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ТОМ I
Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
1.1. Достигнутые результаты за отчетный период по направлениям,
стратегическим инициативам, задачам и мероприятиям, а также по
выполнению календарного плана по формированию и развитию
стратегических академических единиц (далее – САЕ), включающих
в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские
проекты (с учетом рекомендаций Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных
центров, созданного постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013 года № 211), в соответствии с Планом
мероприятий
СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных
продуктов
вуза,
обеспечивающих
международную
конкурентоспособность
Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с
ведущими университетами, научными центрами и компаниями по
разработке конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ
Мероприятие
1.1.1.
Разработка и
реализация совместных
образовательных программ с зарубежными партнерами – ведущими вузами,
англоязычных образовательных программ. В 2018 году Казанский
федеральный университет продолжил деятельность по разработке и
внедрению новых образовательных программ в партнерстве с ведущими
зарубежными и российскими университетами и научными организациями.
В настоящее время в КФУ разрабатываются и реализуются следующие
виды образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными
университетами и научными организациями:
– совместные образовательные программы высшего образования по
уровням подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ведущие к
получению двух дипломов;
– совместные образовательные программы высшего образования
включенного обучения по всем уровням подготовки;
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– совместные
образовательные
программы
дополнительного
профессионального образования.
География зарубежных партнеров КФУ включает, преимущественно,
страны Западной Европы и Азии. Большинство совместных образовательных
программ, ведущих к получению двух дипломов, реализуется по
естественно-научным и техническим направлениям подготовки: физика,
химия, биология, геология, информатика, что связано с высокой
международной репутацией естественно-научных школ Казанского
университета и многолетними научными связями с зарубежными
партнерами.
В 2018 году в дополнение к ранее разработанным и реализуемым
совместным образовательным программам1 университетом были внедрены
3 новые основные образовательные программы по магистратуре в
партнерстве с ведущими вузами.
В 2018 году Казанский федеральный университет приступил к
реализации новой совместной магистерской программы «Наука о данных»
(Data Science) в партнерстве с Университетом Шэньчжэня, Китай. Программа
предполагает обучение в обоих университетах: первый год обучения в
Казанском федеральном университете, второй год – в Университете
Шэньчжэня. Образовательная программа включает в себя выполнение
исследовательского проекта и разработку приложения для сбора, хранения и
анализа информации с использованием методов интеллектуального анализа
данных и машинного обучения. Студенты, успешно завершившие обучение,
имеют право на получение следующих степеней: степени магистра в области
компьютерных наук, присуждаемой Университетом Шэньчжэня, степени
магистра в области компьютерных наук, присуждаемой Казанским
федеральным университетом.
В рамках Соглашения между Казанским федеральным университетом и
Сколковским институтом науки и технологий и договора о сетевых
программах магистратуры Институт геологии и нефтегазовых технологий
КФУ приступил к реализации магистерской программы по направлению
«Нефтегазовое дело» в сетевой форме. Годом ранее в рамках данного
договора была начата реализация в сетевой форме магистерской программы
«Биотехнология». Каждая из официально утвержденных программ дает
возможность магистрантам двух образовательных организаций проходить
обучение у ведущих экспертов обеих сторон. Защита магистерских работ
будет организована таким образом, что в экзаменационной комиссии
1

Подробнее см. Отчет 2.13
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обязательно будут присутствовать представители вуза-партнера. Речь не идет
о запуске программ «двойного диплома», однако студенты, обучающиеся по
совместным модулям, смогут одновременно «защищаться» и в КФУ, и в
Сколтехе.
Еще одной новой образовательной программой высшего образования,
разработанной в партнерстве ведущими университетами, стала магистерская
программа «Правовое сопровождение бизнеса» по направлению 40.04.01
«Юриспруденция». Программа подготовлена в рамках проекта «Сетевая
магистратура» сети федеральных университетов – «Клуб десяти» – совместно
с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта.
Также в отчетный период достигнута договоренность и осуществляется
разработка следующих совместных магистерских программ, в том числе
на английском языке:
1) «Несейсмические методы поисков и разведки месторождений
углеводородов (направление 05.04.01 «Геология»). Программа разработана
совместно с НТЦ «Газпромнефть», при ее реализации предполагается
участие сотрудников НТЦ в учебном процессе;
2) Petroleum engineering (направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело»).
Программа разработана совместно с Imperial College of London, компаниями
British Petroleum и ПАО «Роснефть и предполагает формат двойных
дипломов. Набор на программу запланирован в 2019/2020 уч.г.;
3) «Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации».
Программа разработана совместно с Астраханским государственным
университетом с возможностью прохождения ряда курсов в режиме онлайн.
В отчетный период в КФУ реализуется 11 совместных образовательных
программ высшего образования в партнерстве с ведущими зарубежными
университетами, научными организациями, ведущих к получению двух
дипломов2.
Новым форматом реализации образовательных программ в КФУ
является подготовка целевых программ по запросам и согласованию с
иностранными партнерами. Так, в отчетном периоде в Институте геологии и
нефтегазовых технологий КФУ продолжалась реализация целевой
программы магистратуры «Современные технологии разведки и разработки
залежей высоковязкой нефти» по направлению 05.04.01 «Геология» для

2

Подробнее – в отчете о реализации мероприятия 1.1.5 и Приложении 1-доп.
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специалистов нефтяной компании «Куба-Петролео» (CUPET) (Куба). Осенью
2018 года состоялся первый выпуск слушателей программы – 16 человек.
Еще одной формой образовательных программ, реализуемой КФУ
совместно с зарубежными партнерами, являются образовательные
программы высшего образования включенного обучения по уровням
подготовки бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Они реализуются
как в рамках международных грантовых программ, например, программы
Европейского союза Erasmus+, так и путем заключения двусторонних
соглашений между КФУ и зарубежными университетами-партнёрами. Так в
отчетный период были заключены новые соглашения о сотрудничестве в
рамках программы Erasmus+ с Университетом Гранады и Университетом
Уэльвы (Испания)3.
КФУ последовательно увеличивает и число образовательных программ
на английском языке – в отчетном периоде на базе университета
реализовывалось 17 таких программ магистратуры,
специалитета и
аспирантуры, в том числе в 2018 году было внедрено 8 программ4.
Наряду с программами высшего образования в партнерстве с ведущими
российскими и иностранными вузами и научными организациями
разрабатываются
и
реализуются
программы
доополнительного
профессионального образования. В 2018 году таких насчитывалось
61 единица, в том числе внедренных в отчетном периоде – 16 ед. (перечень
их представлен в Отчете 2.13). Большинство программ реализуется на базе
Центра дополнительного образования Института геологии и нефтегазовых
технологий КФУ в партнерстве с ведущими международными компаниями –
лидерами отрасли, включая: Schlumberger, BitCan (Канада), Trimble (США), а
также Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого КФУ.
Таким образом, количество образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных
и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными
вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными
организациями, по итогам отчетного периода составляет 98 единиц.

3
4

Подробнее см. Приложение 2-доп.
Детальная информация представлена в Отчете 2.13
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Мероприятие 1.1.2. Разработка и реализация образовательных
программ по приоритетным направлениям развития страны (энергетика,
медицина и науки о жизни, информационно-коммуникационные технологии).
В 2018/19 учебном году в КФУ были внедрены в образовательный
процесс 5 магистерских программ по приоритетным направлениям
развития страны: «Физика перспективных материалов» (по направлению
«Физика»), «Квантовые устройства и радиофотоника» (по направлению
«Радиофизика»),
«Несейсмические
методы
поисков
и
разведки
месторождений
углеводородов»
(по
направлению
«Геология»),
«Профилактика и коррекция социальных отклонений (превентология)»,
«Педагогический менеджмент организации работы с молодежью» (по
направлению
«Педагогическое
образование»);
а
также
3 профиля бакалавриата: «Медицинская томография: физические
принципы и приборостроение» (по направлению «Биотехнические системы и
технологии»), «Синтез и диагностика наноматериалов, компоненты микро- и
наноэлектронной техники» и «Наноматериалы» (по направлению
«Нанотехнологии и микросистемная техника»).
В 2018 г. лицензированы 10 программ клинической ординатуры,
4 программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре:
«Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Медикопрофилактическое дело» и «Фармация», подготовлены к лицензированию 22
программы клинической ординатуры (документы поданы в Рособрнадзор
России)
В 2018 году также подготовлен новый профиль магистратуры
«Технологии виртуальной и дополненной реальности» в рамках направления
подготовки 09.04.04 – «Программная инженерия». Прием начнется в 2019
году.
Мероприятие 1.1.3. Международная аккредитация образовательных
программ КФУ. По итогам отчетного периода:
- 12 образовательных программ КФУ имеют аккредитацию в
соответствии с Европейскими стандартами и рекомендациями для
обеспечения гарантий качества образования ESG-ENQA;
- 1 образовательная программа КФУ медицинского профиля имеет
аккредитацию Медицинского совета Индии (Medical Council of India) –
агентства, уполномоченного Правительством Индии, для признания
индийских и зарубежных вузов, осуществляющих высшее медицинское
образование;
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- программы, реализуемые Высшей школой бизнеса КФУ соответствуют
аккредитационным требованиям программ MBA по стандартам AMBA;
-11 программ двойных дипломов имеют международную валидацию со
стороны вузов-партнеров и соответствуют требованиям страны их
дислокации.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2018 г.
25 программ,
реализуемых
Казанским
федеральным
университетом
имеют
международную аккредитацию.
Мероприятие 1.1.4. Отказ от низкорейтинговых образовательных
программ.
Развитие
и
стимулирование
высокорейтинговых
образовательных программ. По итогам 2018 года доля структурных
подразделений КФУ, оптимизировавших пакет образовательных программ в
соответствии с профильными рейтингами, составила 68,8 %.
Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ
В 2018 году было принято решение о завершении реализации программ
«Современные технологии разведки и разработки залежей высоковязкой
нефти», «Освоение высоковязкой нефти и природных битумов»
по
направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело», прием на 2018/19 учебный год
по данным программам не осуществлялся. Открыты новые образовательные
программы по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: «Технологии
нефти, газа и природных битумов», «Нефтегазовая инженерия»; при
поддержке ПАО «Газпромнефть» по направлению 05.04.01 «Геология» «Несейсмические методы поисков и разведки месторождений УВ»,
реализация планируется с 2019/20 уч. года.
В 2018 году заключен новый договор с Фрайбургской горной академией
о совместной реализации образовательной программы «Стратиграфия
нефтегазоносных бассейнов» (с 2017 г. шесть выпускников получили
дипломы КФУ и вуза-партнера, в настоящее время в Германии обучается два
магистра); 7 магистров приняли участие в программе академического обмена
(обучение в течение одного семестра в вузе – партнере) по договору с ЮгоЗападным нефтяным университетом (Китай), с 2018 года реализуется на
английском языке программа «Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов».
Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ
В 2018 году были методически переработаны учебные планы
бакалавриата по направлениям 01.03.01 «Математика», 02.03.01
«Математика. Компьютерные науки»,
разработан и внедрен новый
востребованный профиль «Математика в цифровой экономике».
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Институт физики КФУ
В целях
усиления практико-ориентированной составляющей
образовательных программ физического профиля существенным образом
переработано содержание образовательных программ по направлениям
бакалавриата и магистратуры «Физика» и «Радиофизика».
Юридический факультет КФУ
В 2018 году проведена оптимизация магистерских профилей: в рамках
общего профиля «Магистр права» на 2019 год были сохранены 7 наиболее
востребованных модулей вместо ранее реализуемых 11. Исключены такие
направления, как «Юрист в сфере земельно-имущественных отношений,
природопользования и оборота недвижимости» (при этом в учебном плане
оставлены наиболее востребованные дисциплины модуля); «Правовое
регулирование административной деятельности»; «Юрист-международник»
(поскольку по международному праву существовало два самостоятельных
профиля, один из которых англоязычный). Модуль «Интеллектуальная
собственность в цифровой экономике» лег в основу разработки нового
перспективного профиля «Юрист в сфере цифровой экономики».
Институт вычислительной математики и информационных
технологий КФУ
В отчетном году открыты три новые магистерские программы:
- по направлению 01.04.04 «Прикладная математика», программы:
«Классические и квантовые вычисления», «Вычислительная геометрия и
высокопроизводительные системы»;
- по направлению 02.04.02 «Фундаментальная информатика и
информационные технологии», программа «Наука о данных» (совместно с
Шэньчжэньским университетом с дальнейшим выходом на формат «двух
дипломов»);
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого КФУ
В отчетном году не осуществлялся набор на маловостребованные
магистерские программы по направлениям: 44.04.01. «Педагогическое
образование. Менеджмент в образовании и искусстве»; 44.04.01
«Педагогическое образование. Французский язык в сфере профессиональной
коммуникации»; 45.04.01 «Филология. Романо-германская филология»;
45.04.01. «Филология. Испанский язык профессионального общения и
специализированного перевода».
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ
В отчетном учебном году было продолжено сокращение обучения по
низкорейтинговым профилям подготовки: по направлению 44.03.01
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«Педагогическое образование. Образование в области физической
культуры», по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование.
Образование в области физической культуры и безопасности
жизнедеятельности», по направлению 49.03.01 «Физическая культура.
Физическая культура и спорт», по направлению 49.04.01 «Физическая
культура. Физическая культура в высшей школе».
Расширяется подготовка по индивидуальным образовательным
траекториям с усилением проектно-ориентированного подхода в рамках
направления подготовки 06.03.01 Биология. В частности, усовершенствован
паспорт студента по индивидуальным научно-образовательным траекториям;
обновлены учебные планы по направлению «Здравоохранение и
медицинские науки» (6 специальностей: «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Фармация», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика»,
«Медицинская кибернетика»), оптимизирован список дисциплин по выбору.
Разработаны 2 новые магистерские программы в области биологии:
«Био- и нанотехнологии» и «Биоэкология и заповедное дело» (открыта в
рамках Федеральной программы «Экология»).
Институт международных отношений КФУ
В институте реализуются высокорейтинговые программы по следующим
направлениям подготовки бакалавриата, которые наиболее востребованы
абитуриентами, в том числе, из стран ближнего и дальнего зарубежья:
45.03.02 «Лингвистика», 41.03.05 «Международные отношения», 41.03.01
«Зарубежное регионоведение», 58.03.01 «Востоковедение и африканистика»,
43.03.02 «Туризм».
В 2018 г. состоялся набор на магистерские программы «Цифровая
дипломатия», «Архитектура многополярного мира», «Восток в системе
глобальных и региональных международных отношений», учебные планы
данных программ были разработаны по модульному принципу. Кроме того, в
отчетном году прошли процедуру лицензирования магистерские программы
по направлениям подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» и
58.04.01 «Востоковедение и африканистика».
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ
В части отказа от низкорейтинговых программ и стимулирования
высокорейтинговых,
повышения
уровня
конкурентоспособности
образовательных программ в 2018 году были открыты профили программ
бакалавриата, которые успешно реализуются. Осуществлен набор
обучающихся по профилям бакалавриата, прошедшим лицензирование в
рамках аккредитованных направлений подготовки: 42.03.02 «Журналистика»
(профиль «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика»);
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42.03.04 «Телевидение» (профиль «Телевидение и иностранный язык
(английский
и
китайский)»);
42.03.04
«Телевидение»
(профиль
«Видеопроизводство для новых медиаплатформ»).
Прошли процедуру лицензирования новые профили подготовки и
магистерские программы в рамках аккредитованных направлений
подготовки, которые уже внесены в план приема на 2019 год: 42.03.04
«Телевидение» (профиль «Телепроизводство»); 42.04.02 «Журналистика»
(программы «Журналистика новых медиа: подкаст, мобайл, геймификация
контента», «Трансмедиа сторителлинг: сценарист для новых медиа и вебформатов», «Документальное кино: от идеи до реализации»,
«Медиаменеджмент»); 47.04.01 «Философия» (программы «Современная
философия», «Философия цифрового общества»).
Институт управления, экономики и финансов КФУ
В целях внедрения эффективных механизмов кооперации с ведущими
университетами, научными центрами и компаниями по разработке
конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ Центр
магистратуры в 2018 году совместно с Центром сопровождения учебного
процесса провел перепроектирование содержания учебных планов
действующих
образовательных
программ
во
взаимодействии
с
работодателями, усилив компетентностную составляющую под запросы
рынка труда, бизнеса, приоритетных направлений развития экономики и
науки.
В 2018 году открыта новая магистерская образовательная программа с
элементами дистанционного обучения
по направлению 38.04.02
«Менеджмент» – «Креативные маркетинговые технологии в бизнесе»,
которая реализуется в тесном взаимодействии с Ассоциацией маркетологов
России и ведущими компаниями региона в сфере маркетинга.
Мероприятие 1.1.5. Реализация программ двойных дипломов. Всего в
2018 году в КФУ в рамках совместных образовательных программ, ведущих
к получению двух дипломов (DDP), обучалось 199 студентов и аспирантов, в
том числе 27 иностранных граждан. За отчетный период 34 российских и
иностранных выпускников получили дипломы КФУ и партнерских вузов в
рамках следующих программ:
Бакалавриат
1. «Французский язык в сфере профессиональной коммуникации»,
бакалаврская программа двух дипломов, Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ, Университет Париж
3, Новая Сорбонна (Франция); выпускники (6 чел.): Гаврилова Д.,
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Минегалеева И., Корчажнова А., Серебренников И., Сидорова П., Аддад
Ориан.
Магистратура
2. «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии»,
магистерская программа двух дипломов, Институт геологии и нефтегазовых
технологий КФУ, Французский институт нефти (Франция), выпускник Зинюков Р.
3. «Стратиграфия», магистерская программа двух дипломов, Институт
геологии и нефтегазовых технологий КФУ, Фрайбергская горная академия
(Германия), выпускники (3 чел.): Аюпов Р., Максютова Л., Хабипьянов Л.
4. «Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве:
инновационные технологии и подходы», программа магистратуры на
немецком языке, Институт международных отношений КФУ, Немецкий
культурный центр им. Гете, выпускники (13 чел.): Александрова И.,
Исхакова И., Лазарев А., Никонов А., Прохницкий А., Ратманова А.,
Рафиков Б., Садыкова Д., Старикова Л., Фаррахова А., Хамраева А.,
Юсупова А., Якупова А.
5. «Русский язык как иностранный», магистерская программа двух
дипломов по направлению
«Филология», Институт филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ, Второй Пекинский
институт иностранных языков (Китай), выпускники (2 чел.): Юе Дэвэй,
Вэнь Суя.
6. «Хемоинформатика и молекулярное моделирование», магистерская
программа двух дипломов, Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ,
Институт химии Университета Страсбурга (Франция), выпускники (2 чел.):
Саттаров Б., Гиматев Р.
7. «Открытая информатика», Институт вычислительной математики и
информационных технологий КФУ, Чешский технический университет
(Чехия), выпускники (7 чел.): Гимадиев М., Гиниятова Д., Жуманиезов А.,
Иванова Е., Мингазова Г., Низамов И., Спиридонов Н.
Мероприятие 1.1.6. Приглашение на профессорско-преподавательские
должности ведущих иностранных и российских исследователей и
специалистов. Количество работающих в КФУ на профессорскопреподавательских должностях в отчетном периоде иностранных граждан и
российских граждан, имеющих степень PhD зарубежных университетов,
составило 92 человека, при плановом показателе – 90 человек5.
5

Подробнее см.Приложение 3-доп
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При этом, в университете работают
обладающих степенью PhD зарубежного вуза.

49

российских

граждан,

Мероприятие 1.1.7. Разработка и запуск электронных образовательных
программ, MOOC-курсов международных платформ Edex, Coursera и т.п.
Целенаправленная работа по внедрению современных образовательных
технологий в сферу дистанционного электронного обучения постоянно
находится в поле зрения руководства КФУ.
На настоящий момент на специализированном портале edu.kpfu.ru
создано более 1 100 электронных образовательных ресурсов, из них более
550 внедрены в учебный процесс разных форм обучения. С применением
дистанционных образовательных технологий получают образование более
25 тысяч обучающихся.
В 2018 году в рамках соглашения с компанией Apple на платформе
iTunes U были размещены 16 образовательных онлайн-курсов6.
Кроме того, на протяжении ряда лет в КФУ функционирует онлайншкола обучения татарскому языку «Ана теле» – образовательная программа
для всех желающих изучить татарский язык как в России, так и за рубежом.
Она предоставляет уникальную возможность для повышения уровня
практического владения татарским языком как средством речевой
коммуникации, ознакомления с культурой татарского народа. Программа
онлайн-школы содержит также специальные разделы по произношению,
письму и грамматике, онлайн-словарь, материалы для проведения
разговорных уроков по каждому разделу всех уровней и 9 уровневых тестов.
Каждый пользователь имеет доступ в «учебную комнату», где согласно
расписанию проводятся разговорные уроки с преподавателем татарского
языка.
Другим успешным примером внедрения КФУ дистанционных форм
обучения является проект «Учебная среда XXI +», суть которого
заключается в создании цифрового контента по физике. Главной целью
является разработка так называемых структурных элементов, из которых в
дальнейшем
каждый
преподаватель,
не
обладая
навыками
программирования, сможет конструировать собственные учебные курсы.
Основной акцент делается на наглядность представляемой информации, а
также на сопровождение визуальных элементов пояснениями на доступном
языке. В рамках данного ресурса разработаны следующие электронные

6

Подробнее см. Приложение 4-доп.
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образовательные программы: «Колебания и волны»; «Механика»;
«Молекулярная физика»; «Оптика»; «Электродинамика».
Таким образом, количество разработанных и внедренных электронных
образовательных программ КФУ по итогам отчетного периода составило
21 единицу.
Мероприятие 1.1.8. Развитие дополнительного образования в рамках
сотрудничества с международными и ведущими российскими компаниями.
Начиная с момента реализации программы в КФУ были разработаны и
внедрены 61 программа дополнительного образования7 в результате
плодотворного сотрудничества с международными и ведущими российскими
компаниями, в том числе 16 из которых были реализованы в 2018 году.
Кроме того, в отчетном году в аналогичном формате дополнительно
разработаны 6 такого рода прогроамм.
Мероприятие 1.1.9. Развитие проектно-ориентированных программ
обучения. Модернизация образовательной деятельности в КФУ направлена
на внедрение новой модели образования на основе принципов непрерывного
многоуровневого профессионального образования с использованием
проектно-ориентированных образовательных технологий, обеспечивающих
гибкость образовательной
траектории и подготовку поколения
специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для
решения современных социально-экономических, технологических и других
задач. В подразделениях КФУ учебные проекты реализуются как в процессе
изучения дисциплин, так и в процессе прохождения практики.
В частности, Высшая школа информационных технологий и
интеллектуальных систем КФУ реализует проектно-ориентированный
подход в подготовке бакалавров (по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»), а также в рамках магистратуры по
аналогичному направлению. Совместно с представителями ИТ-индустрии
региона (ICL, Flat Stack, SmartHead Lab, BARS Group, Ак Барс и др.) на базе
данного структурного подразделения созданы виртуальные промышленные
лаборатории. Студенты прикрепляются к этим лабораториям, начиная со
второго курса. В этих лабораториях спецкурсы проводятся ведущими
инженерами компаний, студенты проходят производственную практику.
Компании-партнеры участвуют в обсуждении учебных планов. По
результатам этих обсуждений ежегодно вносятся изменения в программы.
7

Приложение 5-доп.
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Опыт проектной работы в экспериментальных группах был обобщен на
поток из 5 академических групп. Была сформирована 21 студенческая
команда, каждая из которых за два месяца разработала проект произвольной
тематики, и презентовала его. Планируется масштабирование проектной
работы на весь первый курс для формирования у обучающихся
профессиональных компетенций.
18 проектно-ориентированных образовательных программ реализуются
в Институте управления, экономики и финансов КФУ: 05.04.02 «География»
(«Экономическая география и пространственное развитие территорий»);
20.04.02 «Природообустройство и водопользование» («Урбоэкология»,
«Безопасность и реабилитация территорий природных и техногенных
катастроф»); 38.04.01 «Экономика» («Аудит и финансовый менеджмент»,
«Банки и реальная экономика», «Учет, анализ и аудит», «Финансовая
аналитика», «Экономика и управление организацией», «Исламские
финансы», «Налогообложение экономических видов деятельности»,
«Экономика инноваций и развитие нефтегазохимического комплекса»);
38.04.02 «Менеджмент» («Общий и стратегический менеджмент»,
«Управление развитием бизнеса», «Креативные маркетинговые технологии в
бизнесе», «Финансовый менеджмент», «Маркетинг»); 38.04.03 «Управление
персоналом»
(«Управление
человеческими
ресурсами»);
38.04.04
«Государственное и муниципальное управление» («Государственная
политика и управление»).
Аналогичные проектно-ориентированные подходы реализуются в
Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ (по направлению
21.04.01
«Нефтегазовое
дело»,
программы
«Интегрированное
моделирование
месторождений»
и
«Разработка
месторождений
трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов»); Институте физики
КФУ (по направлениям 44.03.05 «Педагогическое образование»; 21.04.03
«Геодезия и дистанционное зондирование»; 12.03.04 «Биотехнические
системы и технологии»; 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная
техника»;
10.03.01
«Информационная
безопасность»);
Институте
фундаментальной медицины и биологии КФУ (44.03.05 «Педагогическое
образование с двумя профилями подготовки: биология и английский язык»);
Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ (15.03.03
«Прикладная механика», профиль «Динамика, прочность машин, приборов и
аппаратуры»).
Успешный опыт накоплен и в рамках реализации междисциплинарных
проектно-ориентированных форматов обучения. Так, из числа студентов
двух институтов – Института фундаментальной медицины и биологии КФУ
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(специальность
«Медицинская
кибернетика»,
курс
«Основы
программирования») и Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем КФУ (направление «Программная инженерия»,
курс «Введение в интернет-программирование») созданы 4 проектные
команды, каждая из которых проработала собственный IT-проект в области
медицины. Студенты-медики выполняют в проекте функции аналитиков с
некоторым участием в разработке, студенты Высшей школы занимают
профильные позиции.
Отдельного упоминания стоит подход практико-ориентированного
обучения, используемый в распределенной системе подготовки
педагогических кадров. Он реализуется в рамках педагогической практики,
которая в своей пассивной форме начинается со второго семестра первого
курса обучения, и входит в активную фазу на третьем курсе, когда
бакалавры под руководством опытных методистов проектируют и проводят
собственные занятия. Он также пронизывает и собственно учебный процесс,
в том числе благодаря созданию на базе Института психологии и
образования КФУ Центра педагогических практик. В центре сформированы
учебные лаборатории, по всему спектру основных школьных предметов,
позволяющие отрабатывать навыки проведения уроков и лабораторных
работ. Кроме того, в рамках подготовки активно используются технологии
решения кейсовых задач, сформулированных на основе реального опыта
функционирования образовательных организаций, а также сценарные
занятия, когда студенты погружаются педагогом в конкретные школьные
ситуации – классный час, родительское собрание, конфликтная ситуация в
классе или взаимодействие с администрацией школы. В рамках подобных
занятий отрабатываются конкретные практические навыки реагирования и
поведения, позволяющие сгладить будущий процесс адаптации молодого
специалиста на рабочем месте. Перспективным замыслом является
разработка электронного симулятора классной комнаты в виртуальной
среде, который в настоящее время проектируется в университете.
По итогам 2018 года доля проектно-ориентированных направлений
подготовки составляет 21,5%.

Мероприятие 1.1.10. разработка и внедрение программ дистанционного
обучения на платформе вуза. C 2018/2019 учебного года в Институте
управления, экономики и финансов КФУ реализуются 2 основные
профессиональные
образовательные
программы
с
применением
дистанционных образовательных технологий:
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1) 38.04.02 «Менеджмент», программа магистратуры по профилю
«Креативные маркетинговые технологии в бизнесе»;
2) 38.03.01 «Экономика», программа бакалавриата по профилям
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Банковское дело и современные
финансовые технологии», «Экономика предприятий и организаций».
Кроме того с применением дистанционных образовательных технологий
в 2018 г. были реализованы 18 программ дополнительного
профессионального образования.
Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры
Мероприятие 1.2.1. Привлечение ведущих ученых и специалистов к
участию в процедурах защиты диссертаций. По итогам отчетного периода к
участию в процедурах защиты диссертаций сотрудников КФУ было
привлечено 350 внешних ученых и специалистов, в том числе из ведущих
российских университетов и научных организаций – 92 человека
(Приложение 6-доп).
Мероприятие 1.2.2. Грантовая программа поддержки аспирантов и
докторантов. По итогам 2018 года в рамках реализации программ
поддержки аспирантов и докторантов КФУ общее число предоставленных
грантов составило 557 единиц, в том числе:
361 грант получили аспиранты КФУ на реализацию своих научных
интересов
в
рамках
научно-исследовательских
лабораторий
по
приоритетным направлениям исследований;
81 грант предоставлен аспирантам КФУ в рамках участия в конкурсном
отборе заявок на научные исследования РНФ и РФФИ;
45 travel-грантов для аспирантов из средств КФУ для участия в
выездных научно-просветительских мероприятиях на территории Российской
Федерации;
22 гранта Академии наук Республики Татарстан;
22 гранта в рамках российских и международных стипендиальных
программ поддержки молодых ученых и аспирантов;
12 грантов предоставлено аспирантам на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ по
приоритетным направлениям, в том числе 6 грантов иностранным
гражданам КФУ на обучение в аспирантуре в рамках САЕ «Эконефть»;
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6 грантов аспирантам КФУ предоставило Министерство образования и
науки Республики Татарстан;
5 международных грантов аспирантам предоставлены организациями и
вузами-партнерами КФУ (Гиссенским университетом, Университетом
Канадзавы, Фрайбургским университетом, DAAD и др.);
3 гранта в рамках иных программ поддержки.
Мероприятие 1.2.3. Создание новых международных англоязычных
программ аспирантуры. По итогам отчетного периода число разработанных,
внедренных и реализуемых международных англоязычных программ
аспирантуры по приоритетным направлениям развития КФУ составляет
15 единиц.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование англоязычной
программы аспирантуры
«Астрофизика и звездная астрономия»

Вуз-партнер, местонахождение
Институт астрофизики Макса Планка,
Германия

«Физика конденсированного
состояния»
«Физика конденсированного
состояния»

Институт материалов и магнетизма,
Италия

«Органическая химия»

Университет Страсбурга, Франция

Совместная аспирантура в области
молекулярной медицины и физиологии
«Нейробиология»
6. «Наука и технологии материалов»
7. «Генетика и эволюционная биология»
8. Международная программа совместной
аспирантуры «Исследования
перспективных материалов»
9. Международная программа совместной
аспирантуры «Биомедицина»
10. «Открытая информатика»
5.

11. «Хемоинформатика и молекулярное
моделирование»
12. «Физика новых материалов»
13. «Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)»
14. «Юриспруденция»

Университет Страсбурга, Франция

Университет Восточной Финляндии,
Финляндия
Университет Пармы, Италия
Хирошимский университет, Япония
Исследовательский институт RIKEN,
Япония
Исследовательский институт RIKEN,
Япония
Чешский технический университет,
Чехия
Институт химии Университета
Страсбурга, Франция
Университет Антверпена, Бельгия
Университет Мессины, Италия
Болонский университет, Италия
Лейпцигский университет, Германия
(в рамках программ включенного
обучения Erasmus+)
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15. «Лечебное дело»

Лейпцигский университет, Германия
(в рамках программ включенного
обучения Erasmus+)

Мероприятие
1.2.4.
Создание
интегрированных
программ
академической магистратуры – аспирантуры. В настоящее время в
подразделениях КФУ реализуются 8 интегрированных программ
магистратуры-аспирантуры:
Институт физики КФУ:
1. Магистерская программа «Физика конденсированного состояния» –
обучаются
39
магистров,
программа
аспирантуры
«Физика
конденсированного состояния» – обучаются 46 аспирантов, из них 11
аспирантов – выпускники магистерской программы.
2. Магистерская программа «Радиофизика» – обучаются 74 магистра,
программа аспирантуры «Радиофизика» – обучаются 20 аспирантов, из них 7
аспирантов – выпускники магистерской программы;
3. Магистерская программа «Теоретическая и математическая физика» –
обучаются 10 магистров, программа аспирантуры «Теоретическая физика» –
обучаются 6 аспирантов, все – выпускники магистерской программы.
Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ:
1. Магистерская программа «Инженерная геология и гидрогеология
урбанизированных территорий» – обучаются 22 магистра, программа
аспирантуры «Гидрогеология» – обучаются 10 аспирантов, из них 5
аспирантов – выпускники магистерской программы.
2. Магистерская программа «Современные геофизические технологии
поисков и разведки месторождений углеводородов» – обучаются 39
магистра, программа аспирантуры «Геофизика, геофизические методы
поисков полезных ископаемых» – обучаются 20 аспирантов, из них 14
аспирантов – выпускники магистерской программы.
3. Магистерская программа «Геология и геохимия нефти и газа» –
обучаются 24 магистра, программа аспирантуры «Геология, поиски и
разведка нефтяных и газовых месторождений» – обучаются 28 аспирантов,
из них 15 аспирантов – выпускники магистерской программы.
4.
Магистерская
программа
«Стратиграфия
нефтегазоносных
бассейнов» –
обучаются 23 магистра, программа аспирантуры
«Палеонтология и стратиграфия» – обучаются 7 аспирантов, из них 4
аспирантов – выпускники магистерской программы.
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Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ:
1. Магистерская программа «Механика жидкости, газа и плазмы» –
обучаются 13 магистров, программа аспирантуры «Механика жидкости, газа
и плазмы» – обучаются 17 аспирантов, из них 11 аспирантов – выпускники
магистерской программы.
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СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого
персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорскопреподавательского состава
Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из
ведущих университетов и научных центров
Мероприятие 2.1.1. Реализация грантовой программы привлечения
постдоков на конкурсной основе из российских и зарубежных университетов
и научных организаций. В рамках реализации программы привлечения
постдокторантов на конкурсной основе из российских и зарубежных
университетов и научных организаций по состоянию на 31.12.2018 в штат
научно-исследовательских
лабораторий
КФУ
по
приоритетным
направлениям развития было трудоустроено 110 внешних постдоков8.
Численность молодых НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы
в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и
иностранных научных организациях более 3 лет, по состоянию на 31.12.2018
составила 49 человек.
Таким образом, по итогам 2018 года доля молодых НПР с опытом
работы в ведущих российских и иностранных вузах и научных организациях,
привлеченных в КФУ с момента реализации Проекта 5-100, составила 11,5%.
Мероприятие 2.1.2. Грантовая программа для молодых исследователей
на конкурсной основе. По итогам отчетного периода на цели поддержки
молодых исследователей в формате конкурсного отбора 915 молодым
исследователям (в том числе 622 НПР) предоставлена возможность
реализации профессиональных интересов в рамках созданных научноисследовательских лабораторий по приоритетным направлениям. Кроме
того, 95 молодых исследователей (аспирантов, магистров) получили так
называемые travel-гранты для участия в научных мероприятиях на
территории России.
Таким образом, удельный вес численности стажеров-исследователей и
молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеровисследователей и молодых НПР вуза по итогам 2018 года составил 36,7 %.

8

Приложение 7-доп.
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Мероприятие 2.1.3. Регулярное проведение международных научных
молодежных
школ-конференций
по
перспективным
направлениям
исследований. В 2018 году на базе КФУ проходило 26 научно-технических
мероприятий различного уровня, направленных на развитие научной
деятельности молодых ученых КФУ по перспективным направлениям
исследований, из которых: 15 – международные школы-конференции,
2 – всероссийские, 7 – республиканские и 2 – университетские (Приложение
8-доп).
Мероприятие 2.1.4. Реализация программ привлечения к работе в КФУ
исследователей из ведущих университетов и исследовательских центров,
обладающих высокими значениями наукометрических индексов в своих
предметных областях. В рамках разработки и реализации программ
привлечения к работе в КФУ ученых из ведущих университетов и
исследовательских
центров,
обладающих
высокими
значениями
наукометрических индексов в своих предметных областях, в штат научноисследовательских
лабораторий
по
приоритетным
направлениям
исследований зачислено более 150 ученых, из которых 138 обладают
индексом Хирша свыше 10. Список приглашенных ученых с высокими
наукометрическими показателями приведен в Приложении 9-доп.
Наиболее именитые исследователи в своих областях, возглавляющие
научные подразделения КФУ, представлены ниже.
Кузяков Яков Викторович, научный руководитель, с.н.с. НИЛ OpenLab
«Биоконтроль», к.б.н. (1990), Phd, заведующий кафедрой почвоведения
естественных экосистем Гёттингенского университета имени Георга-Августа
(Германия), заведующий кафедрой сельскохозяйственного почвоведения
Гёттингенского
университета
имени
Георга-Августа
(Германия).
Персональный индекс Хирша: 58. Соисполнитель ряда научных проектов, в
том числе: «Разработка и внедрение комплекса технологических решений
точного внесения удобрений и биологических средств защиты растений для
перехода к высокопродуктивному и экологически чистому производству»
(ФЦП «Исследования и разработки») и «Разработка и внедрение комплекса
технологических решений точного внесения удобрений и биологических
средств защиты растений для перехода к высокопродуктивному и
экологически чистому производству» (хоздоговор).
Массон Патрик Ивон Морис, научный руководитель НИЛ OpenLab
Нейрофармакологии, к.н., PhD.
Персональный индекс Хирша: 45.
Руководитель гранта Российского научного фонда (17-14-01097)
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«Кинетические особенности реакций, катализируемых холинэстеразами:
физиологическая, токсикологическая и фармакологическая значимость
гистерезиса».
Старобинский Алексей Александрович, Научный руководитель САЕ
«Astrochallenge», академик РАН, г.н.с. Института теоретической физики им.
Л. Д. Ландау РАН. Персональный индекс Хирша: 59. Руководитель гранта
Российского научного фонда (16-12-10401) «Эволюция Вселенной в
современных моделях неэйнштейновской гравитации».
Тропша Александр, профессор кафедры биомедицинской инженерии и
информатики Школы фармацевтики им. Эшелмана, США (UNC Eshelman
School of Pharmacy, USA), научный руководитель лаборатории
хемоинформатики и молекулярного моделирования КФУ; г.н.с. НИЛ
«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» КФУ. Персональный
индекс Хирша: 57. Соисполнитель гранта Российского научного фонда (1443-00024) «Моделирование органических и метаболических реакций
методами хемоинформатики: от эмпирической к предсказательной химии».
Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н., профессор INSERM, г. Марсель,
Франция; руководитель НИЛ
«OpenLab Нейробиологии» КФУ.
Персональный индекс Хирша: 44. Руководитель гранта Российского
научного фонда (№17-15-01271) «Система скрининга нейропротекторов в
модели фокальной ишемии коры головного мозга»; проекта госзадания
Минобрнауки России Проект17-109(0211/02.11.10109.001).
Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и
собственных программах академической мобильности
Мероприятие 2.2.1. Организация участия НПР КФУ в международных
программах академической мобильности. Число НПР вуза, принявших
участие в реализуемых вузом программах академической мобильности в
отчетном периоде, составило 926 человек (без дублирований), в том числе в
международных программах академической мобильности – 470 человек,
программах внутрироссийской мобильности – 456 человек.
Доля НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах
академической мобильности, в общей численности НПР вуза по итогам
отчетного периода превысила 39,6 %.

27

Количество реализуемых вузом программ академической мобильности
для НПР вуза и НПР сторонних организаций – 2 327 ед., в том числе
международного характера –725 ед9.
За отчетный период в рамках различных программ международной
академической мобильности было совершено 824 выезда сотрудников
Казанского федерального университета, посетивших с целью участия в
программах академической мобильности 466 зарубежных образовательных и
научных организаций, 120 из которых являются ведущими вузами и
организациями, входящими в Топ-400 ведущих международных рейтингов
университетов QS, ARWU, THE и др.
Одним из приоритетов развития кадрового потенциала КФУ является
рост международной квалификации научных и педагогических кадров,
который во многом обусловлен развитием профессиональных компетенций
сотрудников в рамках реализации различных программ международной
академической мобильности, включающих как зарубежные стажировки (с
фокусом на программы средней и большой длительности), так и инициативы
по обмену исследователями с ключевыми зарубежными партнерами.
Количество участников программ академической мобильности ежегодно
увеличивается за счет развития и поддержки партнерских отношений с
ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными
учреждениями, участия в крупномасштабных международных проектах и
программах (7-я Рамочная программа ЕС, DFG, РНФ, РФФИ и др.), в
программах академической мобильности (программе Европейского союза
Erasmus Mundus, стипендиальных программах DAAD), а также
международных научных и образовательных мероприятиях. Казанский
федеральный университет обеспечивает организационную и финансовую
поддержку реализации программ академической мобильности НПР, включая
помощь в получении виз, покупке билетов, переводе с иностранных языков и
другие формы поддержки.
Всего в отчетный период были организованы 725 программ
академической мобильности для НПР вуза (за рубежом) и сторонних
зарубежных организаций (на базе КФУ):
435 программ академической мобильности для сотрудников КФУ;
9

Сводные данные о численности НПР КФУ, принявших участие в программах академической мобильности
в отчетном периоде, численности НПР, приглашенных в КФУ в отчетном периоде для участия в
мероприятиях академической мобильности, а также по общему количеству программ академической
мобильности представлены в Отчете 2.10.
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290 программ академической мобильности для сотрудников зарубежных
вузов и научных организаций на базе КФУ.
В 2018 году программы международной академической мобильности
НПР КФУ были реализованы совместно с 404 научно-образовательными
организациями 67 стран мира, включая научно-образовательные учреждения
Германии (105 чел.), Японии (48 чел.), Казахстана (71 чел.), КНР (57 чел.),
Чехии (34 чел.), Испании (33 чел.), Узбекистана и Великобритании (по 32
чел.).
Международная академическая мобильность научных и педагогических
кадров КФУ в отчетный период осуществлялась в следующих формах:
повышение квалификации/ стажировка с научными целями (проведение
научного исследования, сбор материалов для подготовки научного
исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 268
человек;
программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях
совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных
курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик
преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 22 человека;
иная категория академической мобильности, утвержденная локальным
нормативным документом университета, регламентирующим вопросы
академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных
мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 368 человек.
В отчетном периоде наиболее активно программы международной
академической мобильности развивались со следующими университетами и
организациями-партнерами:
РИКЕН (Япония) – является стратегическим партнером КФУ,
программы академической мобильности в 2018 году включали: прохождение
стажировки сотрудников совместной лаборатории биофункциональной
химии (2 чел.) и OpenLab «Экстремальная биология» (1 чел.); участие
руководства КФУ в международном форуме «Наука и технологии в
обществе». Всего в отчетный период в программах двусторонней
академической мобильности участвовали 10 сотрудников КФУ, 2 сотрудника
РИКЕН приезжали в КФУ для чтения лекций и участия в совместных
исследованиях.
Университетом Канадзавы (Япония), являющегося одним из
старейших партнеров КФУ, сотрудничество с которым активно развивается в
последние годы. Усилению академического обмена способствовало
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подписание 7 января 2018 года Соглашения о студенческом и академическом
обмене, а также о проведении исследований в области изучения
онкологических заболеваний совместно с Республиканским онкологическим
диспансером Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Для
административной поддержки академической мобильности в июле 2018 года
в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в сентябре
аналогичная структура японского университета открылась в Казани. Всего в
отчетный период в программах двусторонней академической мобильности
участвовали 8 сотрудников КФУ с целью прохождения стажировок (3 чел.) и
участия в международных научных мероприятиях (5 чел.), а также 20
сотрудников Университета Канадзавы.
Гиссенским университетом (Германия), выезды преподавателей и
сотрудников КФУ ежегодно реализуются благодаря финансовой поддержке
фонда Германской службы академических обменов DAAD (программа
«Восточноевропейские
партнерства»),
стипендиальной
программе
Республики Татарстан «Алгарыш», внутриуниверситетским программам
мобильности КФУ. В 2018 году 24 сотрудника КФУ разных научных
направлений (филология, химия, история, психология, медицина,
микробиология) посетили Гиссенский университет, 13 сотрудников
Гиссенского университета посетили КФУ с целью прохождения стажировок,
проведения научных исследований, участия в совместных научнообразовательных
мероприятиях,
например,
конференции
«Междисциплинарные исследования конфликтов в гуманитарных и
общественных науках», а также в рамках реализации совместных научных
проектов: «Дву- и многоязычие: источник интенсификации конфликтов или
средство их разрешения – этнолингвистические конфликты, языковая
политика и ситуации взаимодействия в постсоветских Украине и России»
(Фонд Фольксваген, 2016-2019) и «Конфликтные регионы в Восточной
Европе» (научный грант федеральной земли Гессен LOEWE, 2017-2020).
Техническим университетом Дрездена (Германия), академическая
мобильность, главным образом, связана с реализацией совместного проекта
«Новый учитель для новой школы» САЕ «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т» и включает научные стажировки, участие
в научных семинарах по модернизации педагогического образования,
проведение совместного сравнительного исследования профессиональных
стандартов подготовки учителя в России и Германии. Также в 2018 году
расширились контакты ученых КФУ и Технического университета Дрездена
в области химии и инженерии (участие в Симпозиуме по нано-и
супрамолекулярной химии, конференции «Транскультурная адаптация» и
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др.). Всего в программах академической мобильности со стороны КФУ
приняли участие 12 НПР. 7 сотрудников Технического университета
Дрездена посетили КФУ для совместных научных исследований, а также для
участия в IV Международном форуме по педагогическому образованию
(IFTE), конференции Exploring Cross-Boarder Collaborations in Higher
Institution's Teaching and Learning.
Юго-Западным нефтяным университетом (КНР), академическая
мобильность с целью развития сотрудничества в рамках совместных
проектов САЕ «Эконефть» по изучению механизма внутрипластового
горения, в том числе с участием нефтяных компаний PetroChina и Sinopec. В
2018 году на базе Юго-Западного университета состоялся Международный
семинар-конференция ThEOR2018, в котором приняли участие 10
сотрудников КФУ, выступившего в качестве соорганизатора мероприятия.
За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 238
международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях,
семинарах, проводившихся за рубежом, – и выступили с пленарными и
стендовыми докладами:
 Международная конференция Combining View Points In Quantum
Theory (18-25.03.2018) – Университет Эдинбурга, Великобритания;
 International Conference on Corpus Linguistics (9-11.05.2018) – Касерес,
Испания;
 World Heavy Oil Congress and Exhibition 2018 (Всемирный конгресс и
выставка тяжелой нефти 2018) (3-7.09.2018) – г. Маскат, Оман;
 49th Lunar-Planetary Science conference (19-23.03.2018) – Техасский
лунный и планетарный институт, США;
 2018 World Congress of Biomechanics (8-12.07.2018. Ирландия, г.
Дублин);
 Международная научная конференция Children and Childhood in Social
Upheaval («Дети и детство в социальных переворотах») (11- 13.10.2018) Университет прикладных наук, Магдебург-Штендаль, Германия;
 Конференция Европейской ассоциации исследователей образования
(EERA 2018), совместный симпозиум Казанского федерального
университета, Восточного университета Лондона и Пятигорского
государственного университета (3.09-7.09.2018) – Свободный университет
г. Больцано (Италия);
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 Ежегодная конференция Британской ассоциации исследователей в
области образования BERA2018 (British Educational Research Association) (1113.09.2018) – Нортумбрийский университет, Великобритания;
 52-е Ежегодное научное собрание Европейского общества по
клиническим исследованиям (ESCI 2018 Congress) (30.05-01.06.2018) –
Барселона, Испания;
 The 2018 International Conference on Artificial Life and Robotics
(ICAROB 2018) (01-04.02.2018) – Беппу, Япония и другие.
Мероприятие 2.2.2. Модернизация программ повышения квалификации
НПР КФУ, организация стажировок в ведущих вузах и научнообразовательных центрах (определенных в соответствии с методикой
Минобрнауки России). Число научно-педагогических работников КФУ,
прошедших стажировки в отчетном периоде в ведущих российских и
международных университетах и научных центрах, составило 159 человек,
что значительно превосходит плановый показатель (70 чел.).
Общее число научно-педагогических работников КФУ, прошедших
стажировки в российских вузах и/или научных центрах, составило 125
человек, в том числе в ведущих вузах и научных организациях России –
39 человек.
За отчетный период 290 сотрудников КФУ посетили зарубежные
образовательные и научные организации (в том числе 120 выездов из
которых относятся в соответствии с методикой Минобрнауки России к
посещению ведущих вузов и организаций) с целью прохождения стажировок
и повышения квалификации, включая:
повышение квалификации/ стажировка с научными целями (проведение
научного исследования, сбор материалов для подготовки научного
исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 268
человек;
программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях
совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных
курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик
преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 22 человека.
Мероприятие 2.2.3. Разработка и реализация программ взаимного
обмена исследователями с ведущими университетами и исследовательскими
центрами. В 2018 году для участия в образовательном и научном процессах
КФУ по трудовым контрактам были приглашены 196 зарубежных
специалистов из 51 страны. В отчетном периоде 640 НПР, представителей
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270 научных и образовательных организаций из 68 стран мира, посетили
мероприятия КФУ с целью участия в программах академической
мобильности (Китай – 124 чел., Великобритания – 68 чел., Германия – 59
чел., США – 40 чел., Япония – 32 чел., Франция – 24 чел., Турция – 23 чел.,
Италия – 22 чел.).
Академическая мобильность сторонних НПР в отчетный период
осуществлялась в следующих формах:
1. повышение квалификации/ стажировка с научными целями
(проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки
научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) 109 человек.
2. программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях
совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных
курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик
преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 54 человек;
3. иная категория академической мобильности, утвержденная
локальным нормативным документом университета, регламентирующим
вопросы академической мобильности (участие (выступление с докладом) в
научных мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 477
человек.
Наиболее интенсивно в отчетном периоде реализовывались программы
международной
академической
мобильности
со
следующими
университетами: Университетом Канадзавы (Япония), Гиссенским
университетом (Германия), Техническим университетом Дрездена
(Германия), Университетом Регенсбурга (Германия), Корнельским
университетом (США), Хунаньским педагогическим университетом (КНР),
Восточно-Китайским педагогическим университетом (КНР), Университетом
Ноттингема (Великобритания), Чешским техническим университетом
(Чехия) и рядом других.
Приглашенные в КФУ научные и педагогические работники зарубежных
организаций приняли участие в 135 международных научных и
образовательных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, форумах.
Среди наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству
зарубежных участников, можно выделить:
- Международный форум восточных языков и культур (26.04.28.04.2018) – 60 участников (40 зарубежных) – Институт международных
отношений КФУ совместно с Институтом Конфуция и Генеральным
консульством КНР в г. Казани;
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- Международную научно-практическую конференцию «Мировая
тюркология и Казанский университет» (26.04-28.04.2018) – 136
участников (43 зарубежных) – Институт филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого КФУ;
- XIV конференцию IQSA «Квантовые структуры 2018» (1620.07.2018) – 117 участников (47 зарубежных) – Институт вычислительной
математики и информационных технологий КФУ;
- III International Workshop «Thermal Methods for Enhanced Oil
Recovery: Laboratory Testing, Simulation and Oilfields Applications» (15.1019.10.2018) – 500 участников (80 зарубежных) – Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ совместно с Юго-Западным нефтяным
университетом (КНР);
- IV Международный форум по педагогическому образованию (IFTE2018) и Региональную конференцию ISATT(22.05-24.05.2018) – 630
участников (93 зарубежных) – Институт психологии и образования КФУ
совместно с Международной ассоциацией ISATT;
- Симпозиум по прецизионной медицине (Precision Medicine
Workshop) (10.09.-12.09.2018) – 151 участник (41 зарубежный) – Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ;
- V международную конференцию «Постгеном-2018» (29.10 02.11.2018) – 638 участников (64 зарубежных) – Институт фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
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СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых
исследователей
Задача 3.1. Создание программы материального стимулирования
талантливых студентов, аспирантов, стажеров
Мероприятие 3.1.1. Грантовая программа долгосрочной поддержки
студентов. В КФУ успешно реализуется стратегия стимулирования и
поддержки студентов, проявивших выдающиеся способности. Наряду с
субсидиями, выделяемыми для поддержки студентов, таких как стипендии
Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации,
именные стипендии, также в университете студенты могут получать
стипендии за счет внебюджетных средств и целевых пожертвований.
В отчетном периоде студентам и аспирантам КФУ были присуждены
государственные стипендии: 77 стипендий и грантов Президента Российской
Федерации, 43 – стипендии Правительства Российской Федерации, 179 –
стипендий регионального уровня. 1 157 человек получали повышенную
государственную академическую стипендию за особые достижения. 52
студента получили государственную академическую стипендию как призеры
и победители всероссийских олимпиад. 257 человек являются участниками
стипендиальной программы Российско-Оксфордского фонда. Кроме того, 13
человек получали стипендию Академии наук Республики Татарстан, 34 –
стипендию Альфа-Банка по программе «Альфа-Шанс».
Помимо этого, студенты КФУ выступали стипендиатами различных
именных стипендий, в частности: Благотворительного фонда Владимира
Потанина (26 чел.), именной стипендии мэра г. Казани (4 чел.), именной
стипендии академиков РАН Роальда и Ренада Сагдеевых (6 чел.), именной
стипендии Шауката Таиповича Хабибуллина (3 чел.) и ряда других.
В рамках стипендиальной программы BP Exploration выделено 35
грантов на стипендиальную поддержку студентов и аспирантов КФУ, а также
3 научных гранта на реализацию исследовательских проектов, в рамках
которых поддержку получили 5 студентов и 3 аспиранта.
За счет средств бюджета Республики Татарстан и региональных
организаций осуществляется целевое обучение 828 студентов по различным
направлениям подготовки.
За счет грантового финансирования самого университета обучается 30
студентов и аспирантов.
В рамках грантовой поддержки по программе «Travel-grant»,
покрывающей расходы на участие молодых исследователей в научно35

практических конференциях и молодежных летних школах, в отчетном
периоде ее участниками стали 179 студентов и 45 аспирантов. Обучающиеся
посетили научные мероприятия, в том числе международные,
организованные вузами различных городов России.
При поддержке университета и его партнеров из числа иностранных
вузов и академических организаций студентам и аспирантам КФУ были
предоставлены 129 грантов на академическую мобильность.
Кроме того, в отчетном году более 820 студентов и аспирантов на
конкурсных началах участвовали в реализации научно-исследовательских
проектов по приоритетным направлениям исследований в качестве
лаборантов и младших научных сотрудников лабораторий, созданных в
рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности, РНФ,
РФФИ, хоздоговорных работ.
Помимо этого, в 2018 году при централизованной поддержке
университета, а также в рамках собственных инициатив основных
структурных подразделений КФУ реализован комплекс академических
конкурсов для студентов и аспирантов вуза10. Материальная поддержка
также была оказана более 600 студентам-волонтерам, принимавшим участие
в сопровождении процессов организации и проведения игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Казани.
Таким образом, с исключением дублирования, удельный вес
численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей
численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения составил по итогам отчетного периода
16,2 %.
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы академических конкурсов для
студентов, аспирантов, стажеров. В отчетном периоде в академических
конкурсах КФУ приняли участие 8 526 человек (при плановом уровне – 1900
участников).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
10

Наименование академических конкурсов, в которых
приняли участие студенты, аспиранты
Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна»
Ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа КФУ»
Ежегодный фестиваль «Интеллектуальные бои»
Ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов

Количество
участников
конкурса,
чел.
1 600
3 120
1 240
1 132

Подробнее – Отчет по п. 3.1.2

36

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

КФУ
Конкурс «Студент года КФУ - 2018»
Конкурс грантов для поддержки участия обучающихся КФУ в
научных мероприятиях Российской Федерации
Конкурс на лучший студенческий научный кружок КФУ
Международный конкурс по конфликтологии и медиации
(Kazan Battle-School of Conflict Resolution)
Всероссийский конкурс социальных проектов
II Всероссийский конкурс студентов магистратуры
«Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного
культурного наследия»
ХI международный конкурс инновационных идей для системы
дошкольного образования «Моя малая и большая Родина:
растим патриотов» среди студентов высших учебных
заведений, педагогических колледжей, педагогов-практиков,
психологов, методистов детских организаций
ИТОГО

293
226
428
212
112
95

68

8 526

В 2018 году для студентов, аспирантов и стажеров КФУ были
организованы следующие академические конкурсы:
1. Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна». Фестиваль
представляет собой цикл научно-образовательных конкурсов, в которых
студенты соревнуются между собой в смекалке, эрудиции и находчивости. С
каждым годом в фестивале принимают участие все большее количество
студентов КФУ – по итогам проведения всех конкурсов количество
участников достигло более 1 600 человек.
2. Ежегодный
конкурс
«Лучшая
академическая
группа
КФУ». Конкурс проводился в три тура: два заочных и один очный – финал.
Всего в конкурсе приняли участие 297 конкурсантов – это 3 000 студентов и
около 120 преподавателей по разным номинациям. На очном этапе конкурса
группы продемонстрировали презентации своих групп и акций, проведенных
ими в области популяризации здорового образа жизни. Старосты рассказали
о своей работе в академических группах, кураторы представили презентацию
своей работы.
3. Ежегодный фестиваль «Интеллектуальные бои». На протяжении
недели 1 240 первокурсников состязались в пяти конкурсах: конкурс
«Эрудит», турнир по парламентским дебатам, интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», конкурс «Знаешь ли ты русский язык. Эссе», конкурс «Попади
в историю».
4. Ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов
КФУ 2018 года. Цель конкурса: стимулирование развития научноисследовательской работы студентов (далее – НИРС), создание
организационных и экономических условий для раскрытия творческих
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способностей и воспитания студентов, вовлечения студентов младших
курсов в НИРС, стимулирования участия профессорско-преподавательского
состава в организации НИРС, отбора лучших научных работ по физикоматематическим,
естественным,
техническим
и
гуманитарным
наукам. Конкурс проводится ежегодно в три тура по трем направлениям:
естественно-научному,
инженерно-техническому
и
социогуманитарному. Первый тур проводится в структурных подразделениях,
второй и третий туры – в Управлении научно-исследовательской
деятельности КФУ.
По итогам конкурса издан сборник статей лучших научных работ
студентов КФУ. Количество участников Конкурса составило – 1 132
человека.
5. Конкурс «Студент года КФУ - 2018». Основной целью конкурса
является развитие и повышение научной, творческой, спортивной,
информационной и социальной активности обучающихся и поддержка
талантливой молодежи, ведущей активную студенческую жизнь в различных
ее направлениях. Конкурс проводится по 24 номинациям, всего в 2018 году в
нем приняли участие 293 человека, из них – 89 студентов стали лауреатами и
призерами конкурса.
6. Конкурс грантов для поддержки участия обучающихся КФУ в
научных мероприятиях Российской Федерации (программа «Travelgrant»). Цель конкурса: повышение качества образовательного процесса
посредством поддержки научно-исследовательской и творческой активности
студентов КФУ; обеспечение подготовки молодых ученых КФУ,
формирование кадрового резерва КФУ; налаживание научных связей,
развитие академической мобильности студентов. Конкурс проводится
ежегодно, в нем принимают участие студенты и аспиранты КФУ всех курсов
очной формы обучения. В 2018 г. на получение грантов от обучающихся
КФУ было подано 226 заявок. В рамках конкурса было поддержано 224
заявки (45 заявок аспирантов и 179 – студентов), из них 140 заявок на
международные научные мероприятия. По результатам участия в научных
мероприятиях, проводимых на территории России, в 2018 г. участниками
мероприятий получено 47 дипломов (из них 12 - за I место, 7 - за II место, 9 за III место), 13 грамот за призовые места.
7. Конкурс на лучший студенческий научный кружок КФУ. На базе
университета в 2018 г. впервые организован конкурс на лучший
студенческий научный кружок КФУ (СНК КФУ). Проведение конкурса
позволило выявить студенческие коллективы, активно занимающиеся
научно-исследовательской деятельностью в научных кружках КФУ, оценить
38

их научный
потенциал, повысить внутрикорпоративный
статус
студенческого научного кружка. Всего в конкурсе приняли участие 428
студентов. Конкурс проводился по двум направлениям: «Гуманитарные и
социальные науки» и «Естественные и технические науки».
Призовые места по направлению «Естественные и технические
науки» получили следующие СНК КФУ:
I место - СНК «Society of Petroleum Engineering Student Chapter»
«Общество инженеров-нефтяников Казанского федерального университета»
(Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ).
II место - СНК «Малое студенческое конструкторское бюро» (Институт
математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ).
III место - СНК «Фотоника» (Институт физики КФУ).
Призовые места по направлению «Гуманитарные и социальные
науки» получили следующие СНК КФУ:
I место - СНК «Археологический кружок» (Елабужский филиал КФУ).
II место - СНК «Криминология» (Юридический факультет КФУ).
III место - СНК «История государства и права зарубежных стран и
история политических и правовых учений» (Юридический факультет КФУ).
Номинации по направлению «Естественные и технические науки»
получили:
СНК «Промышленная робототехника» (Набережночелнинский филиал
КФУ).
СКТБ «Эврика» (Елабужский филиал КФУ).
СНК «Керамтех им. Салахова А.М.» (Инженерный институт КФУ).
Номинации по направлению «Гуманитарные и социальные науки»
получило:
СНО Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого КФУ.
8. Международный конкурс по конфликтологии и медиации (Kazan
Battle-School of Conflict Resolution). 25 марта 2018 г. в КФУ прошел
уникальный, не имеющий аналогов Международный конкурс по
конфликтологии и медиации. В нем приняли участие более 100 молодых
конфликтологов и медиаторов со всей России и из-за рубежа. В числе
участников Конкурса были представители федеральных университетов,
ведущих университетов Москвы и Санкт-Петербурга, зарубежных вузов.
Всего в Конкурсе приняли участие 17 команд. Победителем конкурса стала
команда КФУ, второе место заняли представители Казахстано-Немецкого
университета,
третье
–
Санкт-Петербургского
государственного
университета.
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9. Всероссийский конкурс социальных проектов. В марте 2018 г.
состоялся Всероссийский конкурс социальных проектов, организованный на
базе КФУ. Организатор конкурса – Институт социально-философских наук и
массовых коммуникаций КФУ. Цель конкурса – выявить мнение
студенческой молодежи о наиболее значимых социальных проблемах в
России и привлечь к ним внимание общественности, органов
государственной власти посредством создания авторских проектов. Всего в
конкурсе приняли участие 112 студентов КФУ. В финал Конкурса вышли 5
команд. Победителем конкурса стал проект «Семья – ключ к успеху»
представителей команды из Тверского государственного технического
университета.
10.
II
Всероссийский
конкурс
студентов
магистратуры
«Магистранты - будущие ученые в сохранении всемирного культурного
наследия»
(с
международным
участием).
Конкурс
был
организован Институтом международных отношений КФУ. Цель конкурса –
привлечение одаренной студенческой молодежи к участию в исследованиях
и обмену научно-исследовательским опытом в межрегиональном и
международном
научно-образовательном
пространстве
(по
теме
«Магистранты – будущие ученые в сохранении всемирного культурного
наследия»). В 2018 году конкурс был приурочен к Году Л.Н. Толстого. В
конкурсе приняли участие около 200 человек из разных вузов России, в том
числе – 95 студентов КФУ. Работы оценивались по трем направлениям:
Исторические науки и всемирное культурное наследие, Международные
отношения и востоковедение и Иностранные языки и перевод. По итогам
конкурса активные участники награждены дипломами и возможностью
опубликовать свои статьи в журнале «Казанский вестник молодых ученых».
11. ХI Международный конкурс инновационных идей для системы
дошкольного образования «Моя малая и большая Родина: растим
патриотов» среди студентов высших учебных заведений, педагогических
колледжей, педагогов-практиков, психологов, методистов детских
организаций. Конкурс является ежегодным и проводится с 2007 г.
Инициатором выступает Институт психологии и образования КФУ. В
конкурсе принимают участие студенты дошкольных отделений вузов и
педагогических колледжей, педагоги и руководители дошкольных
образовательных учреждений, преподаватели педагогических вузов и
колледжей.
Мероприятие 3.1.3. Развитие системы академических обменов
обучающимися с ведущими университетами мира. В отчетном периоде для
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обучения в КФУ было привлечено 926 иностранных обучающихся
(исключая
иностранных
граждан,
обучающихся
по
основным
образовательным программам). Из этого числа 281 иностранный студент
прибыл из университетов, которые в соответствии с методикой Минобрнауки
России относятся к категории ведущих университетов.
Удельный вес численности студентов иностранных вузов, привлеченных
в вуз, в общей численности студентов КФУ по итогам последнего полного
года составляет 3,56 %.
Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей
студенческой мобильности развивается с вузами Японии – 91 чел.
(Университет Канадзавы, Университет Цукубы), Германии – 75 чел.
(Технический университет Дрездена, Университет Регенсбурга, Гиссенский
университет, Лейпцигский университет), Казахстана – 73 чел. (Евразийский
национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Западно-Казахстанский
университет, Алматы менеджмент университет), Великобритании – 15 чел.
(Университет Кэмбридж,
Оксфордский
университет,
Университет
Ноттингема, Университет Экзетера, Университет Эдинбурга), Китая – 296
чел. (Пекинский объединенный университет, Пекинский университет
международного образования, Шэнсийский педагогический университет,
Шэньжэньский
университет,
Университет
Ланчжоу,
Нанкинский
университет и др.), Южной Кореи – 50 чел. (Ханкукский университет
иностранных языков, Пусанский национальный университет, Университет
Кукмин) и США – 14 чел. (Университет Северной Каролины).
За отчетный период было подписано 22 новых соглашения,
подразумевающих развитие обмена обучающимися КФУ с ведущими
зарубежными университетами и увеличение входящей студенческой
мобильности:
- Японским институтом науки и технологий (Япония) - Соглашение об
обмене обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
- Университетом Сержи-Понтуаз (Франция) - Соглашение о
сотрудничестве в области обменов обучающимися, 2018-2023 гг.;
- Университетом Гранады (Испания) – Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2020 гг.;
- Университетом Уэльвы (Испания) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2020 гг.;
- Технологическим университетом имени Шарифа (Иран) - Соглашение
об обмене обучающимися, 2018-2023 гг.;
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- Мешхедским университетом имени Фердоуси (Иран) - Соглашение об
обмене обучающимися, 2018-2023 гг.;
- Университетом Пармы (Италия) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – автоматическая пролонгация;
- Актюбинским
региональным
государственным
университетом
им. К. Жубанова (Казахстан) - Соглашение об обмене обучающимися, 2018 –
2023 гг.;
- Казахским национальным педагогическим университетом им. Абая
(Казахстан) - Соглашение о научной стажировке магистрантов и
докторантов, 2018 – 2023 гг.;
- Пекинским объединенным университетом (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Высшая школа информационных технологий и
интеллектуальных систем КФУ), 2018 – 2023 гг.;
- Пекинским объединенным университетом (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Институт управления, экономики и финансов КФУ),
2018 – 2023 гг.;
- Пекинским объединенным университетом (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Институт вычислительной математики и
информационных технологий КФУ), 2018 – 2023 гг.;
- Пекинским объединенным университетом (Китай) - Соглашение об
организации доп.образовательных услуг по программе «Археологические
исследования», 2018 – 2023 гг.;
- Пекинским объединенным университетом (Китай) - Соглашение об
организации доп. образовательных услуг по программе
«Молекулярная
биотехнология», 2018 – 2023 гг.;
- Шэньчжэньским университетом (Китай) - Соглашение об обмене
обучающимися (Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского),
2018 – бессрочно;
- Сычуанским университетом (Китай) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
- Университетом Тангук (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
- Университетом Сунгшин (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
- Университетом Синхан (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
- Национальным университетом Ченчи (Тайвань) - Меморандум о
взаимопонимании (приложение - обмен студентами/ППС), 2018 –
автоматическая пролонгация;
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- ИНАЛЬКО (Институтом языков и восточных цивилизаций в Париже,
Франция) - Соглашение о студенческом обмене, 2018-2023 гг.;
- Университетом Париж 3 - Новая Сорбонна (Франция) Дополнительное соглашение об обмене обучающимися, 2018-2023 гг.
Источником увеличения входящей международной студенческой
мобильности в КФУ также является сотрудничество с зарубежными
программами и фондами, включая Германскую службу академических
обменов DAAD, программу Европейского союза ERASMUS+, национальные
программы отдельных стран.
В 2018-2019 гг. при поддержке Германской службы академических
обменов (DAAD) (грант получен в 2017 г.) совместно с Университетом
Регенсбурга реализуется бакалаврская программа двух дипломов «Германороссийские исследования» по направлению «Зарубежное регионоведение».
Грантовые средства выделяются на реализацию академической мобильности
участников программы;
В 2018 г. КФУ посетили 72 студента из Университета Канадзавы в
рамках совместного проекта с Университетом Канадзавы и РИКЕН,
поддержанного в 2017 г. по программе грантов «Подготовка лидеров
будущего» Министерства образования, культуры, спорта, науки Японии.
Новым, активно развиваемым механизмом привлечения иностранных
учащихся в рамках входящей мобильности является реализация программ
дополнительного
профессионального
образования,
осуществляемых
различными институтами КФУ. В 2018 г. в КФУ в рамках целевых программ
ДПО были привлечены 155 человек, включая: CUPET (Республика Куба)– 93
чел., Матен Петролеум (Казахстан) – 33 чел.
Мероприятие 3.1.4. Грантовая поддержка академической мобильности
обучающихся, в том числе совместных образовательных программ. За
отчётный период обучающимся КФУ на поддержку академической
мобильности были присуждены 353 гранта.
Наибольшее число грантов (224 ед.) было предоставлено обучающимся
КФУ
в
рамках
университетской
программы
«Travel-grant»,
предусматривающей поддержку академической мобильности студентов и
аспирантов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность, для
участия в научно-просветительских мероприятиях на территории Российской
Федерации. В 2018 году в рамках данной программы гранты были
предоставлены 45 аспирантам и 179 студентам, в том числе для участия в 140
международных мероприятиях.
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Кроме того, в отчетном году за счет средств иных организаций и вузовпартнеров (внешних грантодателей) присуждены 129 грантов на обучение,
стажировку и иные цели за пределами Российской Федерации на базе
иностранных вузов. Данные международные программы академической
мобильности обучающихся КФУ реализуются в рамках:
– заключенных КФУ соглашений с более чем 300 научнообразовательными организациями, в том числе о сотрудничестве, о
реализации совместных программ и проектов и др.;
– российских и региональных программ – программ Министерства
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и
науки Республики Татарстан (грантовая программа Правительства
Республики Татарстан «Алгарыш» для обучения и стажировок за рубежом);
– международных программ академической мобильности (программы
Европейского союза Erasmus+, программы Министерства образования
Финляндии First+, программы Германской службы академических обменов
DAAD, программы Государственного департамента США «Фулбрайт» и др).
Наиболее крупными внешними грантодателями в 2018 году выступали:
– Правительство Республики Татарстан – программа «Алгарыш» (49
грантов);
– Программа академической мобильности Erasmus+ Credit Mobility (21
грант);
– Программа Министерства образования и науки РФ (12 грантов).
В Приложении 10-доп представлены программы международной
мобильности, в рамках которых обучающимися КФУ были получены гранты
на обучение, стажировку и иные цели в иностранных организациях и вузахпартнерах.
Задача 3.2.
абитуриентов

Создание

системы

привлечения

иностранных

Мероприятие 3.2.1. Организация сотрудничества с международными
рекрутинговыми агентствами по привлечению иностранных студентов,
ассоциациями и центрами карьеры, участие в международных ярмарках
образовательных программ. Число привлеченных иностранных студентов
для обучения в КФУ на контрактной основе по приоритетным направлениям
(Институт физики, Институт фундаментальной медицины и биологии,
Институт психологии и образования, Институт геологии и нефтегазовых
технологий, Химический институт им. А.М.Бутлерова) в 2018/19 уч. году
составило 505 человек. В 2018 году сотрудники КФУ приняли участие в
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11 образовательных международных выставках и рекламных рекрутинговых
поездках, в том числе:
1) выставке APAIE (в рамках Проекта 5-100), 25-29 марта, г. Сингапур,
Сингапур;
2) XVIII Казахстанской международной выставке «Образование и
карьера – 2018», 5-7 апреля, г. Алматы, Казахстан;
3)
V Выставке-ярмарке образовательных организаций РФ-2018,
11-15 апреля, г. Бишкек, Чуйская обл., Иссык-Кульская обл.,
г. Ош, Киргизия;
4) VII Международной выставке «Российское образование 2018»,
12-21 апреля, г. Душанбе, а также другие города Таджикистана;
5) XV Международной выставке «Образование и профессия 2018»,
20-27 апреля, г. Ташкент, г. Фергана, г. Самарканд, г. Бухара, Узбекистан;
6) очном отборе абитуриентов, 03-14 мая, г. Актау, г. Кызылорда,
г. Астана, г. Шымкент, г. Тараз, г. Жезказган, г. Алматы, Казахстан;
7) очном отборе абитуриентов, 14-20 мая, Ташкентская область,
Узбекистан;
8) отборочных испытаниях в Индии, 17-21 июня, г. Нью-Дели,
г. Мумбай, г. Тривандрум, Индия;
9) выставке EAIE (в рамках Проекта 5-100), 11-14 сентября, г. Женева,
Швейцария;
10) Международной образовательной выставке KOREA STUDY
ABROAD FAIR, 15-16 сентября, г. Сеул, Южная Корея;
11) Международной образовательной выставке Begin Edu Fair, 15-18
ноября, г. Нью-Дели, г. Бангалор, г. Мумбаи, Индия.
Помимо этого, Департаментом внешних связей совместно с Приемной
комиссией КФУ были организованы выездные вступительные испытания в
странах СНГ – Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Киргизии.
В настоящий момент КФУ подписано 64 Соглашения с рекрутинговыми
агентствами, большая часть которых осуществляет деятельность на
территории Азии и Ближнего Востока. Данные компании привлекли в 2018
году 238 студентов для обучения в КФУ по основным образовательным
программам и на подготовительном факультете для иностранных
обучающихся.
Мероприятие 3.2.2. Грантовая программа для иностранных студентов
и аспирантов. С начала реализации грантовой программы поддержки
обучения иностранных граждан в КФУ по приоритетным направлениям было
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одобрено 170 заявок для обучения в КФУ по программам магистратуры и
аспирантуры.
На основании Постановления Правительства РФ от 08.10.2013 г. N 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации», Меморандума о взаимопонимании
между Министерством образовании и науки Российской Федерации и
Министерством высшего образования Республики Куба о сотрудничестве в
области высшего образования от 30.01.2009 г.; Договора пожертвования от
25.09.2018 г. № 2091П/09-18, письма Минобрнауки России от 06.09.2016 г.
№ 05-13466 «О компенсации расходов» в 2018/19 учебном году в КФУ
обучается 6 граждан Республики Куба.
За счет средств, выделенных из резервного фонда Кабинета Министров
Республики Татарстан на обучение представителей татарской диаспоры из
КНР, по программам магистратуры и аспирантуры в 2018 году проходили
подготовку 15 граждан Китайской Народной Республики (распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан №1022-р от 30.04.2018 г.).
За счет направляющей стороны в отчетном году прошли учебную
стажировку 60 магистрантов из Евразийского национального университета
им. Л. Н. Гумилева, Западно-Казахстанского университета, Кзыл-Ординского
государственного университета
им. Коркыт Ата, Алма-Атинского
университета менеджмента, Казахского гуманитарного юридического
университета в Астане (Республика Казахстан).
Кроме того, в рамках гранта «Erasmus+» 1 человек прошел учебную
стажировку в КФУ в 2018 году.
Таким образом, общее число грантов, предоставленных иностранным
магистрам и аспирантам для обучения в КФУ, по итогам отчетного периода
составило 252 ед.
Мероприятие 3.2.3. Программа «Школьный десант» (работа
преподавателей КФУ в школах Китая, Индии, Африки). В отчетный период в
КФУ продолжена реализация программы «Школьный десант» в формате
консультирования школьников в рамках участия в международных
образовательных выставках и организации целевых посещений школьных
учреждений за рубежом. Охват целевой аудитории – около 5 100 человек.
В 2018 году география программы была расширена и включала Иран,
Южную Корею, Республику Индия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизию.
Одним из новых направлений программы «Школьный десант» стало
участие КФУ в программе «Послы русского языка в мире». Статус
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опорного вуза программы «Послы русского языка» КФУ получил в 2017 г.,
выиграв грант Министерства образования и науки Российской Федерации по
Программе развития деятельности студенческих объединений. В 2018 г. в
рамках программы «Послы русского языка в мире» состоялись выезды
преподавателей КФУ в Азербайджанскую Республику, Республику
Казахстан, Исламскую Республику Иран. Проведено 140 интерактивных
занятий, викторин, конкурсов, методических семинаров и других событий. В
мероприятиях проекта приняли участие 1 282 зарубежных школьника и
студента, 64 российских студента – волонтеры и кандидаты в волонтеры
программы «Послы русского языка в мире» из 28 университетов России.
Количество публикаций о мероприятиях проекта – 85.
Мероприятие 3.2.4. Информационно-коммуникационная и рекламная
поддержка привлечения иностранных абитуриентов в КФУ. В 2018 году
Казанский университет продолжил проведение активных информационнорекламных мероприятий в целях повышения узнаваемости бренда КФУ. Как
уже было отмечено выше (мероприятие 3.2.1) делегация университета
приняла участие в работе 11 международных образовательных выставок в
Сингапуре, Индии, Швейцарии, Республике Корея, Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане, Киргизии.
Выполнение плана информационно-коммуникационной и рекламной
поддержки привлечения иностранных абитуриентов координируется
Департаментом внешних связей КФУ совместно с Департаментом PR и
рекламы КФУ.
В отчетный период проделана значительная работа по обновлению и
улучшению сервисов для иностранных граждан на сайте КФУ. В 2018 году
завершены работы по запуску нового портала для абитуриентов на русском и
английском языках (https://admissions.kpfu.ru/).
Задача 3.3. Создание системы привлечения лучших отечественных
абитуриентов
Мероприятие 3.3.1. Развитие системы лицеев при КФУ для
талантливых школьников с очным и заочным обучением. IT-лицей КФУ и
Лицей им. Н.И. Лобачевского КФУ являются базовыми площадками
университета для выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого
развития талантливых школьников, проявляющих выдающиеся способности
к точным и естественным наукам. Краткая справка о данных структурных
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подразделениях КФУ и основных результатах их деятельности в отчетном
году представлена в Приложении 11-доп.
Численность лицеистов, а также учащихся подшефных университету
школ Республики Татарстан в отчетном периоде составила в общей
сложности более 1 800 человек.
Мероприятие 3.3.2. Организация международных олимпиад учащихся.
В 2018 году на базе КФУ проведены 3 международные олимпиады
учащихся с общим охватом 23,9 тыс. школьников:
1. VII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе,
охват – 669 чел.;
2. Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с
родным (нерусским) языком обучения, охват – 1 355 чел.;
3. Межрегиональные предметные олимпиады КФУ, отборочный этап
(заключительный пройдет в 2019 году в РФ, Казахстане, Узбекистане) 21 957 чел.
Мероприятие 3.3.3. Развитие Детского университета и иных
мероприятий со школьниками и их родителями. Проект «Детский
университет» ориентирован на детей в возрасте 8–14 лет и реализуется в
Казанском федеральном университете с 2011 г. За это время прочитано более
полусотни лекций профессорами, доцентами КФУ и известными
общественно-политическими деятелями Татарстана. Лекции (две по 30
минут) проводятся с использованием современных мультимедиа в большом
концертном зале университета (1 000 человек детей и родителей) по темам,
которые родители не могут объяснить дома и на преподавание которых в
школе не хватает времени. Спектр предметов, по которым проводятся
занятия в Детском университете, – все направления классического
университета от экономики до археологии. Для детей 11–14 лет
предусмотрена исследовательская работа малыми группами в лабораториях
университета.
Одним из основных направлений работы с одарёнными школьниками
является деятельность Малого университета КФУ, главная цель которого –
развитие научно-познавательной активности и творческого потенциала
одарённых детей.
В 2018 году слушателями 9 факультетов Малого университета стали
439 школьников 7-11 классов, а поступило в КФУ – 123 выпускника. В
программу обучения включены лекционно-практические занятия, научнопрактические
исследования,
практикумы,
тренинги.
Учащимся
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предоставляется возможность заниматься в читальных залах Научной
библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ, посещать факультативы по
подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку, математике (базовый уровень),
занятия по методике написания научно-исследовательских работ. Учёба
здесь помогает не только лучше подготовиться к олимпиадам,
конференциям, выпускным экзаменам, где обучающиеся Малого
университета показывают стабильно высокие результаты, но и более
осмысленно выбрать будущую специальность.
Одним из значимых мероприятий университета является Научная
конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского, которая в 2018 году
получила статус всероссийской (с международным участием). Впервые в
2018 году участие в конференции приняли обучающиеся 4-7 классов (183
участника). Уникальность конференции в том, что на заочном этапе ребята
получают на свои исследовательские работы от ведущих учёных и
специалистов рецензии и экспертные оценки, которые размещаются в
личных кабинетах участников на сайте КФУ.
В 2018 году на заочный тур было представлено 426 исследовательских
проекта обучающихся 8-11 классов: из городов и районов Республики
Татарстан был представлен 271 проект, из регионов Российской Федерации и
стран СНГ – 112 (15 областей России, Казахстан). На заключительный очный
тур был рекомендовано 405 исследовательских проектов.
Год от года возрастает популярность Межрегиональных предметных
олимпиад КФУ. В 2018 году в них приняло участие 21 957 учеников России
и стран СНГ. Очный тур пройдет в 2019 году на площадках г. Казани,
Набережных Челнов, Саранска, Красноярска, Йошкар-Олы, Самары,
Ульяновска, Чебоксар, Кумертау, Уфы, а также в странах СНГ: Казахстане (г.
Уральск) и Узбекистане (г. Ташкент). Число поступивших в КФУ
победителей и призёров Межрегиональных предметных олимпиад в 2018
году – 658 человек.
В университете развивается система стимулирования одарённых детей.
Так, Приёмной комиссией КФУ было принято решение о начислении при
приёме на 2019/20 учебный год победителям очного тура (заключительного
этапа) Всероссийской (с международным участием) Научной конференции
учащихся им. Н.И. Лобачевского и Межрегиональных предметных
олимпиад КФУ (для учеников 11 классов) 5 баллов к результатам ЕГЭ,
призёрам – 3 баллов.
Учёба в КФУ в дни школьных каникул не заканчивается. Для
старшеклассников, желающих учиться во время летних каникул, ежегодно
проводятся летние сезонные школы «Квант», «IT-территория». Охват
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школьников составил 250 человек – это победители олимпиад, конференций,
учащиеся Малого университета и лицеев КФУ, одаренные дети из городов,
районов Республики Татарстан и Российской Федерации.
КФУ тесно сотрудничает с оператором республиканской программы
поддержки одарённых детей АНО «Открытый университет талантов 2.0».
Так, в 2018 году в рамках сотрудничества были проведены 2 профильные
школы «Открытие талантов» по 10 направлениям, республиканское
родительское собрание, мастер-классы на выездных площадках.
Мероприятие 3.3.4. Школьный сайт на портале КФУ. На интернетпортале КФУ создана социальная сеть для абитуриентов. Общее число
посещений портала в год превышает 13,4 млн. Число активных
пользователей – около 245 000 человек.
Мероприятие 3.3.5. Размещение рекламы в российских печатных и
электронных изданиях. План проведения PR-мероприятий по привлечению
лучших отечественных абитуриентов разрабатывается каждым институтом
КФУ самостоятельно. За отчетный период институты активно размещали
информацию в социальных сетях и средствах массовой информации,
организовывали различные мероприятия, направленные на повышение
информированности абитуриентов о преимуществах обучения в КФУ.
Большинство
институтов
активно
используют
потенциал
русскоязычного сегмента социальных сетей («Вконтакте», «Инстаграмм»,
«Телеграмм»), в которых на своих аккаунтах на регулярной основе
публиковали материалы о профилях подготовки бакалавриата, магистратуры,
специалитета, аспирантуры, а также освещали значимые события учебной,
научной и студенческой жизни – проведение семинаров, лекций, мастерклассов, выход интересных научных статей, организацию стажировок,
конференций, дней открытых дверей.
Размещение рекламных материалов институтов КФУ в 2018 году
происходило как в печатных, так и в электронных средствах массовой
информации – «Комсомольская правда», «Бизнес Online», «Татар-Информ»,
«Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Реальное время»,
«Российская газета» и ряд др.
В институтах КФУ в отчетном периоде регулярно проводились
различные мероприятия, в рамках которых абитуриенты имели возможность
получить полное представление о возможностях и перспективах обучения в
университете. Так, например, на юридическом факультете на ежегодной
основе функционирует Школа молодого юриста для учащихся старших
классов средних общеобразовательных учреждений.
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В 2018 году институты КФУ выступали организаторами конференций,
олимпиад, турниров иных научно-познавательных мероприятий, среди
которых можно выделить серию проектов «ProНаука», Осеннюю
профильную школу для одаренных детей, Всероссийскую конференцию
учащихся им. Н.И. Лобачевского, Ежегодную межрегиональную олимпиаду
по праву, Правовой турнир с участием одаренных детей Республики
Татарстан и регионов Российской Федерации.
Материалы рекламного характера о возможности обучения в институтах
КФУ
(информационные
буклеты,
газеты,
листовки)
активно
распространялись по школам и средним специальным учебным заведениям.
Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ регулярно
выпускается профильный студенческий журнал «Матрица», который
бесплатно распространяется по школам Казани.
Задача 3.4. Развитие системы подготовки бакалавров
Мероприятие 3.4.1. Развитие программ элитного бакалавриата. В
Казанском федеральном университете поступательно внедряется модель
элитного бакалавриата по ряду направлений.
Так, в Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных
систем КФУ по программе элитного бакалавриата «Программная
инженерия» обучается 558 студентов. Совместно с Министерством
информатизации и связи Республики Татарстан реализуется эффективная
грантовая система оплаты контрактных мест. Треть студентов от общего
потока обучается на бюджетных местах,
обучение второй трети
оплачивается бюджетными грантами республики, оставшаяся часть
студентов оплачивает свое обучение самостоятельно. В конце каждого года
выстраивается академический рейтинг, по итогам которого гранты
перераспределяются в зависимости от достигнутых результатов, что придает
дополнительные стимулы к демонстрации личных и профессиональных
компетенций и навыков. В рамках этой программы студенты закрепляются к
промышленным лабораториям, созданным в партнерстве с ведущими ITкомпаниями региона. Лучшие студенты имеют преимущественное право
выбора лаборатории, где они получают необходимые навыки под
руководством ведущих специалистов отрасли. Лучшие студенты к 4 курсу
получают статус стажеров и должность в компаниях сразу после окончания
КФУ.
В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ по профилям
«Геофизика» и «Геология и геохимия горючих ископаемых» направления
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«Геология» с 2015 года ежегодно
формируются из числа наиболее
подготовленных обучающихся 2 группы с усиленной подготовкой по циклу
естественно-научных дисциплин. Эти группы изучают дополнительные
разделы математики, физики (усиленная фундаментальная подготовка), на
втором курсе – дисциплину «Математические методы в геологии»
(дополнительные занятия). Кроме того, со второго курса лучшие студенты
продолжают обучение по индивидуальным учебным планам. В настоящее
время число обучающихся по данным программам составляет 87 человек.
Аналогичные группы формируются и в других основных структурных
подразделениях КФУ (Институте фундаментальной медицины и биологии
(320 чел.), Институте экономики, управления и финансов (280 чел.) и др.),
отличительными особенностями формирования и обучения в которых
являются отбор по уровню базовой подготовки (балл ЕГЭ, знание
английского языка), дополнительные вступительные испытания, ротация
состава в зависимости от достигнутых успехов в обучении и проведении
научных
исследований,
гибкость
образовательных
траекторий,
дополнительные преференции (например, получение двойных дипломов,
участие в программах включенного обучения и научных стажировок в вузахпартнерах и др.).
Таким образом, в целом по КФУ, общее число обучающихся по элитным
программам бакалавриата по итогам отчетного года превышает 1 548
человек.
Мероприятие 3.4.2. Разработка англоязычных образовательных
программ для элитного бакалавриата. В Высшей школе информационных
технологий и интеллектуальных систем КФУ профессором Сальваторе
Дистефано (приглашенный профессор из Университета Мессины) разработан
(факультативный) курс для студентов бакалавриата «Программная
инженерия» – Distributed systems.
В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ в настоящее
время реализуется учебный курс «Introduction to Modern Biology» для лучших
бакалавров – 73 наиболее продвинутых и мотивированных студентов,
совершенствующих свое знание английского языка для профессиональной
коммуникации.
Для обучающихся по бакалаврской программе, предусматривающей
выдачу двух дипломов, 41.03.01 «Зарубежное регионоведение: Германороссийские исследования» в Институте международных отношений КФУ
разработана англоязычная образовательная программа.
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В Институте управления, экономики и финансов КФУ с 2018 года
реализуется курс для студентов бакалавриата «Экономика. Международный
бизнес» на английском языке, количество обучающихся – 47 человек.
Мероприятие 3.4.3. Разработка групп образовательных треков и
профилей подготовки с механизмами свободного выбора курсов.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта раздела VI
«Требование к структуре программы», пунктом 6.11 «При разработке
образовательной программы обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не
менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» все реализуемые в КФУ образовательные программы имеют
механизм выбора курсов, закрепленный законодательством Российской
Федерации в сфере высшего образования.
Мероприятие 3.4.4. Создание системы тьюторского сопровождения
процесса разработки индивидуальных образовательных траекторий.
В КФУ действует Положение об академических консультантах
(тьюторах) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», в рамках которого осуществляется тьюторское сопровождение
процессов разработки индивидуальных образовательных траекторий
обучающихся по программам подготовки бакалавриата, специалитета,
магистратуры. Во многих основных структурных подразделениях КФУ уже
внесена в штатное расписание должность тьютора. Основное направление
тьюторской деятельности в КФУ – сопровождение формирования
компетенций обучающегося в рамках освоения основной профессиональной
образовательной
программы
по
выбранному
направлению
подготовки/специальности и построения индивидуальной образовательной
траектории обучающегося (индивидуального учебного плана). Тьюторское
сопровождение является составной частью управления качеством подготовки
обучающихся в КФУ.
Процедура перехода на индивидуальную образовательную траекторию
обучающегося (индивидуальный учебный план) регламентирована в КФУ
Положением о порядке ускоренного обучения по индивидуальному учебному
плану обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее
образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего
профессионального образования либо по образовательной программе
высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития,
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позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной
программе, установленным в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, от 28 октября 2015 г. № 0.1.1.67-06/209/15.
Формируемая система тьюторского сопровождения в КФУ предполагает
реализацию следующих направлений взаимодействия тьютора и студента:
сопровождение
построения
и
освоения
индивидуальной
образовательной траектории обучающегося (индивидуального учебного
плана), фиксации ее результатов;
сопровождение планирования и организации самостоятельной работы
при освоении индивидуальной образовательной траектории обучающегося
(индивидуального учебного плана) направления/специальности, специально
направленной на решение задач индивидуализации;
сопровождение освоения компетенций при прохождении учебной,
производственной практики в контексте решения задач индивидуализации;
сопровождение исследований, проектов;
сопровождение подготовки выпускной квалификационной работы
(проекта, исследования).
Основные задачи тьюторского сопровождения обучающегося в КФУ
следующие:
помощь
в
стратегическом
и
тактическом
планировании
профессионального развития с учетом ресурсов КФУ и иных
образовательных организаций и предприятий партнёров;
помощь в реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающегося (индивидуального учебного плана);
обучение приемам работы с индивидуальной образовательной
траекторией обучающегося (индивидуальным учебным планом), в том числе
навыкам самоорганизации, рефлексии.

Мероприятие 3.4.5. Внедрение системы зачета дисциплин, пройденных
студентами в рамках международных и пилотных российских платформ
дистанционного образования. С целью упорядочения процесса зачета
дисциплин разработано Положение о зачете результатов освоения открытых
онлайн-курсов, которое утверждено Ученым советом КФУ 27.12.2017 г.
(протокол № 8) и вступило в силу 15.01.2018 г.11

11

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1661670883/15.01.2018_0.1.1.67_08_2_Gafurov.I.R._Xalilova.A.N.pdf).
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Данное Положение регламентирует порядок и условия зачета
результатов освоения открытых онлайн-курсов в КФУ, требования,
предъявляемые к результатам обучения на онлайн-платформах по открытым
онлайн-курсам, допускаемым к перезачету/переаттестации, правила
определения трудоемкости учебной работы обучающихся в кредитах,
зачетных единицах или академических часах.
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и разработок,
отказ от неэффективных направлений деятельности
Задача 4.1. Создание точек генерации и трансфера научных
результатов и разработок мирового уровня. Открытие международных
научных центров – новых структурных подразделений КФУ совместно с
ведущими зарубежными и российскими университетами и компаниями
Мероприятие 4.1.1. Проведение международной экспертизы крупных
проектов, выполняемых в КФУ. По результатам международных экспертиз
заявочной кампании 2017-2018 гг. были поддержаны 33 проекта КФУ:
• проект, выполненный в рамках программ сотрудничества между
Минобрнауки России и Германской службой академических обменов
(DAAD) по теме «Эмоциональный и когнитивный концепты при изучении
иностранных языков».
•

6 проектов, выполненных в рамках РФФИ:
- «Долготные динамические структуры в области мезосферы/нижней
термосферы средних широт»;
- «Методология прогноза нетрадиционных углеводородных ресурсов:
сланцевая нефть, сверхвязкая нефть и природный битум (на примере
платформенных территорий Урало-Поволжья России и Восточно-Китайского
рифтового бассейна Китая)»;
- «Магнетизм и петрофизика ударно-метаморфизированных и
глубинных пород»;
- «Автономная калибровка бортовых камер робототехнической
системы с использованием координатных меток, нанесенных на поверхность
робота»;
- «Исследование фундаментальных механизмов регенерации глубоких
кожных ран в ответ на генную терапию с применением полиэлектролитгидрогеля»;
- «Разработка наноразмерных биоматериалов на основе пептидов для
фотодинамической терапии опухолей».
•

24 проекта, выполненных в рамках РНФ:
- «Алгебраические структуры и вычислимость»;
- «Экстремальные задачи теории функций и их приложения»;
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- «Математические модели и инструментарий для анализа социально
значимой информации в русскоязычном сегменте Интернета»;
- «Синтез и исследование ультратонких магнитных гетероструктур,
имеющих потенциал спинтронных и оптронных приложений»;
- «Исследование механизмов воздействия наноограничения на
реакционную способность арилцианатов»;
- «Отложения современных озер как высокоточные архивы изменений
окружающей среды в последние тысячелетия: развитие технологий
исследования и уникальные реконструкции»;
- «Сложность текстов на русском языке»;
- «Новый подход к фосфорилированию непредельных лактонов и
лактамов
с
использованием
третичных
фосфинов
в
качестве
органокатализаторов»;
- «Новое поколение экологически чистых растворителей на основе
низкотемпературных эвтектик: особенности структуры и динамики»;
- «Разработка нового поколения противотуберкулезных средств на
основе производных пиридоксина для лечения лекарственно-резистентных
форм туберкулеза»;
- «Водорастворимые пиллар[n]арены – новый тип макроциклических
рецепторов для реверсии нервно-мышечной блокады»;
- «Особенности
термодинамики
сольватации
в
бинарных
растворителях. Растворимость лекарственных препаратов и исследование
химических реакции в бинарных растворителях»;
- «Самосборка бис-3,7-(ариламино) фенотиазин-5-иев:наноархитектуры
для фототермической терапии»;
- «Рибонуклеаза-производные пептиды в таргетной терапии Rasиндуцированных опухолей»;
- «Регуляторные механизмы в эволюции многоклеточного плана
строения наземных растений»;
- «Исследование механизмов модуляции нейротоксического и
нейропротективного фенотипа клеток микроглии»;
- «Разработка лекарственного препарата на основе микровезикул
мезенхимных стволовых клеток для терапии идиопатического фиброза
легких»;
- «Исследование эффективности комбинированной химиотерапии рака
легкого ингибиторами тирозинкиназ семейства SRC (SFK) и белков
теплового шока 90»;
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- «Исследование процессов селективного лазерного сплавления
микроскопических металлических порошков для создания высокоточных
изделий медицинского назначения»;
- «Самоорганизующиеся каталитические системы для реакций кросссочетания и гидрирования в водных растворах на основе новых
амфифильных
металлокомплексов
и
наночастиц
d-металлов
с
макроциклическими карбеновыми лигандами»;
- «Пространственное строение ряда циклоспоринов, циклических
пептидов (CsA, CsВ, CsС, CsD, CsЕ, CsG, CsН, CsL), являющихся основой
лекарственных средств, в различных растворителях и в комплексах с
моделями мембраны клетки по данным спектроскопии ЯМР»;
- «Полифункциональные
частицы
оксидов
неметаллов
и
макроциклических соединений для 3D-конструктора самособирающихся
наноструктур»;
- «Исследование
молекулярных
механизмов
межклеточной
коммуникации и противоопухолевых эффектов искусственных микровезикул
из нативных и генетически модифицированных стволовых клеток человека»;
- «Определение влияния мышечной активности на свойства костной
ткани».
• проект в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 №220: «Создание Евроазиатского геотермохронологического
научно-образовательного
центра
в
Казанском
федеральном университете для повышения эффективности прогноза и
поисков углеводородного сырья».
Кроме того, сотрудниками НОЦ доказательной медицины «Кокрейн
Россия» САЕ «Трансляционная 7P медицина» в соавторстве с зарубежными
исследователями при поддержке Группы Кокрейн по психосоциальным
проблемам, проблемам развития и обучения в 2018 году подготовлен и
опубликован
протокол
Кокрейновского
систематического
обзора
«Ингибиторы обратного захвата норадреналина при синдроме дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых», прошедший
экспертизу со стороны Cochrane CEO (London, Oxford) и Северного
Кокрейновского центра Cochrane Nordic (Rigshospitalet, University of
Copenhagen). В 2018 году впервые разработан, записан и опубликован
подкаст к обновленному в 2017 году Кокрейновскому систематическому
обзору «Церебролизин при остром ишемическом инсульте». Проведена
оценка качества Российских клинических рекомендаций по хирургическому
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лечению
заболеваний
гепатопанкреатобилиарной
международным критериям инструмента AGREE.

системы

по

Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в международных коллаборациях и в
реализации крупных международных проектов в области исследований и
разработок. Кооперация с научными центрами, как в России, так и за
рубежом, по перспективным направлениям исследований, принципиально
новым для КФУ. В отчетном периоде сотрудники КФУ были задействованы в
реализации 13 крупных международных проектов в области исследований и
разработок:
1. Центр «КФУ-RIKEN функциональная и прикладная геномика»
интегрирован в глобальные научные проекты и активно участвует в
международном научном консорциуме FANTOM - создание атласа
экспрессии генов во всех клетках и тканях человека (48 научных
организаций, более 20 стран). Центр «КФУ-RIKEN функциональная и
прикладная геномика» инициировал новый международный геномный
проект FANTOM-MUSCLE, где Российская Федерация впервые выступает в
роли организатора крупного геномного консорциума. В рамках консорциума
сотрудниками САЕ «Трансляционная 7P медицина» в 2018 году
опубликовано в изданиях, индексируемых в международных базах
цитирования, 34 статьи с суммарным IF 103,78, из них в журналах Q1 и Q2
(WoS) – 14, в журналах Q1 и Q2 (Scopus) – 25.
2. Многолетняя работа с международной организацией «Кокрейновское
сотрудничество» привела к созданию в КФУ в 2017 году единственного в
России Кокрейн-центра доказательной медицины в фокусе внимания
которого – разработка, обновление и рецензирование Кокрейновских
систематических обзоров и их протоколов, масштабный проект по переводу
резюме Кокрейновских систематических обзоров, блогшотов, подкастов,
пресс-релизов, актуальной информации, новостных и обучающих материалов
и их диссеминация, проведение ежегодных международных школ-семинаров
по разработке и использованию Кокрейновских систематических обзоров,
доказательной медицине.
3. Международный проект «Спектр-Рентген-Гамма» по астрофизике
с участием КФУ, ИКИ РАН (г. Москва), ТЮБИТАК (Комитет по научнотехнологическим исследованиям Турции).
4. Исследования
в
области
физики
низких
температур,
тонкопленочных структур и фемтосекундной спектроскопии в рамках
совместной лаборатории КФУ и RIKEN (Япония).
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5. «Всемирное культурное наследие: международный менеджмент
(Мониторинг нормативно-правовой базы для сохранения объектов
культурного значения в рамках СНГ)». Проект реализуется в рамках
программы ЮНЕСКО «Великий шелковый путь». Состав участниковпартнеров КФУ по коллаборации: Университет Коттбуса (Германия),
Самаркандский государственный университет, Академия наук Монголии,
Международный институт центральноазиатских исследований.
6. Международный научный грант Фонда Фольксваген «Развитие
конфликтов и их разрешение в условиях би- и полилингвизма», 20162019 гг. (совместный проект Гиссенского университета, Гиссенского
центра «Восточная Европа» и КФУ).
7. Европейский архив растительности (EVA) является инициативой
Европейской ассоциации наук о растительности (European Vegetation Survey EVS), целью которого выступает создание и ведение единого хранилища
данных наблюдений за растительностью. Европейский архив растительности
(EVA)
представляет
собой
консолидированную
базу
данных,
предназначенную для проведения международных научных исследований и
природоохранных оценок и обзоров.
8. sPlot – международный консорциум, состоящий из 140 ученых из
более
чем
100
организаций.
В
рамках
консорциума
сформировано крупнейшее хранилище данных о растительных сообществах
в мире, содержащее более 1 млн записей. Интегрируя национальные и
континентальные базы данных о растительности, участники sPlot стремятся
понять глобальные закономерности в разнообразии растений в разных
аспектах, биомах и масштабах.
9. «Адаптация нейропсихологической батареи NEPSY-II» в
коллаборации с Бостонским колледжем и МГУ. Цель проекта – проведение
скринингового исследования дошкольников 5-6 лет с помощью расширенной
батареи NEPSY-II.
10. «Когнитивные
и
нейролингвистические
технологии
персонализации образования и реабилитации детей» - российскоитальянский проект по разработке инструмента для диагностики речевых
расстройств у детей. Научное руководство проектом осуществляет ведущий
российский специалист по нейрокогнитивному развитию детей доктор
психологических наук, профессор лаборатории нейропсихологии МГУ
Т.В.Ахутина. С итальянской стороны – профессор Университета Удине
Андреа Марини. В исследования вовлечены академические представители
различных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска,
Екатеринбурга). Клиническая составляющая проекта осуществляется при
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поддержке
врачей-неврологов, психиатров, логопедов-дефектологов и
коррекционных педагогов, а также клинических лингвистов.
11. Международный проект «Выделение образцов нанотрубок с
металлическими и полупроводниковыми свойствами из сырья в виде
одностенных углеродных нанотрубок» совместно с Корпорацией YTCA,
США.
12-13. Совместные
проекты
с
ведущими
международными
нефтехимическими компаниями по разработке катализаторов:
- «Разработка катализаторов для очистки изопрена» совместно с
Крейтон Полимерс ЛЛС (Kraton Polymers LLC), США;
- «Разработка
катализаторов
для
различных
процессов
дегидрирования» совместно с Хальдор Топсе (Haldor Topsoe), Дания.
Мероприятие 4.1.3. Формирование на базе созданного списка «ТОП-120
ключевых потенциальных партнеров КФУ» перечня приоритетных
партнеров – ведущих мировых компаний и научных центров и заключение с
ними договоров о сотрудничестве.
В течение 2018 года расширялись направления взаимодействия в рамках
уже подписанных комплексных договоров о сотрудничестве КФУ с
ведущими российскими и иностранными компаниями, а также научными
центрами по приоритетным направлениям развития. По состоянию на
31.12.2018 общее число таких соглашений 138 единиц.
Приоритетное
Количество
направление/
договоров,
Компании и научные организации –
стратегическая
соглашений о
партнеры
академическая
сотрудничестве
единица
Действующие соглашения по состоянию на 31.12.2018
Биомедицина и
фармацевтика/САЕ
«Трансляционная 7P
медицина»

30

Университет Страсбурга, Штутгартский
университет, Ноттингемский Университет,
Университет
Ниигаты,
Институт
Агробиологических
Наук
(NARO),
Университет Восточной Финляндии, Центр
нейробиологии и клеточной биологии
Университета Коимбры (CNC), Институт
физико-химических исследований RIKEN,
Университет Джунтендо, Французский
национальный
институт
здоровья
и
медицинских исследований (INSERM),
Кокрейн, Благотворительная организация
Русфонд, ОАО «Татхимфармпрепараты»,
RASA (Russian-speaking Academic Science
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ИКТ и космические
технологии/САЕ
«Astrochallenge:
космология,
мониторинг,
навигация,
приложения»

31

Нефтедобыча,
нефтепереработка и
нефтехимия/САЕ
«Эконефть –
глобальная энергия и

43

Association), Университет Пенсильвании,
Университет Вашингтона, Национальный
институт здравоохранения (NIH), Институт
генетики, молекулярной и клеточной
биологии (IGBMC), Центр изучения рака
Фокс-Чейз (FCCC), Университет Тарбиат
Модарес,
Janssen
(фармацевтическое
подразделение Johnson & Johnson), Toshiba
Medical Systems Europe B.V, Pfizer, Novartis,
Bayer,
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный университет», ФГАОУ
ВО
«Южный
федеральный
университет»,
ФГБУ
ВО «СанктПетербургский
государственный
университет»,
ООО
«КазаньМедСервис»,
ООО
НПО
«Завод
Экобиопрепарат».
Samsung, Cisco, Microsoft, Intel, HP, НПО
«Андроидная
техника»,
ООО
«HUAWEI»,
АО «АйСиЭл – КПО
ВС»,
Rhode&Shwarz,
ГК
«Роскосмос», IAS Orsay,
Институт
астрофизики им. Макса Планка, Институт
теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН,
Каталонский
институт
перспективных
исследований,
Университет
города
Тур,
Радиообсерватория
Метсахови,
Институт космических исследований РАН,
ФГАОУ ВО «Белгородский национальный
исследовательский
университет»,
Сибирское отделение Института географии
РАН, Национальная обсерватория Японии,
Шанхайская астрономическая обсерватория,
Главная астрономическая обсерватория
НАНУ, Университет Кембриджа, Научноисследовательский
институт
ядерной
физики им. Д.В.Скобельцина, ФГАОУ ВО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет», ФГАОУ ВО «Московский
физикотехнический институт», ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика
С.П. Королева»,
НПО
«Ростар», АО «Роскартография», ОАО
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ФГБУН ИПА
РАН.
ПАО
«Татнефть», ПАО
«Газпром»,
Schlumberger Limited, Концерн Shell, ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Лукойл»,
Xytel Inc., Государственная нефтяная
корпорация PETRONAS, НГК «Петром»,
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ресурсы для
материалов
будущего»

САЕ «Квадратура
трансформации
педагогического
образования – 4T»

21

Стэндфордский университет, Французский
институт
нефти,
Ближневосточный
технический университет, Университет
Ростока,
ГК «Нэфис групп», Haldor
Topsoe, Chevron Corporation, Институт
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
Институт
химии
металлорганических
соединений,
Университет
Дрездена,
Университет Грайсвальда, АО «ТАНЕКО»,
ООО «Экосфера», ООО «Центр трансфера
технологий»,
ООО
«Миррико»,
Региональный
центр
инжиниринга
биотехнологий
Республики
Татарстан,
Университ
Хельсинки,
Гёттингенский
университет, Наньканский университет,
British Petroleum, ООО «БайТекс», ООО
«Газпромнефть НТЦ», ООО «Нефтеком»,
АО
«ВНИИнефть»,
АО
«Газпром
межрегионгаз Казань», ПАО «Нефтяная
компания
«Роснефть»»,
АО
«СКТБ
“Катализатор”»,
АО
«Всероссийский
нефтегазовый
научно-исследовательский
институт имени А.П. Крылова», YTC
America Inc, АО «РИТЭК», ФГБОУВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
ООО
«НПФ
«ЮГГЕОФИЗИКА»,
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»,
ООО
«НИИ
Транснефть».
ГНБУ
«Академия
наук
Республики
Татарстан», НОУ ВПО «Российский
исламский
институт»,
Актюбинский
региональный
государственный
университет имени К. Жубанова, Гаванский
университет,
Университет
им. Шахида
Бехешти, Федеральное агентство по делам
Содружества
Независимых
Государств, Prologue Educational Consultants,
Пекинский педагогический университет,
Хэйлунцзянский
международный
университет, Национальный университет
Чунг
Синг,
ООО
Международный
образовательный центр «Пекин Тянь-Фу»,
Университет
Сангмёнг,
Университет
Кимчхон,
Университет
Коимбры,
Болонский
университет,
Мессинский
университет,
Нишский
университет,
Католический университет Петра Пазманя,
Масариков университет, Университет Суан
Сунандха
Раджабхат, Ливанский
университет гуманитарных, естественных
наук и технологий.
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Междисциплинарное

13

Итого:

138

ОКБ им. М.П. Симонова, Haier, ПАО
«КАМАЗ», Казанский авиационный завод
им. С.П. Горбунова
–
филиал
ПAO
«ТУПОЛЕВ»,
ОАО
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»,
АО
«Объединённая
двигателестроительная
корпорация», Ford-Sollers Elabuga, ПАО
«Аэрофлот», АО «Завод Элекон», НПО
«Начало»,
ООО
«Универсальные
строительные
машины»,
АНО
«Специализированная
организация
промышленного кластера «Композиты без
границ», Главное управление научноисследовательской
деятельности
и
технологического
сопровождения
передовых технологий (инновационных
исследований)
Министерства
обороны
Российской Федерации.

Мероприятие 4.1.4. Запуск механизмов «одного окна» и персональных
менеджеров (Key account managers) во взаимоотношениях КФУ с ключевыми
партнерами из бизнеса и индустрии. Механизм «одного окна» и
персональных менеджеров внедрен для 50 ключевых партнеров КФУ из
бизнеса и индустрии:
ООО «ТНГ-Групп», ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО», АО «Татэнерго»,
Нефтесервисный холдинг «Таграс», ООО «УК Татспецтранспорт», АО
«Агросила», ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», АО «Завод Элекон», ПАО
«Таттелеком», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Татнефтехиминвест–
холдинг», АО «АйСиЭл-КПО ВС», ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО
«Хайер Апплаенсис РУС», МУП «Водоканал», АО «КМПО», ОАО «ТГК16», ООО «Тепличный комбинат «Майский», ООО «НИИ-Транснефть»,
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», ЗАО «РИМЕРА»,
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Даймлер КАМАЗ РУС», ПАО
«КАМАЗ», ООО «УК «КЭР-Холдинг», АО «Электрощит», АО
«Татспиртпром», АО «РИТЭК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «ХАЯТ
КИМЬЯ», Samsung, Cisco, Microsoft, Intel,
ООО «Поволжское НПО
БИОАГРО», ООО «МИГ», ОАО «Меллянефть», ЗАО «Татех», ООО «ЗаряД»,
АО «Институт «Татдорпроект», ООО «АТОМХИМТЕХЗАЩИТА», ООО
«Садакойл», Главное управление научно-исследовательской деятельности и
технологического сопровождения передовых технологий (инновационных
исследований) Министерства обороны Российской Федерации, ОАО
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ОАО «НПО ГИПО», ООО «Нефтеком», АО
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«ВНИИнефть», АО «Красногорский
«Электроприбор» г. Тамбов».

завод

Электродвигатель»,

ПАО

Мероприятие 4.1.5. Формирование университетских центров
инновационного, технологического и социального развития. В соответствии с
утвержденной программой трансформации Казанского федерального
университета в Университетский центр инновационного, технологического и
социального развития Республики Татарстан в составе КФУ успешно
функционируют 3 профильных университетских центра:
- Университетский центр инновационного развития Республики
Татарстан в области трансляционной персонализированной медицины;
- Университетский центр технологического развития Республики
Татарстан в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии;
- Университетский центр социального развития Республики Татарстан
в области инноваций и предпринимательства.
Общий объем финансирования трансформационных мероприятий по
созданию указанных центров по итогам 2018 года составил 1 855,9 млн
рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан – 733,0 млн рублей.
В разрезе перечисленных центров в отчетном году реализованы
следующие ключевые трансформационные мероприятия:
Университетский центр инновационного развития Республики
Татарстан в области трансляционной персонализированной медицины.
В ноябре 2018 года создан Научно-клинический центр прецизионной и
регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и
биологии КФУ. В структуру центра введены такие научно-исследовательские
лаборатории, как «OpenLab Генные и клеточные технологии», Центр
коллективного пользования «Трансляционные молекулярно-биологические
исследования», Центр научно-технологической экспертизы в области
биоинформатики и анализа биомедицинских данных и фармацевтических
разработок КФУ, Центр клеточных технологий Института фундаментальной
медицины и биологии, НИЛ «Экстремальная биология», НИЛ «Биобанк»,
Центр клинических исследований.
Завершился ремонт и состоялся запуск первой в России
специализированной лаборатории, основанной на NGS технологии для HLAтипирования потенциальных доноров костного мозга. Совместный проект
КФУ и БФ Русфонд по HLA-генотипированию продолжил развитие путем
регистрации в Минюсте России АНО «Приволжский регистр доноров
костного мозга», которая передает фенотипы в Национальный регистр
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доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В настоящее время в
регистре хранятся уже свыше 10 000 фенотипов доноров, полученных в
лаборатории КФУ.
В рамках центра в 2018 году проведены 4 доклинических исследования
и более 40 клинических исследований.
Создан Центр непрерывного медицинского образования и ординатуры
для организации образовательной деятельности по программам высшего
образования
в
ординатуре,
по
программам
дополнительного
профессионального образования медицинских кадров, в том числе на основе
непрерывного образования.
В отчетном году осуществлен запуск
специализированного аппаратно-программного комплекса мультимедийного
оборудования «Jalinga» для обеспечения записи видеокурсов дистанционного
формата обучения, проведения вебинаров в режиме онлайн.
Университетский центр технологического развития Республики
Татарстан в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии.
В 2018 году продолжены работы с ПАО «Нижнекамскнефтехим» по
ряду направлений, включая техническое сопровождение производства
микросферического катализатора дегидрирования изобутана в изобутилен;
мониторинг промышленной эксплуатации катализатора, определение
оптимальных прочностных характеристик и фракционного состава
катализатора КДИ-М; создание математической модели реакторов с
псевдоожиженным слоем процесса дегидрирования изобутана с выдачей
рекомендаций по модернизации внутренних устройств реактора. Также
реализуется проект с АО «СКТБ Катализатор» в сфере разработки нового
материала. Развивалось сотрудничество с Haldor Topsoe A/S (Дания) и Kraton
Polymers LLC (США) в области разработки селективных катализаторов. В
области кооперации с научными и образовательными центрами в 2018 году
продолжают развиваться 2 консорциума: Paleolimnological Transect (The
Russian-German project) German Ministry for Education and Research (BMBF)
and the University of Cologne PLOT «Реконструкция глобальных
катастрофических природных событий в прошлом, настоящем и будущем» и
Международный консорциум по термическим методам повышения
нефтеотдачи «Thermal Methods of Enhanced Oil Recovery» (ThEOR).
В 2018 году открыты и реализуются новые международные
образовательные программы «Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов»
(на английском языке с последующей аккредитацией данной программы) и
программа двойных дипломов Petroleum Engineering (на английском языке)
совместно с Imperial College of London, компаниями British Petroleum и ПАО
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«Роснефть». Запущена новая программа двойных дипломов с Шэньжэньским
университетом по направлению Data Science в рамках развития концепции
«Университет 4.0».
Университетский центр социального развития Республики Татарстан
в области инноваций и предпринимательства.
В 2018 году создана Высшая школа «Открытый институт
инновационного, технологического и социального развития», основная цель
которой
заключается
в
развитии
проектной
деятельности
и
предпринимательских компетенций студентов, коммерциализация проектов.
Заключено лицензионное соглашение с АО «РВК» на использование в
учебном процессе для студентов-бакалавров курса «Инновационная
экономика и технологическое предпринимательство». Разработана и
утверждена новая практико-ориентированная магистерская программа
«Управление проектами в сфере социального предпринимательства»,
направление 38.04.02 «Менеджмент».
КФУ продолжает участвовать в реализации мероприятий подпрограмм
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»
и «Поддержка СО НКО в Республике Татарстан» государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы», а также государственной
программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014
– 2020 годы». Прежде всего, ведется разработка и реализация
образовательных программ, направленных на развитие у инициативных
граждан, представителей организаций социальной сферы, представителей СО
НКО компетенций в области социального проектирования и управления
социальными
проектами,
а
также
в
области
социального
предпринимательства.
КФУ выступил учредителем АНО «Центр инновационного развития и
трансфера технологий». В рамках запускаемого проекта по созданию в
структуре КФУ детского сада, в том числе для детей с расстройствами
аутистического спектра принято решение о регистрации АНО «Ресурсный
центр развития детей с расстройствами аутистического спектра», в целях
диссеминации лучшего опыта, нарабатываемого детским садом, организации
социально значимых мероприятий, а также привлечения финансирования,
взаимодействия с благотворительными фондами. Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 года Казанский
федеральный университет был признан федеральной инновационной
площадкой по теме «Разработка и адаптация адаптированной основной
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образовательной
программы
дошкольного
образования
детей
с
расстройством аутистического спектра». В настоящее время сформирована
рабочая группа, осуществляется организация работы данной инновационной
площадки.
В 2018 году продолжена работа по созданию сети трансляционных
площадок (центров трансфера) КФУ для внедрения научных разработок и
технологий подразделений естественно-научного блока, а также апробации
наработанного методического инструментария в социогуманитарной сфере.
Так, в дополнение к уже функционирующим площадкам трансфера в
отчетном году в университете созданы следующие трансляционные центры:
- Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Общий объем
финансирования в 2018 году на создание и оснащение данного НКЦ
превысил 160,0 млн рублей;
Научно-исследовательский центр исследований и разработок КФУКАМАЗ, ориентированный на разработку и реализацию совместных научных
и инновационных проектов в области роботизированных транспортных
средств,
высокотехнологичной
инфраструктуры
интеллектуальных
транспортных систем и инновационной сенсорики. Общий объем
финансирования в 2018 году на создание и функционирование данного НИЦ
превысил 65,0 млн рублей. К настоящему времени согласована «дорожная
карта» развития совместного центра на трехлетний период, в которой
обозначены основные мероприятия и ожидаемые результаты как в научноисследовательской, так и в образовательной сферах с бюджетными
параметрами в размере до 70 млн рублей в год со стороны ПАО «КАМАЗ»;
Высшая
школа
«Открытый
институт
инновационного,
технологического и социального развития» на базе Института управления
экономики и финансов КФУ.
Таким образом, по итогам 2018 года в составе КФУ действуют
13 крупных трансляционных центров и подразделений инновационного,
технологического и социального развития.
Задача 4.2. Создание исследовательских центров (лабораторий) для
выдающихся ученых мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ
Мероприятие 4.2.1. Реализация программы «Именные научные центры»
(крупные долгосрочные проекты с руководителями – иностранными
учеными или соотечественниками, долгое время работавшими за рубежом).
В соответствии со Стратегией научно-технологического развития России
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Министерством образования и науки Российской Федерации запущен проект
по созданию региональных научно-образовательных математических
центров. В 2018 году КФУ стал одним из победителей конкурса на создание
Регионального научно-образовательного математического центра. Проект
рассчитан на шесть лет, финансирование на первый год составило почти 24
млн рублей.
Цель центра
– обеспечить развитие исследований и подготовку
специалистов в области математики и ее приложений как основы реализации
приоритетов научно-технологического развития страны, достижение
передовых позиций в мировом математическом образовании. Центр имеет
статус регионального, но в дальнейшем планируется трансформировать его в
международный
центр
по
типу
немецких
конференц-центров,
функционирующих на постоянной основе и регулярно проводящих
международные конференции в течение всего года.
Научный руководитель центра – выпускник Казанского университета,
главный научный сотрудник Института систем информатики им. Ершова СО
РАН (Новосибирск), доктор физико-математических наук, профессор Виктор
Селиванов. На должность соруководителя Центра назначен заведующий
кафедрой Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского КФУ,
доктор физико-математических наук, профессор Марат Арсланов.
Для продвижения центра запланировано приглашение в КФУ ряда
крупных ученых в области математики из Швеции, Новосибирска, Вьетнама,
Новой Зеландии. Они будут вести совместную научно-исследовательскую
работу, читать лекции для студентов Казанского университета. Также
запланированы стажировки математиков КФУ за рубежом. В 2018 году в
рамках работы центра КФУ посетили 23 ведущих российских и иностранных
ученых, занимающихся математическими исследованиями.
НОЦ геотермохронологии был создан в Институте геологии и
нефтегазовых технологий КФУ в 2018 году, в целях обеспечения выполнения
работ по федеральному гранту в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №220 «О мерах по
привлечению ведущих ученых в российские образовательные организации
высшего образования, научные учреждения и государственные научные
центры
Российской
Федерации»
в
рамках
подпрограммы
«Институциональное
развитие
научно-исследовательского
сектора»
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и
технологий» на 2013-2020 годы». Научный руководитель НОЦ –
М.М. Буслов (Россия, ИГМ СО РАН). Объем финансирования в 2018 году –
25 млн руб.
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В 2018 году на базе центра успешно апробированы современные методы
изотопной геохимии в области датирования пород и установления
термальной истории, что позволяет комплексно подходить к решению
вопросов нефтегазоносности территорий для российских нефтяных
компаний. Реализуется задача по обучению специалистов и формированию
научного коллектива мирового уровня.
Количество иностранных ученых мирового уровня, привлеченных к
работе в созданных центрах (лабораториях) по итогам 2018 года составило 71
человек12.
Мероприятие 4.2.2. Создание в КФУ новых и совместных научных
лабораторий и НОЦ учеными – научными лидерами, в том числе по
приоритетным направлениям развития страны (энергетика, медицина и
науки
о
жизни,
информационно-коммуникационные
технологии).
Кооперация с научными центрами, как в России, так и за рубежом, где
отсутствующие в университете направления находятся на высоком уровне.
В результате реструктуризации приоритетных направлений в 2016 году в
структуре КФУ были выделены 4 стратегические академические единицы
(далее – САЕ): «Трансляционная 7P медицина», «Эконефть – глобальная
энергия и ресурсы для материалов будущего», «Astrochallenge: космология,
мониторинг, навигация, приложения» и «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т». В 2017 году принято решение о
переформатировании
состава
имеющихся
научно-исследовательских
подразделений и формировании 12 профильных центров превосходства, в
которых сосредоточены порядка 70 научно-исследовательских лабораторий и
проектов:
САЕ «Трансляционная 7P медицина»:
1) «Нейротехнологии»;
2) «Персонифицированная медицина»;
3) «Регенеративная медицина»;
4) «Химия живых систем»;
5) «Биомедицинская физика».
САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов
будущего»:
6) «Разработка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии»;
7) «Оценка эмиссии метана и изменения климата, палеоклиматология и
стратиграфия»;
12

Приложение 12-доп
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8)
«Моделирование
залежей
углеводородов
и
разработка
информационных технологий в нефтегазовой сфере»;
9) «Экобиотехнологии в нефтегазовой сфере»;
10) «Исследования и разработка экономичных, экологичных и
энергоэффективных технологий (ЭЭЭ-технологии) добычи и переработки
углеводородов».
САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация,
приложения»:
11) «Астрофизика и космология»;
12) «Космические исследования и технологии».
Ключевые достижения САЕ в контексте реализации мероприятий по их
формированию и развитию, в том числе в образовательной, научной и
инновационной сферах, а также трансформации инфраструктуры
представлены в Приложении 2г, а также Приложении 13-доп.
В целях привлечения дополнительных источников финансирования
деятельности САЕ КФУ в 2018 году сотрудники университета продолжили
активное участие в размещении конкурсных заявок по грантовым
программам и осуществляли поиск партнеров для проведения хоздоговорных
работ (подробнее в Приложении 14-доп). В рамках хоздоговорной
деятельности в 2018 году общий объем средств, привлеченных со стороны
реального сектора экономики, составил более 655,2 млн рублей.
Кроме того, в КФУ в 2018 году на базе основных структурных
подразделений были открыты следующие научные, научно-образовательные
и учебно-научные лаборатории и центры:
Научно-исследовательская лаборатория евразийских исследований
в структуре юридического факультета КФУ. НИЛ создана в рамках
соглашения КФУ с Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации о развитии
двустороннего
сотрудничества
в
форме
совместной
научноисследовательской лаборатории.
В составе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ открыт
Испытательный центр нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и
реагентов.
Учебно-научная лаборатория «Интернет вещей и дополненная
реальность. Технологии PTC Inc.» создана на базе Института
вычислительной математики и информационных технологий КФУ.
В структуре Института филологии и межкультурной коммуникации
имени Льва Толстого КФУ при финансовой поддержке из средств субсидии
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Программы повышения конкурентоспособности КФУ создана НИЛ
«Интеллектуальные технологии управления текстами», научным
руководителем которой выступает один из ведущих исследователей в этой
области – профессор Университа Аризоны (США) Даниэла МакНамара
Шеврон.
В качестве самостоятельной структуры был открыт Научнообразовательный центр физики и механики энергетических процессов
КФУ.
В составе Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем КФУ в отчетном году созданы 3 подразделения:
- НИЛ дополненной/виртуальной реальности и разработки игр;
- НИЛ «Нейроморфные вычисления и нейросимуляции»
- учебно-практическая лаборатория мобильных разработок в
партнерстве с компанией Samsung.
В 2018 году на базе Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ были открыты 5 новых научно-исследовательских подразделений:
- НИЛ биоинформатики;
- Центр
коллективного
пользования
«Трансляционные
молекулярно-биологические исследования»;
- Центр
научно-технологической
экспертизы
в
области
биоинформатики
и
анализа
биомедицинских
данных
и
фармацевтических разработок КФУ (совместно с Elsevier);
- Центр клеточных технологий Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ;
- НИЛ
«Биомаркер»
(в
рамках
Программы
повышения
конкурентоспособности КФУ).
В составе Инженерного института КФУ в отчетном году начал работу
Инжиниринговый центр робототехнических и аддитивных технологий.
Казанский межрегиональный методический центр по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального
образования был создан на базе Институт управления, экономики и
финансов КФУ.
В целом в 2018 году на базе КФУ реализовывались 120 научноисследовательских проектов, руководителями которых выступали ведущие
иностранные и российские исследователи.
Мероприятие 4.2.3. Создание базовых и совместных кафедр с
институтами РАН и ведущими компаниями по приоритетным
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направлениям развития науки и техники. В 2018 году в КФУ выполнялось 66
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
проектов,
реализуемых на базе вуза совместно с российскими и международными
высокотехнологичными компаниями, а также подразделениями РАН.
Одной из эффективных форм научного взаимодействия с
организациями-партнерами является заключение договоров о создании
базовых кафедр на предприятиях, об использовании материальнотехнической базы предприятий, о дуальном обучении и целевой
подготовке. В таком формате на площадке ПАО «КАМАЗ» в конце 2017 года
были
образованы
базовые
кафедры
«Технология
производства
автомобильной техники», «Проектирование и моделирование наземного
транспорта», «Бережливое производство».
К основным задачам базовых кафедр на базе ПАО «КАМАЗ» относятся:
- осуществление образовательного процесса с целью адаптации
профессиональных навыков и знаний обучающихся к условиям реального
промышленного производства;
- организация и проведение занятий ведущими специалистами –
практиками в инновационных формах по актуальным проблемам науки,
производства и бизнеса;
- развитие научно-исследовательской работы по направлению
деятельности базовой кафедры с привлечением обучающихся и
преподавателей КФУ;
- организация и проведение практической подготовки обучающихся
КФУ, направленной на формирование, закрепление, развитие умений и
компетенций, включающей возможность проведения всех видов учебных
занятий и осуществления научной деятельности на оборудовании ПАО
«КАМАЗ».
Помимо открытых ранее такого рода подразделений (8 единиц), в 2018
году были созданы еще три:
- базовая кафедра реставрации наследия на базе акционерного общества
«Татарское специальное научно-реставрационное управление»;
- базовая кафедра по изучению исламской цивилизации на базе
Института востоковедения Российской академии наук;
- базовая кафедра письменного наследия Востока на базе Института
восточных рукописей Российской академии наук.
Мероприятие 4.2.4. Экспертиза научных тем, научных лабораторий,
R&D проектов. В 2018 году экспертиза научных тем проходила в рамках
заявочной кампании 2017-2018 гг. на гранты Министерства науки и высшего
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образования Российской Федерации по государственному заданию,
постановлению Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220,
а также Российского фонда фундаментальных исследований и Российского
научного фонда.
По итогам 2018 года внешнюю экспертизу прошли 284 научноисследовательские темы и проекта КФУ, их них 42 направлены на разработку
технологий, методик, алгоритмов и опытных образцов. По результатам
международных экспертизы заявок КФУ на момент подготовки отчета
поддержаны 6 проектов в рамках РФФИ, 24 – в рамках РНФ, 1 – в рамках
постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 №220.
На конкурсы РНФ 2019 года, предполагающие прохождение внешней
экспертизы, в отчетном периоде поданы еще 94 заявки, в том числе:
- по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей
научной
инфраструктуры мирового уровня» была подана 21 заявка,
процедура экспертизы еще не завершена;
- по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями
мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического
развития Российской Федерации» было подано 3 заявки, результаты
экспертизы еще не опубликованы;
- по
мероприятию
«Проведение
фундаментальных
научных
исследований и поисковых научных исследований отдельными научными
группами» подано 70 заявок, экспертиза не завершена.
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СИ5. Совершенствование системы управления и финансовой
системы вуза
Задача 5.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва
руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности
специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и
российских университетах и научных организациях
Мероприятие
5.1.1.
Проведение
стажировок
менеджмента
университета, руководителей проектов в ведущих зарубежных
университетах, научных организациях и компаниях. По итогам 2018 года в
ведущих российских и зарубежных вузах, научных организациях и
компаниях прошли стажировку 40 человек из руководящего состава КФУ,
что превосходит заявленные планы на данный период13.
Мероприятие 5.1.2. Привлечение на конкурсной основе на должности
руководителей служб и подразделений КФУ, специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных
организациях. Численность работников, привлеченных на руководящие
должности вуза и имеющих опыт работы в ведущих российских и
иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных
организациях,
с
момента
реализации
Программы
повышения
конкурентоспособности КФУ по состоянию на 31.12.2018 составляет
79 человек, в том числе привлеченных в отчетном году - 13 человек.
Мероприятие 5.1.3. Формирование кадрового резерва КФУ. Численность
работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих
должностей вуза, по итогам отчетного периода составляет 53 человека.
Мероприятие 5.1.4. Создание службы по рекрутингу и привлечение
рекрутинг-консультанта
с
международным
опытом
подбора
управленческого персонала требуемого уровня. По итогам 2018 года число
лиц, привлеченных службой по рекрутингу, составило 15 человек.
Мероприятие 5.1.5. Создание и развитие внутриуниверситетской
структуры
повышения
квалификации.
Повышение
квалификации
сотрудников КФУ в отчетный период осуществлялось в том числе и в рамках

13

Приложение 15-доп.
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созданного приказом ректора КФУ № 01-03/740 от 28.06.2017 г.
Корпоративного центра компетенций.
Основными целями организации данного подразделения являются
обеспечение профессионального развития сотрудников посредством
формирования и совершенствования компетенций, необходимых для
поддержания конкурентоспособности КФУ; гармонизация корпоративных
целей и принципов с жизненными целями и ценностями отдельных людей
(для чего в обучающие программы вводятся предметы, связанные как с
общечеловеческой культурой, так и с историей становления КФУ);
внедрение в КФУ механизмов непрерывного совершенствования, повышения
отдачи от проектов по трансформации, развитию и поддержанию
корпоративного духа, создание благоприятного психологического климата
внутри организации.
В период 2017-2018 гг. на базе Корпоративного центра компетенций по
основной программе «Повышение конкурентоспособности российских
университетов на примере практик Казанского федерального университета»
(72 часа) было обучено 288 человек (10,2 % от числа научно-педагогических
и административных работников).
Программа
Период
Повышение конкурентоспособности 2017
российских
университетов
на
примере
практик
Казанского 2018
федерального университета
Итого

ППС
54

АУП
69

Всего
123

99

66

165

153

135

288

Программа затрагивает обширный круг вопросов по истории
университета, стратегии развития вуза, формированию бюджетной политики,
развитию инновационной инфраструктуры, реализации концепции
«суперсайта», продвижению бренда, приоритетным направлениям развития
САЕ, управлению изменениями и др. По окончании лекций проводится
компьютерное тестирование (тестовая база содержит 285 вопросов) и защита
«дорожных карт» развития структурных подразделений.
По запросу структурных подразделений в целях развития
узкопрофильных компетенций в 2018 году были реализованы также
следующие дополнительные программы:
1. Семинар-тренинг «Процессный подход в управлении» для
руководства IT-лицея КФУ, март 2018 г.;
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2. Стратегическая сессия для Департамента образования на тему «Новое
образование для цифрового мира», апрель 2018 г.;
3. Семинар
«Управление
внутренними
междисциплинарными
(сетевыми) проектами университета», октябрь 2018 г.;
4. Семинар «Современные практики дистанционного обучения:
реализация в Казанском университете», ноябрь 2018 г.
В 2018 году был запущен официальный сайт Корпоративного центра
компетенций https://corp.kpfu.ru/. В планах на 2019 год – расширение перечня
реализуемых программ, прежде всего, за счет организации выездных
тренингов, а также приглашение внешних экспертов и лекторов для
проведения одно-, двухдневных мастер-классов и форсайт-сессий по
приоритетным направлениям развития.
Задача 5.2. Обеспечение непрерывного
процессов управления Программой

совершенствования

Мероприятие 5.2.1. Оптимизация структуры управления проектами;
дизайн, регламентация и оптимизация процессов управления проектами
«дорожной карты». В 2018 году в полном объеме произведена необходимая
регламентация новых задач и мероприятий, а также оптимизирована
структура управления проектами «дорожной карты» на 2019-2020 гг.
Проектная модель управления, разработанная и внедренная в КФУ с учетом
рекомендаций
членов
международного
Совета
Проекта
5-100,
актуализирована в «дорожной карте» КФУ 4 этапа (2018-2020 гг.).
Мероприятие 5.2.2. Реализация программы повышения компетенций
сотрудников КФУ, участвующих в реализации проектов «дорожной карты».
В 2018 году более 60 представителей управленческого звена КФУ,
задействованных в реализации мероприятий «дорожной карты»
университета, принимали участие в следующих программах повышения
компетенций:
регулярных семинарах-совещаниях под эгидой Проекта 5-100,
организованных
Проектным
офисом
«СКОЛКОВО»
и
ФГАНУ
«Социоцентр» – 32 человека;
профильных программах повышения квалификации для представителей
административно-управленческого состава КФУ – 13 человек, в том числе:
- международной образовательной стажировке «Опыт и планы развития
отрасли здравоохранения» (Инспекция здравоохранения, г. Сингапур);
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- программе повышения квалификации «Публикационная и проектная
деятельность в странах Евросоюза» (Пражский институт повышения
квалификации, г. Прага);
- программе повышения квалификации «Реализация международных
образовательных программ в области управления отходами» (Технический
университет, г. Пирна);
- программе повышения квалификации «Преподавание курсов по
мировой литературе» (Университет Северной Каролины, г. Нью-Йорк);
- программе повышения квалификации «Проектирование современных
программ магистратуры в области менеджмента, экономики и финансов»
(Корпоративный университет Сбербанка, г. Москва);
- программе повышения квалификации «Целевые модели экспорта
образования и их реализация в приоритетных странах по набору
иностранных студентов» (Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва);
- программе повышения квалификации «Стратегия эффективного
использования электронных ресурсов и наукометрических инструментов в
современной образовательной и научной деятельности» (СанктПетербургское отделение Учебно-консультационного центра НЭИКОН,
РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург);
- программе повышения квалификации «Планирование финансовохозяйственной деятельности университета: теоретические аспекты,
методические подходы и практики реализации» (Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург).
Кроме того, по итогам отчетного года в ведущих зарубежных вузах,
научных организациях и компаниях прошли стажировку 18 человек из
руководящего состава научно-исследовательского блока КФУ.
Мероприятие 5.2.3. Оценка организационной культуры университета и
реализация мер по трансформации организационной культуры. Наличие
проблемы формирования единой организационной культуры продиктовано
тем обстоятельством, что создание федерального университета происходило
посредством объединения разноплановых вузов как с точки зрения профилей
подготовки, пространственной удаленности (г. Елабуга, г. Набережные
Челны), так и корпоративного духа. Поэтому задача по достижению такой
сверхамбициозной цели, как попадание в Топ-100 лучших мировых научнообразовательных центров, не может быть решена без преодоления
имеющихся субкультурных барьеров. В связи с этим начиная с 2013 года
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вопросам трансформации организационной культуры федерального
университета уделяется повышенное внимание.
Ведущую роль в реализации комплекса мероприятий по
совершенствованию организационной культуры университета играет
Департамент по молодежной политике КФУ. В 2018 году Департаментом
совместно с руководством основных структурных подразделений,
студенческими общественными организациями университета в 4-й раз был
проведен Студенческий марш Победы, символизирующий консолидацию
университетского сообщества вокруг самого знаменательного события в
истории страны. При подготовке к мероприятию обучающимися и
сотрудниками КФУ были подготовлены уникальные материалы об
участниках Великой Отечественной войны – студентах, аспирантах,
сотрудниках Казанского университета, ушедших на фронт из стен
университета. Вместе с 4 000 студентов в Марше приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, участники проекта «Почетный батальон»,
представители всех федеральных университетов, преподаватели, сотрудники
и выпускники университета. Возглавили шествие ректор КФУ,
представители руководства Республики Татарстан и города Казани. В рамках
Марша Победы состоялись церемония возложения цветов к памятнику
М. Джалиля у стен Казанского Кремля, а также митинг университетской
общественности, включающий выступления почетных гостей, ветеранов
Великой Отечественной войны, творческих коллективов университета.
Кроме того, к числу наиболее важных мероприятий по
совершенствованию организационной культуры вуза, прошедших в отчетный
период, можно отнести серию научно-популярных мероприятий «PROНаука
в КФУ», направленных на повышение открытости и доступности вуза
общественности. За 2018 год проведено 4 серии научно-популярного проекта
«PROНаука в КФУ». Гостями мероприятий стали более 8 500 человек из
числа школьников, студентов и жителей города Казани. В проекте приняли
участие все учебные подразделения КФУ, музеи университета и Научная
библиотека им. Н.И. Лобачевского. В проекте также были задействованы 75
организаций, выступивших в качестве спонсоров, участников мероприятия и
медиапартнеров.
Еще одним успешным проектом в данном направлении является
Спортивно-оздоровительный выезд «Поезд здоровья», проводимый
администрацией КФУ и Студенческим спортивным клубом вуза, в котором
наряду со студентами принимают участие и сотрудники университета. В
период с февраля по март организовывается 8 выездов, в которых принимают
участие около 1 300 человек.
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Департаментом совместно со Студенческим спортивным клубом и
общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта в
отчетном году проводились фестивали «Спортивная весна» и
«Спортивная осень» КФУ – серия товарищеских встреч между
студенческими сборными командами и сборными командами сотрудников и
выпускников Казанского университета. В рамках фестивалей проходят
встречи по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Подобные встречи
пользуются большой популярностью как среди студентов, так и среди
сотрудников университета, и, несомненно, вносят весомый вклад в развитие
и совершенствование организационной культуры университета. В
фестивальных мероприятиях были задействованы около 6 000 тысяч человек.
По инициативе Департамента по молодежной политике в 2018 году был
организован и проведен в обновленном формате Фестиваль семей
сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ, включающий:
фотоконкурс «К семейному альбому прикоснись», конкурс детских поделок
«Красота рукотворная»; конкурс детских рисунков «Весёлая палитра»;
спортивную эстафету «Мама, папа, я – спортивная семья!»; конкурс талантов
«Маленькая страна», гала-концерт, который прошел 15 мая в КСК КФУ
«УНИКС» и оставил незабываемые впечатления у детей сотрудников.
С 13 по 30 ноября 2018 года в университете прошел цикл студенческих
мероприятий воспитательной направленности, приуроченных к
празднованию 214-летия
основания
Казанского университета:
Расширенное
заседание
Координационного
совета
общественных
студенческих организаций и объединений КФУ совместно со старостами
академических групп (охват участников – 450 человек); Фестиваль
иностранных студентов «Мозаика народов мира» (охват участников – 3 500
человек); праздничный концерт, приуроченный к празднованию 214-летия
основания Казанского университета (охват участников – 1 500 человек);
Приволжский студенческий фестиваль народного творчества «Милли
хәзинә» «Национальное достояние» (охват участников – 1 000 человек);
церемония закрытия Спартакиады среди студентов 1 курса (охват участников
– 1 500 человек); Всероссийский диктант по английскому языку среди
обучающихся (проводится дистанционно и заочно, охват участников – более
25 000 человек).
Ключевым событием цикла мероприятий стал Всероссийский форум
молодежных общественных организаций и объединений патриотической
направленности, который прошел на базе Казанского федерального
университета с 18 по 21 ноября.
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Форум проводился в рамках реализации проектов, отобранных по
результатам Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди
образовательных организаций высшего образования в целях объединения и
консолидации сил молодежных общественных организаций и объединений
патриотической направленности Российской Федерации путем обмена
успешными практиками в области гражданско-патриотического воспитания.
В Форуме приняли участие представители министерств и ведомств,
представители администрации и молодёжных общественных организаций и
объединений патриотической направленности ведущих вузов Российской
Федерации, лидеры молодежных общественных организаций и объединений
Республики Татарстан, а также студенты и сотрудники Казанского
федерального университета.
Помимо этого, при поддержке Профкома КФУ в 2018 году была
продолжена традиция организации коллективного выезда сотрудников
университета и членов их семей на территорию Астрономической
обсерватории им. В.П.Энгельгардта для проведения культурно-массовых
мероприятий в рамках встречи Масленицы. Общее число участников
превысило 500 человек.
Особое место в работе по совершенствованию организационной
культуры университета занимает институт кураторства. Кураторы являются
важным связующим звеном между администрацией институтов и
студентами, помогают адаптироваться студентам к образовательному и
внеучебному
процессам,
способствуют
сохранению
традиций,
преемственности, осуществляют дежурство в общежитиях, организуют
медицинские осмотры, проводят кураторские часы, мероприятия, акции на
разные темы, координируют участие студентов в мероприятиях, достойно
представляют университет на республиканских и всероссийских площадках.
Еще одним из ключевых аспектов по данному направлению является
работа со старостами академических групп. Традиционно в университете
несколько раз в семестр проводятся собрания старост академических групп,
также ведется информационная работа со старостами в виде рассылки
информации о мероприятиях, проводимых в вузе. Сформированная система
взаимодействия со старостами направлена на их максимальное вовлечение в
организацию
воспитательной
работы
в
основных
структурных
подразделениях и повышение уровня корпоративной культуры университета.
Мероприятие 5.2.4. Разработка стратегии управления изменениями и
проведение мероприятий (семинаров, стратегических сессий) по поддержке
процесса управления изменениями. В отчетном году были проведены
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4 мероприятия, связанные с вопросами стратегического развития КФУ по
ключевым
направлениям
научных
исследований,
трансформации
образовательного контура и административно-управленческого каркаса:
1. Cтратегическая сессия по развитию онлайн образования в КФУ c
участием руководителей компаний, работающих в сфере электронного
образования. В рамках стратегической сессии были выработаны первые
подходы к формированию системы управления и развития онлайн
образования в КФУ, принято решение о создании единого центра
ответственности за развитие электронного образования в университете.
2. Проектная сессия по развитию научно-образовательного направления
«Анализ больших данных в образовании» совместно с компанией
«Яндекс». В рамках проектной сессии были определены основные точки
развития данной тематики как в рамках проводимых исследований, так и в
рамках образовательных программ, особенно программ профессионального
развития для руководителей образовательных организаций.
3. Проектная сессия по развитию национального образования в КФУ,
созданию Института национального образования, подготовке кадров для
сферы национального образования и культуры. В настоящее время на основе
выработанных предложений формируется «дорожная карта» развития
Высшей школы национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая
Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого.
4. Проектная
сессия
«Управление
внутренними
междисциплинарными (сетевыми) проектами университета» для
руководителей административно-управленческих и основных структурных
подразделений. Лектор – Кизеев В.М., сооснователь, директор ГК WINCorp.,
член правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ», эксперт по
управлению проектами и инновациями компании «WIN бизнес решения».
Задача 5.3. Реформирование системы
соответствии с лучшими практиками

управления

вузом

в

Мероприятие 5.3.1. Эффективное функционирование Международного
научного совета КФУ. В 2018 году проведено заседание Международного
научного совета вуза (МНС КФУ) в заочном формате, посвященное
обсуждению следующих вопросов:
1. Отчет о деятельности стратегических академических единиц КФУ в
2018 г. и планы их развития на 2019 год в соответствии с рекомендациями,
полученными от членов международного Совета Проекта 5-100 в октябре
2018 г.;
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2. Подведение итогов 2018 года, рассмотрение актуализированного
проекта «дорожной карты» КФУ 4 этапа на 2018-2020 годы с учетом
рекомендаций Совета Проекта 5-100, новых трендов и вызовов
национального и глобального уровня;
3. План функционирования МНС КФУ на 2018 год;
4. Пересмотр состава МНС КФУ.
Мероприятие 5.3.2. Совершенствование системы эффективных
контрактов. С 2018 года в рамках формирования полноценной системы
перехода сотрудников КФУ на эффективный контракт, ежемесячная
надбавка за интенсивность труда сотрудникам административноуправленческих подразделений устанавливается исходя из выполнения
специфических показателей результативности в соответствии с профилем
деятельности.
Таким образом, доля НПР и АУП КФУ, эффективность которых
оценивается на основе системы KPI, по итогам 2018 года достигла 100%.
Мероприятие 5.3.3. Внедрение автоматизированной ИТ-системы
администрирования эффективного контракта. В 2018 году по техническому
заданию Управления кадров и отдела труда и заработной платы
Департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты
Инженерный центр телекоммуникаций и информационных систем КФУ
продолжил разработку специализированного модуля в рамках корпоративной
информационно-аналитической системы «Электронный университет» для
администрирования процедур, связанных с заключением и исполнением
эффективных контрактов.
Реализован онлайн-сервис для формирования новых и продления
текущих контрактов по следующим категориям сотрудников: профессорскопреподавательский состав, педагогические работники, научные работники и
научно-педагогические работники. Также в разработанной системе
формируется большинство видов дополнительных соглашений к контракту.
Помимо этого внедрен модуль на оформление представлений о
дополнительном материальном стимулировании сотрудников КФУ
(единовременного и ежемесячного характера) в зависимости от достигнутых
результатов в разрезе установленных показателей эффективности за
определенный период времени.
В настоящее время часть готовых модулей находится в стадии
промышленной эксплуатации. Доля контрактов, администрируемых на
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текущий момент
составляет 75 %.

с

использованием

автоматизированной

системы,

Мероприятие 5.3.4. Определение основных направлений изменений в
текущей системе управления вузом, совершенствование организационной
структуры. За отчетный период в организационную структуру Казанского
федерального университета были внесены изменения – созданы новые
структурные подразделения разных уровней и направлений деятельности,
введена ставка проректора по общим вопросам.
Так, в целях обеспечения руководства университета актуальной
статистической и аналитической информацией о перспективных
направлениях развития образования и науки, а также в целях внедрения
современных практик управления в сфере образования, науки и инноваций в
университете был создан Ситуационный аналитический центр.
Деятельность центра направлена на решение следующих задач:
1) анализ
текущей
ситуации,
прогнозирование
и
форсайт
отечественных и мировых трендов развития в сфере образования и науки;
2) изучение лучших отечественных и мировых практик по развитию и
управлению образованием и наукой;
3) анализ и выработка рекомендаций по применению лучших
отечественных и мировых практик управления образованием и наукой в
КФУ.
Для обеспечения выполнения работ по гранту Правительства
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2010 №220 «О мерах по привлечению
ведущих ученых в российские образовательные организации высшего
образования, научные учреждения и государственные научные центры
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Институциональное
развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы
Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы» в
университете в составе Института геологии и нефтегазовых технологий
создан Научно-образовательный центр (НОЦ) геотермохронологии.
Деятельность данного НОЦ направлена на разработку и постановку
современных
изотопных
методов
исследования
в
области
геотермохронологии; разработку методик и технологий для оценки
нефтегазоносности
осадочных
бассейнов
для
повышения
конкурентоспособности российских нефтегазовых компаний. В НОЦ
проводятся исследования по таким направлениям, как геохронология,
термохронология, хемостратиграфия.
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В рамках соглашения с Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерацией о развитии
двустороннего сотрудничества в 2018 году в КФУ образована Научноисследовательская лаборатория евразийских исследований (НИЛЕИ).
НИЛЕИ создана на базе лаборатории энергетического права юридического
факультета КФУ. Основное направление деятельности НИЛЕИ – проведение
евразийских исследований (правовых межотраслевых и межсистемных
исследований, междисциплинарных исследований на стыке правовой,
политической, исторической, экономической и иных социальных наук).
Кроме того, в рамках НИЛЕИ активно изучается энергетическое право с
акцентом на правовое регулирование энергетики в рамках евразийского
пространства.
Функции обеспечения разработки и реализации единой политики
информатизации образовательной деятельности, научных исследований,
административного управления КФУ были возложены на созданный в
отчетном периоде Центр развития и внедрения цифровых технологий
(ЦРиВЦТ).
ЦРиВЦТ
является
структурным
подразделением
Института
вычислительной математики и информационных технологий. Деятельность
ЦРиВЦТ связана с разработкой политики информатизации основных сфер
деятельности КФУ и координацией работ по ее реализации; мониторингом,
анализом и перспективным планированием развития информационной среды
и информационной инфраструктуры КФУ; организацией разработки и
внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий и
интеллектуальных систем в образовательную деятельность КФУ;
организацией работ по обеспечению информационной безопасности.
На базе Департамента по информатизации и связи в структуре
Института вычислительной математики и информационных технологий в
2018 году создан Инженерный центр телекоммуникаций и информационных
систем. Центр является структурным подразделением, обеспечивающим
сопровождение информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
КФУ, ее связь с информационными пространствами, осуществляющими
разработку, сопровождение и внедрение программно-технических средств
информатизации учебного процесса. Центр решает вопросы, связанные с
работой модулей информационно-аналитической системы «Электронный
университет» и корпоративной сети КФУ, телефонией и доступом в сеть
Интернет, работой IT-оборудования и мультимедийного оборудования.
В структуре Института филологии и межкультурной коммуникации
созданы Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого,
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Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая и
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации
им. И.А. Бодуэна де Куртенэ.
Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого
осуществляет подготовку филологов и педагогов в области русского языка и
литературы, славяноведения, английского языка и литературы, немецкого
языка и литературы, французского языка и литературы, испанского языка и
литературы, переводоведения.
Высшая школа национальной культуры и образования им. Габдуллы
Тукая готовит бакалавров и магистров, профессионально владеющих
татарским и другими тюркскими языками, знающих литературу и
культурные ценности татарского и тюркских народов.
Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации
им. И.А. Бодуэна де Куртенэ занимается подготовкой организаторов,
координаторов
международного
сотрудничества;
исследователей,
преподавателей,
проектировщиков,
свободно
развивающих
профессиональную деятельность в международном образовательном
пространстве, а также специалистов в области преподавания иностранных
языков в средней и высшей школе (бакалавры и магистры).
С сентября 2018 года в Высшей школе информационных технологий и
интеллектуальных систем КФУ функционирует лаборатория мобильных
разработок (в партнерстве с компанией Samsung). В лаборатории
осуществляется подготовка кадров в области создания нативных
программных решений для мобильных устройств под управлением ОС iOS и
Android. Основными направлениями научно-исследовательских проектов
лаборатории являются: автоматизация этапов создания мобильных
программных решений; применение мобильных технологий в образовании;
анализ данных о взаимодействии пользователей с визуальными
интерфейсами мобильных приложений.
Ряд научно-исследовательских лабораторий и центров был создан за
отчетный период в структуре Института фундаментальной медицины и
биологии, в их числе – научно-исследовательская лаборатория «OpenLab
Маркеры патогенеза». Лаборатория осуществляет разработку новых
подходов терапии онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
человека,
исследования
молекулярных
и
клеточных
мишеней,
обеспечивающих направленность действия новых терапевтических средств,
разработку биотехнологий получения микробных ферментов как
потенциальных противоопухолевых и противовирусных средств.
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Кроме того, в ноябре 2018 года был создан Научно-клинический центр
прецизионной и регенеративной медицины, в структуру которого введены
такие научно-исследовательские лаборатории, как «OpenLab Генные и
клеточные
технологии»,
Центр
коллективного
пользования
«Трансляционные молекулярно-биологические исследования», Центр
научно-технологической экспертизы в области биоинформатики и анализа
биомедицинских данных и фармацевтических разработок КФУ, Центр
клеточных технологий Института фундаментальной медицины и биологии,
НИЛ «Экстремальная биология», НИЛ «Биобанк», Центр клинических
исследований. В созданном научно-клиническом центре реализуются
основные направления персонифицированной медицины: создание единой
геномной
базы
данных
наследственных
заболеваний
и
омиксных/клинических данных пациентов; оценка безопасности и
эффективности назначаемых препаратов на основе фармакогенетики,
фармакодинамики и фармакокинетики; биоинформатический подбор
комбинаций лекарственных препаратов на основе омиксных данных
пациента; разработка новых методов ранней и сверхранней диагностики и
оценки эффективности терапии заболеваний и другие.
В Институте управления, экономики и финансов в отчетном году начал
работу Центр дистанционного обучения (ЦДО), осуществляющий
подготовку специалистов по заочной и дистанционной форме обучения по
широкому спектру направлений и специальностей с выдачей дипломов
государственного образца для студентов, получающих первое или второе
высшее образование. В настоящее время в ЦДО обучается около 1 600
студентов.
В составе Института управления, экономики и финансов создана
Высшая школа «Открытый институт инновационного, технологического и
социального развития».
В основе ее образовательной модели лежат
принципы
непрерывного,
поэтапного
обучения
и
развития
предпринимательских навыков и компетенций управления инновационными
проектами на основе последовательного продвижения инициатив от идеи до
практической реализации/коммерциализации проектов.
В 2018 году в университете создан Региональный научнообразовательный математический центр. Основная задача центра
заключается в выведении на международный уровень качества
математического образования и научно-исследовательской деятельности.
Мероприятие 5.3.5. Регулярный аудит и оптимизация бизнес-процессов
вуза; внедрение сервисной модели деятельности поддерживающих
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функциональных подразделений. В рамках совершенствования и повышения
эффективности бизнес-процессов университета в отчетном году в КФУ
проведен ряд мероприятий, направленных на внедрение сервисной
(аутсорсинговой) модели деятельности поддерживающих функциональных
подразделений. Так, в феврале 2018 года проведены оптимизационные
процедуры по сокращению 127 ставок вахтеров в составе Департамента по
обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда
(служба по обеспечению внутреннего режима, бюро пропусков) с переходом
на аутсорсинговые механизмы оказания данного вида услуг.
Аналогичный подход был реализован в отношении 32 ставок
технического персонала службы главного энергетика и Управления по
хозяйственной деятельности КФУ, обслуживавшего инженерно-технические
коммуникации университета.
Кроме того, в целях централизации управления объектами социальной
инфраструктуры КФУ в сентябре 2018 года была реорганизована Дирекция
социально-спортивных объектов КФУ с сокращением 4 ставок и введением в
ее структуру КСК «УНИКС».
Таким образом, по итогам 2018 года доля поддерживающих
функциональных подразделений КФУ, перешедших на сервисную модель (в
том числе аутсорсинга) с момента реализации Проекта 5-100 составила 42%.
Задача 5.4. Формирование системы стратегического планирования
деятельности Университета
Мероприятие 5.4.1. Разработка и внедрение функциональных
стратегий подразделений вуза. По результатам корректировки «дорожной
карты» Программы повышения конкурентоспособности КФУ проведена
серия мероприятий по актуализации «дорожных карт» и приоритетов
развития 16 основных структурных подразделений вуза.
В период с февраля по июнь 2018 года прошла защита стратегических
программ и планов мероприятий развития институтов, юридического
факультета и филиалов вуза перед руководством университета и
представителями Проектного офиса КФУ.
По состоянию на 31.12.2018 внесены необходимые корректировки в
«дорожные карты» всех основных структурных подразделений университета.
Мероприятия 5.4.2, 5.4.3. Развитие подразделения прогнозирования
развития науки, технологий и рынка образовательных услуг. Проведение
регулярного форсайта для уточнения приоритетных направлений
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деятельности университета. В марте 2018 года на базе КФУ прошла
Международная научно-практическая конференция «Теория и практика
развивающего обучения в условиях реализации ФГОС». Конференция
прошла по технологии форсайта (проектирование и экспертная оценка
образования будущего), в связи с чем, основным фокусом тематических
докладов мероприятия стали приоритетные тренды трансформации
образования во взаимосвязи с развитием системы ФГОС. В итоговом
коммюнике конференции участники отразили следующие важные аспекты в
оценке тенденций среднесрочного развития педагогической сферы:
1. Развивающая коммуникация, в основе которой лежат технологии
системы Эльконина-Давыдова-Занкова, педагогические условия системнодеятельностной методологии, инновационные экспериментальные и
стажировочные площадки, креативные системы обучения, новые модели
развивающей коммуникации.
2. Педагогическая фасилитация, связанная с усилением продуктивности
образования (обучения, воспитания) и развития субъектов профессиональнопедагогического процесса за счет их особого стиля общения и личности
педагога. Педагогу ХХI века следует быть фасилитатором, то есть человеком,
облегчающим проявление инициативы и личностное взаимодействие
обучаемых, содействующим процессу их личностного развития: феномен
фасилитации возникает только в том случае, если педагог является
авторитетным, референтным, признанным.
3. Педагогическая ингибиция – это феномен, противоположный
педагогической фасилитации, ухудшение продуктивности выполняемой
деятельности, ее скорости и качества при определенных организационнопедагогических условиях: учащийся склонен работать лучше, если его
одноклассники (или соисполнители какого-либо задания) обладают немного
большей компетентностью или навыком; уровень возбуждения склонен
падать, когда в группу хорошо успевающих школьников вливаются те, чье
мнение им безразлично; наибольшее влияние чувствуют на себе те учащиеся,
кто переживает по поводу мнений и оценок наблюдателей; наибольшее
проявление эффекта педагогической ингибиции происходит, когда
присутствующие на уроке люди не знакомы.
4. Коррекция дефицитарного развития в последнее время связана с
коррекцией эмоционально-личностной сферы: она направлена на
профилактику вторичных нарушений в развитии личности, поскольку
существует риск формирования личности по дефицитарному типу.
Коррекция семейной ситуации направлена на избежание гиперопеки. При
коррекции дизонтогенеза, связанного с двигательными нарушениями, важна
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коррекция познавательной, эмоционально-личностной сфер и социальной
ситуации развития. Коррекция познавательной сферы заключается в
формировании
пространственных
представлений,
функции
программирования и контроля; коррекция осуществляется «сверху – вниз».
Коррекция эмоционально-личностной сферы направлена на профилактику
двух нарушений в развитии личности – склонности к формированию
комплекса неполноценности, ущербности и склонности к аутизации,
избеганию контактов со сверстниками.
5. Современная образовательная среда не может развиваться без
использования
информационно-коммуникативных
технологий.
Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их
программное обеспечение, а использование компьютера, интернета,
телевизора, мультимедийного проектора, видео, DVD, CD, аидиовизуального
оборудования, – всё это даёт широкие возможности для коммуникативной
деятельности дошкольников, учащихся школ, педагогов и родителей.
Использование ИКТ позволяет проводить организованную образовательную
деятельность: на высоком эстетическом и эмоциональном уровне
(фотографии, анимации, музыка); обеспечивает наглядность, привлекает
большое количество дидактического материала; у детей повышается
мотивация за счёт привлекательности и мультимедийных эффектов;
полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и легче
восстанавливаются для применения.
Кроме того, в отчетном периоде на базе КФУ были организованы 2
форсайт-сессии: «Большие данные в образовании» и «Ребенок в Сети»,
участие в которых приняли представители Министерства образования и
науки Республики Татарстан и Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, представители академического и бизнес-сообщества,
общеобразовательных организаций и студенчества.
В рамках форсайт сессии «Большие данные в образовании»
обсуждены основные потребности в использовании больших данных в
общеобразовательных организациях, уточнены технологические решения,
которые необходимы в повседневной практике руководителей школ и
организаций дополнительного образования детей. В рамках форсайт-сессии с
пленарным докладом выступил представитель компании «Яндекс» с
презентацией продукта «Яндекс.Учебник». Была представлена модель сбора
и анализа данных об учебном процессе в начальной школе. Далее директора
школ проектировали идеальную модель системы принятия решений на
основе данных. Были сформулированы запросы как к разработчикам
электронных платформ управления образованием, так и дефициты
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компетенций у самих управленцев, которые необходимо учитывать при
формировании программ повышения квалификации.
Международная образовательная форсайт-сессия «Ребенок в Сети»,
которая уже второй раз была проведена на базе КФУ направлена на
формирование у молодых педагогов и студентов педагогического и
психолого-педагогического направлений подготовки ноксологических
компетенций к психолого-педагогическому сопровождению детей в
современной информационной среде. В программу форсайт-сессии вошли
чемпионат педагогических кейсов от председателя Совета молодых
педагогов Республики Татарстан, мастер-класс от форум-театра Института
психологии и образования КФУ.
Задача 5.5. Увеличение финансовой устойчивости вуза и развитие
новых источников финансирования
Мероприятия 5.5.1. Увеличение доходов вуза из альтернативных
источников финансирования. Общая сумма средств, привлеченных КФУ из
альтернативных источников (включая спонсорскую помощь, средства и
безвозмездно переданное имущество жертвователей) в отчетном периоде,
достигла 245 млн рублей. На протяжении ряда лет успешно функционируют
Фонд попечителей и Фонд развития. В 2017 году зарегистрирован Фонд
целевого капитала КФУ, сформирован минимальный размер фонда в
соответствии с действующим законодательством.
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета
Задача
6.1.
Формирование
в
инфраструктуры академической среды

КФУ

привлекательной

Мероприятие 6.1.1. Оснащение рабочих мест в лабораториях для
исследователей и постдоков оборудованием на уровне мировых стандартов.
В 2018 году в КФУ выполнялись научно-исследовательские проекты,
источником финансирования которых выступали: госзадание Минобрнауки
России, Проект 5-100, различные фонды (РФФИ, РНФ), хозяйствующие
субъекты и др. Проекты выполнялись в структурных подразделениях КФУ, в
том числе в научных лабораториях и центрах, включая Федеральный центр
коллективного пользования физико-химических исследований веществ и
материалов Приволжского федерального округа и Региональный научнообразовательный математический центр.
По итогам отчетного периода за счет базиса, заложенного в период
участия КФУ в Программе развития, а впоследствии и реализации
мероприятий
Программы
повышения
конкурентоспособности,
в
университете по состоянию на 31.12.2018 удалось создать 1 012 рабочих
мест для исследователей и постдоков в более чем 120 лабораториях и
научных центрах, оснащенных оборудованием на уровне мировых
стандартов.
Мероприятие
6.1.2.
Модернизация
телекоммуникационной
инфраструктуры КФУ. Доля аудиторного фонда, учебных и научных
помещений КФУ, имеющих быстрый доступ к ресурсам сети КФУ и
широкополосный доступ в Интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, по
итогам 2018 года составила 100 %.
Мероприятие 6.1.3. Унификация и развитие ИТ-систем, внедрение LMS
(Learning Management System), внедрение общеуниверситетской системы
управления знаниями (Knowledge Management System), развитие электронной
библиотеки КФУ, включая онлайн-ресурсы. В КФУ LMS (Learning
Management System) реализована в виде комплекса систем: системы
«Электронный университет» и системы дистанционного обучения на базе
Moodle. LMS обеспечивает управление учебным процессом в соответствии с
требованиями к обучению, учебным программам и планированию, учебным
контентом, а именно:
– управляет e-learning, традиционными формами обучения;
92

– отслеживает
результаты,
поддерживает
совместную
работу
обучающихся и преподавателей;
– включает управление профилями обучения, анализ профилей
компетенций/карты знаний, расписание, создание вопросов и управление
тестами, уведомления о регистрации на курс, требованиях для просмотра и
уведомления об аннулировании курса, поддержку динамического
предварительного тестирования и адаптивного обучения, поддержку
создания контента, организацию многократно используемого контента,
средства документооборота для управления процессом создания контента,
разработку средств навигации по контенту и пользовательского интерфейса.
Для обеспечения совместной работы удаленных пользователей
(обучающихся и преподавателей не только головного вуза, но и филиалов)
внедрена и активно используется система онлайн-семинаров на базе ПО
Adobe Connect и Mind, интегрированная с единой учётной системой и LMS
Moodle.
Все функции определены, стандартизированы, документально
оформлены, любые изменения (дополнения) своевременно доводятся до
сведения сотрудников и обучающихся, в некоторых случаях производится
обучение без отрыва от производства. Таким образом, в настоящее время
КФУ имеет пятый уровень зрелости информационной системы по
классификации COBIT.
Общий объем электронной библиотеки 59 855 ед. хранения полных
текстов (увеличение за год на 8 387 ед. хранения).
Качественный состав:
 авторефераты диссертаций и диссертации – 12 001 ед. хр.;
 публикации сотрудников университета в российских журналах и
сборниках статей – 32 065 ед. хр.;
 учебно-методические материалы и дистанционные курсы –
2 638 ед. хр.;
 коллекция «Казанский университет
–
историко-культурный
ландшафт» – 13 151 ед. хр.
В целях улучшения позиций в рейтинге Webometrics на системной
платформе DSpace v.6.0. развернут институциональный репозиторий. Служба
электронной доставки документов позволяет заказать статьи из журналов,
отсутствующих в библиотеке. Через сайт библиотеки можно также
поработать со сводным электронным каталогом
ведущих библиотек
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г. Казани, воспользоваться услугами виртуальной справочной службы,
посмотреть виртуальные выставки и обзоры. Казанский федеральный
университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам ведущих
зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (Elsevier Freedom
Collection, REAXYS, Dimensions, eLIBRARY.RU, ClinicalKey и др.). Научная
библиотека им. Н.И. Лобачевского предоставляет сервис поиска по
электронным ресурсам, который позволяет быстро и просто найти
необходимую научную и образовательную информацию по любой теме в
монографиях, учебниках, журналах, статьях, материалах конференций и
множестве других источников.
Мероприятие 6.1.4. Модификация и разработка мобильных приложений
с функциями Интранета (личного кабинета). В 2018 году сотрудниками
Инженерного центра телекоммуникаций и информационных систем
совместно со студентами Института вычислительной математики и
информационных технологий было разработано мобильное приложение
«Справочник КФУ» и опубликована первая версия приложения в
GooglePlayMarket. «Справочник КФУ» предоставляет удобный доступ к
новостному порталу КФУ, возможность поиска информации о структуре и
сотрудниках университета. Для студентов университета представлена
расширенная версия приложения – это расписание занятий, академическая
успеваемость и список одногруппников. Также, в отчетном году запущен
проект по разработке мобильной версии системы ServiceDesk для повышения
эффективности предоставления ИТ-услуг сотрудникам КФУ. С учетом ранее
реализованных проектов, число модифицированных и разработанных
мобильных приложений КФУ составило по итогам отчетного периода 4 ед.
Мероприятие 6.1.5. Развертывание KFU DataCenter. В 2018 году в КФУ
были продолжены работы по увеличению доли электронного
документооборота в административных и бизнес-процессах университета.
В настоящее время оцифрован весь контур, связанный с входящей,
исходящей и внутренней корреспонденцией (письма, служебные записки,
организационно-распорядительные документы и пр.) через систему
«Электронное правительство». Кроме того, в информационно-аналитической
системе «Электронный университет» реализован ряд модулей заполнения,
согласования и представления внутренних форм в электронном виде
(служебные командировки, представления на единовременные выплаты,
служебный контракт, расчетные листы заработной платы, заказ различного
рода справок в административно-управленческих службах и ряд других).
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Таким образом, по итогам 2018 года, доля цифровых документов в
общем документообороте КФУ составляет более 40%.
Мероприятие 6.1.6. Модернизация интрасети вуза, с целью обеспечения
доступа к ресурсам вуза со скоростью не менее 10 Гбит/с. По состоянию на
31.12.2018 с целью обеспечения доступа к внутренним цифровым ресурсам
КФУ оптическими каналами связи (со скоростью не менее 10 Гбит/c) с
центральным сервером университета объединены 4 кампуса вуза: главное
здание (ул. Кремлевская, 18), второй высотный корпус (ул. Кремлевская, 35),
здание Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а), здание Института
филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого
(ул. Татарстан, 2).
Мероприятие 6.1.7. Обеспечения доступа к глобальной сети интернет
со скоростью не менее 10 Гбит/с. В 2018 году было разработано техническое
задание и собраны коммерческие предложения на увеличение скорости
доступа к сети Интернет в основных учебно-лабораторных кампусах до 10
Гбит/с. Вместе с тем, анализ текущего (среднего и пикового) использования
пропускной ширины канала имеющихся оптоволоконных сетей по
большинству объектов КФУ не превышает 70% от текущих параметров
пропускной способности (1 Гбит/с). Таким образом, реализация данного
проекта
в
настоящий
момент
представляется
экономически
нецелесообразной при текущем уровне потребностей. В перспективе, КФУ
планирует вернуться к вопросу внедрения проекта, в случае увеличения
интенсивности использования пропускной ширины канала.
Мероприятие 6.1.8. Модернизация существующей инфраструктуры
беспроводной связи университета. В 2018 году в рамках развития
беспроводной сети КФУ в учебных кампусах университета установлено 26
точек доступа. Таким образом, в основных учебных зданиях КФУ в
настоящее время постоянно функционируют 76 точек доступа. Кроме того,
306 точек доступа работают в Деревне Универсиады. Прирост общего
покрытия учебных кампусов университета беспроводной связью за отчетный
год составил 52%.
Мероприятие 6.1.9. Формирование суперкомпьютерного центра КФУ
(СКЦ КФУ) и интеграция КФУ в суперкомпьютерный консорциум России. С
2016 года в КФУ функционирует высокопроизводительный кластер
вычислительной системы для сложных и ресурсоемких расчетов.
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Цель развертывания данного кластера – сформировать
единую
вычислительную систему для ресурсоемких исследований ученых
университета, а также сторонних организаций и вузов-партнеров для
решения следующего спектра задач:
- актуальных естественно-научных задач в области механики,
гидрогазодинамики, физики, материаловедении, вычислительной химии,
вычислительной биоинформатики и других дисциплин;
- разработки новейших приложений и проведения прорывных
исследований в биоинженерии, астрофизике, химии, радиоэлектронике и
других областях, в том числе и мультидисциплинарных сферах;
- обеспечения работоспособности облачных и графических сервисов, а
также решения задач с данными большого объема BigInside;
- содействия углубленной подготовке специалистов в областях
информатики и компьютерного инжиниринга, повышения уровня
квалификации студентов и преподавателей.
Воспользоваться
ресурсами
«суперкомпьютера»
могут
исследовательские группы университета, а также организации и вузыпартнеры со всей России. Для начала работы с использованием ресурсов
кластера достаточно заполнить заявку на сайте КФУ. Общая
производительность СКЦ КФУ составляет 39,0 TFLOPS.
Мероприятие 6.1.10. Развитие службы адаптации иностранцев и
увеличение числа предоставляемых ею сервисов. В 2018 году Департаментом
внешних связей КФУ была продолжена работа по развитию функционала
службы адаптации иностранцев и увеличению числа предоставляемых ею
сервисов.
Для выявления проблем пребывания и адаптации иностранных
студентов в КФУ, мониторинга их социального самочувствия в отчетном
году Департамент внешних связей провел ряд социологических опросов:
среди 323 иностранных студентов из КНР в рамках Проекта 5-100 и
совместно с Центром социологических исследований Минобрнауки России
(ФГАНУ «Социоцентр») – 92 чел. по квоте.
По итогам проведенных опросов иностранных граждан доля
пользователей Службы адаптации иностранцев, удовлетворенных уровнем
сервиса, составила 82 %.
В рамках реализации социально-бытового сервиса отделом адаптации
иностранцев продолжена успешная практика организации посещения в
вечернее время в течение всего учебного года кураторами учебных групп
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иностранных студентов с целью содействия их адаптации к учебному
процессу и проживанию в общежитии.
На этапе приемной кампании иностранным абитуриентам высылается на
электронную почту подробная презентация, разработанная службой
адаптации, по регламенту прибытия, оформления и заселения иностранных
обучающихся. Всем иностранным обучающимся доступен информационный
блок из 6 памяток и видеороликов на 7 основных иностранных языках
(английском, корейском, арабском, испанском, китайском, турецком,
французском) по вопросам проживания, правилам пребывания в Российской
Федерации, противопожарной безопасности, социально-бытовой адаптации и
профилактики экстремизма и терроризма. Данные материалы размещены на
сайте КФУ, переданы администрации домов Деревни Универсиады и
общежитий Студенческого городка КФУ.
Продолжается реализация и расширение социально-культурных
сервисов. Так, в сентябре 2018 года в Доме дружбы народов было проведено
5 встреч иностранных студентов 1 курса из стран СНГ с руководством
Молодежной ассамблеи народов Республики Татарстан (МАНТ) с целью
вовлечения иностранных студентов в текущие мероприятия национальнокультурных
автономий
Республики
Татарстан
и
профилактики
межнациональных конфликтов.
В отчетном году проведен Фестиваль иностранных обучающихся, в
рамках которого прошли: конкурс «Кухни народов мира», соревнования по
национальным видам спорта, турнир по интеллектуальным играм и галаконцерт «Colours of the World at KFU».
В XIX Международном открытом студенческом конкурсе красоты «Жемчужина мира - 2018», проходившем в мае 2018 года, приняли участие 7
иностранных студенток из КФУ, победила в нем студентка КФУ Рауда
Карут.
В отчетный период был организован ряд культурно-массовых
мероприятий для иностранных студентов: Fresh day, Рождественский вечер,
Фестиваль китайской культуры и т.д. Совместно с преподавателями
подготовительного факультета для иностранных учащихся проведены
культурно-массовые мероприятия «Праздник русского языка, литературы и
культуры», «Вечер дружбы».
В мае 2018 года в КФУ проведен круглый стол «Перспективы развития
Африки в условиях мировой глобализации» в рамках празднования Дня
Африки с участием Союза африканских студентов и аспирантов г. Казани и
африканских студентов других вузов.
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Как и прежде, языковая адаптация реализуется посредством заселения
иностранных студентов 1 курса в комнаты с русскоязычными
обучающимися. Также продолжается работа языковых клубов в Деревне
Универсиады: английский, немецкий, французский, испанский, китайский –
для начинающих, испанский для продолжающих по 2 занятия в неделю.
Организованы занятия в русском языковом клубе для иностранных
обучающихся – 2 раза в неделю. Администрациями кампусов в Деревне
Универсиады оказывается помощь с переводом при разрешении сложных
бытовых ситуаций на 7 иностранных языках (английском, французском,
китайском, корейском, турецком, арабском и испанском).
Продолжается работа по ведению базы иностранных выпускников КФУ.
Осуществляется регулярная рассылка информации иностранным гражданам
о тематических мероприятиях, проходящих на базе КФУ. Осуществляется
сбор отзывов об учебе в университете – часть их размещена на англоязычной
версии подсайта «Выпускнику КФУ».
Информационно-организационный сервис. В декабре 2018 года
проведено 5 собраний со студентами из стран СНГ (2 679 чел.) и
администрацией КФУ с участием руководителей НКА и лидеров МАНТ,
Студенческой поликлиники, подразделений МВД РТ по профилактике
экстремизма и по контролю над оборотом наркотиков. В течение года
совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РТ и МВД РТ проводятся рейды и
профилактические беседы в домах Деревни Универсиады по выявлению и
предупреждению возможных правонарушений среди иностранных
студентов.
Регулярно проводятся собрания с кураторами и старостами учебных
групп, на которых они информируются об особенностях работы с
иностранными обучающимися и получают рекомендации по содействию их
успешной адаптации в КФУ. Налажена аналогичная работа с заместителями
директоров институтов по международной деятельности.
Мероприятие 6.1.11. Создание и развитие системы наставничества и
тьюторства, в том числе с иностранными коллегами. В КФУ сформирована
и активно совершенствуется система тьюторства при реализации
индивидуальных научно-образовательных траекторий обучающихся, в ряде
структурных подразделений разработаны индивидуальные паспорта
обучающихся. В штате многих институтов имеется должность тьютора, в
обязанности которого входит, в том числе консультирование студентов по
вопросам образовательного процесса и построения индивидуальных
образовательных траекторий.
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В настоящее время в рамках приоритетного направления «Учитель 21
века» реализуется проект по наставничеству опытных, в том числе
зарубежных
исследователей,
над
молодыми
и
перспективными
сотрудниками. В рамках проекта осуществляется первичная встреча
руководителя с молодыми исследователями. Далее в рамках серии
тематических семинаров происходит отбор сотрудников для работы с
наставниками. В настоящее время сформировано три подобные группы по
различным тематическим исследовательским направлениям.
Аналогичная работа по наставничеству организована для молодых
сотрудников, работающих по приоритетному направлению «Учитель 21
века», прибывших в КФУ по итогам окончания программы «Глобальное
образование».
В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ внедрена и
активно совершенствуется 3-уровневая модель наставничества.
1-й уровень: наставничество активистов Волонтерского центра
института над школьниками, проявляющими интерес к медикобиологическим наукам. Разработана система занятий и проводятся
профильные школы и квесты по популяризации среди школьников медикобиологического направления и их погружению в профессии врача и биолога.
2-й уровень:
реализация
системы
тьюторства,
кураторства
(наставничества) и индивидуального научного руководства со стороны ППС
в индивидуальных научно-образовательных траекториях обучающихся
биологических и медицинских специальностей.
В обязанности тьюторов и кураторов (наставников) групп института
входит консультирование студентов по вопросам образовательного процесса,
построения индивидуальных образовательных траекторий, а также оказание
методической и морально-психологической помощи при адаптации
обучающихся первого курса к условиям студенческой жизни. В том числе 7
кураторов обеспечивают функции наставников в группах иностранных
студентов, обучающихся по англоязычным образовательным программам.
3-й уровень: развивается практика наставничества над магистрантами,
аспирантами, молодыми исследователями
со стороны известных
зарубежных ученых, работающих в Институте фундаментальной медицины и
биологии КФУ: функции научных наставников выполняют профессор
Хазипов Р.Н. (Марсель, Средиземноморский институт нейробиологии,
Франция) - руководитель проекта «Нейробиология» и директор исследований
Inserm-U901 (h-index 40); профессор Юсупов М.М. (Страсбург, IGBMC,
Франция) - ведущий научный сотрудник ВНИЛ «Структурная биология» (hindex 23); профессор Хаяшизаки Й. (РИКЕН, Япония) - руководитель проекта
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«Омиксные технологии в биомедицине» (h-index 90); профессор Литвинов
Р.И. (Филадельфия, Пенсильванский университетя, США) – руководитель
НИЛ «Белково-клеточные взаимодействия» (h-index 26) и другие.
Аналогичная практика успешно реализуется и в других основных
структурных подразделениях КФУ (Институте физики, Химическом
институте им. А.М. Бутлерова, Институте вычислительной математики и
информационных технологий, Институте геологии и нефтегазовых
технологий, Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского и др.).
По итогам 2018 года число сотрудников, обученных через систему
наставничества, в том числе с иностранными коллегами составило 135
человек.
Мероприятие 6.1.12. Развитие базы данных кадрового резерва
посредством создания онлайн-сервиса для регистрации постдоков и молодых
ученых, желающих работать в КФУ. В настоящее время база данных
кадрового резерва пополняется за счет соискателей через сайт КФУ раздел
«Карьера» (через онлайн сервис загрузки резюме) и через сайт «Ученые и
исследователи.рф» Единой информационной системы проведения конкурсов
на замещение должностей научных работников. По итогам 2018 года по
указанным ресурсам доля претендентов, зарегистрировавшихся на данных
платформах, составила 83%.
Задача 6.2. Формирование жилого фонда для приглашенных
иностранных профессоров и талантливых НПР КФУ и учащихся
Мероприятия 6.2.1, 6.2.2 Формированиe и реновация жилого фонда для
проживания талантливых иностранных студентов, аспирантов, стажеров
и молодых НПР. Формирование жилого фонда для приглашенных
иностранных исследователей и талантливых НПР КФУ. В отчетном
периоде ремонтные работы проведены в общежитиях по ул.Красной
Позиции, 2а, 6, 6а; ул. Бутлерова, 6; ул. Гвардейской, 32; ул. Ад. Кутуя, 2б и
2/17. Работы выполнены на общей площади 10 777,56 кв.м. Общая сумма
затрат на реновацию жилого фонда университета в 2018 году составила
33 108 528 рублей.
Для размещения приглашеных иностранных исследователей и
талантливых НПР КФУ на территории Деревни Универсиады с 2014 года
функционирует Гостевой дом (общей площадью свыше 7 146 кв.м.) и ряд
других объектов (общей площадьюб свыше 2 800 кв.м.).
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Задача 6.3. Модернизация интернет-портала КФУ
Мероприятие 6.3.1. Увеличение количества профильных сайтов на
интернет-портале. В 2018 году сотрудниками Департамента PR и рекламы
совместно со специалистами Инженерного центра телекоммуникаций и
информационных систем разработан и запущен сайт Корпоративного центра
компетенций КФУ (https://corp.kpfu.ru/). Таким образом, по состоянию на
31.12.2018 г. с момента запуска проекта «Суперсайт КФУ» разработаны и
функционируют 12 тематических сайтов.
Мероприятие 6.3.2. Повышение информативности интернет – портала
КФУ. Благодаря реализованному комплексу мероприятий по развитию
интернет – портала КФУ к концу 2018 года (в соответствии с данными
поисковой системы
Google) количество проиндексированных страниц
превысило 1,4 млн ед.
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СИ 7. Повышение академической репутации путем стратегического
позиционирования КФУ в международном академическом сообществе
Задача
7.1.
Повышение
активности сотрудников КФУ

международной

публикационной

Мероприятие 7.1.1. Включение научных изданий КФУ в базы данных
Web of Science и Scopus. По итогам 2018 года в международные базы данных
Web of Science Core Collection и Scopus входит 6 журналов КФУ:
• «Lobachevskii Journal of Mathematics» (Scopus с 1999 г.; WoS с 2016 г.);
• «Известия высших учебных заведений. Математика», в англоязычной
версии: «Russian Mathematics (Iz.VUZ)» (Scopus с 2010 г.; WoS с 2017 г.);
• «Magnetic Resonance in Solids, Electronic Journal (MR Sej)» (Scopus с
2012 г.; WoS с 2017 г.);
• Ученые записки Казанского университета. Сер. Естественные науки –
Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki (WoS с
2016 г.);
• Ученые записки Казанского университета. Сер. Физикоматематические науки – Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya
Fiziko Matematicheskie Nauki (WoS с 2017 г.; Scopus с 2018 г.).
• Education and Self-Development (Образование и саморазвитие) (Scopus с
2018 г.)
В 2018 году в базу данных Scopus включены журналы «Образование и
саморазвитие» (Education and Self-Development) и «Ученые записки
Казанского университета. Сер. Физико-математические науки» (Uchenye
Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya Fiziko Matematicheskie Nauki).
По 3 журналам заявки на включение в международные индексы
цитирования, поданные еще в 2017 году, находятся на рассмотрении: в БД
Scopus (Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki14)
и Web of Science Core Collection - индекс Emerging Sources Citation Index
(«Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки»; а
также Education and Self-Development).
Подробнее о других мероприятиях по включению научных изданий
КФУ в международные базы цитирования – в Отчете 2.7.
Мероприятие 7.1.2. Совершенствование системы стимулирования
публикационной активности НПР. За отчетный период в изданиях,
14

На момент написания отчета журнал Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki
принят к индексации в БД Scopus (подтверждающее письмо от 02.03.2019).
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реферируемых в базе данных Web of Science, опубликовано и
проиндексировано к моменту подготовки отчета 2 719 статей с аффилиацией
КФУ, в Scopus – 2 509. Как ожидается, с учетом опубликованных, но еще не
проиндексированных статей, общее количество публикаций в базе данных
WoS превысит по итогам 2018 года уровень в 3 100 ед., в Scopus – более
2 900 ед. Общее число публикаций, индексируемых в обеих базах данных (с
исключением дублирования), превысит, по оценкам, 4 200 ед.
Мероприятие 7.1.3. Внедрение механизмов повышения качества
публикаций НПР. По итогам 2018 года продолжились позитивные изменения
в качественных характеристиках публикационной активности: за отчетный
период сотрудниками КФУ опубликованы 23 статьи в журналах «топовой»
группы, входящих в 1 % наиболее цитируемых изданий в мире (SJR), что
составляет 1,1 % от общего числа публикаций КФУ в отчетном периоде. Для
сравнения, их доля в 2017 году составляет 0,8%.
В 10-процентильной группе «топовых» журналов в отчетном периоде
проиндексированы 259 публикаций (11,9 % от общего количества). В 2017
году – 226 публикаций и 10,7%, соответственно.
В «топ-25 %» высокоцитируемых журналов мира с аффилиацией КФУ в
2018 году проиндексированы 513 статей (23,6 %), в 2017 году – 470
публикаций и 22,2%, соответственно.
Мероприятие 7.1.4. Развитие Службы поддержки публикационной
активности. В соответствии с Планом мероприятий по реализации ППК
КФУ продолжена работа Службы поддержки публикационной активности
(далее – Служба ППА), созданной приказом ректора (№ 01-06/350 от
01.01.2014 г.).
Основными задачами Службы ППА в отчетный период, как и в
предыдущие годы, являлись следующие:
организация системы мероприятий, способствующих увеличению
количества публикаций КФУ в российских и зарубежных научных изданиях,
включенных в международные индексы цитирования Web of Science и
Scopus, и повышению их качества;
продвижение научных работ студентов-магистрантов, аспирантов,
научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава КФУ в
журналы, входящие в международные индексы цитирования;
учет публикаций отдельных сотрудников и подразделений КФУ;
лингвистическая поддержка.
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В целях реализации мер по повышению публикационной активности
сотрудников университета в рамках реализации мероприятий «дорожной
карты» Программы повышения конкурентоспособности в 2018 году был
пролонгирован договор с египетским издательством Hindawi (Хиндави).
Согласно договору любые статьи, принятые редакцией журналов
издательства Хиндави к печати, освобождаются от Article Processing Charges
– то есть платы за публикацию. Для этого достаточно, чтобы хотя бы один из
авторов статьи был сотрудником КФУ (аффилиация).
Все статьи
издательства публикуются как OpenAccess. В 2018 году в международных
индексах цитирования проиндексированы 26 статей. Большинство статей (24)
размещено в журналах, индексирующихся одновременно в БД WoS и Scopus,
более половины из них – в журналах Q1-Q2 (19 статей в журналах Q1-Q2
Scopus, 14 статей в журналах Q1-Q2 WoS).
Также пролонгирован заключенный в 2017 г. договор с издательской
группой Frontier, согласно которому статьи КФУ, прошедшие
рецензирование и принятые к публикации, размещались в журналах
издательства с определенной скидкой. Всего в 2018 г. в рамках
сотрудничества с данным издательством опубликовано и проиндексировано
в международных индексах цитирования 26 статей (еще 16 статей приняты к
публикации и/или опубликованы, но еще не проиндексированы). 24 из 26
проиндексированных статей опубликованы в журналах Q1 БД WoS и Scopus.
Всего в течение 2018 года при работе со статьями было около 3 400
обращений сотрудников КФУ в Службу ППА (включая повторные
обращения при отборе и доработке публикаций и проверке научных статей
на заимствования). Отбор статей осуществлялся в подразделениях КФУ, при
направлении материалов в Службу ППА статьи сопровождались
заключениями
институтов
(факультетов)
с
рекомендациями
о
целесообразности их опубликования. Специалисты Службы ППА
взаимодействовали как с координаторами от подразделений, отвечающими за
публикационную активность, так и с авторами. Конечный контроль
структуры статей и правильности оформления согласно требованиям
журналов осуществлялся в Службе ППА.
В Службе ППА выполнялась обязательная проверка статей на наличие
заимствований без указания источника и авторства. Для оценки степени
оригинальности документов и наличия в них заимствований из различных
источников в целях повышения качества научных исследований перед
публикацией в российских и зарубежных журналах использовались
различные системы, например, «Антиплагиат» (для русскоязычных статей).
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Научные статьи принимались к размещению, если показатель оригинального
текста составлял не менее 80%. По итогам 2018 года было проверено более 1
820 статей (включая повторные проверки), из них около 13,5% (193 статьи)
не были приняты и отправлены на доработку авторам.
Служба ППА также оказывала поддержку сотрудникам и обучающимся
КФУ по вопросам, связанным с подготовкой, публикацией и индексацией
научных статей. Через сервис подачи заявок в Службу ППА поступило 97
запросов: 69 заявок – на подбор журналов для публикации статьи (из них 20
заявок поступило от аспирантов, 4 – от студентов), 18 заявок – на
консультирование авторов по требованиям выбранного журнала, 16 заявок –
на оказание помощи в подаче статьи в выбранный журнал (3 статьи были
опубликованы, 8 статей были возвращены редакциями, 5 статей находятся на
рассмотрении в редакциях журналов). В Службу ППА за отчетный период
поступило 1 590 личных обращений от сотрудников КФУ, из них 205
обращений о корректировке авторского профиля в БД Scopus, 580 обращений
о проверке статей на индексацию в БД Scopus и WoS, 194 обращения об
оказании помощи авторам в составлении и направлении письма в
техническую поддержку Scopus об ускорении индексации статей, 170
обращений о проверке индексации журнала в БД Scopus и WoS, соблюдении
публикационной этики, уточнении импакт-фактора журнала и т.п., 95
обращений
об
оказании
помощи
в
заполнении
данных
о
проиндексированных статьях в личных кабинетах сотрудников КФУ, 292
обращения о выдаче справок, подтверждающих факт публикации и/или
индексации
статей.
Специалистами
Службы
ППА
оказывалась
лингвистическая поддержка (перевод) авторам научных статей, а также
услуги по ведению переписки с зарубежными базами научных статей и
редакциями журналов. Таким образом, в целом за 2018 год в Службу ППА
зафиксировано около 1 700 обращений сотрудников и обучающихся КФУ.
В отчетном году продолжалась работа группы наукометрических
исследований, созданной в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского
приказом ректора в сентябре 2013 г. Группа занималась обеспечением
руководства КФУ оперативной информацией о тенденциях развития мировой
науки, оказанием консультационной и методической помощи сотрудникам
КФУ, предоставлением наукометрической информации, характеризующей
состояние КФУ, а также конкурентных, референтных, партнерских вузов и
других научных организаций. В частности, по запросам ректората, Дирекции
программы повышения конкурентоспособности подготовлено 48 справок по
различным аспектам публикационной активности организаций и
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исследователей, а также 42 справки, связанные с мониторингом
публикационной активности КФУ в целом и его отдельных подразделений.
Мероприятие 7.1.5. Развитие механизмов координации публикационной
активности по направлениям исследований и внедрения системы
предварительного рецензирования публикаций. В целях недопущения
недобросовестных публикационных практик, повышения качества статей
сотрудников КФУ и подбора требуемого уровня журналов, индексируемых в
международных базах цитирования, в 2017 году были созданы 2 экспертных
(координационных) совета по отбору статей и научных журналов:
- в предметной области Linguistics на базе Института филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ;
- в предметной области Education на базе Института психологии и
образования КФУ.
К полномочиям экспертных советов в соответствии с приказами
ректора отнесены вопросы:
- внесения на рассмотрение ректората КФУ рекомендаций по стратегии
публикационной политики КФУ в предметных областях Linguistics и
Education;
- рассмотрения представленных для экспертной оценки статей научнопедагогических работников КФУ и вынесения соответствующих
рекомендаций;
- определения рекомендуемого перечня научных журналов базы данных
Scopus предметных областей Linguistics и Education для опубликования работ
сотрудниками КФУ.
Их координационная работа была продолжена и в отчетном году, в
результате чего по итогам деятельности экспертных советов по отбору статей
и научных журналов в предметных областях Linguistics и Education к
опубликованию были рекомендованы 416 статей сотрудников КФУ в 20172018 гг.
Мероприятие 7.1.6. Реализация программы повышения компетенций
магистров, аспирантов и сотрудников КФУ по подготовке публикаций
международного уровня. В 2018 году в КФУ при поддержке Службы ППА
проведен ряд специализированных семинаров по подготовке публикаций
международного уровня с представителями зарубежных издательств и
компаний:
1) Научно-образовательный семинар «Возможности и проблемы в
публикации научных статей в научных международных журналах»
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(Opportunities and Challenges in Publishing Research Papers in Scholarly
International Journals). Ключевой спикер Али Резвани (Ali Rezvani),
постдокторант Университета Мальтепе в Стамбуле (Istanbul Maltepe
University), преподаватель прикладной лингвистики Турецко-германского
университета (Turkish German University);
2) Научно-образовательный семинар «Что, как и где публиковать»
(What, How and Where to Publish). Семинар провел Али Резвани (Ali
Rezvani), постдокторант Университета Мальтепе в Стамбуле (Istanbul Maltepe
University), преподаватель прикладной лингвистики Турецко-германского
университета (Turkish German University);
3) Научно-образовательный семинар «Publons: инструмент для
рецензентов, издателей и редакторов» провела М. Сидорова, к.п.н.,
менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Clarivate Analytics,
которая ознакомила сотрудников КФУ с возможностями использования
инструмента Publons для авторов, осуществляющих подготовку статей для
международных изданий;
4) Научно-образовательный семинар «Как подготовить статью к
публикации в международном журнале с помощью Web of Science».
Специализированный семинар для потенциальных авторов провела
В. Соседова, к.ф.н., специалист по обучению компании Clarivate Analytics,
член Национального консорциума центров письма; соавтор англоязычной
Специализации English for Research Publication Purposes, размещенной на
международной образовательной платформе COURSERA.
В целях повышения уровня публикационной активности профессорскопреподавательского состава КФУ продолжалось обучение по программе
«Аналитико-информационные компетенции и повышение публикационной
активности преподавателя современного вуза» в объеме 72 академических
часов (программа была разработана и апробирована в 2015 году в объеме 24
часов, в 2016 году – расширена до 72 часов). Занятия по программе
реализованы в рамках Центра повышения квалификации КФУ в октябредекабре 2018 г. Обучение в 2018 г. прошли 18 сотрудников КФУ. Всего за
2016-2018 годы обучение по 72-часовой программе прошли 100 человек, все
они получили свидетельство государственного образца о краткосрочном
повышении квалификации.
Блок, связанный с вопросами публикационной активности и этики
(«Недобросовестные публикационные практики: анализ и меры
профилактики»; «Электронные ресурсы в современном научнообразовательном пространстве»; «Наукометрические показатели в оценке
деятельности ученых и организаций»), был включен в план занятий по
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основной 72-часовой программе «Повышение конкурентоспособности
российских университетов на примере практик Казанского федерального
университета»
Корпоративного центра компетенций
КФУ. Занятия
проводились с группами, проходившими обучение в феврале, апреле, октябре
и декабре 2018 года. Всего в 2018 г. обучение прошло 165 человек (в т.ч. 99
ППС).
В
целях повышения публикационной
активности
молодых
исследователей КФУ, обучающихся по программам магистратуры и
аспирантуры, и освоения ими навыков написания научных статей, в учебные
планы внедрены дисциплины «Академическое письмо» и «Академическая
коммуникация». По состоянию на 31.12.2018 общая численность магистров и
аспирантов, охваченных университетскими программами по формированию
навыков академического письма, составила 4 475 человек (очный формат
обучения).
Из 3 724 публикаций КФУ, проиндексированных в БД Scopus/Web of
Science (на момент подготовки отчета), 825 подготовлены с участием
аспирантов КФУ (в т.ч. 495 проиндексированы в Scopus, 607 в Web of
Science). Таким образом, количество публикаций, аспирантов и докторантов
КФУ, проиндексированных в Web of Science по итогам отчетного периода, в
расчете на 1 обучающегося по этим программам составляет более 0,51 ед. на
1 человека.
Мероприятие 7.1.7. Проведение на базе КФУ международных
конференций и симпозиумов с трудами, индексируемыми в Web of Science. В
2018 году на базе КФУ были проведены 8 международных конференций и
всероссийских конференций с международным участием, материалы
которых индексируются в международной базе данных Web of Science:
N
п/п

Название

Дата
проведения

Организатор

1

45-я сессия Международного
семинара им. Д.Г. Успенского
«Вопросы теории и практики
геологической интерпретации
геофизических полей»
IV Международный форум по
педагогическому образованию.
Международная научнопрактическая конференция
«Интеграция теории и
практики в предметной

12.03.2018 16.03.2018

Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий

22.05.201825.05.2018

Институт
психологии и
образования

2

Количество
участников
(в том числе
зарубежные)
87 (4)

331 (55)
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3

4

5

6

7

8

подготовке учителя»
XIV конференция IQSA
«Квантовые структуры 2018»

Международный симпозиум
ассоциации IEEE по
проектированию и
тестированию (IEEE East-West
Design & Test Symposium)
XII Международная
конференция «Сеточные
методы для краевых задач и
приложения»

16.07.2018 20.07.2018

14.09.201817.09.2018

20.09.2018 25.09.2018

XX международная
молодежная научная школа
«Актуальные проблемы
магнитного резонанса и его
применение»
II Международный семинар по
передовой калориметрии

24.09.2018 29.09.2018

X Юбилейная международная
научно-техническая
конференция
«Низкотемпературная плазма в
процессах нанесения
функциональных покрытий»

05.11.2018 08.11.2018

Задача
7.2.
Развитие
академической среде

10.10.2018 12.10.2018

Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт физики

117 (47)

Химический
институт им.
А.М. Бутлерова
Инженерный
институт

41 (17)

коммуникаций

в

218 (34)

273 (20)

45 (5)

300 (10)

международной

Мероприятие 7.2.1. Проведение в КФУ конференций мирового уровня по
приоритетным направлениям. В отчетном году на базе КФУ было проведено
136 международных научно-просветительских мероприятий по различным
тематикам исследований, в том числе 5 - наиболее масштабных и
представительных по составу участников.
1. IV Международный форум по педагогическому образованию
(IFTE-2018), 22.05-24.05.2018. Организатор - Институт психологии и
образования КФУ. Общее количество участников - 330 (в том числе
зарубежных - 55).
В качестве спикеров на IV Международном форуме по педагогическому
образованию выступили ведущие исследователи в педагогической сфере представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазго, Майами,
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Аризоны, Техаса и других престижных университетов мира, входящих в
сотню лучших вузов мира по версии рейтинга QS.
Цель форума: выявить сущность, условия и формы интеграции теории и
практики в предметной подготовке учителя, проблемы ее реализации в
современной образовательной системе.
Основные направления работы форума: подготовка «учителей
будущего» в условиях модернизации современного педагогического
образования (отечественный/зарубежный опыт); проблемы подготовки
учителей школы к реализации инновационных подходов в научнометодической работе; современные методы обучения и воспитания в
предметной подготовке учителя; модели предметной подготовки учителя;
интегративный подход к предметной подготовке учителя; самообразование и
самореализация
современного
учителя;
психолого-педагогическое
сопровождение профессиональной деятельности современного педагога;
влияние технологии интеграции теории и практики на формирование у
будущих учителей умений решать педагогические задачи (разработка,
апробация, внедрение, оценка эффективности результатов) и ряд других
тематических фокусов.
Материалы форума будут проиндексированы в БД Web of Science.
2. XVI Международный симпозиум ассоциации IEEE по
проектированию и тестированию (IEEE East-West Design & Test
Symposium), 14.09-17.09.2018. Организатор - Институт вычислительной
математики и информационных технологий КФУ. Общее количество
участников - 220 (в том числе зарубежных - 35).
Очередной симпозиум IEEE East-West Design &Test Symposium
(EWDTS-2018) собрал ведущих ученых и представителей промышленности,
специализирующихся в области автоматизированного проектирования,
тестирования,
искусственного
интеллекта,
машинного
обучения,
робототехники, интернета вещей и других смежных направлений.
Симпозиум продемонстрировал членам ассоциации высокий уровень школы
Казанского университета в данных областях, создал позитивный образ
России, Казани и Казанского федерального университета, что, безусловно,
будет способствовать повышению репутации и узнаваемости бренда КФУ в
мировом научном сообществе. В ходе проведения симпозиума были
достигнуты договоренности об инициировании совместных научных
исследований ученых КФУ с зарубежными партнерами из Франции, Польши,
США и других стран.
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По результатам симпозиума издан сборник трудов, индексируемый в БД
Web of Science и Scopus, куда включено около 20 статей ученых КФУ.
3. XII Международная конференция «Сеточные методы для краевых
задач и приложения – 2018», 20.09-25.09.2018. Организаторы - Институт
вычислительной математики и информационных технологий КФУ, Институт
прикладной
математики
РАН
им.
М.В.Келдыша,
Московский
государственный университет им. М.В.Ломоносова. Общее количество
участников - 270 (в том числе зарубежных - 25).
В рамках научной программы мероприятия были развернуты дискуссии
по следующим направлениям:
- Теория сеточных методов для краевых задач математической физики;
- Математические модели механики и физики;
- Методы решения вариационных неравенств;
- Численные методы в физике плазмы;
- Численные методы теории фильтрации;
- Компьютерное моделирование и обучающие системы;
- Численное моделирование динамических процессов в многофазных
средах;
Кроме того в рамках конференции был организован Мини-симпозиум
«Математические методы в механике деформируемого твердого тела»,
посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося ученого-механика
проф. А.В. Саченкова, внесшего значительный вклад в механику
деформируемого твердого тела. Научные фокусы симпозиума: теория
упругости, пластичности, ползучести; контактное взаимодействие;
разрушение деформируемых тел.
Материалы докладов конференции вошли в сборник, индексируемый в
БД Web of Science.
4. II Международный семинар по передовой калориметрии,
10.10-12.10.2018. Организатор – Химический институт им. А.М. Бутлерова
КФУ. Общее количество участников – 40 (в том числе зарубежных – 20).
II Международный семинар по передовой калориметрии, который
прошел в стенах Казанского федерального университета собрал на своей
площадке ведущих специалистов в области сверхбыстрой калориметрии,
работающих в таких областях как: химия и физика полимеров, медицина,
термодинамика. География участников: Германия, Венгрия, Швейцария,
Испания, Китай и Россия. В семинаре приняли участие сразу несколько
главных редакторов одного из старейших журналов в области термических
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методов исследования материалов Thermochimica Acta. Данное мероприятие
способствовало улучшению имиджа КФУ как ведущего центра в области
развития передовых методов исследования и их применения для
биомедицинских и других прикладных целей.
Материалы докладов семинара вошли в сборник, индексируемый в БД
Web of Science.
5. V Международная конференция ПОСТГЕНОМ’2018 «В поисках
моделей
персонализированной
медицины»,
29.10-02.11.2018.
Организаторы - Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ,
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России. Общее количество участников - 580 (в
том числе зарубежных - 55).
КФУ принимает данное мероприятие уже в третий раз и собирает на
своей площадке экспертов в области геномики и персонифицированной
медицины со всего мира: из Японии, Канады, Дании, Индии, Германии,
Швейцарии, Польши, Ирана, а также ведущих исследовательских центров
России. В центре внимания конференции – омиксные технологии,
медицинская информатика и цифровая медицина, стволовые клетки для
регенеративной медицины, фармакоинформатика, новые технологии
лабораторной диагностики, исследования микробиоценозов.
Мероприятие 7.2.2. Организационная и финансовая поддержка участия
исследователей КФУ в международных конференциях и других научных
мероприятиях за рубежом. Число исследователей КФУ, принявших участие
в международных научных конференциях, материалы которых публикуются
в изданиях, входящих в топ-квартиль Web of Science и Scopus по
соответствующему направлению, в отчетном периоде составило
247 человек. Подробнее – в Приложении 16-доп.
Мероприятие 7.2.3. Вступление КФУ в международные академические
ассоциации. В 2018 году Казанский федеральный университет вступил в 4
международные академические ассоциации:
1. Ассоциация зон высоких и новых технологий «Шелковый путь»
(SRSPA).
В состав SRSPA входят научно-технологические организации, агентства,
научно-исследовательские учреждения стран и регионов, являющиеся
участниками сотрудничества в рамках стратегических проектов
Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI
века. Основная цель ассоциации – усиление кооперации и взаимовыгодных
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связей между организациями и предприятиями стран-участниц, объединение
ресурсов для реализации совместных проектов, содействие научнотехническому сотрудничеству. За два года работы ассоциация стала
авторитетной и эффективной площадкой для взаимодействия участников
рынка инноваций. «Точкой входа» по организации дальнейшего
взаимодействия с международной организацией в крупнейшем вузе
республики было определено Управление инновационного развития КФУ.
2. Балтийская
ассоциация
развития
менеджмента
(Baltic
Management Development Association), Литва.
Создание ассоциации BMDA было инициировано рядом университетов
и бизнес-школ, а также преподавателями и представителями бизнеса из стран
Балтии, занимающимися вопросами развития менеджмента в 2002 году.
Девиз ассоциации: «Наведение мостов между Востоком и Западом». Следуя
ему, BMDA ориентирует всю свою деятельность на создание виртуального
моста между школами менеджмента Востока и Запада. Свою основную
миссию BMDA видит в разработке менеджмента как науки и профессии, в
продвижении высоких профессиональных и образовательных стандартов в
сфере менеджмента, и в формировании их правильного понимания. Одним из
важных направлений деятельности BMDA является разработка широкого
спектра образовательных услуг в сфере менеджмента, а также развитие
современных и эффективных систем управления для учреждений и
предприятий. В составе BMDA - 70 образовательных и бизнес-структур из 24
стран мира.
3. Европейский фонд развития менеджмента (European Foundation
for Management Development, EFMD).
EFMD объединяет ведущие школы бизнеса западных стран, а также
компании и организации, заинтересованные в развитии обучения
менеджменту, занимается развитием контактов между школами бизнеса
различных стран, разработкой методик обучения менеджменту, подготовкой
менеджеров, организацией стажировок слушателей школ бизнеса в
крупнейших компаниях мира.
EFMD создан в 1972 году. Фонд базируется в Брюсселе, имеет офисы в
Азии и Америке. Считается крупнейшей сетевой ассоциацией в Европе в
области развития управления, включает около 900 организаций-членов из
академических кругов, бизнеса и консалтинга.
4. PEMANDU Associates.
Институт PEMANDU основан в 2009 году при Правительстве Малайзии
для управления эффективностью государственных реформ в рамках
стратегии развития «Видение-2020» для достижения Малайзией статуса
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экономически развитой страны. Впоследствии для повышения квалификации
кадров была создана коммерческая организация PEMANDU Associates, в
которую вошли представители различных секторов экономики и бизнеса, с
целью обмена опытом, разработкой программ и методик, направленных на
совершенствование процесса управления, повышения профессиональных
качеств работников как в частном, так и государственном секторе.
Помимо вышеперечисленных, КФУ является действующим членом еще
24 международных организаций:
1. Европейской ассоциации педагогического образования – Association
for Teacher Education in Europe (ATEE);
2. Международной ассоциации студенческого телевидения – International
Association of Student Television (IAST-МАСТ);
3. Ассоциации языковых тестологов Европы – The Association of
Language Testers in Europe (ALTE);
4. Европейской ассоциации юридических факультетов – European Law
Faculties Association (ELFA);
5. Лиги университетов БРИКС;
6. Ассоциации образовательных организаций высшего образования
Российской Федерации и Азербайджанской Республики;
7. Международной экспертной группы по рейтингованию – IREG
Observatory on Academic Ranking and Excellence;
8. Ассоциации МВА – Association of MBAs (AMBA);
9. Союза евразийских университетов – Eurasian Universities Union
(EURAS);
10. Ассоциации университетов Восточной Европы – Eastern European
University Association (EEUA);
11. Международной ассоциации институтов, факультетов, кафедр и
исследовательских лабораторий в области информатики и информационных
технологий Европы и прилежащих регионов, а также промышленных
исследовательских центров (Informatics Europe);
12. CEEMAN (Central and East European Management Development
Association);
13. Азиатско-Тихоокеанской сети обеспечения качества – Asia Pacific
Quality Network (APQN);
14. Международной ассоциации университетов – International Association
of Universities (IAU);
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15. Международной ассоциация вузов Приволжского федерального
округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы (Ассоциация
вузов «Волга-Янцзы»);
16. Российско-индийской ассоциации университетов – Russian-Indian
University Network;
17. Союза журналистского образования вузов Китая и России;
18. Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ – Association
to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
19. Ассоциации азиатских университетов (ААU);
20. Ассамблеи европейских регионов – Assembly of European Regions
(AER);
21. Кокрейновского Сотрудничества;
22. Центрально-Азиатской ассоциации университетов – Central Asian
Universities Association (CAUA);
23. Ассоциации европейских университетов – European University
Association (EUA);
24. Евразийской ассоциации университетов – The Euroasian Universities
Association (EAUA).
Мероприятие 7.2.4. Создание единой базы активных контактов (CRM
система) и стимулирование развития сети контактов НПР посредством
онлайн- и офлайн-активностей. В настоящее время Инженерный центр
телекоммуникаций и информационных систем совместно с Управлением
научно-исследовательской деятельности, Ситуационным аналитическим
центром КФУ и другими структурными подразделениями подготовил проект
технического задания на создание корпоративной CRM-системы
(включающей в себя модули мониторинга и управления академическими
контактами, взаимоотношениями с промышленными предприятиями и др.),
внедрение которой планируется завершить к 2020 году. Одновременно
формируется база данных академических и научных контактов с
российскими и зарубежными университетами и научными организациями,
содержащая, в том числе, ретроспективную информацию о результатах
совместной деятельности: грантах, публикациях, проектах, образовательных
программах и др.
Мероприятие 7.2.5. Стимулирование участия НПР КФУ в редколлегиях
зарубежных научных журналов. По состоянию на 31.12.2018 количество
НПР КФУ, являющихся членами редколлегий зарубежных журналов,
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индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, составляет 71
человек, в том числе:
18 сотрудников Института геологии и нефтегазовых технологий;
15 сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии;
10 сотрудников Института физики;
6 сотрудников Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского;
4 сотрудника Института экологии и природопользования;
4 сотрудника Химического института им. А.М. Бутлерова;
3 сотрудника Набережночелнинского института (филиала);
2
сотрудника
Института
вычислительной
математики
и
информационных технологий;
2 сотрудника Института международных отношений;
2 сотрудника Института филологии и межкультурной коммуникации им.
Льва Толстого;
2 сотрудника Института психологии и образования;
2 сотрудника Елабужского института (филиала);
1 сотрудник Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем.
Более 70 % из них являются членами редколлегий 2 и более зарубежных
журналов, индексируемых в международных базах данных Web of Science
или Scopus.
Мероприятие 7.2.6. Организация лекций и выступлений выдающихся
ученых, видных общественных деятелей и лауреатов международных
премий на площадке КФУ. В рамках визита делегации Посольства
Швейцарии в Российской Федерации в г. Казань 24 апреля 2018 года, КФУ
посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Российской
Федерации Ив Россье, который выступил с открытой лекцией для студентов
и преподавателей на тему: «Россия и Швейцария в Европе».
11 мая 2018 года в рамках Х Международного экономического саммита
«Россия – Исламский мир: KazanSummit–2018» состоялся визит
Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсефа
бин Ахмада аль-Усаймина в Казанский федеральный университет. Во
время своего визита он прочитал публичную лекцию о деятельности
международной организации исламских стран, направленной на обеспечение
исламской солидарности в социальной, экономической и политической
сферах.
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18 декабря в КФУ состоялось выступление профессора финансов и
венчурного капитала Высшей школы бизнеса Стэндфордского университета,
всемирно известного эксперта в области корпоративных финансов и
кредитных рисков, бизнес-аналитика Ильи Стребулаева. В ходе лекции
сотрудники и студенты ознакомились с глобальными инновационными
трендами на примере Кремниевой долины, а также узнали о нововведениях в
финансовых технологиях и корпоративном управлении инновациями.
21 декабря 2018 года в рамках своего визита в КФУ директор Института
Европы РАН Алексей Громыко прочитал публичную лекцию для студентов
Института международных отношений. Лекция была посвящена
политическим трансформациям в Евроатлантической зоне. По итогам визита
А. Громыко было подписано соглашение о сотрудничестве КФУ и Института
Европы РАН, которое предполагает организацию ежегодных Всероссийских
чтений имени Андрея Андреевича Громыко, издание совместными усилиями
научного журнала, посвященного проблемам международных отношений,
участие Института Европы РАН в создании на базе КФУ Центра европейских
исследований, организацию серии летних школ, к участию в которых будут
приглашаться молодые дипломаты, молодые исследователи в сфере
международных отношений.
Задача 7.3. Повышение открытости деятельности КФУ для
международного академического сообщества
Мероприятие 7.3.1. Взаимодействие с российскими и международными
рейтингами для повышения узнаваемости КФУ в академической среде в
соответствии с их рекомендациями. В рамках взаимодействия КФУ с
компанией QS Quacquarelli Symonds Ltd в 2018 г. был пролонгирован
договор о размещении расширенного профиля КФУ на сайте рейтинга QS
World University Rankings, который позволит увеличить целевую аудиторию
иностранных студентов и абитуриентов и укрепить представленность вуза в
международном информационном пространстве.
В рамках сотрудничества с рейтинговым агентством Times Higher
Education 29-31 августа 2018 года на площадке Казанского федерального
университета состоялся Саммит передовых научных инновационных
исследований «THE Research Excellence Summit: Eurasia». В мероприятии
приняли участие представители руководства более 90 ведущих
университетов стран Евразийского региона, Европы, Северной Америки и
Азии. Общее количество участников составило более 250 человек, в числе
которых эксперты и лидеры мнений в области развития высшего образования
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и науки, включая представителей профильных министерств, ректоров и
президентов ведущих университетов из более чем 20 стран мира: Австралии,
Армении, Азербайджана, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Ирана,
Ирландии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Люксембурга, Нидерландов,
Пакистана, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Узбекистана,
Японии.
В качестве почетных гостей в саммите приняли участие руководители
Управления по научно-образовательной политике Администрации
Президента Российской Федерации, Российской венчурной компании (РВК),
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
министерств образования и науки целого ряда стран Евразийского региона.
В рамках саммита состоялось объявление первого рейтинга THE
ведущих университетов стран Евразийского региона, охватывающего
Афганистан, Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Монголию, Молдову, Россию, Таджикистан, Турцию,
Туркменистан, Украину и Узбекистан.
Проведение саммита на самом высоком уровне позволило ведущим
представителям интеллектуальной элиты Евразийского региона поддержать
равноправный диалог и установить партнерские отношения с зарубежными
коллегами – лидерами мнений в области развития высшего образования и
передовых научных исследований из стран Европы, Азии и Америки.
Богатый опыт коллег, а также реальные рекомендации, направленные на
повышение глобальной конкурентоспособности, стали поводом для
предложения сделать саммит ТНЕ в Казани регулярным.
Мероприятие 7.3.2. Расширение присутствия НПР КФУ в
международных профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.). По
состоянию на 31.12.2018 доля НПР КФУ, имеющих личный профиль в трех и
более профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.), составляет
62 % (при плановом значении 60 %). Выполнение данного показателя
обеспечивается преимущественно за счет НПР естественно-научного блока.
Мероприятие 7.3.3. Продвижение экспертных мнений ведущих
сотрудников КФУ, в том числе иностранных, в средствах массовой
информации. Продвижение КФУ в мировом информационном пространстве
является одной из важнейших стратегических задач. В 2018 году работу по
подготовке, размещению и распространению информации в СМИ
осуществляли пресс-служба КФУ и Единый информационно-издательский
центр. Информация регулярно размещалась на трех языках: русском,
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английском и татарском. По стратегическим направлениям деятельности
(САЕ) КФУ подготовка информации осуществлялась в ежедневном режиме и
распространялась 4 штатными научными журналистами, «приписанными» к
каждой САЕ.
В качестве способа распространения информации используется
рассылка пресс-релизов, прямые контакты с изданиями на русском и
английском языках. В результате в средствах массовой информации заметно
возросло число упоминаний о достижениях казанских ученых.
Существенному росту цитируемости КФУ в мировом информационном
пространстве способствовало посещение в январе 2018 года университета и
его подразделений Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и
высокая оценка, даная им, достижениям КФУ. Большой медийный резонанс
был вызван и проводимым в КФУ Годом Л.Н. Толстого.
Показателем качественного роста медийной активности являются
данные о числе экспертных мнений сотрудников КФУ. Таковых за 2018 год в
российских СМИ было 8 612 (в 2017 году – 8 041), рост на 7,1%, а в
зарубежных СМИ 594 (в 2017 году – 542).
По данным компании «Медиалогия» по итогам 2018 года КФУ значится
в Топ-10 самых цитируемых российских вузов (ИЦ «Медиалогия»
рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 49 800
открытых источников СМИ и 800 млн аккаунтов соцмедиа).
Одним из потверждений в пользу положительного вектора проводимой
работы является рост медиасоставляющей в результатах рейтинга
Webometrics.
Мероприятие 7.3.4. Перевод и публикация на английском языке в
открытом доступе трудов конференций, сборников и научных материалов,
изданных КФУ. По итогам отчетного периода доля публикаций трудов,
конференций, сборников и научных материалов в изданиях КФУ,
дублируемых на английском языке, составила 23 %.
Мероприятие 7.3.5. Перевод и публикация на английском языке в
открытом доступе авторефератов защищаемых диссертаций. В 2018 году
доля авторефератов диссертаций, защищенных и опубликованных на
английском языке в отчетном периоде, составила 63,2 % (110 авторефератов
диссертаций из 174 вынесенных на защиту).
Мероприятие 7.3.6. Организация курсов изучения английского языка для
НПР КФУ. В отчетном году объем проведенных занятий для НПР КФУ по
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изучению английского языка составил более 18 500 человеко-часов. Курсы
проводились для сотрудников Института фундаментальной медицины и
биологии, Института психологии и образования, Института международных
отношений, Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого и ряда др.
Мероприятие 7.3.7. Проведение тестирования НПР КФУ на знание
иностранного языка по международным стандартам. По состоянию на
31.12.2018 доля НПР, владеющих разговорным английским и/или сдавших
тест на уровень Intermediate и выше, в общей численности НПР КФУ
составила 30 %.
Мероприятие
7.3.8.
Построение
процесса
мониторинга
и
систематизации взаимодействия со СМИ. Исполнение мероприятий
«дорожной карты» КФУ предполагает проведение лекций и выступлений
выдающихся ученых, видных общественных деятелей и лауреатов
международных премий на площадках КФУ. В целях эффективного
медийного сопровождения этого направления на сайте университетского
телевидения Univer-TV созданы разделы, где размещаются материалы с
открытых лекций и эксклюзивные интервью. Кроме того, визиты известных
ученых используются, как дополнительный информационный повод,
призванный привлечь внимание к научным разработкам самого КФУ. На все
встречи приглашается большой пул российских и региональных СМИ.
Большой медийный резонанс имели мероприятия в рамках визита в
КФУ Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента
Казахстана Н.А. Назарбаева, большого числа членов Правительства
Российской Федерации, послов зарубежных государств, губернаторов
регионов России. Значительное число медийной активности было
сконцентрировано вокруг мероприятий в рамках Года Л.Н. Толстого в КФУ.
Особое место стали занимать, привлекающие внимание национальных СМИ
прямые видеомосты с крупными научными и исследовательскими центрами,
например, видеомост ЦУП-МКС-Крым. Значительный медиарезонанс вызвал
Саммит передовых научных исследований, проведенный на площадке КФУ в
партнерстве с ведущим международным агентством ТНЕ в конце августа
2018 года.
В 2018 году тематические сообщения СМИ о КФУ размещали в разделах
«Общество и политика», «Наука и образование», «Финансы», «Экономика»,
«Телекоммуникации», «Право», «Медицина», «Медиа», «Религия»,
«Промышленность», «ТЭК». Две трети материалов размещаются в
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федеральных и зарубежных СМИ, что позволяет и расширять с ними
партнерство, и решать стратегические для КФУ задачи в контексте
медиапродвижения и укрепления академической репутации.
В 2018 году на регулярной основе осуществлялась работа англоязычного
информационного раздела портала КФУ, со службами и ресурсами Проекта
5-100 и в социальных сетях, число которых в целом заметно возросло за счет
активизации работы структурных подразделений в даном направлении.
По результатам ежедневного мониторинга СМИ (на основе данных
инструмента «Интегрум») число информационных материалов о КФУ за
2018 год составило более 36 200 сообщений позитивной и нейтральной
направленности.
Мероприятие 7.3.9. Продвижение вуза в глобальном информационном
пространстве средствами университетского телеканала Univer-TV. В 2018
году Univer-TV инициировал запуск 53 телевизионных программ в формате
ток-шоу, дискуссионных клубов, мастер-классов и лекций в шоуруме
Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. Появились
новые циклы телевизионных программ общественно-политического звучания
с ведущим программы Ю. Алаевым, которые периодически выводили
упоминания КФУ в топы публикаций СМИ Татарстана. Отсняты и
размещены в сетке телеканала Univer-TV в 2018 году более 1 050
видеосюжетов. На высоком профессиональном уровне было организовано
телевизионное сопровождение Саммита передовых научных ислледований
THE, с прямой трансляцией мероприятия как в социальных сетях, так и на
телеканале Univer-TV.
Общее количество просмотров телеканала Univer-TV в 2018 году в
YouTube составило более 15,1 млн ед., число подписчиков на канале
составило около 46 000 человек на конец 2018 года. С 2016 года Казанский
федеральный университет является членом Международной ассоциации
студенческого телевидения (МАСТ). В начале марта 2018 года на базе КФУ
состоялось заседание-конференция Межнационального совета МАСТ с
участием представителей вузов из 21 региона России.
В 2018 году была расширена зона вещания телеканала Univer-TV на
абонентов Республики Башкортостан, Нижегородской и Оренбургской
областей. Потенциальная аудитория охвата университетского телевидения по
всем телекоммуникационным каналам превысила 1,1 млн зрителей.

121

СИ 8. Реализация комплекса маркетинговых мероприятий
Задача 8.1. Разработка маркетинговой стратегии и развитие бренда
КФУ
Мероприятие 8.1.1. Разработка, утверждение и актуализация
маркетинговой стратегии, включающей план коммуникаций. Выбранная в
2016 году политика позиционирования «открытого университета», получила
усиленное развитие в стратегии продвижения и популяризации бренда КФУ.
Для форсированного достижения целей в 2018 году были разработаны и
реализованы следующие проекты:
1) организация совместно с рейтинговым агентством Times Higher
Education международного Саммита THE Research Excellence Summit:
Eurasia 2018. Основной задачей данного глобального мероприятия являлось
объединение руководителей учреждений высшего образования и науки,
представителей государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества с
целью обсуждения проблем высшего образования и путей их преодоления, а
также определение вектора и механизмов устойчивого развития
университетов мирового уровня. Проведение Саммита, в дискуссионных
площадках которого приняли участие представители руководства более 90
ведущих университетов стран Евразийского региона, Европы, Северной
Америки и Азии, способствовало налаживанию новых академических и
научных контактов КФУ, а также продвижению бренда университета в
глобальном научно-образовательном сообществе;
2) организация участия КФУ в VI авиационном празднике «Я выбираю
небо», приуроченного ко Дню Воздушного флота России. Интерактивная
зона университета с презентациями имеющихся передовых разработок
институтов и IT-лицея была нацелена на привлечение внимания к научнотехнологическим достижениям КФУ;
3) наиболее комплексным, масштабным и продолжительным проектом в
2018 году в данном контексте является проведение ряда мероприятий,
приуроченных к проведению
Года Льва Толстого в Республике
Татарстан.
Великий русский писатель является одним из наиболее
известных во всем мире студентов Казанского университета. В связи со 190летием со дня рождения Л.Н. Толстого и в целях привлечения общественного
внимания к вопросам развития культуры, учитывая значительное влияние
творческого наследия великого русского писателя на мировую литературу и
связь семьи Толстых с Казанью и Казанским университетом, решением
Ученого совета КФУ от 29 декабря 2016 года 2018 год был объявлен Годом
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Льва Толстого в Казанском федеральном университете. В свою очередь, в
апреле 2017 года Попечительский совет КФУ под председательством
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова
поддержал
предложение КФУ об объявлении 2018 года Годом Льва Толстого в
Республике Татарстан (Указ Президента Республики Татарстан от 21
сентября 2017 г.).
В рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в
2018 году в Республике Татарстан Года Льва Толстого университетом было
организовано и проведено 15 мероприятий (выставки, фестиваль,
конференции, семинары, тотальный диктант по произведениям писателя,
открытие памятника Л.Н. Толстому), как на базе КФУ, так и на площадках
вузов-партнеров. Так, 27-28 октября 2018 года в Японии (г. Нагоя) Казанским
федеральным
университетом
была
организована
Международная
конференция «Лев Толстой между Западом и Востоком» в рамках 68-го
ежегодного съезда Японской ассоциации русистов (более 200 участников),
ставшая составной частью Международного саммита языков и культур,
посвященного 190-летию со дня рождения Льва Толстого. Кроме того, 13-15
ноября в Испании (г. Гранада) в рамках Международного саммита языков и
культур, посвященного 190-летию со дня рождения Льва Толстого была
организована
Международная
научно-практическая
конференция
«Испанский язык в контексте межкультурной коммуникации» с участием
около 150 человек.
Также в 2018 году была продолжена работа по реализации имиджевых
проектов, запущенных в предыдущие годы. Так, в 2018 году проведены 4
серии, ставшего уже традиционным, научно-популярного проекта
«PROНаука в КФУ». Гостями мероприятий стали более 8 500 человек из
числа школьников, студентов и жителей города Казани. Кроме того, в рамках
проекта «КФУ – история будущего» (проекта по организации серии
бесплатных экскурсий по знаковым историческим местам университета с
обязательным посещением современных лабораторий, лекционных
аудиторий и музеев КФУ) было проведено 3 экскурсии по 5 учебным
подразделениям КФУ. В мероприятиях приняли участие более 500 человек.
Мероприятие 8.1.2. Разработка и утверждение логотипа, слоганов и
брендбука университета, согласование политики создания логотипов
отдельных институтов. В отчетном периоде была завершена масштабная
работа по формированию и внедрению нового бренда КФУ, включая смену
логотипа, фирменной стилистики, слоганов, как университета в целом, так и
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его отдельных структурных подразделений. В дальнейшем предполагаются
лишь «точечные» работы по разработке логотипов и слоганов (на основе
базового брендбука), приуроченных к отдельным, знаковым для
университета, событиям – например, к 215-летию основания Казанского
университета, Году И.М. Симонова и др.
Мероприятие 8.1.3. Подготовка промоматериалов, разработка и
выпуск общеуниверситетского и научного годовых отчетов. За 2018 год
было подготовлено и смакетировано около 300 разноплановых
промоматериалов университета и его структурных подразделений. Годовой
план по выпуску материалов выполнен в полном объеме.
Печатная продукция представлена следующими видами: лифлеты,
сертификаты, дипломы, благодарственные письма, промоматериалы
подарочного типа (сувениры). Кроме того в отчетном году разработаны
фирменные стили отдельных мероприятий, связанных со знаковыми для
университета событиями (Годом Льва Толстого, Саммитом THE и др.).
Задача 8.2. Активизация сотрудничества с ключевыми внешними
заинтересованными сторонами (работодателями, бизнес-партнерами,
органами власти и выпускниками)
Мероприятие 8.2.1. Регулярное проведение дней карьеры КФУ. В целях
содействия трудоустройству выпускников КФУ, прохождению стажировок и
практик студентов, а также в целях повышения их конкурентоспособности и
востребованности на рынке труда в университете регулярно проводятся
мероприятия различного формата с участием студентов и потенциальных
работодателей.
Традиционной для КФУ стала общеуниверситетская ярмарка вакансий
«Будущее за тобой», в которой принимают участие отраслевые организации,
компании, министерства и ведомства. В 2018 году она была проведена 26
апреля. Подобное мероприятие помогает будущим специалистам наладить
контакт с потенциальными работодателями. В 2018 году около 2 000
выпускников посетили ярмарку вакансий КФУ, более 60 работодателей
приняли в ней участие, было представлено более 700 вакансий по разным
специальностям15.
Кроме того, ежегодно совместно с представителями Министерства
образования и науки Республики Татарстан, начальниками районных
15

https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/26-aprelya-2018-goda-goda-vo-ii-vysotnomkorpuse.html
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управлений образования и директорами школ проводятся дни
распределения для
выпускников педагогических направлений
подготовки. На данном мероприятии выпускников информируют о
возможных мерах поддержки молодых специалистов, предлагаются вакансии
школ города и районов республики, проводятся собеседования с директорами
школ16.
Также в течение всего учебного года совместно с предприятиями в
структурных подразделениях КФУ проводятся дни карьеры. На данные
мероприятия приглашаются представители работодателей. Они презентуют
свою компанию, знакомят обучающихся со своей деятельностью, предлагают
имеющиеся вакансии и места для прохождения практик. Обучающиеся
имеют прямую возможность задать все интересующие их вопросы и пройти
собеседование. Так, 20 февраля в Институте филологии и межкультурной
коммуникации имени Льва Толстого КФУ состоялась встреча обучающихся с
представителями компании UTS Group17; в этот же день на площадке
Институте управления, экономики и финансов КФУ проведено мероприятие,
нацеленное на введение в специальность от компании KPMG18; 22 февраля –
«День «ТНГ-Групп»» в Институте геологии и нефтегазовых технологий
КФУ19; 27 февраля 2018 состоялась профориентационная встреча
обучающихся КФУ с сотрудниками компании P&G20; 28 февраля в стенах
Института управления, экономики и финансов КФУ проведена презентация
компании PricewaterhouseCoopers21; 6 марта проведен Технологический день
ПАО «Татнефть»22 в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ;
15 марта в Институте физики КФУ состоялась встреча представителей НИЦ
«Курчатовский институт» с обучающимися выпускных курсов23; 13 сентября
встреча студентов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ с
представителями компании TGT Oil & Gas Serivces24; с 24 по 25 сентября
состоялась серия встреч обучающихся КФУ с представителями ОЭЗ

16

https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/s-29-marta-2018-goda-po-9-aprelya-2018-goda335424.html
17
https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/20-fevralya-2018-goda-u-obuchajuschihsyaifmk_332643.html
18
https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/centr-proforientacionnoj-raboty-ivzaimodejstviya/kpmg-vvedenie-v-specialnnost-331907.html
19
https://kpfu.ru/geology-oil/den-39tng-grupp39-v-institute-geologii-i-332041.html
20
https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/27-fevralya-2018-sostoyalasproforientacionnaya.html
21
https://kpfu.ru/computing-technology/prezentaciya-kompanii-pwc-332248.html
22
https://kpfu.ru/geology-oil/tehnologicheskij-den-pao-39tatneft39-332483.html
23
https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/15-marta-2018-goda-v-kazanskom-privolzhskom332898.html
24
https://kpfu.ru/math/vstrecha-s-predstavitelyami-kompanii-tgt-oil-gas.html
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«Алабуга»25; 11 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий
КФУ проведена серия встреч с представителями ООО «Лукойл»26; 16 октября
на базе Института международных отношений КФУ состоялась встреча
работодателей с обучающимися последних курсов университета27. В целом, в
течение 2018 года было проведено свыше 30 мероприятий с участием
потенциальных работодателей.
В рамках проводимых дней карьеры зачастую организуются мастерклассы по совершенствованию навыков студентов в области поиска
подходящей вакансии и трудоустройства, освещаются конкурсы и
программы по продвижению на рынке труда. Так, с 31 октября по 1 ноября
сотрудники компании Worldquant проводили мастер-класс в сфере написания
биржевых алгоритмов для обучающихся КФУ28; 4 декабря состоялся мастеркласс по развитию креативного мышления29; 10 декабря проведен мастеркласс компании HeadHunter на тему: «Молодые специалисты с ОВЗ на рынке
труда Республики Татарстан»30; 12 декабря – мастер-класс для студентов 2-х
и 4-х курсов кафедры дошкольного и начального образования31.
В рамках действующих соглашений о сотрудничестве с компаниями в
течение года проводятся встречи с представителями работодателей, на
которых обсуждаются вопросы организации практики студентов,
трудоустройства выпускников и дальнейшего их карьерного развития. Так, в
декабре отчетного года директор по подбору персонала TUI Russia and CIS
Сезгин Акпинар встретился со студентами Института международных
отношений КФУ по вопросу организации и проведения зарубежных
стажировок студентов.

Мероприятие 8.2.2. Развитие клуба выпускников КФУ и проведение
регулярных мероприятий на базе клуба. В настоящее время в базе данных
выпускников КФУ содержится информация о более чем 41 000 участников
данного сообщества.
В целях развития эндаумент-фонда КФУ сформирована отдельная база
данных о наиболее лояльных университету выпускниках, добившихся
25

https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/24-25-oktyabrya-2018-goda-obuchajuschiesyakpfu.html
26
https://kpfu.ru/geology-oil/v-institute-geologii-i-neftegazovyh-tehnologij_343423.html
27
https://kpfu.ru/geology-oil/v-institute-geologii-i-neftegazovyh-tehnologij_343423.html
28
https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/31oktyabrya-2018-goda-i-1-noyabrya-2018-goda.html
29
https://kpfu.ru/psychology/vospitateli-detskogo-sada-39kil1241ch1241k39.html
30
https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/10-dekabrya-2016-goda-kompaniya39headhanter39.html
31
https://kpfu.ru/psychology/vospitateli-detskogo-sada-39kil1241ch1241k39.html
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значительных карьерных достижений, и выражающих готовность
участвовать в целевых проектах и программах развития alma mater (более
300 контактов). В преддверии знаменательного для университета события –
215-летия основания (в 2019 году) в отчетном году сформирован
маркетинговый и событийный план мероприятий по активному вовлечению
сообщества выпускников в благотворительные инициативы университета.
При поддержке партнеров университета разработана концепция программы
лояльности Alumni КФУ в зависимости от вовлеченности выпускников в
запускаемые и реализуемые проекты вуза.
С участием выпускников университета в 2018 году были организованы и
проведены следующие мероприятия: Всероссийский день студента –
Татьянин день (1 800 чел.); Ежегодная студенческая конференция «Точка
зрения» (150 чел.); Студенческий марш Победы (более 5 000 чел.); Фестиваль
семей сотрудников, преподавателей и обучающихся (2 000 чел.);
Торжественная встреча ректора КФУ с выпускниками-отличниками
(500 чел.); цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 214-летия
основания Казанского университета (более 8 000 чел.); Ежегодный конкурс
«Студент года КФУ» (580 чел.).
Помимо этого, в 2018 году были проведены 2 имиджевых проекта
MOST. В рамках данного мероприятия с историями своего успеха выступили
8 известных выпускников КФУ. Аудитория проекта составила более 150
человек из числа учащихся средних школ и студентов КФУ. Также в рамках
проекта «MOST» проведены 3 встречи с выпускниками.
В 2018 году в регулярном режиме обновлялся контент сайта
выпускников на портале КФУ. Для этого были проведены 6 интервью с
известными выпускниками, освещались внутренние события университета,
публиковались образовательные статьи, подготовленные специально для
участников сообщества Alma Mater. Кроме того, на сайте каждого
структурного подразделения содержится информация о выдающихся
выпускниках данного института/факультета.
Мероприятие 8.2.3. Размещение рекламы в печатных и электронных
изданиях. План рекламных и PR- мероприятий, сфокусированных на
развитии взаимодействия с внешними контрагентами (работодателями,
бизнес-партнерами, представителями органов власти и выпускниками),
выполнен в полном объеме. Более детальная информация о проведенных
мероприятиях в данном контексте содержится в отчетах по пп. 4.1.3, 4.1.4,
8.2.1 и 8.2.2.
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Мероприятие
8.2.4.
Внедрение
системы
управления
взаимоотношениями с промышленными предприятиями (CRM). В настоящее
время Инженерный центр телекоммуникаций и информационных систем
совместно с Управлением научно-исследовательской деятельности,
Ситуационным аналитическим центром КФУ и другими структурными
подразделениями подготовил проект технического задания на создание
корпоративной CRM-системы (включающей в себя модули мониторинга и
управления
академическими
контактами,
взаимоотношениями
с
промышленными предприятиями и др.), внедрение которой планируется
завершить к 2020 году. Одновременно формируется база данных бизнесконтактов с российскими и зарубежными организациями и предприятиями,
содержащая, в том числе, ретроспективную информацию о результатах
совместной деятельности: подписанных соглашениях, хоз. договорах,
проектах и других видах совместной активности (трудоустройство
выпускников, прохождение производственных практик, программы ДПО,
чтение лекций и др.).
Задача 8.3. Развитие системы
сотрудниками и студентами КФУ

внутренних

коммуникаций

с

Мероприятие 8.3.1. Создание представительств КФУ в социальных
сетях и комплекс мероприятий Social Media Marketing. Казанский
федеральный университет наиболее масштабно представлен в трех
социальных сетях: vk.com, instagram.com и facebook.com. Общее количество
подписчиков по всем соцсетям Казанского федерального университета с
учетом профилей учебных подразделений в 2018 году составило более
124 тыс. человек. За 2018 год количество просмотров постов выросло до
350 тыс просмотров в месяц, количество участников выросло до 40 тыс
подписчиков – в соцсети «ВКонтакте», до 20,1 тыс. – в «Инстаграме»,
до 3,6 тыс – в Facebook.
Во многом это обусловлено успешным проведением комплекса
мероприятий по расширению присутствия в национальном сетевом
сообществе.
Так, в 2018 году была активизирована работа по взаимодействию с
блогерами. 12 апреля проведена встреча ректора с ведущими
представителями блог сообщества, намечены потенциальные направления
сотрудничества. Позднее, 17 апреля проведен блог-тур по университету для
блогеров. В нем приняли участие 4 блогера (общее количество подписчиков
705 тысяч человек) – студенты и выпускники КФУ.
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В течение 2018 года в основных профилях КФУ в социальных сетях
было проведено 9 конкурсов с участием спонсоров. Также в отчетном
периоде с целью привлечения внимания абитуриентов в преддверии
приемной кампании с апреля по май в профиле КФУ в социальной сети
«Инстаграм» проводился конкурс «Почему КФУ?». Его участниками стали
школьники, проживающие на территории Российской Федерации и стран
СНГ, в возрасте от 14 до 18 лет. Всего в конкурсе приняло участие более 350
учащихся. Помимо этого, в течение 2018 года в профиле КФУ в социальной
сети «Инстаграм» было проведено 17 прямых эфиров с руководством
учебных подразделений на тему поступления в КФУ. Эфир и записи инсталайфов просмотрели около 17 000 зрителей.
В 2018 году продолжена работа со студентами-волонтерами. Для них
сотрудниками Департамента PR и рекламы проведено 5 мастер-классов по
SMM и журналистике. Это позволило вовлечь студентов на добровольных
началах в процессы формирования контента для социальных сетей,
размещаемых на основных профилях университета.
Мероприятие 8.3.2. Проведение регулярных опросов НИР и студентов.
Департамент образования КФУ регулярно осуществляет анкетирования в
рамках
социологических
опросов
«Учебный
процесс
глазами
обучающегося» и «Преподаватель глазами обучающегося», в ходе
которых проводится мониторинг мнений студентов о качестве
образовательного процесса и уровне педагогического мастерства
преподавателей. В 2018 году в анкетировании «Преподаватель глазами
обучающегося» приняли участие 4 333 респондента, «Учебный процесс
глазами обучающегося» – 4 338 респондентов, обучающихся на 2-4 курсах по
направлениям подготовки бакалавриата и 1-2 курсах по направлениям
подготовки магистратуры. Опрос «Учебный процесс глазами обучающегося»
позволяет не только осуществить замер удовлетворенности студентов
качеством образовательного процесса в КФУ, но и собрать их предложения о
необходимых мероприятиях по корректировке организации обучения
(внедрении новых модулей и форматов обучения, улучшении
инфраструктурных аспектов образовательного процесса и др.).
Кроме того, в отчетном году различными административноуправленческими подразделениями КФУ (Департаментом PR и рекламы
КФУ, Департаментом внешних связей, Центром перспективного развития и
др.) были проведены более 7 опросов, срезов общественного мнения и
исследований в рамках профильных фокус-групп по актуальным вопросам
состояния и развития различных сфер студенческой и академической жизни.
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СИ 9. Реализация концепции «Smart University 4.0»
Задача 9.1. Smart Education
Мероприятие 9.1.1. Разработка инструментов интеллектуального
проектирования образования с целью индивидуализации обучения и перевод
рабочих планов в новый формат. В 2018 году сотрудниками Высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ разработан
прототип системы онтологического проектирования образовательных
программ, позволяющей варьировать степень детализации образовательных
программ для удобства использования. Разработаны также инструменты
сравнения учебных планов для удобства их версионирования при доработке.
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2018663522 «Программный комплекс для проектирования
настраиваемых онтологических баз знаний образовательных программ и их
компонентов». В качестве пилотной апробации системы были сверстаны 2
рабочих плана по образовательным программам, реализуемым в Высшей
школе информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ.
В 2018 г. по заявке Департамента образования разработана система
«Модульные учебные планы».
Мероприятие 9.1.2. Разработка интеллектуальной базы данных
студентов университета, необходимой для формирования индивидуальных
траекторий. В 2018 году сотрудниками Высшей школы информационных
технологий и интеллектуальных систем КФУ разработана модель цифрового
портрета обучающегося, включающая в себя 4 группы элементов: анкета,
компетентностный портрет, портфолио достижений и личный портрет.
Каждый элемент портрета принадлежит одной из групп. Эксперты вуза могут
создавать свои наборы элементов цифровых портретов для реализации
гибкости проектирования.
Кроме того, разработаны прототипы инструментов сбора данных для
цифровых портретов обучающихся, основанных на адаптивных тестах и
получении информации из социальной сети ВКонтакте.
Мероприятие 9.1.3. Внедрение индивидуализации образования через
формирования персонального учебного плана на основе цифрового
«портрета компетенций» студента. В 2018 году сотрудниками Высшей
школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ
разработаны инструменты генерации индивидуальной образовательной
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траектории, которая может быть учтена обучающимся в качестве
рекомендации. Реализованы механизмы коллаборативной фильтрации для
подготовки рекомендаций по подбору образовательных программ, модулей, а
также возможных сокурсников и преподавателей.
Разработаны средства генерации рекомендованного списка дисциплин
для обучающегося и его персонального расписания в рамках модели
индивидуализированного обучения.
Кроме того, продолжается проектирование систем автоматизированного
распределения обучающихся по группам.
Мероприятие 9.1.4. Разработка интеллектуального обучающего
комплекса в рамках персонализированного обучения. В отчетном периоде
сотрудниками
Высшей
школы
информационных
технологий
и
интеллектуальных систем КФУ разработан модуль интеллектуальной
обучающей системы для учета знаний и индивидуальных характеристик
студентов с возможностью генерации рекомендаций персональных заданий.
В данном модуле реализовано несколько подходов к моделированию
развития компетенций студента и предметной области. Студент
представляется в виде набора следующих характеристик: личные
характеристики, уровень знаний и освоенности тем, набор компетенций и
ошибок, совершенных им при решении задач. Структура курса имеет
древовидное представление, задания разделяются в зависимости от их
тематики, категории сложности и компетенций, которыми владеет студент.
Кроме того, разработаны системы проектирования адаптивных тестов в
концепции Microlearning для реализации возможности создавать
персональные планы тестирования для обучающихся.
Мероприятие 9.1.5. Разработка и внедрение Blockchain-системы
студенческих портфолио и выдаваемых дипломов об образовании и
присуждаемых ученых степенях. На основе имеющихся разработок КФУ в
области
проектирования
Blockchain-систем
(реализация
приёмки
обязательного экземпляра научно-технической информации на хранение в
архив в рамках договора с Государственным комитетом Республики
Татарстан по архивному делу) специалистами Института вычислительной
математики и информационных технологий КФУ в настоящее время
проводится предпроектное исследование на предмет адаптации ранее
разработанного алгоритма и требуемых данных для хранения в рамках
выбора и внедрения технологии распределенного реестра дипломов об
образовании и присуждаемых ученых степенях.
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Мероприятие 9.1.6. Разработка и внедрение Blockchain-системы
контроля и оценивания знаний обучающихся. На основе имеющихся
разработок КФУ в области проектирования Blockchain-систем специалистами
Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ
в настоящее время проводится предпроектное исследование на предмет
возможностей адаптации ранее разработанного алгоритма и требуемых
данных для хранения в рамках выбора и внедрения
технологии
распределенного реестра данных об успеваемости студентов.
Задача 9.2. Smart Research
Мероприятие 9.2.1.
Использование научно-исследовательскими
подразделениями потенциала суперкомпьютерного центра КФУ. В 2018
году
с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра КФУ
производились расчеты и суперкомпьютерное моделирование в рамках 14
различных научных проектов Института математики и механики
им. Н.И. Лобачевского, Института фундаментальной медицины и биологии,
Химического института им.А.М.Бутлерова, Института физики, Высшей
школы информационных технологий и интеллектуальных систем, Института
вычислительной математики и информационных технологий, Института
геологии и нефтегазовых технологий. Таким образом, в структуре НИР и
НИОКР, базирующихся на моделировании и анализе BigData, доля работ,
которые были выполнены с использованием ресурсов СКЦ КФУ, составила
6%.
Мероприятие 9.2.2 Создание студенческих научно-практических
лабораторий для решения задач по внедрению Smart IT, Data Mining, HPC,
IoT и др. в деятельность КФУ. В отчетном году в Институте
вычислительной математики и информационных технологий КФУ создана
Научно-практическая платформа студентов, которая является студенческим
объединением, направленным на интенсификацию научно-практической
деятельности обучающихся. Собранный в рамках этой структуры
студенческий коллектив реализовал и внедрил в пилотном режиме
кроссплатформенную систему поддержки внеучебной деятельности
студентов. Данная система обеспечила цифровизацию ряда процессов в
директорате Института вычислительной математики и информационных
технологий КФУ и студенческом профкоме и способствовала повышению
мотивации обучающихся к внеучебной деятельности.
132

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития технического
образования в области Интернета вещей (IoT) между Высшей школой
информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ и компанией
Samsung в 2018 году была запущена совместная реализация практикоориентированной образовательной программы «IoT Академия Samsung».
Совместно с компанией Huawei Высшая школа информационных
технологий и интеллектуальных систем КФУ открыла ИКТ-Академию, на
базе которой студенты КФУ проходят обучение по теме «Маршрутизация и
коммутация HCNA» в рамках образовательных программ высшего
образования с использованием учебных материалов, размещенных на
портале Huawei Academy.
По итогам отчетного периода более 120 студентов и аспирантов
Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем
КФУ и Института вычислительной математики и информационных
технологий КФУ вовлечены в проектно-ориентированную деятельность для
решения задач по внедрению Smart IT, Data Mining, HPC, IoT и других
прорывных технологий.
Мероприятие 9.2.3. Реализация концепции Open Science. Концепция
Open Science предполагает, что научные исследования, исходные данные,
результаты изысканий и их распространение становятся доступными для
всех уровней заинтересованного общества. Самым используемым
источником научных данных в рамках этой концепции становятся научные
сети, системы и электронные библиотеки.
В Казанском университете все активнее расширяется практика
опубликования результатов научных исследований по приоритетным
направлениям развития через ресурс ResearchGate. Это позволяет на
начальных этапах формировать виртуальные научные группы из ученыхисследователей всего мира, занимающихся схожими тематиками
исследований, а впоследствии – и выходить на прямые контакты с ведущими
российскими и зарубежными вузами и научными центрами для проведения
совместных исследований и формирования международных коллабораций.
По итогам 2018 года доля лабораторий САЕ КФУ, размещающих в
научных социальных сетях статьи и материалы научных исследований
превышает 53%.
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Задача 9.3. Smart Management
Мероприятие 9.3.1. Модернизация электронного документооборота в
целях увеличения вовлеченности бизнес-процессов. Внедрение BPM-системы.
В 2018 году в КФУ были продолжены работы по увеличению доли
электронного документооборота в административных и бизнес-процессах
университета.
В течение отчетного периода в информационно-аналитической системе
«Электронный университет» были разработаны новые и модернизированы
имеющиеся модули, ориентированные на сокращение бумажного
документооборота в КФУ:
− скорректированы листы согласования и шаблоны договора и
дополнительного соглашения в модуле «Эффективный контракт»,
разработан тип приказа по переводу сотрудников, расширены атрибуты и
добавлены индикативные показатели карточки договора;
− расширен список критериев отбора документов, пришедших на
согласование;
− доработана система «Командировка» произведено расширение
карточки командировки дополнительными информационными полями,
разработаны многочисленные отчетные формы.
− разработана система «Электронное представление», реализована
возможность создавать и обрабатывать электронные представления на
выплаты различных видов надбавок, премий, доплат сотрудникам
структурных подразделений, которым назначаются выплаты, с последующим
формированием приказов в программном продукте «Парус».
Таким образом, доля бизнес-процессов КФУ, проходящих с
использованием электронного документооборота, выросла за отчетный
период до 40%.
Мероприятие 9.3.2. Разработка инструментов сбора и мониторинга
данных для составления аналитики, отчетов, формирования статистики и
принятия управленческих решений. В отчётном периоде произведён
реинжиниринг отчетов КФУ по учебным планам, программам дисциплин,
программам практик, рейтингу научно-педагогических работников.
Кроме того, в информационно-аналитической системе «Электронный
университет» внедрены новые аналитические модули:
• отчёт по командировкам сотрудников;
• отчёт по командировкам членов ректората;
• многомерные отчеты по основным средствам;
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• отчёт по заполнению персональных анкет сотрудников;
• численность штатных единиц по подразделениям и категориям;
• отчеты по Программе развития и реализации «дорожной карты»
Программы повышения конкурентоспособности КФУ.
Помимо этого, проведён анализ по выбору BI/OLAP систем, собраны
коммерческие предложения на внедрение систем. Начата разработка BI
системы на основе Microsoft PowerBI.
Мероприятие 9.3.3. Внедрение системы управления эффективностью
(CPM - ситуационный центр). В целях проектирования и создания системы
управления эффективностью в КФУ в отчетный период был создан
Ситуационно-аналитический центр. Центр является административным
управленческим подразделением, подчиняющимся напрямую ректору
университета. Задача центра – мониторинг современных трендов в развития
образования и науки, актуальных практик управления университетами,
подготовка соответствующих предложений руководству КФУ. Также центр
занимается реализацией ряда флагманских проектов, направленных на
модернизацию образовательного процесса КФУ.
Одним из таких проектов является создание системы сбора и анализа
образовательных данных, в том числе через реализацию системы
видеофиксации образовательного процесса и сдачи экзаменов. В дополнение
формируется комплексный механизм оценки универсальных компетенций
обучающихся на входе и выходе из обучения по основным образовательным
программам в целях определения их эффективности для формирования
основных когнитивных и аналитических навыков.
Мероприятие 9.3.4. Система комплексного контроля учебного процесса
и использования аудиторного фонда. В отчетном периоде в рамках
внедрения комплексной системы контроля учебного процесса и
использования аудиторного фонда Инженерный центр телекоммуникаций и
информационных систем КФУ выполнил модификацию модулей связанных с
образовательным процессом университета:
- внедрен модуль для автоматического формирования платежных
документов на оплату обучения;
- произведена корректировка шаблонов приказов и листов согласования
по движению контингента студентов;
- произведена корректировка цифрового шаблона справки в Пенсионный
фонд Российской Федерации;
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- разработан отчет по должникам за основное образование и расширен
функционал отбора договоров;
- расширен функционал отбора анкет студентов;
- скорректирована функция «Печать диплома и приложения» исходя из
нормативных требований на 2018 год;
- разработан свод электронных отчетов по форме «ВПО-1»:
 Распределение приема по направлениям подготовки и
специальностям;
 Распределение численности студентов по курсам, направлениям
подготовки и специальностям;
 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров по
направлениям подготовки и специальностям;
 Распределение приема иностранных граждан в соответствии с
установленной квотой по направлениям подготовки и
специальностям;
 Распределение численности студентов из числа иностранных
граждан обучающихся в соответствии с квотой по направлениям
подготовки и специальностям;
 Распределение выпуска бакалавров, специалистов, магистров из
числа иностранных граждан, обучавшихся в соответствии с квотой
по направлениям подготовки и специальностям;
 Распределение численности студентов, приема и выпуска по
гражданству;
 Распределение численности студентов, приема и выпуска по
возрасту и полу;
- расширен функционал модуля по организации взаимодействия с
сегментом высшего образования ГС «Контингент»: добавлены необходимые
критерии отбора данных и изменены шаблоны выгружаемых файлов
согласно изменениям в формате принимающей стороны;
- разработан новый отчет «Сдача экзаменов и зачетов преподавателю»;
- разработан новый функционал электронного согласования обходного
листа студентов;
- реализована возможность выбора изучаемой дисциплины из
вариативного блока учебного плана в личных кабинетах студентов;
- разработан макет онлайн-курса на сайтах do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru;
- разработан блок «Разработка МООC-курса» и создан плагин для
преобразования любого курса в новый макет;
136

- доработан плагин по отчетам, оптимизированы все ранее созданные
отчеты и написаны новые;
- произведена модификация модуля «Экспертиза» на do.kpfu.ru;
- в блоке «Кабинет КФУ» на сайтах do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru добавлена
навигация по вкладке «мои курсы»;
- сайты do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru обновлены до версии Moodle 3.3.5 и
перенесены на новый сервер;
- произведено тестирование и модификация версии Мoodle 3.3.5 сайтов
Департамента образования КФУ, исправлены обнаруженные ошибки и
недочеты по работе новой версии;
- создан новый дизайн сайтов do и edu;
- на тестовом сервере создана «Яндекс.Касса» для онлайн-оплаты.
Кроме того, в 2018 году в основных учебных кампусах дополнительно
установлены 48 камер.
Мероприятие 9.3.5. Обучение сотрудников КФУ работе с цифровыми
технологиями и применению облачных/вычислительных ресурсов. В течение
отчетного периода специалисты Инженерного центра телекоммуникаций и
информационных систем КФУ проводили обучение работе с цифровыми
технологиями сотрудников административно-управленческих подразделений
и профессорско-преподавательского состава вуза в рамках следующих
программ:
- «Повышение конкурентоспособности российских университетов на
примере практик Казанского федерального университета» на базе
Корпоративного
центра
компетенций
с
темой
«Формирование
информационной инфраструктуры вуза. Особенности функционирования и
перспективы развития ИАС «Электронный университет»;
- «Информационная компетентность преподавателя в области
применения IT-технологий в учебном процессе университета» с темой
«Электронная образовательная площадка КФУ», «Структурирование
информации в среде сетевых дистанционных курсов».
Также проведено обучение для формирования необходимых навыков
работы в информационно-аналитических системах университета по
редактированию Интернет-портала,
по заполнению форм отчетности
реализации Программы развития КФУ и выполнению «дорожной карты»
Программы повышения конкурентоспособности, по созданию электроннообразовательных ресурсов.
На регулярной основе проводятся консультации по работе в модулях
ИАС
«Электронный
университет»
(«Студент»,
«Дополнительное
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образование», «Командировки», «Трудовые договоры», «Электронные
представления», «Табель УРВ», «Склад ТМЦ», «Каталог научного
оборудования», «Каталог IT-оборудования» и пр.).
Мероприятие 9.3.6. Организация и финансовая поддержка участия
сотрудников в профильных международных конференциях по использованию
и внедрению Smart IT. За отчетный период 55 сотрудников КФУ приняли
участие в следующих конференциях, посвященных вопросам использования
и внедрения Smart IT:
• XIV Международной конференции «Мобильное обучение – 2018»
(г. Лиссабон, Португалия, «Межплатформенное программное обеспечение
для геймификации в процессе подготовки к единому государственному
экзамену»);
• Международной научной конференции «Электронное обучение и
программное обеспечение для образования» (г. Бухарест, Румыния,
«Геймификация в подготовке к единому государственному экзамену в
средней школе»);
• Международной научно-практической конференции «Цифровое
образование. 21 век» (Москва, «Инварианты разработки цифровых
образовательных сред»);
• XVI Международной конференции по общественным наукам
(г. Париж, Франция, «Современные подходы к образованию в классическом
университете»);
• 14th Biennial IQSA Conference «Quantum Structures – 2018» (на базе
КФУ);
• IEEE East-West Design & Test Symposium 2018 (на базе КФУ);
• VII
Международной
научно-практической
конференции
«Информационные технологии в образовании и науке» (ИТОН-2018) (на базе
КФУ).
Мероприятие 9.3.7. Разработка и внедрение Blockchain-системы
управления кадрами КФУ. На основе имеющихся разработок КФУ в области
проектирования
Blockchain-систем
специалистами
Института
вычислительной математики и информационных технологий КФУ в
настоящее время проводится предпроектное исследование на предмет
возможностей адаптации ранее разработанного алгоритма и требуемых
данных для хранения в формате распределенного реестра, не
противоречащих действующему законодательству в области персональных
данных.
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Задача 9.4. Smart Infrastructure
Мероприятие 9.4.3. Разработка и внедрение системы мониторинга
бизнес-процессов университета в сфере эксплуатации зданий и сооружений,
технических и технологических процессов, противопожарной и
антитеррористической деятельности и др. c использованием технологии
IoT. В настоящее время в КФУ внедрены отдельные элементы системы
мониторинга бизнес-процессов университета в сфере эксплуатации зданий и
сооружений (система видеонаблюдения периметра, мест общего
пользования, аудиторного фонда в отдельных кампусах; элементы системы
управления контроля доступа в учебно-лабораторные здания и общежития
Деревни Универсиады). Комплексный проект «Умный кампус» на данный
момент находится в стадии проработки (минимальный и оптимальный
уровень охвата, функционал системы мониторинга, бюджет проекта,
потенциальные источники финансирования и пр.). В отчетном году
осуществлялся сбор коммерческих предложений на внедрение элементов
системы «Умный кампус».
Мероприятие 9.4.4. Модернизация интернет площадки для обеспечения
индивидуального дистанционного обучения. В отчетном периоде проведен
ряд работ по модернизации онлайн площадки
индивидуального
дистанционного обучения КФУ:
- разработан макет онлайн-курса на сайтах do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru;
- создан блок «Разработка МООC-курса» и плагин для преобразования
любого курса в новый макет;
- доработан плагин по отчетам, оптимизированы все ранее созданные
отчеты и написаны новые;
- произведена модификация модуля «Экспертиза» на do.kpfu.ru;
- в блоке «Кабинет КФУ» на сайтах do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru добавлена
навигация по вкладке «Мои курсы»;
- сайты do.kpfu.ru и edu.kpfu.ru обновлены до версии Moodle 3.3.5 и
перенесены на новый сервер;
- произведено тестирование и модификация версии Мoodle 3.3.5 сайтов
Департамента образования КФУ, исправлены обнаруженные ошибки и
недочеты по работе новой версии;
- разработан и внедрен новый дизайн сайтов do и edu;
- на тестовом сервере создана «Яндекс.Касса» для оплаты платежей.
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Мероприятие 9.4.5. Перевод части ИТ-инфраструктуры на
использование технологии Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Внедрение
технологий Virtual Desktop Infrastructure (VDI) позволяет сократить
операционные затраты на обслуживание компьютерной техники, а также
лицензионные
выплаты.
В
2018
году
Инженерным
центром
телекоммуникаций и информационных систем КФУ подготовлены тестовые
стенды, прорабатываются алгоритмы внедрения.
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1.2. Опыт университета
в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров, предлагаемый
к тиражированию в системе высшего образования
Организационно-управленческие трансформации, направленные на
комплексную интеграцию практико-ориентированных подходов и
инновационных практик в учебный процесс.
Одним из актуальных вызовов, стоящих перед современным российским
университетом, является системное внедрение проектных способов
управления и имплементация инновационных практик в учебный процесс.
Структурно-организационным решением стимулирования этих процессов
стало создание Ситуационного аналитического центра КФУ как
подразделения, ответственного за анализ современных трендов в
образовании, подготовку предложений по внедрению лучших практик в
университете, а также реализации различных флагманских проектов,
ведущих к трансформации учебного опыта студентов (далее – Центр).
В настоящее время работа Центра концентрируется на реализации
проектов, связанных с повышением гибкости образовательных траекторий
обучающихся
и
стимулированием
активности
взаимодействия,
складывающегося между основными структурными подразделениями
университета, создание системы оценивания универсальных компетенций
студентов. Кроме того зоной ответственности Центра является развитие
электронного образования в КФУ, поддержка внедрения и обучение
использованию современных, в том числе цифровых, образовательных
решений.
Так, особого внимания заслуживает проект, связанный с внедрением
общеуниверситетских элективов для студентов бакалаврских программ.
Центром была разработана концепция по внедрению модели создания и
реализации гибких учебных планов студентов, направленных на
формирование у них уникальных профилей компетенций исходя из
выбранных учебных курсов. Данное предложение принято к внедрению с
2019 года.
Еще одним проектом стала разработка модели оценки формирования у
студентов, в рамках реализуемых образовательных программ, универсальных
учебных компетенций, таких как критическое и системное мышление,
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функциональная читательская и числовая грамотность. В настоящее время
разрабатывается оригинальная технология оценки, база контрольноизмерительных материалов. В итоге будет реализована возможность
оценивать не только предметные знания студентов, но и, так называемые,
«мягкие навыки», причем делать это в динамике с особым акцентом на их
прирост и развитие, которое дает учеба в университете и одновременно
формировать в электронной системе мониторинга динамическое портфолио,
отражающее достижения и накопленные компетенции.
Другим важным направлением работы Центра является аналитическое и
информационное обеспечение деятельности руководящего состава
университета в части инновационных подходов в управлении и в практике
реализации образовательного процесса в университете. Фактически,
деятельность Центра направлена на форсайт стратегических ограничений и
возможностей для развития университета, а также на реализацию проектов,
трансформирующих образовательный каркас в соответствии с вызовами
цифровой экономики и четвертой промышленной революции.
Успешное позиционирование университета в мировом научнообразовательном пространстве на основе "game-changing" технологий в
нефтедобывающей отрасли.
Казанский федеральный университет, являясь одним из ведущих
российских университетов, нацелен на активное вхождение в мировое
образовательное и научное пространство, и рассматривает расширение
международного сотрудничества как одно из приоритетных направлений
деятельности.
В связи с возрастающим глобальным спросом на топливо и новые
источники энергии, прорывным направлением научно-технологического
развития является разработка эффективных технологий добычи и
переработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов, поскольку по
оценкам экспертов, основные мировые запасы нефти приходятся на долю,
так называемых тяжелых нефтей и битумов.
Благодаря передовым исследованиям ученых САЕ «Эконефть», наличию
уникальной технической базы в Казанском университете, впервые в мире
начата реализация концепции «подземной» переработки тяжелой нефти
непосредственно в пласте. В отличие от сегодняшних технологий, когда
переработка тяжелой нефти начинается только на пятой стадии работы с ней,
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и каждая из предшествующих стадий требует материальных и
энергетических затрат и негативно влияет на экологию, разработанная
технология позволяет добывать больше нефти, причем более высокого
качества (увеличение доли легких фракций, снижение вязкости, снижение
серы и токсичных веществ) с меньшими экологическими рисками и
материальными затратами. Предложенная КФУ концепция может лечь в
основу новой революции в нефтедобыче по аналогии со «сланцевой»
революцией, начатой с разработок университетов США.
Апробация «game-changing» технологий Казанского университета
ведется на крупных месторождениях России (месторождениях Татарстана и
Самарской области) и Республики Куба, совместно с крупнейшими
российскими компаниями ПАО «Татнефть», АО «Зарубежнефть», ПАО
«ЛУКОЙЛ», ПАО «Роснефть», а также планируется на объектах компаний
Латинской Америки (Cupet, Ecopetrol), Китая (Sinopec, Petrochina), Индии
(ONGC) и Ближнего Востока. Ежегодно в рамках данного направления
реализуется порядка 85 проектов с компаниями нефтегазового сектора
экономики.
В связи с этим, в 2016 году на базе Казанского университета создан
Международный консорциум по термическим методам повышения
нефтеотдачи («Thermal Methods of Enhanced Oil Recovery» (ThEOR)), задачей
которого является не только обмен знаниями и опытом с исследователями
ведущих стран мира (Канады, Китая, Турции, США, Дании, Индии) для
развития подземного облагораживания тяжелой нефти по всему миру, но и
продвижение бренда Казанского федерального университета в глобальном
научно-образовательном пространстве. В работе консорциума участвуют
более 50 ведущих университетов, нефтяных и нефтесервисных компаний.
Накопленный опыт позволяет Казанскому университету проводить
обучение передовым методам и технологиям добычи углеводородов для
специалистов нефтегазовой сферы из стран ближнего и дальнего зарубежья
(около 100 программ ежегодно для более чем 1 000 человек). На базе КФУ
запускается уникальная магистерская программа двойных дипломов
«Petroleum Engineering» с одним из ведущих университетов мира - Imperial
College of London при участии и поддержке крупнейших мировых компаний
ПАО «Роснефть» и ВР.
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1.3. Проблемы реализации Плана мероприятий,
выявленные в отчетном периоде
В
числе
основных
проблем,
препятствующих
повышению
эффективности реализации мероприятий «дорожной карты» университета,
можно выделить следующие:
1. Неритмичность финансирования, обусловленная спецификой
механизма распределения субсидий федерального бюджета на реализацию
мероприятий программ повышения конкурентоспособности ведущих
российских университетов, а также особенностями бюджетного процесса
финансирования вузов – участников Проекта 5-100. Для решения указанной
проблемы необходимо принять нормативно-правовые акты о предоставлении
финансирования минимум на 2-3 года в соответствии с поэтапной
реализацией «дорожных карт».
2. Значительная инерционность и отсутствие механизмов
корректировки неактуальных показателей и мероприятий, идущих вразрез с
новыми направлениями развития вуза (например, САЕ), утвержденными
решением Совета по повышению конкурентоспособности ведущих
университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научнообразовательных центров.
3. Наличие
законодательных
ограничений
и
отсутствие
действенных механизмов для эффективной реализации совместных
проектов вузов и предприятий реального сектора экономики (в том числе в
части создания технопарков, инжиниринговых центров, совместных
производств). В этой связи, необходимо предоставлить образовательным и
научным организациям, созданным в форме некоммерческой организации,
возможности заключения договоров простого товарищества, в том числе в
предпринимательских целях.
4. Забюрократизированность процессов исполнения «дорожных карт»,
их перманентной корректировки и внешние ограничения инструментария
достижения целевой модели. Предлагаем предоставить вузам – участникам
Проекта 5-100 больше свобод и снять ограничения в определении
направлений финансирования мероприятий «дорожных карт». Кроме того,
необходимо оперативное решение вопроса по расширению и детализации
списка направлений расходования средств субсидии на реализацию
«дорожной карты».
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5. Несовершенство (несбалансированность) методики оценки
эффективности вузов-участников Проекта 5-100. Решающая роль в
структуре оценки эффективности университетов должна отводиться
продвижению вуза в наиболее авторитетных институциональных и
предметных рейтингах – THE, QS и ARWU. Именно эти, прозрачные и
объективные параметры должны если не целиком, то в превалирующей
степени определять успешность реализации тем или иным вузом стратегии
повышения конкурентоспособности в мировом научно-образовательном
пространстве. Доля показателей результативности, выполнение которых в
настоящее время приравнена к рейтинговым успехам в итоговой оценке вуза,
представляется необоснованно завышенной, поскольку данные параметры во
многом дублируют индикаторы, учитываемые в методиках составления
институциональных и предметных рейтингов университетов (иностранные
студенты, публикационная активность). Предлагается рассмотреть
возможность перераспределения значимости весовых коэффициентов в
пользу продвижения вузов в мировых институциональных и предметных
рейтингах (на уровне не менее 70% в общей структуре интегрального балла
университетов), сократив вклад в итоговую оценку показателей
результативности (10%) и экспертного заключения Совета по повышению
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации
среди ведущих мировых научно-образовательных центров (20%).
Дополнительные меры поддержки вузов – участников Проекта 5-100
1. Упрощение процедуры согласования распоряжения недвижимым и
особо ценным движимым имуществом посредством передачи таких
полномочий на уровень Наблюдательного совета университета (при условии
положительного голосования 2 представителей Минобрнауки России –
членов Наб.Совета);
2. Предоставление университетам права формировать 100% дочерние
научно-образовательные структуры (формировать университетские холдинги
и корпорации). Моноструктурная организация деятельности ведущих
российских вузов является одним из существенных сдерживающих факторов
для решения
стратегических задач повышения международной
конкурентоспособности университетов страны на мировом научнообразовательном рынке. Сравнительно низкая эффективность имеющихся
территориальных структурных подразделений (филиалов) и вновь
145

присоединяемых вузов негативно отражается на позициях крупных
университетов России в глобальной системе координат.
Внедрение холдинговых принципов выстраивания взаимоотношений в
рамках формируемых образовательных кластеров позволит повысить
эффективность и транспарентность деятельности ведущих вузов, в том числе
за счет организации раздельного учета и ускорить
переход от
«уравнительной» системы к селективной модели поддержки высших
учебных заведений Российской Федерации.
В этой связи, КФУ предлагает внести в Федеральный закон от
24.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
следующие изменения:
- ввести отдельную категорию «ведущий университет» (к ним отнести
МГУ,
СПбГУ,
федеральные
и
национально-исследовательские
университеты);
- наделить образовательные организации высшего образования, в
отношении которых установлена категория «ведущий университет», правом
образовывать образовательные комплексы (кластеры) с согласия учредителя
таких образовательных организаций высшего образования.
3. Облегчение порядка создания базовых кафедр ведущих компаний в
университетах (и наоборот), освобождение от аренды и коммунальных
платежей оборудования передаваемого предприятиями университетам,
разрешить университетам размещать на базовых кафедрах на территории
компаний свое оборудование и реализовывать образовательные программы,
смягчение аккредитационных требований к специалистам
компаний,
привлекаемых для организации преподавания;
4. Освобождение от части налогов (оборотных, налога на прибыль и т.п.)
малых предприятий, созданных студентами, магистрами и аспирантами,
оставив только налоги и отчисления в социальные фонды, занятых на них
физических лиц;
5. Оказание содействия в создании и содержании университетских
бизнес-инкубаторов. Увеличение на 2% госзадания университетам на эти
цели в соответствии с развитием приоритетного проекта «Вузы как центры
пространства создания инноваций»;
6. Изменение учебных стандартов. Создать условия по защите дипломов
(выпускных работ) по ряду направлений (например, в IT-сфере) только в
форме создания нового предприятия (стартапа). Включить элементы
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предпринимательства, бизнес-планирования, системы монетизации и
коммерциализации идей как обязательные условия обоснования в
квалификационных работах;
7. Упрощение порядка создания и ликвидации малых предприятий, а
также компаний, создаваемых университетами (в том числе и созданных в
рамках государственной поддержки). Разрешить таким компаниям, если они
размещены на площадях университетов, 2 года не платить арендную плату и
коммунальные услуги, а также упростить порядок и предусмотреть льготы
при использовании такими компаниями оборудования университета;
8. В составе бюджетов государственных программ поддержки
предпринимательства и развития промышленности, отдельно квотировать
ресурсы для поддержки проектов и малых предприятий и компаний,
созданных с участием университетов (если его доля не менее 25% плюс одна
акция);
9. Упрощение порядка и введение льгот в проектах взаимодействия
университетов (совместное использование помещений и площадей) и
технопарков и инжиниринговых центров, созданных в рамках
государственных программ или при государственной поддержке;
10. При приобретении оборудования или создании промышленных
предприятий за счет государственных средств (госпрограмм) или
предоставления предприятий льгот – законодательно предусмотреть
(квотировать) время для его льготного использования университетами или
созданными с его участием МИП и компаниями в образовательных и
научных целях;
11. Увеличение контрольных цифр приема университетам по
инженерным специальностям в рамках новых программ обучения для
областей будущей диверсификации территории регионов, прежде всего,
робототехники,
аддитивных
технологий
и
их
экономического
сопровождения, то есть организации профессиональной подготовки так
называемых «инженеров будущего».
12. Оптимизация порядка и сроков корректировки и согласования
Плана финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений
(ПФХД). Предлагаем инициировать внесение следующих изменений в
статью 11 «Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения»
Федерального закона от 03.11.2016 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»:
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- из пункта 1 исключить подпункт 6 о рассмотрении Наблюдательным
советом автономного учреждения проекта ПФХД;
- в подпункте 7 пункта 1исключить слова «об исполнении плана его
финансово-хозяйственной деятельности».
Одновременно, предлагаем внести следующие изменения в раздел «III.
Требования к утверждению Плана» приказа Минобрнауки России от
12.10.2018 №45н «Об утверждении Порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных
учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации»:
- в пункте 18 исключить второй абзац;
- в пункте 20 исключить первое предложение.
Формирование и исполнение ПФХД осуществляется в соответствии с
бюджетной классификацией Российской Федерации и Правилами
формирования и утверждения ПФХД, утвержденными учредителем.
Проект ПФХД КФУ формируется в локальной информационноаналитической системе университета на основании локальных и
консолидированных
смет
с
последующей
интеграцией
в
автоматизированную систему Минобрнауки России.
Предлагается осуществить переход к практике внесения изменений в
бюджетную классификацию и в Правила формирования, утверждения и
исполнения ПФХД автономного учреждения в начале финансового года для
поэтапного приведения в течение года программных продуктов в
соответствие с требованиями Минфина России и Минобрнауки России.
13. Сокращение сроков принятия решения о подтверждении
потребности использования остатков целевых субсидий прошлых лет. На
основании действующих нормативно-правовых актов решение о
подтверждении потребности в использовании остатков целевых средств
субсидий принимается на федеральном уровне до 1 июля, что приводит к
возникновению просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
работников и по выполнению принятых обязательств перед поставщиками
товаров (оказание услуг).
Предлагается рассмотреть возможность сокращения сроков принятия
решения о подтверждении потребности в использовании остатков целевых
средств субсидий до 1 апреля.
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14. Включение в состав базовых нормативных затрат при
формировании субсидии на выполнение государственного задания целевых
субсидий на приобретение оборудования и капитальный ремонт зданий на
основании единой методики (например, в размере 20% от объема субсидии
на выполнение государственного задания на очередной финансовый год для
последующего
самостоятельного
распределения
университетами
выделяемых средств в разрезе объектов и видов закупок, либо исходя из
потребности по заявкам университетов, представляемым в Минобрнауки
России до начала очередного финансового года).
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Раздел 2. ПРИЛОЖЕНИЯ
2.1. Отчет о достижении показателей результативности Плана мероприятий, в том числе
вхождения в мировые рейтинги университетов, за 2018 год
Таблица 1. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, утвержденной на
заседании Рабочей группы (протокол от 26.11.2014 № АП-32/02пр, протокол от 30.05.2016 № АП-25/02пр).
№
1
1.

1.1.

№
Единицы Плановое Фактическое
Пояснения
строки измерения значение
значение
2
3
4
5
6
7
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых
1
рейтингах (в общем списке и по основным
предметным спискам)
В большей степени
Позиция в общем рейтинге THE
2
место
251-300
601-800
отрицательная
Наименование показателя

динамика обусловлена
расширением
публикуемой части
рейтинга до 250
университетов (по
сравнению с 200 в
2017 году).
Увеличение
количества
университетов влияет
на общие оценки всех
университетов,
поскольку разброс
данных,
используемых в Zоценке, изменяется.
Также стоит отметить
фактор
геополитической
обстановки, который
оказывает влияние на
понижение
интернационализации российских
вузов (количество
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1.2.

Позиция в общем рейтинге QS

3

место

310

439

1.3.

Позиция в предметном рейтинге QS <Физика и

4

место

101-150

351-400

совместных
публикаций и
проектов,
академическая
мобильность и пр.),
что в свою очередь
сказывается на
неблагоприятной
динамике
индикаторов
«Уровень
интернационализации» и
«Цитируемость».
В 2017 г. КФУ
удалось улучшить
свой результат в
рейтинге QS и
продвинуться на 2
пункта. Вместе с тем,
отставание динамики
продвижения в
рейтинге от целевых
ориентиров
обусловлено, главным
образом, снижением
академической
репутации. На фоне
общей
геополитической
ситуации
искусственно
сдерживается
развитие новых
академических
коллабораций,
сокращается
финансирование
академической
мобильности НПР из
внешних источников,
сокращается число
лояльных российским
вузам иностранных
экспертов.
Согласно
методологии рейтинга
в формировании
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астрономия> (Physics & Astronomy)

1.4.

Позиция в предметном рейтинге QS <Химия>
(Chemistry)

5

место

101-150

451-500

1.5.

Позиция в предметном рейтинге QS <Медицина>

6

место

151-200

-

итогового балла
определяющее
значение имеет
индикатор
«академическая
репутация» (весовой
коэффициент 40%).
Оценки
«международных» и
«местных» экспертов
складываются с
весами 85% и 15%
соответственно.
Основной причиной,
по которой не было
достигнуто плановое
значения показателя
является
недостаточная
осведомленность
мирового сообщества
о казанской
физической школе, а
также фактор общей
геополитической
обстановки.
Основной причиной,
по которой не было
достигнуто плановое
значения показателя
является
недостаточная
осведомленность
мирового сообщества
о казанской
химической школе, а
также фактор общей
геополитической
обстановки. На
момент
предоставления
отчета 26.03.2019
позиция по данному
направлению
значительно улучшена
и составляет 401-450.
Основной причиной,
по которой не было
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(Medicine)

1.6.

Позиция в предметном рейтинге QS <Биология>
(Biological Science)

7

место

151-200

-

1.7.

Позиция в предметном рейтинге QS <Науки о
Земле> (Earth & Marine Sciences)
Позиция
в
предметном
рейтинге
QS
<Математика> (Mathematics)

8

место

–

-

9

место

151-200

301-350

Позиция
в
предметном
<Филология> (Linguistics)

10

место

101-150

101-150

1.8.

1.9.

рейтинге

QS

достигнуто плановое
значения показателя
является
относительно
невысокий авторитет
медицинской школы
КФУ, так как
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
был создан в мае 2012
года.
Основной причиной,
по которой не было
достигнуто плановое
значения показателя
является
относительно
невысокий авторитет
биологической школы
КФУ, так как
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
был создан в мае 2012
года.

Основной причиной,
по которой не было
достигнуто плановое
значения показателя
является
недостаточная
осведомленность
мирового сообщества
о казанской
математической
школе, а также фактор
общей
геополитической
обстановки.
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1.10.

1.11.
2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

Позиция
в
предметном
рейтинге
QS
<Инженерное дело в горной промышленности и
добыче полезных ископаемых> (EngineeringMineral & Mining)
Позиция
в
предметном
рейтинге
QS
<Образование> (Education)
Количество статей в базах данных Web of Science
и Scopus с исключением дублирования на одного
научно-педагогического работника
Количество публикаций в базе данных Web of
Science на одного научно-педагогического
работника (за последние 5 полных календарных
лет)
Количество публикаций в базе данных Scopus на
одного научно-педагогического работника (за
последние 5 полных календарных лет)
Средний показатель цитируемости на одного
научно-педагогического работника,
рассчитываемый по совокупности статей,
учтенных в базах данных Web of Science и
Scopus, с исключением их дублирования
Средний показатель цитируемости на одного
научно-педагогического работника,
рассчитываемый по совокупности статей,
учтенных в базе данных Web of Science (за
последние 5 полных календарных лет)

11

место

–

-

12

место

201-250

201-250

14

количество

3,18

4,10

15

количество

4,37

4,96

количество

11,12

13,3

13

16

17
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3.2.

4.

5.

6.

7.
8.

Средний показатель цитируемости на одного
научно-педагогического работника,
рассчитываемый по совокупности статей,
учтенных в базе данных Scopus (за последние 5
полных календарных лет)
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и
исследователей в численности научнопедагогических работников, включая российских
граждан-обладателей степени PhD зарубежных
университетов
Доля иностранных студентов, обучающихся на
основных образовательных программах вуза (с
учетом студентов из стран СНГ)
Средний балл единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) студентов вуза, принятых
для обучения по очной форме обучения за счет
средств федерального бюджета по программам
бакалавриата и специалитета
Доля поступлений из внебюджетных источников
в структуре общих поступлений университета
Доля обучающихся по программам магистратуры
и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, имеющих диплом бакалавра,
диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, в общей численности обучающихся
по программам магистратуры и подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

18

количество

13,02

17,7

19

%

7,5

7,6

20

%

13,7

15,5

21

балл

77,7

78,6

22

%

56,0

56,2

23

%

26,0

27,7
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9.

Объем научно-исследовательских и опытно24
тыс. руб.
конструкторских работ в расчете на одного
научно-педагогического работника
Дополнительные показатели

1 000

1 005

10.

Доля аспирантов и магистрантов всех форм
обучения в общей численности обучающихся

25,0

21,0

25

%

Недостижение
планового показателя
объясняется
следующими
причинами:
1. Увеличение
контрольных цифр
приема по
программам
бакалавриата и
специалитета на 204
чел. по сравнению с
предыдущим
периодом.
2. В целях достижения
планов по увеличению
контингента
иностранных
студентов, диверсификации источников
финансирования,
обеспечения
экономической
устойчивости
университета, был
увеличен
контрактный прием на
программы
бакалавриата и
специалитета.
3. Рост бюджетного
приема по
программам
магистратуры
достигнут, преиму-

156

щественно, за счет
очно-заочной и
заочной форм
обучения.

11.
12.

13.

Доля докторов наук и PhD в общем контингенте
ППС
Доля НПР, имеющих опыт работы и прошедших
длительные стажировки в ведущих научнообразовательных центрах мира
Доля доходов от НИР и НИОКР в общих доходах
университета

26

%

28,0

28,1

27

%

35,0

35,3

28

%

21,0

21,2

157

Таблица 1а. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике,
предложенной вузом – победителем
№

Наименование показателя

1
1.

2
Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых
рейтингах (в общем списке и по основным
предметным спискам)
Рейтинг QS общий список
Рейтинг QS предметный список <Математика>
(Mathematics)
Рейтинг QS предметный список <Физика и
астрономия> (Physics &Astronomy)
Рейтинг QS предметный список <Химия> (Chemistry)
Рейтинг QS предметный список <Филология>
(Linguistics)
Рейтинг QS предметный список <Науки о Земле>
(Earth & Marine Sciences)
Количество статей в Web of Science и Scopus с
исключением их дублирования на 1 НПР
Средний показатель цитируемости на 1 НПР,
рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в
базах данных Web of Science и Scopus, с
исключением их дублирования

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.

№
строки

Единица
измерения

Плановое Фактическое
Пояснения
значение
значение

3
01

4

5

6

02
03

место
место

310
151-200

439
301-350

04

место

101-150

351-400

05
06

место
место

101-150
101-150

451-500
101-150

07

место

–

-

08

количество

4,05

4,7

09

количество

34,9

35,5

7

См. таблицу 1
См. таблицу 1

См. таблицу 1
См. таблицу 1
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4.

5.

6.

7.

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и
исследователей в численности НПР, включая
российских граждан-обладателей степени PhD
зарубежных университетов
Доля иностранных студентов, обучающихся на
основных образовательных программах вуза
(считается с учетом студентов из стран СНГ)
Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для
обучения по очной форме обучения за счет средств
федерального бюджета по программам бакалавриата
и подготовки специалистов
Доля доходов из внебюджетных источников в
структуре доходов вуза

10

%

8,7

8,8

11

%

13,8

15,5

12

балл

78,4

78,6

13

%

56,0

56,2

159

2.2. Отчет о достижении Казанским федеральным университетом показателей реализации Плана
мероприятий за 2018 год
Таблица 2. Показатели реализации Плана мероприятий за 2018 год
Значения показателей
реализации

Мероприятие п.1
постановления Пояснения
Стратегические инициативы/задачи/
Показатель реализации
Правительства
Фактимероприятия
(наименование и размерность)
Российской
Плановое
ческое
Федерации от
значение
значение
16.03.2013 № 211
05
06
01
02
03
04
СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную
конкурентоспособность
Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами, научными центрами и компаниями по
разработке конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ
Мероприятие 1.1.1. Разработка и
количество образовательных программ
70
98
е
реализация совместных
высшего образования и
образовательных программ с
дополнительных профессиональных
зарубежными партнерами – ведущими
программ, разработанных и
вузами, англоязычных образовательных реализуемых в партнерстве с
программ
ведущими российскими и
иностранными вузами и/или ведущими
российскими и иностранными
научными организациями, ед.
нарастающим итогом (ПП10)
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Значения показателей
реализации
Плановое
значение

Фактическое
значение

количество новых образовательных
программ, ед.

8

8

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
е

число аккредитованных программ, ед.
нарастающим итогом

22

25

е, ж

доля структурных подразделений,
оптимизировавших пакет
образовательных программ, в
соответствии с профильными
рейтингами, %
количество выпускников программ
двойных дипломов за период, чел.
количество работающих в КФУ на
профессорско-преподавательских
должностях в отчетном периоде
иностранных граждан и российских
граждан, имеющих степень PhD
зарубежных университетов, чел.

65

68,8

-

28

34

е

90

92

е

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Мероприятие 1.1.2. Разработка и
реализация образовательных программ
по приоритетным направлениям
развития страны (энергетика, медицина
и науки о жизни, информационнокоммуникационные технологии)
Мероприятие 1.1.3. Международная
аккредитация образовательных
программ КФУ
Мероприятие 1.1.4. Отказ от
низкорейтинговых образовательных
программ. Развитие и стимулирование
высокорейтинговых образовательных
программ
Мероприятие 1.1.5. Реализация
программ двойных дипломов
Мероприятие 1.1.6. Приглашение на
профессорско-преподавательские
должности ведущих иностранных и
российских исследователей и
специалистов

Пояснения
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Мероприятие 1.1.7. Разработка и запуск
электронных образовательных
программ, MOOC-курсов
международных платформ Edex,
Coursera и т.п.
Мероприятие 1.1.8. Развитие
дополнительного образования в рамках
сотрудничества с международными и
ведущими российскими компаниями

количество разработанных и
внедренных электронных
образовательных программ, MOOCкурсов, ед.

Мероприятие 1.1.9. Развитие проектноориентированных программ обучения
Мероприятие 1.1.10. Разработка и
внедрение программ дистанционного
обучения на платформе вуза
Мероприятие 1.2.1. Привлечение
ведущих ученых и специалистов к
участию в процедурах защиты
диссертаций
Мероприятие 1.2.2. Грантовая
программа поддержки аспирантов и
докторантов
Мероприятие 1.2.3. Создание новых
международных англоязычных
программ аспирантуры

Плановое
значение

Фактическое
значение

21

21

число программ дополнительного
47
61
образования, реализуемых совместно с
международными и ведущими
российскими компаниями, ед.
нарастающим итогом
доля проектно-ориентированных
20
21,5
направлений подготовки, %
количество запущенных
20
20
образовательных программ
дистанционного обучения, ед.
Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры
количество привлеченных к участию
90
92
ведущих ученых и специалистов, чел.

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
е

Пояснения

-

е
е

г

количество полученных грантов, ед.

260

557

д

число внедренных международных
англоязычных программ аспирантуры,
ед. нарастающим итогом

15

15

г, е
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
г, е

Пояснения

Мероприятие 1.2.4. Создание
число созданных программ, ед.
8
8
интегрированных программ
академической магистратуры –
аспирантуры
СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорскопреподавательского состава
Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из ведущих университетов и научных центров
Мероприятие 2.1.1. Реализация
удельный вес численности молодых
11
11,5
б
грантовой программы привлечения
НПР, привлеченных в вуз, имеющих
постдоков на конкурсной основе из
опыт работы в ведущих российских и
российских и зарубежных
иностранных вузах и/или в ведущих
университетов и научных организаций
российских и иностранных научных
организациях, в общей численности
молодых НПР вуза, % (ПП4)
Мероприятие 2.1.2. Грантовая
удельный вес численности стажеров23
36,7
д
программа для молодых исследователей исследователей и молодых НПР вуза,
на конкурсной основе
получивших поддержку, в общей
численности стажеров-исследователей
и молодых НПР вуза, % (ПП9)
Мероприятие 2.1.3. Регулярное
количество проводимых в отчетном
15
15
в
проведение международных научных
периоде международных школмолодежных школ-конференций по
конференций по ключевым
перспективным направлениям
направлениям исследований, ед.
исследований КФУ
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

Пояснения

Мероприятие 2.1.4. Реализация
количество работающих в КФУ
135
138
программ привлечения к работе в КФУ исследователей из ведущих
исследователей из ведущих
университетов и исследовательских
университетов и исследовательских
центров, чел.
центров, обладающих высокими
значениями наукометрических индексов
в своих предметных областях
Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и собственных программах академической мобильности
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 2.2.1. Организация
участия НПР КФУ в международных
программах академической
мобильности

Показатель реализации
(наименование и размерность)
удельный вес численности НПР вуза,
принявших участие в реализуемых
вузом программах академической
мобильности, в общей численности
НПР вуза, % (ПП5)

количество реализуемых вузом
программ академической мобильности
для НПР вуза и НПР сторонних
организаций, ед. (ПП6)

Плановое
значение

Фактическое
значение

47

39,6

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
в

2 304

2 327

в

Пояснения

Стагнация
темпов прироста
исходящей
академической
мобильности
обусловлена:
1. Изменение
формата
взаимодействия с
вузами и
организациями в
рамках
устоявшихся
партнерств,
прежде всего
рост дистанционных форм
взаимодействия;
2. Общая
геополитическая
обстановка и
сокращение
внешнего
финансирования
академической
мобильности
НПР (в том
числе со стороны
европейских
фондов).
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 2.2.2. Модернизация программ повышения квалификации НПР
КФУ, организация стажировок в ведущих вузах и научно-образовательных
центрах (определенных в соответствии
с методикой Минобрнауки России)
Мероприятие 2.2.3. Разработка и
реализация программ взаимного обмена
исследователями с ведущими
университетами и исследовательскими
центрами

Плановое
значение

Фактическое
значение

число НПР КФУ, прошедших
стажировки, чел.

70

159

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
в

удельный вес численности НПР вуза,
принявших участие в реализуемых
вузом программах академической
мобильности, в общей численности
НПР вуза, % (ПП5)

47

39,6

в

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

Стагнация
темпов прироста
исходящей
академической
мобильности
обусловлена:
1. Изменение
формата
взаимодействия с
вузами и
организациями в
рамках
устоявшихся
партнерств,
прежде всего
рост дистанционных форм
взаимодействия;
2. Общая
геополитическая
обстановка и
сокращение
внешнего
финансирования
академической
мобильности
НПР (в том
числе со стороны
европейских
фондов).
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)
количество иностранных
исследователей, привлеченных в КФУ
в рамках программ академической
мобильности, чел.

Плановое
значение

Фактическое
значение

630

640

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
в

Пояснения

СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей
Задача 3.1. Создание программы материального стимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров
Мероприятие 3.1.1. Грантовая
удельный вес численности
16
16,2
д
программа долгосрочной поддержки
обучающихся вуза по
студентов
образовательным программам
высшего образования по очной форме
обучения, получивших поддержку, в
общей численности обучающихся вуза
по образовательным программам
высшего образования по очной форме
обучения, % (ПП8)
Мероприятие 3.1.2. Развитие системы
академических конкурсов для
студентов, аспирантов, стажеров

количество участников конкурса, чел.

1 900

8 526

д
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Мероприятие 3.1.3. Развитие системы
академических обменов обучающимися
с ведущими университетами мира

удельный вес численности студентов
иностранных вузов, привлеченных в
вуз, в общей численности студентов
вуза, %
количество реализованных грантов для
обучающихся участников
академической мобильности, ед.

Мероприятие 3.1.4. Грантовая
поддержка академической мобильности
обучающихся, в том числе совместных
образовательных программ

Плановое
значение

Фактическое
значение

3,5

3,56

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
ж

310

353

ж

Задача 3.2. Создание системы привлечения иностранных абитуриентов
Мероприятие 3.2.1. Организация
количество привлеченных
500
505
сотрудничества с международными
иностранных студентов по
рекрутинговыми агентствами по
приоритетным направлениям, чел.
привлечению иностранных студентов,
ассоциациями и центрами карьеры,
участие в международных ярмарках
образовательных программ
Мероприятие 3.2.2. Грантовая
количество реализованных грантов для
200
252
программа для иностранных студентов
иностранцев (число привлеченных
и аспирантов
иностранных граждан), обучающихся
по программам магистратуры и
аспирантуры, ед.
Мероприятие 3.2.3. Программа
количество учеников иностранных
5 000
5 100
«Школьный десант» (работа
школ – участников программы, чел.
преподавателей КФУ в школах Китая,
Индии, Африки)

Пояснения

ж

д

ж
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

Мероприятие 3.2.4. Информационновыполнение плана
да
да
коммуникационная и рекламная
информационно-коммуникационной и
поддержка привлечения иностранных
рекламной поддержки привлечения
абитуриентов в КФУ
иностранных абитуриентов (да/нет)
Задача 3.3. Создание системы привлечения лучших отечественных абитуриентов
Мероприятие 3.3.1. Развитие системы
число обучающихся в отчетном
1 200
1 800
лицеев при КФУ для талантливых
периоде, чел.
школьников с очным и заочным
обучением
Мероприятие 3.3.2. Организация
число проведенных олимпиад, ед.
1
3
международных олимпиад учащихся
Мероприятие 3.3.3 Развитие «Детского
число участников мероприятий, чел.
8 000
21 957
университета» и иных мероприятий со
школьниками и их родителями
Мероприятие 3.3.4. Школьный сайт на
число зарегистрированных
240
245
портале КФУ
пользователей сайта, тыс. чел.
Мероприятие 3.3.5. Размещение
выполнение плана проведения
да
да
рекламы в российских печатных и
рекламных мероприятий (да/нет)
электронных изданиях
Задача 3.4. Развитие системы подготовки бакалавров
Мероприятие 3.4.1. Развитие программ
число обучающихся в отчетном
1 500
1 548
элитного бакалавриата
периоде, чел.
Мероприятие 3.4.2. Разработка
количество разработанных программ,
5
5
англоязычных образовательных
ед. нарастающим итогом
программ для элитного бакалавриата

Пояснения

-

-

-

е
е
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

Пояснения

Мероприятие 3.4.3. Разработка групп
доля профилей подготовки с
100
100
образовательных треков и профилей
возможностью свободного выбора
подготовки с механизмами свободного
курса, %
выбора курсов
Мероприятие 3.4.4. Создание системы
созданная система тьюторского
да
да
тьюторского сопровождения процесса
сопровождения процесса разработки
разработки индивидуальных
индивидуальных образовательных
образовательных траекторий
траекторий
Мероприятие 3.4.5. Внедрение системы внедренная система зачета дисциплин,
да
да
зачета дисциплин, пройденных
пройденных студентами в рамках
студентами в рамках международных и международных и пилотных
пилотных российских платформ
российских платформ дистанционного
дистанционного образования
образования
СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и разработок, отказ от неэффективных направлений деятельности
Задача 4.1. Создание точек генерации и трансфера научных результатов и разработок мирового уровня.
Открытие международных научных центров – новых структурных подразделений КФУ совместно с ведущими зарубежными и
российскими университетами и компаниями
Мероприятие 4.1.1. Проведение
число проектов, успешно прошедших
20
33
з
международной экспертизы крупных
международную экспертизу, ед.
проектов, выполняемых в КФУ
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Значения показателей
реализации

Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в
международных коллаборациях и в
реализации крупных международных
проектов в области исследований и
разработок. Кооперация с научными
центрами, как в России, так и за
рубежом, по перспективным
направлениям исследований,
принципиально новым для КФУ.
Мероприятие 4.1.3. Формирование на
базе созданного списка «ТОП-120
ключевых потенциальных партнеров
КФУ» перечня приоритетных партнеров
– ведущих мировых компаний и
научных центров и заключение с ними
договоров о сотрудничестве

количество реализованных проектов,
ед.

13

13

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

количество договоров о
сотрудничестве с ведущими научными
центрами и компаниями, ед.

78

138

-

Мероприятие 4.1.4. Запуск механизмов
«одного окна» и персональных
менеджеров (Key account managers) во
взаимоотношениях КФУ с ключевыми
партнерами из бизнеса и индустрии

количество ключевых партнеров из
бизнеса и индустрии, пользующихся
механизмами «одного окна» и
персональных менеджеров, ед.

45

50

-

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Пояснения

171

Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 4.1.5. Формирование
университетских центров
инновационного, технологического и
социального развития

Плановое
значение

Фактическое
значение

количество трансляционных центров
и подразделений инновационного,
технологического и социального
развития университета, ед.

10

13

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

объем инвестиций, привлеченных в
развитие университетских
трансляционных площадок и центров
трансфера технологий и разработок,
млн руб.

1 200

1 855,9

-

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

Задача 4.2. Создание исследовательских центров (лабораторий) для выдающихся ученых мирового уровня на базе ведущих
институтов КФУ
Мероприятие 4.2.1. Реализация
количество ученых мирового уровня,
70
71
з
программы «Именные научные центры» работающих в созданных центрах
(крупные долгосрочные проекты с
(лабораториях), чел.
руководителями – иностранными
учеными или соотечественниками,
долгое время работавшими за рубежом)
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Мероприятие 4.2.2. Создание в КФУ
новых и совместных научных
лабораторий и НОЦ учеными –
научными лидерами, в том числе по
приоритетным направлениям развития
страны (энергетика, медицина и науки о
жизни, информационнокоммуникационные технологии).
Кооперация с научными центрами, как в
России, так и за рубежом, где
отсутствующие в университете
направления находятся на высоком
уровне
Мероприятие 4.2.3. Создание базовых и
совместных кафедр с институтами РАН
и ведущими компаниями по
приоритетным направлениям развития
науки и техники

количество научно-исследовательских
проектов, реализуемых с
привлечением к руководству ведущих
иностранных и российских ученых
и/или совместно с ведущими
российскими и иностранными
научными организациями на базе вуза,
в том числе с возможностью создания
структурных подразделений, ед.
(ПП12)

Плановое
значение

Фактическое
значение

112

120

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

количество научно-исследовательских
46
66
и опытно-конструкторских проектов,
реализуемых совместно с российскими
и международными
высокотехнологичными компаниями
на базе вуза, в том числе с
возможностью создания структурных
подразделений в вузе, ед. (ПП13)
Мероприятие 4.2.4. Экспертиза научных количество проведенных экспертиз с
80
284
тем, научных лабораторий, R&D
участием внешних международных
проектов
экспертов, ед.
СИ 5. Совершенствование системы управления и финансовой системы вуза

Пояснения

з

з
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Значения показателей
реализации

Мероприятие п.1
постановления Пояснения
Стратегические инициативы/задачи/
Показатель реализации
Правительства
Фактимероприятия
(наименование и размерность)
Российской
Плановое
ческое
Федерации
от
значение
значение
16.03.2013 № 211
Задача 5.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие
должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях
Мероприятие 5.1.1. Проведение
число руководителей, прошедших
30
40
а
стажировок менеджмента университета, стажировку, чел.
руководителей проектов в ведущих
зарубежных университетах, научных
организациях и компаниях
Мероприятие 5.1.2. Привлечение на
численность работников,
60
79
а
конкурсной основе на должности
привлеченных на руководящие
руководителей служб и подразделений
должности вуза, имеющих опыт
КФУ, специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих российских и
работы в ведущих иностранных и
иностранных вузах и/или в ведущих
российских университетах и научных
российских и иностранных научных
организациях
организациях, чел. (ПП1)
Мероприятие 5.1.3. Формирование
численность работников, включенных
52
53
а
кадрового резерва КФУ
в кадровый резерв на замещение
руководящих должностей вуза, чел.
(ПП3)
Мероприятие 5.1.4. Создание службы
число лиц, привлеченных службой по
15
15
а
по рекрутингу и привлечение
рекрутингу, чел.
рекрутинг-консультанта с
международным опытом подбора
управленческого персонала требуемого
уровня
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
а

Пояснения

Мероприятие 5.1.5. Создание и развитие доля сотрудников, прошедших
10
10,2
внутриуниверситетской структуры
обучение, %
повышения квалификации
Задача 5.2. Обеспечение непрерывного совершенствования процессов управления Программой
Мероприятие 5.2.1. Оптимизация
доля регламентированных и
100
100
структуры управления проектами;
оптимизированных процессов
дизайн, регламентация и оптимизация
управления проектами, %
процессов управления проектами
Дорожной карты
Мероприятие 5.2.2. Реализация
число сотрудников принявших участие
50
60
а
программы повышения компетенций
в программе повышения компетенций,
сотрудников КФУ, участвующих в
чел.
реализации проектов Дорожной карты
Мероприятие 5.2.3. Оценка
количество реализуемых мероприятий
4
6
организационной культуры
по трансформации организационной
университета и реализация мер по
культуры, ед.
трансформации организационной
культуры
Мероприятие 5.2.4. Разработка
количество проведенных
4
4
стратегии управления изменениями и
мероприятий, по поддержке процесса
проведение мероприятий (семинаров,
управления изменениями, ед.
стратегических сессий) по поддержке
процесса управления изменениями
Задача 5.3. Реформирование системы управления вузом в соответствии с лучшими практиками
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 5.3.1. Эффективное
функционирование Международного
научного совета КФУ
Мероприятие 5.3.2. Совершенствование
системы эффективных контрактов
Мероприятие 5.3.3. Внедрение
автоматизированной ИТ-системы
администрирования эффективного
контракта
Мероприятие 5.3.4. Определение
основных направлений изменений в
текущей системе управления вузом,
совершенствование организационной
структуры
Мероприятие 5.3.5. Регулярный аудит и
оптимизация бизнес-процессов вуза;
внедрение сервисной модели
деятельности поддерживающих
функциональных подразделений

Плановое
значение

Фактическое
значение

число мероприятий Международного
научного совета, ед.

1

1

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

доля НПР и АУП КФУ, с которыми
заключен эффективный контракт, %
доля контрактов, администрируемых
автоматизированной ИТ-системой, %

100

100

-

70

75

-

доля структурных подразделений (с
уровня кафедр, отделов и выше), для
которых проведен анализ и
оптимизация орг. структуры, %

70

72

-

доля поддерживающих
функциональных подразделений вуза,
перешедших на сервисную модель
деятельности, %

40

42

-

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

Задача 5.4. Формирование системы стратегического планирования деятельности Университета
Мероприятие 5.4.1. Разработка и
актуализированные функциональные
0
16
внедрение функциональных стратегий
стратегии, ед.
подразделений вуза
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Значения показателей
реализации

Мероприятие 5.4.2. Развитие
подразделения прогнозирования
развития науки, технологий и рынка
образовательных услуг

число докладов, ед.

1

1

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

Мероприятие 5.4.3. Проведение
регулярного форсайта для уточнения
приоритетных направлений
деятельности университета

количество проведенных форсайтисследований и форсайт-сессий, ед.

2

2

-

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Пояснения

Задача 5.5. Увеличение финансовой устойчивости вуза и развитие новых источников финансирования
Мероприятие 5.5.1. Увеличение доходов объем привлеченных средств из
200
245
вуза из альтернативных источников
дополнительных источников, млн руб.
финансирования
СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета
Задача 6.1. Формирование в КФУ привлекательной инфраструктуры академической среды
Мероприятие 6.1.1. Оснащение
число сотрудников, для которых
1 000
1 012
з
рабочих мест в лабораториях
проведено оснащение рабочих мест,
для исследователей и постдоков
чел.
оборудованием на уровне мировых
стандартов
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 6.1.2. Модернизация
телекоммуникационной
инфраструктуры КФУ
Мероприятие 6.1.3. Унификация и
развитие ИТ-систем, внедрение LMS
(Learning Management System),
внедрение общеуниверситетской
системы управления знаниями
(Knowledge Management System),
развитие электронной библиотеки КФУ,
включая онлайн-ресурсы
Мероприятие 6.1.4. Модификация и
разработка мобильных приложений с
функциями Интранета (личного
кабинета)
Мероприятие 6.1.5. Развертывание KFU
DataCenter
Мероприятие 6.1.6 Модернизация
интрасети вуза, с целью обеспечения
доступа к ресурсам вуза со скоростью
не менее 10 Гбит/с.

Плановое
значение

Фактическое
значение

100

100

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

5

5

з

количество модифицированных или
разработанных мобильных
приложений, ед.

4

4

д

доля цифровых документов в общем
документообороте, %
строительство оптических каналов
связи между основными зданиями, ед.

20

40

-

3

4

-

Показатель реализации
(наименование и размерность)
доля аудиторного фонда, учебных и
научных помещений КФУ, имеющих
быстрый доступ к ресурсам сети КФУ
и широкополосный доступ в Интернет,
%
уровень зрелости информационной
системы по классификации COBIT

Пояснения

178

Значения показателей
реализации

Мероприятие 6.1.7 Обеспечения
доступа к глобальной сети интернет со
скоростью не менее 10 Гбит/с.

доступ к глобальной сети интернет со
скоростью не менее 10 гбит/с, да/нет

да

нет

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

Мероприятие 6.1.8 Модернизация
существующей инфраструктуры
беспроводной связи университета
Мероприятие 6.1.9 Формирование
суперкомпьютерного центра КФУ (СКЦ
КФУ) и интеграция КФУ в
суперкомпьютерный консорциум
России
Мероприятие 6.1.10. Развитие службы
адаптации иностранцев и увеличение
числа предоставляемых ею сервисов
Мероприятие 6.1.11. Создание и
развитие системы наставничества и
тьюторства, в том числе с
иностранными коллегами
Мероприятие 6.1.12. Развитие базы
данных кадрового резерва посредством
создания онлайн-сервиса для
регистрации постдоков и молодых
ученых, желающих работать в КФУ

прирост покрытия кампуса
университета беспроводной сетью, %

25

52

-

центр сформирован, да/нет

да

да

з

доля пользователей службы,
удовлетворенных уровнем сервиса, %

80

82

з

число сотрудников, обученных через
систему наставничества, чел.

127

135

д

доля претендентов,
зарегистрировавшихся через онлайнплощадку, %

80

83

а, б

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Пояснения

Экономическая
нецелесообразность при
текущем уровне
использования
пропускной
ширины канала.
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Значения показателей
реализации

Мероприятие п.1
постановления Пояснения
Стратегические инициативы/задачи/
Показатель реализации
Правительства
Фактимероприятия
(наименование и размерность)
Российской
Плановое
ческое
Федерации
от
значение
значение
16.03.2013 № 211
Задача 6.2. Формирование жилого фонда для приглашенных иностранных профессоров и талантливых НПР КФУ и учащихся
Мероприятие 6.2.1. Формирование и
общая площадь новых или
3 000
10 008
б
реновация жилого фонда для
реновированных помещений, кв. м
проживания талантливых иностранных
студентов, аспирантов, стажеров и
молодых НПР
Мероприятие 6.2.2. Формирование
жилого фонда для приглашенных
иностранных исследователей и
талантливых НПР КФУ

общая площадь новых помещений, кв.
м

0

-

б

Задача 6.3. Модернизация интернет-портала КФУ
количество сайтов, разработанных для
8
интернет-портала КФУ, ед.

Мероприятие 6.3.1. Увеличение
12
д, ж, з
количества профильных сайтов на
интернет-портале
Мероприятие 6.3.2. Повышение
количество проиндексированных
1,2
1,4
д, ж, з
информативности интернет – портала
страниц поисковыми системами
КФУ
Яндекс/Google (млн. ед.)
СИ 7. Повышение академической репутации путем стратегического позиционирования КФУ в международном
академическом сообществе
Задача 7.1. Повышение международной публикационной активности сотрудников КФУ
Мероприятие 7.1.1. Включение научных количество научных журналов вуза,
6
6
з
изданий КФУ в базы данных Web of
включенных в базы данных Web of
Science и Scopus
Science и/или Scopus, нарастающим
итогом, ед. (ПП2)
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Мероприятие 7.1.2. Совершенствование
системы стимулирования
публикационной активности НПР

количество публикаций в Web of
Science за
отчетный период, ед.
количество публикаций в Scopus за
отчетный период, ед.
количество публикаций в топ-квартиле
журналов базы Web of Science по
величине импакт-фактора
соответствующего научного
направления в отчетном периоде, ед.
доля публикаций сотрудников
университета в Q1 и Q2 в базе данных
Web of Science, %
число обращений в службу поддержки
за отчетный период, ед.
количество статей, прошедших
процедуры проверки на предмет
заимствований (плагиат,
самоцитирование), ед.

Мероприятие 7.1.3. Внедрение
механизмов повышения качества
публикаций НПР

Мероприятие 7.1.4. Развитие Службы
поддержки публикационной активности

Плановое
значение

Фактическое
значение

1 800

3 100

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

2 900

2 950

з

500

513

з

36

37,5

з

2 700

3 400

з

1 800

1 820

з

Пояснения
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Мероприятие 7.1.5. Развитие
механизмов координации
публикационной активности по
направлениям исследований и
внедрения системы предварительного
рецензирования публикаций

Плановое
значение

Фактическое
значение

число выданных заключений
(консультаций) службой поддержки
по экспертизе журналов (проверка
индексации в мировых индексах
цитирования, импакт-факторов,
соответствие публикационной этике),
а также по соответствию
подготовленных статей стандартам
выбранного журнала по оформлению
работ, ед.
количество координационных советов
по направлениям исследований, ед.

120

292

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

3

2

з

количество статей, получивших
рецензии координационных советов и
включенных в базы данных Web of
Science и Scopus, ед.

350

416

з

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

С 2018 г.
координация
публикационной
активности по
иным
предметным
областям в
настоящее время
осуществляется
на уровне САЕ и
Службы ППА, в
связи с чем,
создание новых
координационных советов
представляется
нецелесообразным.

182

Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 7.1.6. Реализация
программы повышения компетенций
магистров, аспирантов и сотрудников
КФУ по подготовке публикаций
международного уровня

Показатель реализации
(наименование и размерность)
число специализированных семинаров
по подготовке публикаций
международного уровня с
представителями зарубежных
издательств, ед.
число сотрудников, прошедших
специализированные программы
повышения квалификации
«Аналитико-информационные
компетенции и повышение
публикационной активности
преподавателя современного вуза»,
чел.
численность аспирантов и
магистрантов, охваченных
университетскими программами по
формированию навыков
академического письма, чел.
количество публикаций в Web of
Science в отчетный период в расчете
на 1 обучающегося по программам
аспирантуры и докторантуры, ед.

Плановое
значение

Фактическое
значение

4

4

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
з

100

100

д

1 987

4 475

д

0,4

0,51

г

Пояснения
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 7.1.7. Проведение на базе
КФУ международных конференций и
симпозиумов с трудами,
индексируемыми в Web of Science

Показатель реализации
(наименование и размерность)
количество проведенных научных
мероприятий за отчетный период, ед.

Плановое
значение

Фактическое
значение

8

8

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
в, з

Задача 7.2. Развитие коммуникаций в международной академической среде
Мероприятие 7.2.1. Проведение в КФУ
количество конференций с участием
5
5
конференций мирового уровня по
ученых из Топ-50 по h-index в Web of
приоритетным направлениям
Science и Scopus по соответствующим
направлениям, ед.

Пояснения

в

Мероприятие 7.2.2. Организационная и
финансовая поддержка участия
исследователей КФУ в международных
конференциях и других научных
мероприятиях за рубежом

число исследователей КФУ,
принявших участие в международных
научных конференциях, материалы
которых публикуются в изданиях,
входящих в топ-квартиль Web of
Science и Scopus по соответствующему
направлению, чел. за отчетный период

230

247

в

Мероприятие 7.2.3. Вступление КФУ в
международные академические
ассоциации

количество членств в международных
академических ассоциациях, ед.
нарастающим итогом

7

28

в

184

Значения показателей
реализации

Мероприятие 7.2.4. Создание единой
базы активных академических
контактов (CRM система) и
стимулирование развития сети
контактов НПР посредством онлайн- и
офлайн-активностей

количество активных международных
академических контактов на НПР, ед.

3

3

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
в

Мероприятие 7.2.5. Стимулирование
участия НПР КФУ в редколлегиях
зарубежных научных журналов

количество НПР КФУ, являющихся
членами редколлегий зарубежных
журналов, индексируемых Web of
Science или Scopus, чел.

70

71

в

Мероприятие 7.2.6. Организация лекций
и выступлений выдающихся ученых,
видных общественных деятелей и
лауреатов международных премий на
площадке КФУ

количество публичных мероприятий
на площадке КФУ с участием
выдающихся ученых, видных
общественных деятелей и лауреатов
международных премий, ед. за
отчетный период

3

4

в

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Пояснения

185

Значения показателей
реализации

Мероприятие п.1
постановления
Стратегические инициативы/задачи/
Показатель реализации
Правительства
Фактимероприятия
(наименование и размерность)
Российской
Плановое
ческое
Федерации
от
значение
значение
16.03.2013 № 211
Задача 7.3. Повышение открытости деятельности КФУ для международного академического сообщества
Мероприятие 7.3.1. Взаимодействие с
место КФУ в рейтинге академической
200–250
478
российскими и международными
репутации QS
рейтингами для повышения
узнаваемости КФУ в академической
среде в соответствии с их
рекомендациями

Мероприятие 7.3.2. Расширение
присутствия НПР КФУ в
международных профессиональных
сетях (Researcher ID, ORCID и др.)
Мероприятие 7.3.3. Продвижение
экспертных мнений ведущих
сотрудников КФУ, в том числе
иностранных, в средствах массовой

доля НПР, имеющих личный профиль
в 3 и более профессиональных сетях
(включая ORCID), %

60

62

-

число экспертных мнений ведущих
сотрудников КФУ, размещенных в
российских СМИ, ед. за отчетный
период

700

8 612

-

Пояснения

Общая
геополитическая
обстановка,
которая повлекла
понижение
интереса к
российским
вузам. На фоне
сложившейся
ситуации
искусственно
сдерживается
развитие новых
академических
коллабораций,
сокращается
финансирование
академической
мобильности
НПР из внешних
источников (в
том числе
европейских
фондов).

186

Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
информации

Мероприятие 7.3.4. Перевод и
публикация на английском языке в
открытом доступе трудов конференций,
сборников и научных материалов,
изданных КФУ
Мероприятие 7.3.5. Перевод и
публикация на английском языке в
открытом доступе авторефератов
защищаемых диссертаций
Мероприятие 7.3.6. Организация курсов
изучения английского языка для НПР
КФУ
Мероприятие 7.3.7. Проведение
тестирования НПР КФУ на знание
иностранного языка по международным
стандартам
Мероприятие 7.3.8. Построение
процесса мониторинга и
систематизации взаимодействия со
СМИ

Плановое
значение

Фактическое
значение

число экспертных мнений ведущих
сотрудников КФУ, размещенных в
зарубежных СМИ, ед. за отчетный
период
доля публикаций в изданиях КФУ,
дублируемых на английском языке, %

25

594

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

23

23

-

доля авторефератов диссертаций,
публикуемых на английском языке, %

60

63,2

г

объем проведенных занятий, человекочасов

18 000

18 500

в

доля НПР (нарастающим итогом),
сдавших тест на уровень Intermediate и
выше, в общей численности НПР, %

30

30

в

число материалов в СМИ с позитивной
тональностью

34 000

36 200

-

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 7.3.9. Продвижение вуза в
глобальном информационном
пространстве средствами
университетского телеканала Univer-TV

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

Пояснения

потенциальная аудитория
950
1 100
охвата по всем
телекоммуникационным каналам
(эфирно-цифровое вещание, кабельное
телевидение, соц.сети, IPTV и др.),
тыс. чел.
СИ 8. Реализация комплекса маркетинговых мероприятий
Задача 8.1. Разработка маркетинговой стратегии и развитие бренда КФУ
Мероприятие 8.1.1. Разработка,
разработанная/ актуализированная
да
да
утверждение и актуализация
стратегия, (да/нет)
маркетинговой стратегии, включающей
план коммуникаций
Мероприятие 8.1.2. Разработка и
утвержденные логотипы, слоганы,
да
да
утверждение логотипов, слоганов и
брендбук, (да/нет)
брендбука университета, согласование
политики создания логотипов
отдельных институтов
Мероприятие 8.1.3. Подготовка
выполнен годовой план по выпуску
да
да
промоматериалов, разработка и выпуск материалов (да/нет)
общеуниверситетского и научного
годовых отчетов
Задача 8.2. Активизация сотрудничества с ключевыми внешними заинтересованными сторонами (работодателями, бизнеспартнерами, органами власти и выпускниками)
Мероприятие 8.2.1. Регулярное
количество проведенных
2
2
проведение дней карьеры КФУ
мероприятий, ед.
188

Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

40 000

41 000

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

3

9

-

Мероприятие 8.2.2. Развитие клуба
выпускников КФУ и проведение
регулярных мероприятий на базе клуба

число контактов в базе выпускников,
чел.
число мероприятий в год, ед.

Мероприятие 8.2.3. Размещение
рекламы в печатных и электронных
изданиях
Мероприятие 8.2.4. Внедрение системы
управления взаимоотношениями с
промышленными предприятиями
(CRM)

выполнение плана проведения
рекламных мероприятий (да/нет)

да

да

-

внедрение CRM – системы, да/нет

нет

нет

-

Пояснения

Задача 8.3. Развитие системы внутренних коммуникаций с сотрудниками и студентами КФУ
Мероприятие 8.3.1. Создание
число подписчиков в социальных
80 000
124 000
представительств КФУ в социальных
сетях, ед.
сетях и комплекс мероприятий Social
Media Marketing
Мероприятие 8.3.2. Проведение
число опросов в год, ед.
4
9
регулярных опросов НИР и студентов
СИ 9. Реализация концепции «Smart University 4.0»
Задача 9.1. Smart Education
Мероприятие 9.1.1. Разработка
количество рабочих планов,
2
2
г, д
инструментов интеллектуального
составленных с помощью новых
проектирования образования с целью
инструментов, ед.
индивидуализации обучения и перевод
рабочих планов в новый формат
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Значения показателей
реализации

Мероприятие 9.1.2. Разработка
интеллектуальной базы данных
студентов университета, необходимой
для формирования индивидуальных
траекторий

разработанная база данных, да/нет

да

да

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
г, д

Мероприятие 9.1.3. Внедрение
индивидуализации образования через
формирования персонального учебного
плана на основе цифрового «портрета
компетенций» студента
Мероприятие 9.1.4. Разработка
интеллектуального обучающего
комплекса в рамках
персонализированного обучения
Мероприятие 9.1.5. Разработка и
внедрение Blockchain-системы
студенческих портфолио и выдаваемых
дипломов об образовании и
присуждаемых ученых степенях

доля студентов, переведенных на
индивидуальные траектории,
учитывающие их компетенции при
поступлении, %

2

2

г, д

разработанный комплекс, да/нет

да

да

г, д

доля студентов, подключенных к
системе, %

10

0

г, д

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Пояснения

Отсутствие
финансовых
средств для
закупки готовых
программных
решений, их
адаптации и
лицензионной
поддержки,
разработка
системы
собственными
силами.
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 9.1.6. Разработка и
внедрение Blockchain-системы
контроля и оценивания знаний
обучающихся

Мероприятие 9.2.1. Использование
научно-исследовательскими
подразделениями потенциала
суперкомпьютерного центра КФУ
Мероприятие 9.2.2 Создание
студенческих научно-практических
лабораторий для решения задач по
внедрению Smart IT, Data Mining, HPC,
IoT и др. в деятельность КФУ
Мероприятие 9.2.3. Реализация
концепции OpenScience

Плановое
значение

Фактическое
значение

доля основных образовательных
программ, включенных в систему, %

5

0

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
г, д

Задача 9.2. Smart Research
доля НИОКР вуза, выполненных с
использованием суперкомпьютерного
моделирования, %

5

6

з

численность студентов и аспирантов,
привлеченных к работе в
лабораториях, чел.

100

120

з

доля лабораторий, размещающих в
научных социальных сетях
(ResearchGate и др.) статьи и
материалы научных исследований, %

50

53

з

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

Отсутствие
финансовых
средств для
закупки готовых
программных
решений, их
адаптации и
лицензионной
поддержки,
разработка
системы
собственными
силами.
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211

Задача 9.3. Smart Management
доля бизнес процессов, проходящих с
20
использованием электронного
документооборота, %

40

-

Мероприятие 9.3.2. Разработка
инструментов сбора и мониторинга
данных для составления аналитики,
отчетов, формирования статистики и
принятия управленческих решений

разработанный инструмент, да/нет

да

да

-

Мероприятие 9.3.3. Внедрение системы
управления эффективностью (CPM ситуационный центр)

внедрение CPM – системы, да/нет

нет

нет

з

Мероприятие 9.3.4. Система
комплексного контроля учебного
процесса и использования аудиторного
фонда

внедрение системы, да/нет

да

да

г, д

Мероприятие 9.3.5. Обучение
сотрудников КФУ работе с цифровыми
технологиями и применению
облачных/вычислительных ресурсов

доля обученных сотрудников, %

20

20

а, в

Мероприятие 9.3.1. Модернизация
электронного документооборота в
целях увеличения вовлеченности
бизнес-процессов. Внедрение BPMсистемы

Пояснения
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Значения показателей
реализации

Мероприятие 9.3.6. Организация и
финансовая поддержка участия
сотрудников в профильных
международных конференциях по
использованию и внедрению Smart IT

численность сотрудников, принявших
участие в международных
мероприятиях, чел.

50

55

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
а, в

Мероприятие 9.3.7. Разработка и
внедрение Blockchain-системы
управления кадрами КФУ

доля сотрудников, включенных в
реестр, %

5

0

а, д

Мероприятие 9.4.1. Управление
ресурсами зданий (Green university)

Задача 9.4. Smart Infrastructure
количество учебных корпусов,
задействованных в проекте, ед.

-

-

Мероприятие 9.4.2. Внедрение
кампусной карты

доля сотрудников и студентов,
имеющих кампусные карты, %

-

г, д

Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Плановое
значение

Фактическое
значение

-

Пояснения

Отсутствие
финансовых
средств для
закупки готовых
программных
решений, их
адаптации и
лицензионной
поддержки,
разработка
системы
собственными
силами.
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Значения показателей
реализации
Стратегические инициативы/задачи/
мероприятия
Мероприятие 9.4.3. Разработка и
внедрение системы мониторинга
бизнес-процессов университета в сфере
эксплуатации зданий и сооружений,
технических и технологических
процессов, противопожарной и
антитеррористической деятельности и
др. c использованием технологии IoT
Мероприятие 9.4.4. Модернизация
интернет площадки для обеспечения
индивидуального дистанционного
обучения
Мероприятие 9.4.5. Перевод части ИТинфраструктуры на использование
технологии Virtual Desktop Infrastructure
(VDI)

Плановое
значение

Фактическое
значение

доля зданий и сооружений вуза,
подключенных к системе, %

5

5

Мероприятие п.1
постановления
Правительства
Российской
Федерации от
16.03.2013 № 211
-

проведена модернизация интернет площадки дистанционного обучения,
да/нет

да

да

г, д, е

количество рабочих станций,
переведенных на технологию VDI, ед.

100

0

-

Показатель реализации
(наименование и размерность)

Пояснения

В 2018 году
были
подготовлены
тестовые стенды,
прорабатываются алгоритмы
внедрения.

*Показатели реализации мероприятий увязаны с показателями реализации Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября
2012 г. № 2006-р (Показатели Плана), вместе с тем методика их расчета отличается от утвержденной методики расчета Показателей Плана.
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Таблица 2а. Показатели, предложенные Рабочей группой для включения в отчеты о реализации Планов
мероприятий вузов-победителей (пункт 3 раздел 2 протокола от 26.11.2014 № АП-32/02пр)
Единица
измерения
04
место

Фактическое
значение
05

место
место
место

836
626
631

02

ед.

1,06

03

ед.

1,07

04

ед.

15,3

05

ед.

13,41

06

ед.

92

07

%

15,51

№

Наименование показателя

№ строки

01
1.

02
Позиция в ведущих мировых рейтингах, исключая рейтинги: ARWU – академический
рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), THE – рейтинг
университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), QS –
всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings)
Webometrics Ranking of World Universities
Round University Ranking
Scimago Institutions Rankings (SIR)
Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР за последний полный
календарный год
Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР за последний полный календарный
год
Средний показатель цитируемости за все последние полные календарные годы, начиная с
2013 года, на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе
данных Web of Science за все последние полные календарные годы, начиная с 2013 года
Средний показатель цитируемости за все последние полные календарные годы, начиная с
2013 года, на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе
данных Scopus за все последние полные календарные годы, начиная с 2013 года
Количество иностранных НПР, работающих по договорам гражданско-правового
характера, за отчетный период
Доля иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по основным образовательным
программам вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ)

03
01

1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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Таблица 2б. Данные, использованные для расчета показателей реализации плана мероприятий по развитию
ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 октября 2012 г. № 2006-р
Единица Величина
измерения показателя
01
02
03
04
1. Средняя численность работников за последний полный год, привлеченных на
чел.
5,42
руководящие должности вуза, имеющих опыт работы на руководящих должностях не
менее трех лет в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских
и иностранных научных организациях
2. Средняя численность НПР за последний год, включая работающих на условиях штатного
чел.
2 340
совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданскоправового характера, с весами, определяющимися пропорционально занимаемым
ставкам
3. Средняя численность НПР за последний год, работающих в сфере образования, включая
чел.
2 005,25
работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без
работающих по договорам гражданско-правового характера, с весами, определяющимися
пропорционально занимаемым ставкам
4. Средняя численность НПР за последний год, работающих в научной сфере, включая
чел.
513,19
работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без
работающих по договорам гражданско-правового характера, с весами, определяющимися
пропорционально занимаемым ставкам
5. Средняя численность молодых НПР, привлеченных в вуз за последний полный год,
чел.
6,23
имеющих опыт работы не менее года в ведущих российских и иностранных вузах и/или в
ведущих российских и иностранных научных организациях
6. Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год
чел.
888,37
№

Показатель
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№
01
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Единица Величина
измерения показателя
02
03
04
Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, работающих в сфере
чел.
554,82
образования
Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, работающих в
чел.
385,4
научной сфере
Средняя численность НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах
чел.
742,3
академической мобильности, начавшихся за последний полный год на базе ведущих
российских и иностранных вузов и/или ведущих российских и иностранных научных
организациях
Общая численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего
чел.
26 013
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения
(приведенный контингент)
Численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования
чел.
3 841
(бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения, получивших
поддержку за последний полный год (приведенный контингент)
Общая численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, за последний
чел.
1 036
полный год (приведенный контингент)
Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, получивших
чел.
529
поддержку за последний полный год (приведенный контингент)
Средняя численность стажеров-исследователей вуза за последний полный год
чел.
0,88
Показатель

15. Средняя численность стажеров-исследователей вуза, получивших поддержку, за
последний полный год
16. Средняя численность молодых НПР вуза, получивших поддержку за последний полный
год

чел.

0,88

чел.

325,7
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№

Показатель

01

02

17. Количество образовательных программ высшего образования, разработанных и
реализуемых в период начиная с 2013 года, с использованием сетевой формы в
партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими
российскими и иностранными научными организациями и /или с привлечением к
ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих лидирующие
позиции в определенной области наук, на отчетную дату.
Каждая программа учитывается один раз
18. Количество дополнительных профессиональных программ, разработанных и
реализуемых в период начиная с 2013 года, с использованием сетевой формы в
партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими
российскими и иностранными научными организациями и /или с привлечением к
ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих лидирующие
позиции в определенной области наук, на отчетную дату.
Каждая программа учитывается один раз
19. Численность студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз на срок не
менее одного месяца за последний полный год с использованием сетевой формы
реализации программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и/или в рамках
международной академической мобильности

Единица Величина
измерения показателя
03
04
ед.

37

ед.

61

чел.

123
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Таблица 2в. Показатели реализации Плана мероприятий по развитию ведущих университетов,
предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р
(Показатели Плана)
Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих
№
университетов, предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди ведущих
Фактическое
п/п мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства
значение
Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р
01
02
03
1. Численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы в
34,82
ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных
организациях
2. Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» (Web of Science)
6
и/или Scopus
3. Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей
53
вуза
4. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих
11,55
российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных
организациях, в общей численности молодых НПР
5. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах
31,7
академической мобильности, в общей численности НПР вуза
6. Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР
2 327
сторонних организаций
7. Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР вуза
37,96
8. Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
16,2
образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности
обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме
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№
п/п
01
9.
10.

11.
12.

13.

Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих
университетов, предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди ведущих
Фактическое
мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства
значение
Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р
02
03
обучения
Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, получивших поддержку,
36,7
в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза
Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных
98
профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими
российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными
организациями
Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей
0,47
численности студентов вуза
Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству
120
ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с ведущими российскими и
иностранными научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания
структурных подразделений в вузе
Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых
66
совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в
том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе
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Таблица 2г. Реализация мероприятий календарных планов развития САЕ КФУ в 2018 году

Срок
исполнения
№ п/п

01

1.1.

Результат
исполнения

Наименование мероприятия

02
1. Общеуниверситетские
мероприятия по формированию
и развитию САЕ
Рассмотрение
наблюдательным
советом,
международным
консультационным советом и
ученым советом университета (с
учетом
согласования)
скорректированных
вузом
3летних
планов
развития
образовательной деятельности и
научно-исследовательской
деятельности
каждой
САЕ,
включающих
в
том
числе
информацию о разработке и
реализации
новых
образовательных программ (в том
числе
о
сотрудничестве
с
ведущими
российскими
и
иностранными
научнообразовательными центрами и
иными партнерами), направления
и
научно-исследовательские
проекты,
нацеленные
на

План

Факт

План

Факт

03

04

05

06

IV
кв.

IV
кв

Ответственные
исполнители
07

отчеты
по руководители
САЕ проректор
по
проведению научно- представили отчеты по научной
исследовательских исполнению научно- деятельности
работ за отчетный исследовательских
Нургалиев Д.К.,
период по САЕ, план работ по САЕ за 2018 руководители САЕ,
мероприятий
и год. Дирекцией ППК директор
Центра
бюджет на плановый утвержден
план перспективного
период, протоколы мероприятий и общий развития
заседаний
бюджет на 2019 год в Кузьмишин И.А.
наблюдательного,
рамках САЕ.
международного
Протоколами заседания
консультационного и Международного
ученого советов
научного совета КФУ и
Ученого совета КФУ
одобрены мероприятия
на 2019 год.
Заседание
Наблюдательного
совета КФУ по данному
вопросу
состоялось
08.02. 2019 г.

Меропр
иятия
«дорожн
ой кар
ты»
08

Поясне
ния

09

5.2.1
5.3.1
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1.2.

1.3.

получение
уникальных
результатов в рамках решения
глобальных
вызовов
научнотехнологического развития и
перспективных
научнотехнологических задач, в том
числе с учетом потребностей
российской
экономики
(в
кооперации
с
ведущими
российскими и иностранными
научно-образовательными
центрами и иными партнерами)
Определение
принципов
формирования кадрового состава
каждой конкретной CAE вуза с
целью реализации возложенных
на них функций и установленных
плановых значений показателей
результативности, формирование
штатного расписания каждой
конкретной CAE вуза
Определение
основных
источников финансирования и
формирование
плановых
ориентиров доходов каждой САЕ,
обеспечивающих ее развитие с
учетом сформированных планов
развития
образовательной
деятельности
и
научноисследовательской деятельности,
определение финансовых моделей
и
параметров
финансового

I-II
кв.

I-II
кв

приказы,
штатное руководителями САЕ руководители САЕ
расписание,
утверждено
штатное
должностные
расписание, заключены
инструкции,
эффективные
эффективные
контракты
с
контракты
сотрудниками на 2018

5.1.2
5.1.3
5.3.2

I-II
кв.

I-II
кв

утвержденный план Дирекцией ППК КФУ руководители
финансово-хозяйст- утвержден
план САЕ,Проектный
венной
финансовоофис, проректор по
деятельности,
хозяйственной
финансовой
календарный план
деятельности
и деятельности
календарный план на Муллакаева Р.Р.
2018 г. в рамках каждой
САЕ

5.2.1
5.5.1
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1.4.

1.5.

1.6.

обеспечения системы CAE вуза и
каждой конкретной CAE
Определение
основных I-II
показателей
эффективности кв.
деятельности каждой САЕ и их
плановых значений для целей
внутреннего контроля вузом ее
развития и
результативности
работы
и
принятия
управленческих решений, в том
числе
в
части
ресурсного
обеспечения ее деятельности
Заключение
соглашений
о I–IV
сотрудничестве между вузом и его кв.
основными
иностранными
и
российскими партнерами в целях
реализации
соответствующих
подразделов календарного плана и
обеспечения
эффективного
развития каждой конкретной CAE
вуза
Реализация
мероприятий I–IV
подразделов
по
развитию кв.
образовательной деятельности и
подразделов
по
проведению
научно-исследовательских работ
разделов календарного плана по
каждой конкретной CAE вуза в
рамках реализации утвержденных
3-летних
планов
развития
образовательной деятельности и
научно-исследовательской

утвержденные
утверждены показатели руководители САЕ
показатели
эффективности на 2018
эффективности
год по каждой САЕ и
деятельности каждой Центрам превосходства
САЕ

5.2.1
5.3.2

I-IV
кв.

соглашения,
договоры
сотрудничестве,
меморандумы
проч.

1.1.1
1.1.8
2.2.3
4.1.3
4.2.3

I-IV
кв.

отчеты по
проведению
образовательных и
научноисследовательских
работ в соответствии
с календарным
планом САЕ

I-II
кв.

в течение 2018 г. руководители САЕ,
о руководителями САЕ проректор
по
заключены соглашения, внешним
связям
и договоры о
Латыпов Л.Н.
сотрудничестве,
меморандумы и проч.
(отчет в разделах по
САЕ)
Руководителями САЕ руководители САЕ
представлены
Дирекции ППК отчеты
по
проведению
образовательных
и
научноисследовательских
работ в рамках каждой
САЕ по итогам 2018 г.

меропри
ятия
СИ1 –
СИ4
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1.7.

деятельности
(разработка
образовательных
программ,
организация
и
проведение
конференций, консультации и
другое)
Обеспечение
работы
каждой I–IV
конкретной CAE вуза в части кв.
выделения необходимых ресурсов
и организации работы

I-IV
кв

сопровождение,
обеспечение и
координация
проектов по САЕ

ежеквартальный
промежуточный отчет
руководителей САЕ и
Проектного офиса на
Дирекции ППК
информационное
назначены
сопровождение
ответственные лица в
реализации проектов каждой САЕ за медиаСАЕ
продвижение в
электронных и
печатных СМИ

руководители САЕ, 5.2.1
Проектный офис
5.5.1

1.8.

Проведение
мероприятий I–IV
информационного характера о кв.
работе системы CAE вуза и
каждой конкретной CAE

1.9.

Рассмотрение по итогам года на I кв.
I кв. протоколы заседаний протокол заседания
5.2.1
заседании
наблюдательного
наблюдательного
Наблюдательного
5.3.1
совета
вуза
результатов
совета
совета КФУ
выполнения календарного плана
САЕ
в рамках рассмотрения
отчета о реализации «дорожной
карты» вуза
Цель САЕ:
2. Формирование и развитие
формирование новых решений в сфере охраны здоровья человека путем развития персонифицированной
CAE «Трансляционная 7P
трансляционной медицины на основе инновационной модели трансдисциплинарного медицинского
медицина»
образования и междисциплинарных научных решений. В основе САЕ лежит концепция медицины
будущего, в которой принцип медицины четырех «P» (Personalized – Персонализированная; Predictive –
Прогностическая; Preventive – Профилактическая; Participative – Партисипативная) расширен за счет

I-IV
кв

руководители САЕ,
директор
Департамента
пресс-службы и
информации
Мухтарова Л.М.,
директор Медиацентра UNIVER
Каримов И.А.
руководители САЕ,
директор Центра
перспективного
развития
Кузьмишин И.А.

5.2.4
9.3.1
9.3.3
8.3.1
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дополнительных трех «P» (Providing – Обеспечивающая; Preemptive – Упреждающая; Point of care – Точка
ухода за пациентом).
Задачи САЕ:
– формирование инфраструктуры реализации и трансфера научно-образовательных программ и
прикладных инновационных разработок в области трансляционной 7P медицины;
– трансдисциплинарные трансформации образовательных программ всех уровней в биологии, физике,
химии и медицине и создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для
отрасли «Здравоохранение», развития трансляционной медицины, интернационализации образования и
повышения конкурентоспособности университета;
– проведение прорывных научных исследований в области трансляционной 7P медицины в тесной
кооперации с ведущими мировыми исследовательскими центрами и университетами и создание совместно
финансируемых научно-исследовательских единиц (КФУ-RIKEN «Функциональная геномика», Центр
трансляционной медицины КФУ-RASA, Центр «Кокрейн-Россия»).
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ:
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Medicine) – 151–200 к 2020 году
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Biological Science) – 51–100 к 2020 году
2.1. Организационно-экономическое и I–IV
разработка
Киясов А.П. 5.2.1
нормативно-правовое обеспечение кв.
нормативной
руководитель САЕ,
документации
проректор
по
вопросам
экономического и
стратегического
развития
Сафиуллин М.Р.
2.1.1 Корректировка
внутренней
II
II
сформированная
решением
Дирекции Киясов А.П. 4.2.2
структуры CAE
кв.
кв. организационная
ППК
и
приказом руководитель САЕ
5.2.1
структура САЕ на ректора на 2018 год
5.3.4
новый финансовый утверждена уточненная
год
организационная
структура САЕ
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2.1.2 Корректировка
расписания CAE

штатного

II
кв.

2.1.3 Корректировка
финансовой
модели и параметров финансового
обеспечения СAE

II
кв.

2.1.4 Заключение
соглашений
о I–IV
сотрудничестве
между кв.
университетом и его ведущими
иностранными и российскими
партнерами в целях реализации
соответствующих
подразделов
календарного
плана
и
обеспечения
эффективного
развития CAE
2.1.5 Формирование
системы I–IV
управления качеством, оценки и кв.
мониторинга
достижения
ключевых показателей САЕ

сформированное
штатное
расписание Киясов А.П. штатное расписание САЕ на 2018 год руководитель САЕ
на
новый согласовано
финансовый год
руководителем САЕ и
утверждено ректором
II
сформированная
протоколом Дирекции Киясов А.П. кв. финансовая модель ППК
утверждён руководитель САЕ,
на
новый бюджет и КPI САЕ на проректор
по
финансовый год
2018 год
вопросам
экономического и
стратегического
развития
Сафиуллин М.Р.
I-IV подписание
в настоящее время Киясов А.П. кв. соглашений не менее реализуются
52 руководитель САЕ
чем
с
26 соглашения
о
университетами и 12 сотрудничестве
и
компаниями
меморандума, из них в
2018
году
было
подписано
9
соглашений
и
меморандумов
I-IV сформированная
оценку и мониторинг Киясов А.П. кв. система управления достижения ключевых руководитель САЕ,
качеством
показателей
САЕ заместитель
реализуют Проектный директора
офис
САЕ
и Института
Управление
фундаментальной
образования ИФМиБ
медицины
и
биологии
по
научной
деятельности
II
кв.

5.2.1
5.3.4

5.2.1
5.5.1

1.1.1
1.1.8
2.2.3
4.1.3
4.2.3

5.2.1
5.3.2
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Файзуллин Р.И.
2.2.

Развитие
деятельности

образовательной

2.2.1 План приема студентов на 1-й III кв.
курс
(чел.):
130
– бакалавриат
260
– специалитет
90
– магистратура

I–IV
кв.

III кв. прием студентов на
1-й курс
214
498
153

заместитель
директора
Института
фундаментальной
медицины
и
биологии
по
образовательной
деятельности
в
области медицины
Гумерова А.А.,
заместитель
директора
Института
фундаментальной
медицины
и
биологии
по
образовательной
деятельности
в
области биологии
Сабиров Р.М.
принято на 1 курс заместитель
2018/2019
учебного директора
года:
Института
бакалавриат – 214 чел. фундаментальной
специалитет – 498 чел. медицины и
магистратура – 153 чел. биологии по
образовательной
деятельности в
области медицины
Андреева Д.И.,

3.1.1
3.2.2
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2.2.2 Создание
сетевых программ III кв.
магистратуры
(количество
2
программ)

III кв. не менее 8
2

заместитель
директора
Института
фундаментальной
медицины и
биологии по
образовательной
деятельности в
области биологии
Сабиров Р.М.,
заместитель директора Института
фундаментальной
медицины и биологии по научной деятельности Файзуллин Р.И..
2 сетевые магистерские заместитель дирекпрограммы
по тора
Института
направлению
фундаментальной
подготовки
06.04.01 медицины и биолоБиология:
гии по образова- Физиология человека тельной деятельнои
животных. сти в области медиФедеральная
цины
Андреева
образовательная
сеть Д.И.,
6.1, в рамках договора о заместитель дирексетевой
форме тора
Института
реализации
фундаментальной
образовательных
медицины и биолопрограмм
между гии по образоваСАФУ,
СКФУ, тельной деятельно-

1.1.1
1.1.5
1.2.4
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2.2.3 Увеличение
количества IV кв.
образовательных
программ,
8
реализуемых
на
английском 14 %
языке,
доли
иностранных
2
обучающихся, программ двойных
2
дипломов по аспирантуре с
зарубежными
университетамипартнерами,
и
количества
основных
образовательных
программ,
имеющих
международную
профессионально-общественную
аккредитацию:
– ООП на английском языке
– доля иностранных обучающихся
– двойные
дипломы
по
аспирантуре
– ООП
с
международной
аккредитацией

Крымский ФУ, КФУ, сти в области биоУрФУ;
логии
Сабиров
Биотехнология. Р.М.,
Договор
о
сетевой заместитель дирекформе
реализации тора
Института
образовательных
фундаментальной
программ между АНО медицины и биолоВО
«Сколковский гии по научной деяинститут
науки
и тельности Файзултехнологий» и КФУ
лин Р.И..
IV кв. ООП на английском разработано
и заместитель дирек6
языке – не менее 36, реализовано:
тора
Института
24% двойные дипломы по - 3 общих
фундаментальной
2
аспирантуре – не образовательных
медицины и биоло2
менее 11,ООП с программы
на гии по образовамеждународной
английском языке;
тельной деятельноаккредитацией – не - 2 программы по сти в области медименее 11
аспирантуре двойных цины
Андреева
дипломов;
Д.И., заместитель
2
ООП
с дирек-тора
международной
Института
аккредитацией
фундаментальной
(Нейробиология,
медицины
и
Хемоинформатика
и биологии
по
молекулярное
образовательной
моделирование).
деятельности
в
Доля
иностранных области биологии
обучающихся за 2018 г. Сабиров
Р.М.,
составила 24%.
заместитель
Разработаны
и директора
внедрены программы Института
дополнительного
фундаментальной

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.5
1.2.3
1.2.4

Ранее была
разработана и
внедрена
англоязычная
программа
аспирантуры
«Генетика и
эволюционная
биология»
совместно с
Хирошимским
университетом
(Япония), в 2018 г.
на данную
программу никто
не заявился. В
2018/2019 уч.гг.
прием на ранее
разработанные
программы
магистратуры на
английском языке
(«Pharmacology»,
«Evidence-Based
Pharmacotherapy»)
не осуществлялся
ввиду невысокой
рентабельности изза недостаточного
количества заявок
на обучение.
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образования
английском языке

2.2.4 Подготовка
кадров
высшей
квалификации
в
ординатуре,
аспирантуре (количество новых
программ)

III
кв.
4

2.2.5 Повышение
I-IV кв.
квалификации/стажировки
и 10
программы
академической

III
кв.
14

I-IV
кв.
24

на медицины и биологии по научной деятельности
Файзуллин Р.И.
количество новых
в
2018
г. заместитель дирекпрограмм – не менее пролицензированы 10 тора
Института
36
программ клинической фундаментальной
ординатуры,
4 медицины и биолопрограммы подготовки гии по образовакадров
высшей тельной деятельноквалификации
в сти в области медиаспирантуре:
цины
Андреева
фундаментальная
Д.И., заместитель
медицина, клиническая директора
медицина,
медико- Института
профилактическое дело фундаментальной
и
фармация; медицины и биолоподготовлены
к гии по образовалицензированию
22 тельной деятельнопрограммы
сти в области биоклинической
логии
Сабиров
ординатуры,
Р.М.,
(документы поданы в заместитель дирекРособрнадзор России) тора
Института
фундаментальной
медицины и биологии по научной деятельности
Файзуллин Р.И..
не
менее
32 в 2018 г. прошли заместитель
сотрудников,
обучение
по директора
прошедших
программам
Института

1.2.2
1.2.3
1.2.4

2.2.1
2.2.2
5.1.1
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мобильности
менеджеров
и
научно-педагогических
работников САЕ в области
организации
и
методологии
преподавания
медикобиологических,
химических,
физических
и
гуманитарных
дисциплин в ведущих зарубежных
университетах-партнерах
(количество
сотрудников,
прошедших
программы
повышения
квалификации/стажировки
и
программы
академической
мобильности)

программы
повышения
повышения
квалификации
квалификации/стажи академической
ровки и программы мобильности,
академической
стажировкам
мобильности
научно
педагогических
работников САЕ

фундаментальной
и медицины
и
биологии
по
образовательной
24 деятельности
в
- области медицины
Андреева
Д.И.,
директор
Химического
института
им.
А.М. Бутлерова
Галкин В.И.,
директор
Института физики
Никитин
С.И.,
директор
Института
социальнофилософских наук
и
массовых
коммуникаций
Щелкунов
М.Д.,
директор
Института
международных
отношений,
истории
и
востоковедения
Хайрутдинов Р.Р.,
директор
Института
филологии
и

5.2.2
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2.3.

Проведение
научноисследовательских работ на
очередной год и плановый
период

I-IV
кв.

2.3.1 Проведение
научно- I–IV
исследовательских и опытно- кв.
конструкторских работ
по
направлениям:
(1) нейротехнологии,
(2)
персонифицированная
медицина,
(3) регенеративная медицина,
(4) химия живых систем,
(5) биомедицинская физика

межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого
Р.Р. Замалетдинов.
г.н.с. Института
фундаментальной
медицины и
биологии Ризванов
А.А.
I–IV увеличение общего в 2018 г. опубликовано г.н.с.
Института
кв. числа публикаций и в
изданиях, фундаментальной
показателя
индексируемых
в медицины
и
цитируемости
на международных базах биологии Ризванов
одного НПР в год
цитирования
710 А.А.,
публикации, в том проректор
по
числе БД Scopus – 672 образовательной
ед., БД WoS – 669 ед. деятельности
Средний импакт-фактор Таюрский
Д.А.,
(IF) по совокупности директор
проиндексированных Химического
статей в WoS составил института
им.
3,05. Средний SNIP по А.М. Бутлерова
совокупности
Галкин В.И.,
проиндексированных г.н.с. Хазипов Р.Н.,
статей
в
Scopus в.н.с. Гусев О.А.
составил 0,94. Доля
статей, изданных в
высокоцитируемых
изданиях (Q1-Q2) WoS
составила 70 %. Доля
статей, изданных в
наиболее

4.2.1
4.2.2
4.2.3
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2.3.2 Создание центров превосходства

III
кв.
1

2.3.3 Проведение
научно- I–IV
исследовательских и опытно- кв.
конструкторских работ в рамках
Центра
«КФУ-RIKEN
функциональная и прикладная
геномика»

высокоцитируемых
изданиях
(Q1-Q2)
Scopus составила 73 %
I-IV количество центров в САЕ функционирует г.н.с.
Института
кв. не менее 6
5
Центров фундаментальной
5
превосходства.
медицины
и
В
рамках
ЦП биологии Ризванов
Регенеративная
А.А., проректор по
медицина в 2018 г. образовательной
создан
Научно- деятельности
клинический
Центр Таюрский Д.А.,
прецизионной
и директор
регенеративной
Химического
медицины
института
им.
А.М. Бутлерова
Галкин В.И.,
г.н.с. Хазипов Р.Н.,
в.н.с. Гусев О.А.
I–IV увеличение общего Центр
«КФУ-RIKEN в.н.с. Гусев О.А.
кв. числа публикаций и функциональная
и
показателя
прикладная геномика»
цитируемости на
интегрирован
в
одного НПР в год.
глобальные
научные
Вовлечение
проекты и активно
дополнительных
участвует
в
партнеров со
международном
стороны Японии в
научном консорциуме
реализацию проектов FANTOM - создание
Центра
атласа экспрессии генов
во всех клетках и
тканях человека (48
научных организаций,

4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.1.5
4.2.1
4.2.3
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2.3.4 Проведение
исследований
диагностики,
реабилитации

клинических III–IV III–IV не
менее
новых методов кв.
кв. исследований
профилактики, 40
40
и
лечения

более 20 стран). Центр
«КФУ-RIKEN
функциональная
и
прикладная геномика»
инициировал
новый
международный
геномный
проект
FANTOM-MUSCLE,
где
Российская
Федерация
впервые
выступает
в
роли
организатора крупного
геномного
консорциума.
В рамках консорциума
сотрудниками
САЕ
(НИЛ «Экстремальная
биология») в 2018 году
было опубликовано в
изданиях,
индексируемых
в
международных базах
цитирования 34 статьи
с суммарным IF 103,78.
Из них в журналах Q1 и
Q2 (WoS) – 14, в
журналах Q1 и Q2
(Scopus) – 25.
170 в 2018 г. в рамках САЕ с.н.с.
проведено
40 С.Р.
клинических
исследований
с

Абдулхаков

4.2.2
4.2.3
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заболеваний
исследований)

(количество

применением
новых
методов диагностики,
профилактики,
реабилитации
и
лечения заболеваний
2.3.5 Повышение качества публикаций, I–IV
I–IV количество
количество публикаций руководитель САЕ, 7.2.1
индексируемых в международных кв.
кв. публикаций
сотрудников САЕ в Q1 заместитель
базах цитирования
сотрудников САЕ в в базе данных WoS – директора
190/55 214/73 Q1 в базе данных 214,
публикаций Института
WoS, ед/
сотрудников САЕ в Q1 фундаментальной
доля
публикаций и Q2 в базах данных медицины
и
сотрудников САЕ в WoS - 73%
биологии
по
Q1 и Q2 в базах
научной
данных WoS, %
деятельности
Файзуллин Р.И.
2.4. Выполнение мероприятий по 1) Диагностические и терапевтические РНК-технологии в трансляционной геномной медицине
реализации
«научных Цель проекта:
разработка безопасных и надежных методов генодиагностики и генной терапии.
прорывов» в рамках САЕ
Основные задачи:
создание атласа полногеномной экспрессионной активности регуляторных элементов генома (Кэп-анализ
экспрессии генов) в 50+ типов скелетных мышц и сердца у человека и модельных млекопитающих в
норме и патологии;
интеграция участков генома отвечающих за устойчивость к полному обезвоживанию в
ангидробиотических хирономидах в геном Drosophila и полногеномная оценка эффекта редактирования
генома на динамику промоторной экспрессии и фенотип;
анализ эффекта CRISPR/Cas9-опосредованного удаления генов, влияющих на возникновение
устойчивости к противоопухолевым препаратам, на транскрипционную активность промоторных сетей;
выявление факторов прямого репрограммирования соматических дифференцированных, стволовых и
опухолевых клеток;
исследование безопасности и механизмов действия генотерапевтических подходов; исследование
эффективности тканеспецифичных векторных систем (в том числе с применением
наноструктурированных стимул-чувствительных носителей, конъюгатов полиаспарагиновой кислоты с
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биоспецифичными лигандами) доставки терапевтических трансгенов in vitro и in vivo.
2) Новые способы предупреждения и лечения цереброваскулярных заболеваний
Цель проекта:
решение проблемы затрудненной доставки лекарств в пораженные участки мозга.
Основные задачи:
изготовление и анализ многофункциональных микро - и нанокапсул, содержащих лекарственные
препараты; исследование адресной доставки in vitro и in vivo; изготовление микрокапсул с
тромботическим вектором, заполненных активным t-PA. Оценка церебрального кровотока при
экспериментальном ишемическом инсульте до и после инфузии микрокапсул, содержащих t-PA;
исследование транскриптома клеток в сочетании с маркерами фенотипа для характеристики сигнального
путей, участвующих в повреждении и восстановлении и, таким образом, определение новых
терапевтических направлений;
изучение нейропротективной роли и механизмов действия CGRP and PACAP на моделях ишемического
инсульта и культурах чувствительных и кортикальных нейронов; разработка методов генной, клеточной и
генно-клеточной терапии для лечения ишемического поражения головного мозга;
получение искусственных микровезикул из клеток человека, обладающих высоким проангиогенными и
нейротрофическими свойствами. Оценить их регенеративный потенциал на моделях in vitro и in vivo.
3) Разработка технологии преодоления множественной лекарственной устойчивости, основанной
на ингибировании обратных клеточных транспортеров
Цель проекта:
внедрение в клиническую практику нового типа хиральных супрамолекулярных конъюгаторов,
способных ингибировать обратные транспортеры патологических клеток – ключевой механизм
множественной лекарственной устойчивости.
Основные задачи:
исследование механизмов ингибирования АТФ-зависимых обратных транспортеров препаратом ХСК на
разных клеточных системах и in vivo моделях;
разработка и стандартизация готовой лекарственной формы препарата ХСК;
исследование возможности создания инновационных комбинаций препарата ХСК и фармсубстанций,
обладающих повышенной терапевтической эффективностью.
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4) Когнитивные и нейролингвистические технологии персонализации образования и реабилитации
детей
Цель проекта:
научное обоснование, разработка и внедрение когнитивных и нейролингвистических технологий для
персонализации обучения и реабилитации детей.
Основные задачи:
разработка научной составляющей и внедрение в практику компьютеризированной модели
нейролингвистического тестирования, предназначенного для диагностики и дифференциальной
диагностики речевых расстройств у детей и подростков с разными видами речевых патологий;
изучение динамики когнитивных функций (в том числе речевых) у детей с речевыми расстройствами
разного генеза на фоне терапии с использованием совокупности методов исследования активности мозга.
Разработка новых парадигм исследования вызванного ответа мозга в ходе естественного восприятия речи
и иных звуковых стимулов;
разработка научной составляющей и внедрение в практику компьютеризированного болевого опросника
Казанского федерального университета для диагностики индивидуальной реакции на наличие боли у
детей и подростков;
формализация и кластеризация текстов учебного и экзаменационного дискурсов
выявление и ранжирование когнитивно-функциональных моделей современного учебного и
экзаменационного дискурсов в соответствии с этнокультурными и возрастными особенностями
участников коммуникации;
формализация когнитивно-дискурсивных моделей и идентифицикация степени сложности текстов
современного русского учебного и экзаменационного дискурсов;
разработка и внедрение лингводидактических методик персонализированного обучения детей с учетом их
этнокультурных лингвистических особенностей и когнитивных способностей.
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ:
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Medicine) – 151–200 к 2020 году
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Biological Science) – 51–100 к 2020 году
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Linguistics) – 51-100 к 2020 году
217

2.4.1 Проведение
международных I–IV
конференций, симпозиумов, школ кв.
и семинаров по прорывным
3
научным направлениям САЕ

I–IV Проведенные
за отчетный период Киясов
А.П.
кв. международные
проведено
6 руководитель САЕ,
6
конференции,
международных
заместитель дирексимпозиумы, школы мероприятий.
тора
Института
и семинары
Среди
наиболее фундаментальной
значимых
следует медицины
и
отметить:
биологии по научной
V
Международная деятельности
конференция
Файзуллин
Р.И.,
"Постгеном-2018 - В г.н.с. Хазипов Р.Н.,
поисках
моделей в.н.с. Гусев О.А.,
персонализированной г.н.с. Литвинов Р.И.,
медицины";
директор
НОЦ
Симпозиум
по фармацевтики
прецизионной
Штырлин
Ю.Г.,
медицине;
ХIV директор
Международная
Химического
школа-конферен-ция института им. А.М.
"Адаптация
Бутлерова
Галкин
развивающегося
В.И.,
директор
организма";
Института
Семинар
"Жизнь филологии
и
геномов 2018"
межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого
Р.Р. Замалетдинов
2.4.2 Повышение
публикационной I–IV
I–IV Опубликованные
сотрудниками САЕ в Киясов
А.П.
активности в журналах 1-го кв.
кв. статьи в журналах отчетном году по руководитель САЕ,
квартиля
в
предметной(ых) 80 135/156 Q1
профильным
заместитель дирекобласти(ях) (по данным Journal
направлениям
тора
Института
Citation Reports, Web of Science
исследований
фундаментальной
Core Collection,
SJR Scimago
опубликовано
в медицины
и

7.2.1

7.1.2
7.1.3
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Journal & Country Rank, SCOPUS)

2.4.3 Получение глобально значимых и I–IV
коммерциализуемых результатов кв.
по
прорывным
научным
0
направлениям САЕ
I–IV
кв.
4

изданиях,
биологии по научной
индексируемых
в деятельности
международных базах Файзуллин Р.И.,г.н.с.
цитирования
в Хазипов Р.Н., в.н.с.
Q1(WoS)
–
214, Гусев О.А.,
г.н.с.
Q1(Scopus) – 275, из Литвинов
Р.И.,
них
в
рамках директор
НОЦ
прорывных проектов - фармацевтики
135
и
156, Штырлин Ю.Г.,
соответственно
директор
Химического
института им. А.М.
Бутлерова
Галкин
В.И.
I–IV Число
поданных в рамках САЕ 2 Киясов
А.П.
кв. заявок на патенты, международных
руководитель САЕ,
2
зарегистрированных патента
заместитель дирекза рубежом
тора
Института
фундаментальной
I–IV Число
поданных в рамках САЕ
и
кв. заявок на патенты, подано 5 заявок и медицины
11 зарегистрированных зарегистрировано 11 биологии по научной
в России
российских патентов деятельности
Файзуллин Р.И.,г.н.с.
Хазипов Р.Н.,в.н.с.
Гусев О.А.,
г.н.с.
Литвинов
Р.И.,
директор
НОЦ
фармацевтики
Штырлин Ю.Г.,
директор
Химического
института им. А.М.

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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2.4.4 Проведение доклинических и I–IV
клинических исследований новых кв.
методов
диагностики,
4
профилактики, реабилитации и I–IV
лечения
заболеваний
по кв.
прорывным
научным
1
направлениям САЕ

I–IV
кв.
4
I–IV
кв.
30

Количество
доклинических
исследований
Количество
клинических
исследований

Бутлерова
Галкин
В.И.
В 2018 г. в рамках Киясов
А.П.
САЕ выполнялись 4 руководитель САЕ,
темы
по заместитель дирекдоклиническим
тора
Института
исследованиям:
фундаментальной
1)
Доклинические медицины
и
исследования
биологии по научной
лекарственного
деятельности
средства
Файзуллин Р.И.,г.н.с.
действующего
на Института
НМДА-рецептор
фундаментальной
(ионотропный
медицины и биолорецептор глутомата) и гии Ризванов А.А.,
ГАМК рецепторы, для г.н.с.
Хазипов
лечения эпилепсии;
Р.Н.,в.н.с.
Гусев
2)
Доклинические О.А.,
г.н.с.
исследования
Литвинов
Р.И.,
катионного
директор
НОЦ
антисептического
фармацевтики
средства,
Штырлин Ю.Г.,
действующего
на директор
фосфолипиды
и Химического
фосфолипид-белковые института им. А.М.
коньюгаты клеточной Бутлерова
Галкин
стенки или мембраны В.И.
микроорганизмов;
3)
Четвертичная
аммониевая
соль,
обладающая
антимикотической и

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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антибактериальной
активностью;
4)Противо-опухолевая
композиция
доксорубицина
с
ингибитором
АТФзависимых обратных
транспортеров клеток.
Кроме того, в рамках
прорывных проектов в
2018 г. проведено 30
клинических
исследований
с
применением новых
методов диагностики,
профилактики,
реабилитации
и
лечения заболеваний
2.5.

Иное

2.5.1 Диверсификация экономической I–IV
I-IV увеличение
доход
от Киясов А.П. –
5.5.1
модели университета, увеличение кв.
кв. поступления
внебюджетной
руководитель САЕ
поступления
внебюджетных 136 % 253% внебюджетных
(образовательной,
финансовых
средств
от
финансовых средств научной,
образовательной,
научной
и
от образовательной, клинической)
клинической деятельности САЕ
научной
и деятельности за 2018
(увеличение по отношению к 2015
клинической
г. составил более 634
году)
деятельности САЕ млн. руб.
Цель САЕ:
3. Формирование и развитие
лидерство в областях генерации и глобального распространения энергосберегающих, экологичных и
CAE «Эконефть – глобальная
экономичных (ЕЕЕ) технологий разведки, добычи, переработки, нефте- и газохимии нетрадиционных
энергия и ресурсы для
запасов углеводородов для решения проблем энергобезопасности, обеспечения ресурсами и ЕЕЕматериалов будущего»
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3.1.

материалами в условиях изменения климата и эко-логических условий на планете.
Задачи САЕ:
– создание глобальной сетевой образовательной системы в области наук о земле, природных ресурсах и
экологии (информация и компетенции «из первых рук» – из лабораторий и полигонов-промыслов);
– формирование нового поколения профессионалов, исследователей и инженеров, работающих в
нефтегазовой отрасли и смежных областях, которые готовы к постоянному развитию навыков и
творческому мышлению в рамках концепции непрерывного образования в течение жизни;
– создание опытно-технологической базы и компетенций в области разведки, добычи и глубокой
переработки углеводородов;
– создание
энергосберегающих, экологичных и экономичных материалов для нефтегазовой и
энергетической отраслей;
– развитие системы трансфера технологий в нефтегазовую индустрию путем создания новых сервисов и
стартапов, высокотехнологичных рабочих мест для выпускников университета (мотивация талантов,
инновации);
– диверсификация бюджета САЕ за счет привлечения дополнительного внебюджетного финансирования
от нефтяных и нефтесервисных компаний.
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ:
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Chemistry) – 51–100 к 2020 году;
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Earth & Marine Sciences) – 101–150 к 2020 году;
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Engineering-Mineral & Mining) – 51–100 к 2020 году
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный рейтинг университетов (QS World
University Rankings) (Mathematics) – 51–100 к 2020 году
Организационно-экономическое
руководитель САЕ,
и нормативно-правовое
проректор по
обеспечение
вопросам
экономического и
стратегического
развития
Сафиуллин М.Р.
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3.1.1 Корректировка внутренней
структуры CAE

II
кв.

3.1.2 Корректировка штатного
расписания CAE

II
кв.

3.1.3 Корректировка финансовой
модели и параметров финансового
обеспечения СAE

II
кв.

3.1.5 Заключение соглашений о
сотрудничестве между
университетом и его ведущими
иностранными и российскими
партнерами в целях реализации
соответствующих подразделов
календарного плана и
обеспечения эффективного
развития CAE
3.1.6 Апробация и корректировка
системы управления качеством,
оценки и мониторинга

I–IV
кв.

I–IV
кв.

сформированная
решением Дирекции руководитель САЕ
организационная
ППК
и
приказом
структура САЕ на ректора на 2018 год
новый финансовый утверждена
год
организационная
структура САЕ
II
сформированное
штатное расписание руководитель САЕ
кв. штатное расписание CAE на 2018 г.
на
новый скорректировано
с
финансовый год
включением позиций
руководителей
Центров
превосходства.
II
сформированная
протоколом Дирекции руководитель САЕ,
кв. финансовая модель ППК
утверждён проректор
по
на
новый бюджет и КPI САЕ и вопросам
финансовый год
Центров
экономического
и
превосходства на 2018 стратегического
год
развития
Сафиуллин М.Р.
I–IV подписание
в 2018 году подписано научный
кв. соглашений не менее 9 новых соглашений с руководитель САЕ
чем
с
26 университетами
и
университетами и 12 компаниямикомпаниями
партнерами

4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.2.1
5.3.4

I–IV сформированная
проведение
кв. система управления ежеквартальных
качеством
семинаров

5.2.1
5.3.2

II
кв.

руководитель
научный
по руководитель

САЕ,

1.1.6
2.1.1
2.1.2
2.1.4
5.2.1
5.3.4
5.2.1
5.5.1

1.1.1
1.1.8
2.2.3
4.1.3
4.2.3

САЕ,
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достижения ключевых
показателей САЕ

3.2.

Развитие
деятельности

образовательной

выполнению планов директор
Центра
САЕ,
ежемесячного дополнительного
мониторинга
образования,
публикационной
менеджмента
активности,
качества
и
ежеквартального
маркетинга
мониторинга проектов Института геологии
по
привлечению и
нефтегазовых
внебюджетных
технологий
средств,
Чукмаров И.А.
ежеквартального
мониторинга
по
корректировке планов
мероприятий
для
реализации
показателей САЕ
руководитель САЕ,
научный
руководитель САЕ,
директор
Центра
дополнительного
образования,
менеджмента
качества
и
маркетинга
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий
Чукмаров И.А.,
заместитель
директора Института
геологии
и
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3.2.1 Развитие Центра образовательных I–IV
программ в области наук о земле, кв.
природных ресурсах и экологии
САЕ

нефтегазовых
технологий
по
учебной
работе
Фазлыева Ф.А.,
директор
Химического
института
им.
А.М. Бутлерова
Галкин В.И.,
директор Института
математики
и
механики
им.
Н.И. Лобачевского
Храмченков
М.Г.,
директор Института
вычислительной
математики
и
информационных
технологий Мосин
С.Г.,
директор
Института экологии
и
природопользования
Селивановская С.Ю.
I–IV создание 18 новых в 2018 г. разработаны заместитель
кв. уникальных ОП
5
новых директора Института
образовательных
геологии
и
программ:
нефтегазовых
1) по
направлению технологий
по
«Нефтегазовое дело» учебной
работе
(по
профилю Фазлыева Ф.А.
«Нефтегазовая инже-

1.1.1
1.1.2
1.1.5
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нерия»
(на
английском языке);
2) по
профилю
«Нейронные сети и
машинное обучение в
нефтегазовой сфере» прием студентов в
2019/2020
учебном
году);
3) по
направлению
«Геология»
(по
профилю
«Стратиграфия
нефтегазоносных
бассейнов»
(на
английском языке);
4) по
профилю
«Несейсмические
методы поисков и
разведки
месторождений
углеводородов»
прием студентов в
2019/2020
учебном
году);
5) по
направлению
«Data
Science»
в
рамках
развития
концепции «Университет
4.0»
(магистерская
программа двойных
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3.2.2 Создание
англоязычных
образовательных
программ
(количество программ)

IV
кв.
1

IV
кв.
4

3.2.3 Создание программ двойных
дипломов с ведущими научными
центрами
и
университетами
(количество программ)

III
кв.
1

III
кв.
4

дипломов
с
Шеньженьским
университетом)
не менее 10 новых в 2018 г. реализуются заместитель
ОП
4
программы
на директора Института
английском языке:
геологии
и
1) Стратиграфия;
нефтегазовых
2) Комплексный
технологий
по
анализ;
учебной
работе
3) Petroleum
Фазлыева Ф.А.,
Engineering;
заместитель
4) Фильтрация
директора
Центра
флюидов в пористых дополнительного
средах
образования,
менеджмента,
качества
и
маркетинга
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий Платов
Б.В.
не менее 5 новых ОП подписано
заместитель
соглашение
о директора Института
реализации
геологии
и
программы двойных нефтегазовых
дипломов с Imperial технологий
по
College
London, учебной
работе
продолжают
Фазлыева Ф.А.
реализовываться
3
программы двойных
дипломов
с
IFP,
Фрайбергской горной

1.1.1
1.1.5
1.2.3

1.1.5
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3.2.4 Международная
аккредитация
образовательных
программ
(количество программ)

III
кв.
1

3.2.5 Создание уникальных онлайн- I–IV
курсов
MOOC
(количество кв.
курсов)
1

3.2.6 Создание уникальных программ I–IV
дополнительного
кв.
профессионального образования
3
(количество программ)

академией,
Сколковским
институтом науки и
технологий
III не менее 4 новых ОП в 2018 году была заместитель
кв.
пройдена
директора Института
1
аккредитация
1 геологии
и
образовательной
нефтегазовых
программы
технологий
по
«Системная экология учебной
работе
и моделирование» в Фазлыева Ф.А.
рамках направления
«Экология
и
природопользова-ние»
I–IV не менее 4 новых в 2018 году сздан директор
Центра
кв. MOOCs
онлайн-курс MOOC дополнительного
1
(opengeo.kpfu.ru).
образования,
менеджмента
качества
и
маркетинга
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий
Чукмаров И.А.
I–IV не менее 10 новых в
2018
году директор
Центра
кв. ПДО
разработаны
и дополнительного
16
внедрны 16 новых образования,
прграмм
менеджмента
дополнительного
качества
и
образования
маркетинга
Института геологии
и
нефтегазовых

1.1.3

1.1.7

1.1.8
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3.2.7 Создание серии ежегодных летних II–III
школ (количество школ)
кв.
2

технологий
Чукмаров И.А.
II–III не менее 11 летних в 2018 году в рамках директор
Центра
кв. школ
САЕ проведены 4 дополнительного
4
ежегодные школы:
образования,
1) Международная
менеджмента
школа-конференция
качества
и
для
студентов, маркетинга
аспирантов и молодых Института геологии
ученых «Материалы и и
нефтегазовых
технологии XXI века»; технологий
2) Летняя
физико- Чукмаров
И.А.,
математическая школа заместитель
«Квант»;
директора Института
3) Летняя школа для геологии
и
школьников
нефтегазовых
Республики Татарстан; технологий
по
4) Международная
учебной
работе
молодежная научная Фазлыева Ф.А.,
школа
«Quantitative заведующий
biostratigraphic
кафедрой
calibration the time палеонтологии
и
scale
and стратиграфии
chronostratigraphic
Института геологии
correlation»
и
нефтегазовых
технологий
Силантьев
В.В.,
заместитель
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по

2.1.3

229

3.2.8 Реализация системы грантов для II-III
приема талантливых студентов в кв.
магистратуру и аспирантуру

3.2.9 Реализация системы грантов для II-IV
организации
краткосрочных кв.
стажировок
талантливых
студентов и аспирантов в ведущих
научных центрах и университетах
3.2.10 Создание сетевого инкубатора
дистанционных образовательных
проектов в сфере глобальной
энергии и материалов

инновационной
деятельности
Судаков В.А.,
заместитель
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.
II-III прием
до
30 в 2018 году 18 заместитель
кв. студентов в год
аспирантов
директора Института
продолжают обучение геологии
и
по
грантовой нефтегазовых
программе
технологий
по
учебной
работе
Фазлыева Ф.А.
II-IV стажировка до 80 в 2018 году 13 заместитель
кв. студентов
и аспирантов проходили директора Института
аспирантов
краткосрочную
геологии
и
стажировку в ведущих нефтегазовых
научных центрах и технологий
по
университетах
учебной
работе
Фазлыева Ф.А.
привлечение
не в 2018 году состоялся директор
Центра
менее
1500 запуск
инкубатора дополнительного
иностранных
дистанционных
образования,
студентов
и курсов, оборудованы менеджмента
слушателей до 2020 помещения, ведется качества
и
года
разработка
новых маркетинга
онлайн
и Института геологии

3.1.1
3.1.4

3.1.3
3.1.4

1.1.8
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3.2.11 Проведение
региональных, II–III
всероссийских и международных кв.
олимпиад для студентов и
учащихся

дистанционных
и
нефтегазовых
курсов, реализованы технологий
73
дистанционные Чукмаров И.А.
программы
II–III участие более 600 в 2018 году проведены заместитель
кв. школьников
и следующие
директора Института
студентов
в олимпиады:
геологии
и
олимпиадах до 2020 1)
1-17 июля 2018 нефтегазовых
года;
года
– технологий
по
повышение среднего Республиканская
практикам
и
балла
ЕГЭ полевая
олипиада взаимодействию
с
абитуриентов
до юных
геологов работодателями
77,5
(количество
Терехин А.А.
участников – 300
участников);
2)
1-10
августа
команда
юных
геологов
Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий приняла
участие
в
Межнународной
олимпиаде
юных
геологов в Республике
Казахстан (3 место в
командном зачете);
3)
октябрь
2018
года – интернет-тур
межрегиональной
предметной
олимпиады КФУ по

3.3.2
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3.2.12 Создание
диссертационных
советов по присуждению PhD
степени в области наук о земле,
природных ресурсах и экологии
3.2.13 Организация
учебной
производственной
практик
зарубежных странах

III
кв.

и III-IV
в кв.

геологии
(658
участников);
4)
31 октября
проведен
Межрегиональный
чемпионат
по
решению
геологических кейсов
среди
школьников
(153 участника)
III увеличение
доли В
2018
году проректор
по
кв. иностранных
количество
научной
аспирантов не менее иностранных
деятельности
40 %
аспирантов в САЕ – Нургалиев Д.К.
18.
III-IV увеличение
числа в 2018 году студенты заместитель
кв. талантливых
прошли
директора Института
студентов;
производственную
геологии
и
повышение среднего практику
в
22 нефтегазовых
балла
ЕГЭ зарубежных
технологий
по
абитуриентов до 77,5 компаниях
и практикам
и
организациях, средний взаимодействию
с
балл
ЕГЭ
по работодателями
институтам САЕ – Терехин
75,9
А.А.,директор
Центра
дополнительного
образования,
менеджмента
качества
и
маркетинга
Института геологии

1.2.1

3.1.3
3.1.4
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3.3.

Проведение
научно- I–IV
исследовательских работ на кв.
очередной год и плановый
период

и
нефтегазовых
технологий
Чукмаров И.А.
научный руководитель САЕ, руководитель САЕ
заместитель
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.,
директор
Химического
института
им.
А.М. Бутлерова
Галкин В.И.,
директор Института
математики
и
механики
им.
Н.И. Лобачевского
Храмченков
М.Г.,
директор Института
вычислительной
математики
и
информационных
технологий Мосин
С.Г.,
директор
Института экологии
и
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3.3.1 Проведение
исследовательских и
конструкторских работ

научно- I–IV
опытно- кв.

природопользования
Селивановская С.Ю.
I–IV увеличение общего за
2018
год научный руководикв. числа публикаций
проиндексированы
тель САЕ,
до 870 статей в год и 491
публикация руководитель САЕ,
показателя
сотрудников САЕ в заместитель
цитируемости
до базах данных Web of директора Института
32,1 на одного НПР в Science и Scopus, а геологии
и
год
также
ведутся нефтегазовых
научные исследования технологий
по
по
5
основным инновационной
направлениям САЕ; деятельности
выполнены 45 грантов Судаков
В.А.,
и 85 хоз. договоров
заместитель
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин
А.Н.,
директор Института
экологии
и
природопользования
Селивановская С.Ю.,
доцент
Института
экологии
и
природопользования
Галицкая П.Ю.,
заместитель
директора по связям
с промышленностью

4.2.1
4.2.2
4.2.3
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и коммерциализации
Химического
института
им.
А.М. Бутлерова
Ламберов А.А.
3.3.2 Повышение качества публикаций, I–IV
I–IV количество
количество
научный
индексируемых в международных кв.
кв. публикаций
публикаций
руководитель САЕ,
базах цитирования
сотрудников САЕ в сотрудников САЕ в руково-дитель САЕ,
130/55 133/61, Q1 в базе данных Q1 в базе данных WoS заместитель
2
WoS, ед/
в 2018 году – 133, директора Института
доля
публикаций доля
публикаций геологии
и
сотрудников САЕ в сотрудников САЕ в нефтегазовых
Q1 и Q2 в базах Q1 и Q2 в базе данных технологий
по
данных WoS, %
WoS – 61,2 %.
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.
3.3.3 Проведение
региональных, II–IV II–IV не
менее
20 в 2018 году проведены научный
всероссийских и международных кв.
кв. конференций,
5 конференций:
руководитель САЕ,
конференций, симпозиумов и
5
5
симпозиумов
и 1) Международный руководитель САЕ,
семинаров
по
научным
семинаров
симпозиум
заместитель
направлениям САЕ
ассоциации IEEE по директора Института
проектированию
и геологии
и
тестированию (IEEE нефтегазовых
East-West Design & технологий
по
Test
Symposium) научной
(участников – 218, из деятельности
них иностранных – Кольчугин А.Н.
34);
2) Третья
международная
школа-семинар
«От
эмпирической
к

7.2.1

7.2.1
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предсказательной
химии» (участников –
96,
из
них
иностранных – 13);
3) XVII
Всероссийское
микропалеонтологиче
ское
совещание
«Современная
микропалеонтология:
проблемы
и
перспективы»
(участников – 105, из
них иностранных –
12);
4) III
Международная
конференция
«Палеолимнология
Северной
Евразии.
Опыт,
методология,
современное
состояние» и Школа
молодых ученых по
методам
микроскопирова-ния в
палеолимнологии
(участников – 100, из
них иностранных –
17);
III
Международный
семинар-конференция
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3.3.4 Создание
международных II–III
консорциумов
по
научным кв.
направлениям САЕ

II–III не менее 2
кв. международных
консорциумов

«Термические методы
увеличения
нефтеотдачи»
(участников – 182, из
них иностранных –
164)
в 2018 году завершена научный
работа
в
рамках руководитель САЕ,
крупного
руководитель САЕ,
международного
заместитель
проекта
Plot директора Института
(Paleolimnological
геологии
и
Transect).
нефтегазовых
В
2018
году технологий
по
продолжается работа инновационной
созданного в 2016 деятельности
году международного Судаков
В.А.,
консорциума
по заместитель
термическим методам директора Института
уведичения
геологии
и
нефтеотдачи
нефтегазовых
В
2018
году технологий
по
сотрудники САЕ были научной
задействованы
в деятельности
международном
Кольчугин А.Н.
проекте в области
исследования
стратиграфии карбона
и
перми,
поддержанного
Международным
союзом геологических

4.1.2
4.2.2
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3.3.5 Реализация системы грантов по I–IV
привлечению в вузы молодых кв.
научно-педагогических
работников,
имеющих
опыт
работы
в
научноисследовательской
и
образовательной
сферах
в
ведущих
иностранных
и
российских
университетах
и
научных организациях

3.3.6 Реализация
программ I–IV
международной
и кв.
внутрироссийской академической
8
мобильности
научнопедагогических работников в
форме стажировок, повышения

наук
(IUGS)
«Глобальная
корреляция неморских
– морских отложений
карбона
и
перми
(Global Carboniferous
and Permian NonMarine
–
Marine
Correlation Project).
I–IV увеличение
доли реализуется система научный
кв. сотрудников,
привлечения молодых руководитель САЕ,
имеющих
опыт специалистов
из заместитель
работы в ведущих России и зарубежья на директора Института
российских
и позиции
постдоков геологии
и
международных
(м.н.с., н.с.). За 2018 нефтегазовых
университетах
и год
было технологий
по
компаниях, до 42 % в трудоустроено
10 учебной
работе
2020 году
российских
и
7 Фазлыева Ф.А.,
зарубежных молодых заместитель
ученых
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.
I–IV не
менее
30 в
2018
г.
9 научный
кв. сотрудников,
сотрудников
САЕ руководитель САЕ,
9
принимавших
прошли стажировки в директор
Центра
участие
в 11 ведущих мировых дополнительного
программах
центрах
образования,
стажировок,
менеджмента

2.1.1
2.1.2

2.2.1
2.2.2
5.1.1
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квалификации
профессиональной
переподготовки

и

повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки

качества
и
маркетинга
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий
Чукмаров И.А.,
заместитель
директора Института
геологии
и
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.
3.3.7 Реализация программы тревел- I–IV
I–IV не менее 120 тревел- по итогам 2018 года научный
2.2.1
грантов
для
участия
в кв.
кв. грантов
сотрудники
САЕ руководитель САЕ, 3.1.4
высокорейтинговых
30
41
приняли участие в заместитель
международных конференциях по
более чем 40 крупных директора Института
научным направлениям САЕ
международных
геологии
и
мероприятиях
нефтегазовых
технологий
по
научной
деятельности
Кольчугин А.Н.
3.4 Выполнение мероприятий по
1) Эволюция нефтематеринских толщ: влияние на глобальный климат и оценка планетарных
реализации «научных
запасов УВ
Цель проекта:
прорывов» в рамках САЕ
установление объемов и динамики эмиссии метана из залежей нефти и газа, нефтематеринских и
сланцевых толщ в геологическом прошлом, в настоящее время, прогнозы на ближайшее будущее, для
построения адекватных климатических моделей глобального потепления.
Основные задачи:
реконструкция объемов эмиссии метана из твердой Земли в прошлом по определениям изотопного
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отношения углерода (13С/12С) в различных природных объектах в четырех временных масштабах: от
единиц до сотен миллионов лет, от десятков до сотен тысяч лет, от тысяч до десятков тысяч лет, от
современности до нескольких сотен лет;
создание баз данных нефтематеринских толщ, их современных характеристик, эволюции и вероятной
эмиссии углеводородов в геологическом масштабе времени и ближайшем будущем, оценка планетарных
ресурсов и запасов рассеянного органического вещества и углеводородов в осадочных горных породах.
Получение новых данных по образцам нефтематеринских пород нефтегазоносных бассейнов;
оценки современной эмиссии метана с использованием спутниковых и наземных систем;
реконструкция термической истории верхней мантии и земной коры на территориях нефтегазоносных
бассейнов, выявление участков и эпох вероятной повышенной эмиссии метана в истории Земли;
оценки влияния эмиссии метана нефтематеринских толщ, разрушения и разработки залежей
углеводородов на климат: в прошлом, сегодня и прогнозы на будущее.
2) Экобиотехнологии: изотопный, организменный, омиксный и биогеоценотический подходы
Цель проекта:
разработка и реализация технологий сохранения биосферы в условиях антропогенной нагрузки.
Основные задачи:
разработка технологий утилизации органических отходов с использованием микроорганизмов с
получением фармакологически активных соединений, нутрицевтиков, кормовых продуктов и липидов;
анализ механизмов формирования супрессивных свойств у компостов, производимых из органических
муниципальных и сельскохозяйственных отходов;
оценка влияния различных факторов на пути трансформации органических веществ в почве, поиск путей
секвестрации углерода в почве для повышения ее плодородия;
выделение агентов биологической защиты растений (биопестицидов), анализ механизмов их действия и
совместимости биопрепаратов, разработка технологий их применения;
анализ путей распространения генов устойчивости к антибиотикам в почвах и поиск технологий его
предотвращения;
разработка методов экспресс-диагностики качества воды;
разработка технологий предотвращения последствий эвтрофирования водоемов и их восстановления.
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ:
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
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University Rankings) (Earth & Marine Sciences) – 101–150 к 2020 году
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE (Times Higher Education Rankings) или QS (QS World
University Rankings) (Environmental Sciences) – 151–200 к 2020 году
3.4.1 Проведение
международных I–IV
I–IV Проведенные
в
2018
году научный руководи7.2.1
конференций, симпозиумов, школ кв.
кв. международные
проведены
тель САЕ, директор
и семинаров по прорывным
2
2
конференции,
следующие
Института экологии
научным направлениям САЕ
симпозиумы, школы мероприятия:
и
и семинары
1) III
природопользования
Международная
Селивановская С.Ю.
конференция
«Палеолимнология
Северной Евразии.
Опыт, методология,
современное
состояние»
и
Школа
молодых
ученых по методам
микроскопирования
в
палеолимнологии
(1-4 октября 2018);
2)
«Материалы
и технологии XXI
века»:
секции
«Добыча
и
переработка
углеводородов в 21
веке»,
«Геотермохронолог
ия»
и
«Биотехнология 21
века»
(29-31
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октября, 2018)
3.4.2 Повышение
публикационной I–IV
активности в журналах 1-го кв.
квартиля в предметной (ых) 15
области(ях) (по данным Journal
Citation Reports, Web of Science
Core Collection,
SJR Scimago
Journal & Country Rank, SCOPUS)
3.4.3 Получение глобально значимых и I–IV
коммерциализируемых
кв.
результатов
по
прорывным
0
научным направлениям САЕ
I–IV
кв.
2
3.4.4 Заключение соглашений о научно- I–IV
техническом
сотрудничестве кв.
между университетом и его
5
ведущими
иностранными
и
российскими
партнерами
по
прорывным
научным
направлениям САЕ

I–IV Опубликованные
кв. статьи Q1
18

в
2018
г. научный руководиопубликовано
18 тель САЕ, директор
статей в журналах Института экологии
Q1 (c IF 4 и выше) и
природопользования
Селивановская С.Ю.

7.1.2
7.1.3

I–IV не менее 3 поданных поданы 2 заявки на научный руководикв. заявок на патенты, международные
тель САЕ, директор
2
зарегистрированных патенты
Института экологии
за рубежом
и
I–IV не
менее
11 получены 4 патента природопользования
Селивановская С.Ю.
кв. поданных заявок на РФ
4
патенты,
зарегистрированных
в России
I–IV не
менее
14 в
2018
году научный
кв. соглашений
с подписаны
8 руководитель САЕ,
8
ведущими
соглашений:
АО директор Института
университетами
и «ВНИИнефть», АО экологии
и
компаниями
«Зарубежнефть»,
природопользования
Юго-Западный
Селивановская С.Ю.
нефтяной
университет Китая,
Французский
институт
нефти,
ПАО
«Газпромнефть»,
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,

4.1.5
4.2.1
4.2.2

4.1.3
4.1.5
4.2.3
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Палеонтологически
й институт им. А.
А. Борисяка РАН,
университет
Шеньжень (Китай)
3.5.

Иное

3.5.1 Издание
международного
журнала

реферируемого
научного

3.5.2 Создание малых инновационных I–IV
предприятий
и
центров кв.
масштабирования
1
разрабатываемых
технологий
(количество МИП и центров)

увеличение общего
числа публикаций до
870 статей в год и
показателя
цитируемости
до
32,1 на одного НПР в
год

научный
руководитель САЕ,
директор Института
экологии
и
природопользования
Селивановская С.Ю.,
заведующий
кафедрой
палеонтологии
и
стратиграфии
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий
Силантьев В.В.
I–IV число
созданных организовано
и руководитель САЕ,
кв. МИП и центров
функционирует
заместитель
1
МИП
директора Института
«Каталитический геологии
и
акватермолиз». На нефтегазовых
основе разработок технологий
по
МИП
было инновационной
произведено
две деятельности
пилотные партии Судаков
В.А.,
катализаторов для заместитель
подземного
директора по связям

7.1.1

4.1.5
4.2.3
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облагораживания с промышленностью
нефти
для и коммерциализации
применения
на Химического
месторождениях
института
им.
Татарстана
и А.М. Бутлерова
Республики Куба Ламберов А.А.,
главный
инженер
отдела
инновационных
и
образовательных
технологий
Института геологии
и
нефтегазовых
технологий
Вахин
А.В.
4. Формирование и развитие
CAE «Квадратура
трансформации
педагогического образования –
4Т»

Цель САЕ:
становление КФУ как мирового мультикультурного и мультилингвального научно-образовательного
центра подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех уровней образования,
включая высшее и послевузовское – «учителей будущего» - и обеспечение их поддержки в течение все
карьеры (life-learning). САЕ создается как ответ на вызовы и угрозы грядущей четвертой промышленной
революции для обеспечения соответствия современной образовательной системы быстроизменяющимся
реалиям. Создается система, при которой исследуемые и разрабатываемые новые образовательные
технологии, лучшие практики оперативно адаптируются и органично транслируются по
трансдисциплинарному принципу в процесс преподавания всех структурных подразделений.
Задачи САЕ:
– разработка и апробация комплексной трансляционной модели подготовки педагогов в университете,
позволяющего КФУ стать уникальным федеральным вузом,
осуществляющим непрерывное
педагогическое образование на основе образовательных программ и технологий проектноориентированного обучения в течение всей профессиональной карьеры педагога (life-long learning) и
формирующим у выпускников гибкость к трансформациям в условиях инновационного развития;
– разработка траекторий и создание совместно с российскими и зарубежными партнера-ми учебных
онлайн-курсов курсов дистанционного образования по подготовке учителей на платформе iTunes
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University. Создание дистанционной образовательной среды «e-Teacher Education»;
- проведение исследований в образовательных Центрах превосходства, направленных на интеграцию
науки и практики, вовлечение будущих учителей, а также преподавателей университета в совместную
исследовательскую деятельность в областях математики, физики, а также наук о земле, что будет
одновременно содействовать эффективной предметной подготовке и реализации идеи исследовательскиориентированного педагогического образования;
- разработка и апробация методик социально-психологической диагностики конфликтов, возникающих
вследствие усиления миграционных процессов;
- разработка методологии и новых технологий образования на базе современных интеллектных
инфокоммуникационных роботизированных систем;
- разработка нового содержания подготовки учителя к работе в условиях трансформирующегося мира и
отработка новых технологий адаптации детей мигрантов в мультикультурную и толерантную среду;
– проведение исследований в областях геймификации образовательного процесса, сопровождения
индивидуальных образовательных траекторий, Big Data анализа образовательных результатов,
направленных на повышение качества образовательного процесса.
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ:
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Education) – 101–150 к 2020 году.
4.1.

4.1.1

Организационно-экономическое
и нормативно-правовое
обеспечение
Корректировка
внутренней
структуры CAE

II
кв.

II
кв

сформированная
решением
Калимуллин А.М.организационная
Дирекции ППК и руководитель САЕ
структура САЕ на приказом ректора проректор
по
новый финансовый на
2018
год вопросам
год
утверждена
экономического
и
уточненная
стратегического
организационная
развития
структура САЕ
Сафиуллин М.Р.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.2.1
5.3.4
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4.1.2

Корректировка
расписания CAE

штатного

II
кв.

II
кв

4.1.3

Корректировка
финансовой
модели и параметров финансового
обеспечения СAE

II
кв.

II
кв

4.2.

Развитие
образовательной
деятельности
Переход
к
новому
этапу I–IV
разработки
образовательного кв.
стандарта подготовки педагогов в
университете
(бакалавриатмагистратура).
Внедрение
вариативных
траекторий
получения
педагогического
образования и внедрение модели
исследовательскиориентированного
педагогического образования в
рамках
образовательного
стандарта подготовки педагогов в
федеральном университете

4.2.1

сформированное
штатное
Калимуллин А.М.штатное расписание расписание САЕ на руководитель САЕ
на
новый 2018
год
финансовый год
согласовано
руководителем
САЕ и утверждено
ректором
сформированная
протоколом
Калимуллин А.М финансовая модель Дирекции
ППК руководитель САЕ,
на
новый утверждён бюджет проректор
по
финансовый год
и КPI САЕ на 2018 вопросам
год
экономического
и
стратегического
развития
Сафиуллин М.Р.

1.1.6
2.1.1
2.1.2
2.1.4
5.2.1
5.3.4

III–IV внедрение
в внедрено:
4 Калимуллин А.М кв образовательный
магистерских
руководитель САЕ,
процесс вариативных программ
по директор
НОЦ
образовательных
направлениям:
педагогических
траектории
Педагогическое
исследований
образование»
(с Габдулхаков В.Ф.
профилем
Компаративные
исследования
в
области
образования);
Педагогика
дополнительного
образования;
«Психология»

1.1.1
1.1.2
1.2.4

5.2.1
5.5.1
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4.2.2

Совершенствование
программ I–IV
кросс-университетского
кв.
образования:
программ
бакалавриата по всем предметным
областям школьного образования

I–IV 23 новых ОП
кв.

4.2.3

Внедрение в образовательный
процесс
программ
дополнительного
образования
(повышение
квалификации)
«Психологопедагогическое
сопровождение детей мигрантовмусульман»
и
«Обучение
русскому языку детей-инофонов»,
«Практическая
психология
в
образовании.
Миграционные
процессы в системе образования»
с ориентацией на международный

I- II
кв.
2

I–II
кв.
2

3 новых ОП

(с
профилем
Психология семьи
и
семейное
консультирование;
Специальное
(дефектологичекое)
образование
«Стратегии
комплексной
помощи детям с
нарушениями
речевой
деятельности»
в
2018
году заместитель
разработаны
и директора Института
внедрены
3 психологии
и
образовательные
образования
по
программы
научной
кроссуниверситетск деятельности
ого характера
Сибгатуллина Т.В.
В
2018
г. заведующий
разработана
кафедрой
программа курсов дошкольного
и
повышения
начального
квалификации для образования
учителей
СОШ Закирова В.Г.,
«Современное
доцент
Института
содержание
и психологии
и
технологии
дея- образования
тельности педагога Чиркина С.Е., доцент
начальной школы с Института
детьми мигрантов» психологии
и

1.1.1
1.1.5
1.2.4
3.4.1

1.1.8

Изменены названия
образовательных
программ, при этом
содержание
программ
соответствует
запланированному
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рынок (количество программ)

4.2.4

Выполнение работ по внедрению I–IV
индивидуальных образовательных кв.
траекторий в ряде институтов
КФУ,
а
также
опытноконструкторских
работ
по
сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий.

4.2.5

Создание и развитие технопарка
современных
образовательных

IV
кв.

I–IV внедренный
кв. механизм
траекторий,
разработанная
система
сопровождения

IV
кв.

количество
современных

(реализация
образования
планируется в 2019 Хусаинова
Р.М.,
г.). Кроме того, директор Института
реализуется
филологии
и
программа ДПО
межкультурной
«Психологическое коммуникации им.
консультирование и Льва Толстого Р.Р.
групповая работа» Замалетдинов
апробация
Калимуллин А.М.пилотной модели руководитель САЕ,
технического
директор
Высшей
образования
на школы ИТИС
основе разработок Хасьянов А.Ф.
НИЛ
«Робототехническо
е
инженерное
образование»
в
рамках
магистерской
программы
«Интеллектуальная
робототехника»,
реализуемой
на
базе
Высшей
школы
информационных
технологий
и
интеллектуальных
систем
(16
студентов)
в рамках проекта E- руководитель САЕ,
Teacher Education директор Института

1.1.1
3.4.3

1.1.4
1.1.9
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технологий (Modern Educational
Technology Park) с модельными
классами (в том числе на базе
лицеев КФУ)

4.2.6

3

Формирование
центров II–IV
сертификации профессиональных кв.
квалификаций
по
наиболее 100
массовым
направлениям
подготовки
и
повышения
квалификации
кадров
для
организаций

разработаны
10 психологии
и
ЦОР
по
пед. образования
в дисциплинам, 4 из Калимуллин А.М.
которых
размещены
на
платформе ITunes в
свободном доступе.
Площадка
технопарка
EduTech
стала
базой для развития
современных форм
преподавания
в
рамках
насыщенной
информационной
среды.
Она
представляет собой
пространство
концентрация
современных ИТ и
педагогических
технологий
в
рамках нескольких
модельных классов.
II –IV численность
в 2018 году более руководитель САЕ,
кв. педагогических
100
сотрудников директор Института
102 кадров, прошедших САЕ
прошли психологии
и
процедуру
тестирование
в образования
независимой
рамках
Калимуллин А.М.
сертификации
сертификации
профессиональной
14

образовательных
технологий,
внедренных
образовательный
процесс КФУ

2.2.2
3.3.1
4.1.5
5.1.5

1.1.9
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квалификации по
направлению
педобразование.
КФУ
активно
участвует
в
региональной
системе
сертификаций
квалификаций
молодых
педагогических
кадров,
разработанной
региональным
Министерством
образования
и
науки Республики
Татарстан
совместно
с
республиканским
комитетом
профсоюза
работников
народного
образования
и
науки РФ, а также
совместно
с
МГППУ работает
над
апробацией
аналогичных
федеральных
КИМов.
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4.2.7

Создание
единого
банка I–IV
примерных
кв.
практикоориентированных
2
модульных
образовательных
программ, учебных планов и
интеллектуальных
продуктов
вуза,
обеспечивающих
международную
конкурентоспособность.

4.2.8

Разработка
основных
и I–IV
дополнительных образовательных кв.
программ на основе технологий 100
проектно-ориентированного
образования

I–IV количество
кв. ОП
2

новых В отчетном году руководитель САЕ,
разработаны
2 директор Института
практикоориентиро психологии
и
ванные модульные образования
образовательные
Калимуллин А.М.
программы
магистратуры:
- «Новый учитель
для новой школы»;
«Подготовка
педагогов
профессионального
и
высшего
образования». Обе
программы
подготовлены
совместно
с
Техническим
университетом
Дрездена.
Будут
внедрены
в
образовательный
процесс
в
2019/2020 уч.г.
I–IV численность
в 2018 году по руководитель САЕ,
кв. педагогических
программам
директор Института
110 кадров, прошедших проектнопсихологии
и
обучение
по ориентиро-ванного образования
программам
образования
Калимуллин А.М.
проектнопрошли повышение
ориентированного
квалификации 110
образования
человек (на базе

1.1.4
2.2.2

1.1.9
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ПЦПК
ИПО)
4.3

4.3.1

Проведение
научноисследовательских работ на
очередной год и плановый
период
Ротация и создание новых состава I–IV
исследовательских групп под кв.
руководством
ведущих
1
зарубежных ученых (количество
групп).

I-IV
кв.
2

и

ППРО

не
менее
4 в рамках САЕ в заместитель
исследовательских 2018
году
под директора Института
групп
руководством
психологии
и
ведущих
образования
по
зарубежных ученых научной
функционировали деятельности
2
Алишев Т.Б.
исследовательские
группы:
1) «Современные
информационные
технологии
в
профессиональном
развитии студентов
вуза» А. Старчич,
Словения,
Университет
Любляны;
2)«Мультикультурная
подготовка
учителя»
Д.
Бирман,
Университет
Майами, США

4.2.1
4.2.2
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4.3.2

Подготовка
международных I–IV
сопоставительных проектов в кв.
области
мультикультурного
педагогического образования.
Проведение
научноисследовательских и опытноконструкторских работ в области
геймификации образовательного
процесса.
Реализация
сопоставительных
научных
исследований
с
зарубежными
партнёрами
в
области
инженерного,
математического и физического
образования.

4.3.3

Повышение
I–IV
квалификации/стажировки
и кв.
программы
академической 10
мобильности
менеджеров
и
научно-педагогических
работников САЕ по организации

повышение качества в
2018
году Калимуллин А.М.образовательного
подготовлены
2 руководитель САЕ,
процесса в КФУ,
международных
заведующий
повышение
сопоставительных кафедрой
публикационной
проекта в области дошкольного
и
активности КФУ в мультикультурного начального
области Education,
педагогического
образования
выход в ТОП-100 QS образования:
Закирова В.Г.,
Education в 2020 году 1)
«Школьный директор
Высшей
климат в контексте школы
ИТИС
культурного
Хасьянов
А.Ф.,
разнообразия
в директор Института
России и Германии: математики
и
сравнительное
механики
исследование» (Д. им.Н.И. Лобачевског
Бирман,
М. о Храмченков М.Г.,
Шахненер,
Ч.Р. директор Института
Громова,
Р.Р. филологии
и
Хайрутдинова);
межкультурной
2)
«Безопасная коммуникации им.
образовательная
Льва Толстого
среда»
(В.Г. Р.Р. Замалетдинов
Закирова). Заявки
по
данным
проектам поданы в
грантовые фонды
I–IV повышение
стажировка
Калимуллин А.М.кв. квалификации
ERASMUS+
руководитель САЕ,
10 основного
прошли 4 чел.; заместитель
персонала,
36 повышение
директора Института
стажировок
квалификации
в фундаментальной
ведущих
медицины
и
I-IV
кв.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

2.2.1
2.2.2
5.1.1
5.2.2
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исследований и преподаванию
гуманитарных,
медикобиологических, химических и
физических дисциплин в ведущих
зарубежных
университетахпартнерах
(количество
стажировок).

4.3.4

Публикация результатов научно- I–IV
исследовательской деятельности в кв.
высокорейтинговых
журналах,
входящих в базы данных Web of

I-IV
кв.

зарубежных
биологии Гумерова
университетахА.А.,
партнерах – 5 чел, директор
летние школы – 1. Химического
института
им.
А.М. Бутлерова
Галкин В.И.,
директор Института
физики
Никитин
С.И.,директор
Института
социальнофилософских наук и
массовых
коммуникаций
Щелкунов
М.Д.,директор
Института
международных
отношений, истории
и
востоковедения
Хайрутдинов
Р.Р.,
директор Института
филологии
и
межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого
Р.Р. Замалетдинов
повышение
в 2018 году КФУ Калимуллин А.М.публикационной
вошел в Топ-125 руководитель САЕ
активности КФУ в THE и Топ-250 QS
области
Education, по
предметной

7.1.2
7.1.3
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Science и Scopus

выход в ТОП-100 QS области
Education в 2020 «Education»
году, доля статей на
одного
работника
САЕ: 3,2 (WoS), 7,0
(Scopus)
I–IV количество
проиндексирована руководитель САЕ,
кв. публикаций
41 статья в Q1-Q2 директор Института
41/77 сотрудников САЕ в БД Scopus (77% от психологии
и
топ-квартиле
общего
числа образования
журналов
базы статей).
Калимуллин А.М.
SCOPUS в области
Education, ед./доля
публикаций
сотрудников САЕ в
Q1 и Q2 в базе
данных SCOPUS , %

Создание и
функционирование
экспертного совета
САЕ позволило
существенно
повысить долю
публикаций в
журналах,
входящих в Q1 и
Q2 в базе данных
SCOPUS. Часть
статей были
опубликованы в
конце 2018 г., в
связи с чем они не
были
проиндексированы
на дату
составления отчета
(в том числе
получат
индексацию в 2019
г.).

4.3.5

Создание и функционирование на I–IV
базе Института психологии и кв.
образования Экспертного совета 50/25
по публикационной активности
(отбор
научных
журналов
предметной области «Education»
для публикаций преподавателей
КФУ; рецензирование статей и
направление их в научные
журналы предметной области
«Education» после заключения
Экспертного
совета;
оценка
эффективности
цитирования
научных
статей
в
области
«Education»).

4.4

Выполнение мероприятий по 1) Мигранты-мусульмане Евразии
реализации
«научных Цель проекта:
конструирование новой архитектуры социально-адаптированной миграционной политики в отношении
прорывов» в рамках САЕ
мусульман-мигрантов Евразии, способной обеспечить транснациональную регуляцию миграционных
процессов и достижение безопасности личности, общества и государства.
Основные задачи:
разработать социально-психологическую методику оценки возникновения межнациональных и
межконфессиональных конфликтов среди мигрантов-мусульман;
провести эмпирические исследования с целью выявления рисков возникновения конфликтов в рамках
миграционных процессов на современном этапе;

7.1.2
7.1.3
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подготовить и реализовать комплекс программ по адаптации различных групп мигрантов-мусульман;
сформировать российскую гражданскую идентичность у мигрантов-мусульман из стран ближнего
зарубежья.
2) Андроидные роботы и информационные интеллектные системы в современной педагогике
«Cyber Education»
Цель проекта:
разработка современной технологии и методологии управления образовательным процессом во
взаимодействующей
интегрированной,
распределенной,
интерактивной,
робототехнической,
инфокоммуникационной, интеллектуальной среде на базе сочетания индивидуализации и непрерывного
контроля и корректировки программы обучения с использованием принципов информационной,
физической и эмоциональной обратной связи.
Основные задачи:
разработка новых методик обучения наукам разных возрастных категорий: в начальной, основной,
средней школе, студентов инженерных специальностей и т.д., опирающихся на применение
роботизированных, инфо-коммуникационных систем с элементами искусственного интеллекта;
разработка системы моделирования процесса принятия решений интеллектуальным субъектом на основе
ассоциативной идентификации и баз знаний – для роботизированных обучающих комплексов;
выработка основных требований к робототехническим средствам, интеллектуальным информационным
системам (ИС) на основе всестороннего изучения педагогических и психологических аспектов и
особенностей роботизированного процесса обучения той или иной возрастной категории;
разработка алгоритмов функционирования роботов-педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров
и методик преподавания с использованием обучающих роботов-конструкторов, систем
автоматизированного обучения с элементами искусственного интеллекта;
разработка возможных сценариев поведения роботизированных систем (РС) в процессе взаимодействия с
учителем. Формирование основных рекомендаций для учителя с помощью РС на основе анализа процесса
обучения;
создание программного обеспечения для планирования и ведения учебного процесса, системы
индивидуальных занятий, системы психологической поддержки и психологического консультирования.
Апробация и опытная эксплуатация разработанных методик применения РС и интеллектуальных
инфокоммуникационных систем обучения.
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4.4.1

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ:
Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Education) – 101–150 к 2020 году.
Проведение
международных I–IV
I-V проведенные
в 2018 году в Калимуллин А.М.7.2.1
конференций, симпозиумов, школ кв.
кв. международные
рамках
САЕ руководитель САЕ,
и семинаров по прорывным
2
2
конференции,
проведено
2 директор Института
научным направлениям САЕ
симпозиумы, школы международных
международных
и семинары
мероприятия:
отношений, истории
1) IV
и
востоковедения
Международный
Хайрутдинов Р.Р.,
Форум IFTE-2018, в директор Института
том числе круглый филологии
и
стол
«Практики межкультурной
адаптации
детей коммуникации им.
мигрантов
в Льва Толстого Р.Р.
системе школьного Замалетдинов
образования»;
Международная
научно-практическая
конференция
«Детские девиации:
психологопедагогические
технологии
профилактики
и
коррекции»;
Международная
научнопрактическая
конференция
«Подготовка
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учителя
как
воспитателя»
в
рамках;
2) Симпозиум в
рамках
Международной
конференции
«Пути интеграции в
поликультурную
среду иностранных
студентов: диалог
культур,
конфессий»
в отчетном периоде заведующий
проиндексированы кафедрой Института
4 публикации Q1 в психологии
и
БД Scopus
образования
Валеева Р.А.

4.4.2

Повышение
публикационной I–IV
активности в журналах 1-го кв.
квартиля в предметной (ых)
8
области(ях) (по данным SCOPUS)

I-IV
кв.
4

опубликованные
статьи Q1

4.4.3

Получение глобально значимых и I–IV
коммерциализируемых
кв.
результатов
по
прорывным
3

I-IV
кв.
3

число
поданных по итогам 2018 года руководитель САЕ,
заявок на патенты, в
рамках
САЕ директор Института
зарегистрированных зарегистрированы международных

7.1.2
7.1.3

Основным
приоритетом САЕ
в текущем году
стали качественные
показатели, в том
числе показатели
цитируемости
публикаций. Так,
средний показатель
FWCI вырос с 1,88
в 2017 году до 2,27
в 2018 году в
предметной
области
«Образование», что
является
самым
высоким
показателем среди
российских вузов.
Особый акцент на
качестве
публикаций привел
к снижению их
количества.

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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научным направлениям САЕ,
(результатов
интеллектуальной
деятельности)

4.4.4

Трансляция результатов научных I–IV
разработок
по прорывным кв.
научным направлениям САЕ в
4
образовательную
среду

в России

I–IV количество
кв. внедрений
4

следующие РИД: отношений, истории
1) Свидетельство и
востоковедения
на программы для Хайрутдинов Р.Р.,
ЭВМ
директор
«Программный
Инженерного
комплекс
для института Кашапов
проектирования
Н.Ф.
настраиваемых
онтологических баз
знаний
образовательных
программ и их
компонентов»;
2) Авторское
свидетельство
«Онлайн-школа
русского языка для
дошкольников
«Живые сказки»;
3) Авторское
свидетельство
«Программа ЭВМ
для оценки знаний
студентов
инженерного
профиля
в
классическом
университете»
в
2018
году Калимуллин А.М. полученные
в руководитель САЕ,
рамках
САЕ директор Института
результаты
международных

4.1.5
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начального, среднего, высшего и
поствузовского образования

4.4.5

4.5.
4.5.1.

исследований легли отношений, истории
в основу 4 новых и
востоковедения
магистерских
Хайрутдинов Р.Р.,
программ:
директор
1) Новый учитель Инженерного
для новой школы; института Кашапов
2) Исследование
Н.Ф.
образовательной
среды
раннего
детства;
3) Современная
дидактика
профессионального
образования;
4) Подготовка
педагогов
профессионального
и
высшего
образования
Проведение
международных I–IV
I–IV Повышение
позиция в рейтинге руководитель САЕ,
компаративных
исследований кв.
кв. академической
QS- 201-250.
директор Института
существующих
педагогических топ-250 топ- репутации КФУ по
психологии
и
концепций и новых тенденций в
250 рейтингу
QS
образования
образовании с целью разработки
Education, позиция в
Калимуллин А.М.
практических
решений
для
рейтинге
совершенствования
практики
преподавания
Иное
Создание и развитие
превосходства

центров I–IV
кв.

I-IV
кв

4
центра созданы
4 Калимуллин А.М.превосходства:
заявленных Центра руководитель САЕ,
Федеральный Центр превосходства
проректор
по

1.1.9
2.2.3
4.1.2

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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4.5.2.

Организация
Международного
форума
по
педагогическому
образованию (IFTE – 2017, 2018,
2019, 2020)

II
кв.
1

II
кв.
1

превосходства
в
образовательной
области
деятельности Таюрсматематического
кий Д.А., директор
образования, Центр
Института геологии
превосходства
в
и
нефтегазовых
области образования
ресурсов, Нургалиев
по
физике
и
Д.К.,
директор
астрономии, Центр
Института
физики
образовательных
Никитин
С.И.,
программ в области
директор Института
наук о земле, Центр
математики
и
проектирования
механики
им.
многоуровневого
Н.И. Лобачевского
педагогического
Храмченков М.Г.
образования
(eduAgile-центр)
повышение
в
2018
году заместитель
узнаваемости КФУ в проведен
IV директора Института
мировой
Международный
психологии
и
академической среде форум
по образования
по
педагогическому
международной
образованию
деятельности
совместно
с Валеева Р.А.
международной
ассоциацией
исследований
учителей
и
преподавания
(ISATT)
с
индексацией
материалов в БД
WoS

7.2.1
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4.5.3

Создание ресурсных центров
«Педагогическое образование в
федеральном
университете»,
«Миграционная педагогика» и
«Центр
поддержки молодых
педагогов» (количество центров)

II
кв.
1

II
кв.
1

4.5.4

Представление
журнала
«Образование и саморазвитие»
(Education and Self-development)
для включения в реферативную
базу Scopus

IV
кв.
1

IV
кв.
1

3 ресурсных центра

в
2018
году Калимуллин А.М.сформирован
руководитель САЕ
Ситуационно
аналитический
центр
КФУ
Education Analitycs,
ориентированный
на
внедрение
современных
практикоориентированных
подходов
и
имплементацию
инновационных
практик
в
образовательный
процесс.
Кроме
того, с 2018 г.
реализуется проект
по созданию
в
структуре
КФУ
дошкольной
инклюзивной
организации.
индексация журнала в августе 2018 г. заместитель
в реферативной базе журнал
директора Института
Scopus
«Образование
и психологии
и
саморазвитие»
образования
по
(Education and Self- международной
development)
деятельности
включен
в Валеева Р.А.
реферативную базу

4.1.5
4.2.1
4.2.2

7.1.1
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Scopus
4.5.5

Построение системы «наука – I–IV
образование – профессиональная кв.
деятельность» с ориентацией на 70
современные цели с учетом
изменений
рынка
труда
и
требований работодателей

4.5.6

Формирование
массива I–IV
корпоративных
знаний, кв.
ориентированных
на
лучшие 20
мировые
практики.
Проектирование
электронной
оболочки реестра психологопедагогического и методического
потенциала
преподавателей
(выявление
ведущих
специалистов
по
разным
направлениям с учетом запроса
рынка труда, курсов повышения
квалификации,
научных
конференций, исследований и
т.д.).

I–IV Повышение
в 2018 году доля руководитель САЕ,
кв. академической
трудоустроенных в директор Института
80 репутации КФУ в сфере образования психологии и обрапрофессиональных выпускников
зования
Калимулсообществах
составила
более лин А.М.
работодателей,
80%
процент
трудоустройства
выпускников в сфере
образования
I–IV Емкость
банка в настоящее время руководитель САЕ,
кв. лучших
в
КФУ директор Института
20 образовательных
проектируется
психологии и обрапрактик, технологий система
зования Калимуллин
и
программ
e- автоматизированно А.М.
learning, ед.
го сбора, хранения
и анализ данных об
участии
преподавателей и
студентов
в
различных научнообразовательных
мероприятиях:
конференциях,
курсах повышения
квалификации,
мастер-классах,
воркшопах, а также
о разработке ими
тех
или
иных

1.1.9
2.2.2

1.1.9
2.2.2
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тематик.
Данная
система позволит
как
создавать
индивидуальные
электронные
портфолио
преподавателей
исходя
из
их
активности, так и
формировать
обобщённые
выборки
по
различным
основаниям,
создавать
временные модели,
моделировать
группы
преподавателей по
различным
основаниям
и
визуализировать
взаимосвязи между
различными
группами
преподавателей и
индивидуальными
сотрудниками
и
студентами.
Система позволит
избежать
дублирования
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тематик
и
мероприятий,
обеспечит быстрое
нахождение
единомышленников и возможных
коллег по научным
интересам.
Проектирование и
запуск системы в
пилотном режиме
планируется
завершить в 2019
году
5. Формирование и развитие
CAE
«Astroсhallenge: космология,
мониторинг, навигация,
приложения»

Цель САЕ:
создание уникального образовательно-научного и научно-технического комплекса мирового уровня,
обеспечивающего системное образование в областях астрофизики, космической геодезии, радиофизики,
начиная от обучения в школе до получения в вузе компетенций по исследованию космоса и применению
результатов космической деятельности в народном хозяйстве. Повышение академической репутации КФУ
через продвижение в предметном рейтинге «Физика и астрономия».
Задачи САЕ:
– воспитание нового поколения молодых учёных, активно вовлечённых в мировую исследовательскую
инфраструктуру, под руководством лидеров научного мира, формирующих новые типы
исследовательских коллективов, за счёт применения концепции непрерывного образования – от ученика
школы до молодого учёного. Вовлечение в процесс обеспечивается использованием практикоориентированного подхода на основе получения опыта на площадках трансфера КФУ и стажировок в
лабораториях вузов-партнёров. Становление молодого учёного происходит при непрерывной работе в
творческих коллективах, участвующих в международных научных проектах под руководством ведущих
мировых учёных (например, участие КФУ в проекте «Спектр-Рентген-Гамма»);
– развитие исследовательских лабораторий мирового уровня с современным экспериментальным
оборудованием для выполнения передовых проектов (создание новых космологических и
астрофизических моделей, селеноцентрической навигационной сети, обнаружение и исследование
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нестационарных оптических объектов различной природы);
– формирование междисциплинарных коллективов для создания технологий применения результатов
космической деятельности в области экологии, природопользования, управления территориями;
– открытие новых образовательных программ на английском языке и их международная аккредитация на
базе новейших исследований и разработок в области астрономии, астрофизики, радиофизики, геодезии,
экологии, управления развитием территорий.
Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ:
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Physics &Astronomy) – 51 – 100 к 2020 году
Организационно-экономическое и
нормативно-правовое обеспечение
5.1.1 Корректировка
внутренней
структуры CAE
5.1.

II
кв.

5.1.2 Формирование новых научно- I–IV
образовательных
центров, кв.
лабораторий
и
других
подразделений внутри CAE

II
кв.

II
кв.

сформированная
решением
Шерстюков О.Н.организационная
Дирекции ППК и руководитель САЕ
структура САЕ на приказом ректора
новый финансовый на
2018
год
год
утверждена
организационная
структура САЕ
создание не менее 2 в 2018 г. создан Шерстюков О.Н.НОЦ и 10
Центр применения руководитель САЕ
лабораторий
результатов
космической
деятельности
в
народном хозяйстве
и
Центр
исследований
и
разработок
интеллектуальных
транспортных
систем КАМАЗ –
КФУ

4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.2.1
5.3.4

4.2.1
4.2.2
4.2.3
5.2.1
5.3.4

266

5.1.3 Корректировка
расписания CAE

штатного

II
кв.

5.1.4 Корректировка
финансовой
модели и параметров финансового
обеспечения СAE

II
кв.

5.1.5 Заключение
соглашений
о I–IV
сотрудничестве
между кв.
университетом и его ведущими
иностранными и российскими
партнерами в целях реализации
соответствующих
подразделов
календарного
плана
и
обеспечения
эффективного
развития CAE

сформированное
штатное
Шерстюков О.Н.штатное расписание расписание САЕ на руководитель САЕ
на
новый 2018
год
финансовый год
согласовано
руководителем
САЕ и утверждено
ректором
II
сформированная
протоколом
Шерстюков О.Н.кв финансовая модель Дирекции
ППК руководитель САЕ,
на
новый утверждён бюджет проректор
по
финансовый год
и КPI САЕ и вопросам
Центров
экономического
и
превосходства на стратегического
2018 год
развития Сафиуллин
М.Р.
II–IV подписание
В отчетном году Шерстюков
О.Н.кв. соглашений не менее заключены
руководитель САЕ
чем с 6
соглашения:
в
университетами и 8 содружестве с ПАО
компаниями
«КАМАЗ» создан
научно-инженерный консорциум из
15 предприятий и
организаций
для
внедрения
технологий
интеллектуальных
транспортных
систем; с ОАО
«Роскартография» о
взаимодействии в
образовательной,
II
кв.

1.1.6
2.1.1
2.1.2
2.1.4
5.2.1
5.3.4
5.2.1
5.5.1

1.1.1
1.1.8
2.2.3
4.1.3
4.2.3
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5.1.6 Создание и развитие УчебноТехнологического
Центра
«Ростех-КФУ» с международным
участием

I-IV
кв.

Развитие
образовательной
деятельности
5.2.1 Модернизация
программ I–IV
магистратуры, направлений и кв.
профилей подготовки, создание
2
новых профилей подготовки,
создание новых магистерских

II–IV международный
кв. практик-центр

научноисследовательской
и
производственной
деятельности;
с
Японским
институтом
передовых наук и
технологий JAIST
о сотрудничестве
по
изучению
материаловедения,
прикладной
физики, бионаук и
биотехнологий.
развитие Учебно- Шерстюков
Технологического руководитель
Центра
«РостехКФУ»
Налажено
сотрудничество с
АО
«Роскартография» в
рамках
проекта
«Цифровая модель
Татарстана»

О.Н.САЕ

4.1.5
4.2.2

I–IV 6
программ модернизированы заведующий
кв. магистратуры;
программы
кафедрой
теории
2
4 направления и дисциплин
относительности и
профиля подготовки по
направлениям гравитации
подготовки:
Института
физики

1.1.1
1.1.2
1.1.5
1.2.4

5.2.
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программ (количество программ,
направлений
и
профилей
подготовки)

21.03.03. «Геодезия Сушков
С.В.,
и
дистанционное заведующий
зондирование»
кафедрой
21.04.03. «Геодезия астрономии
и
и
дистанционное космической
зондирование»
геодезии Института
проведен набор на физики
Бикмаев
первый курс на И.Ф.
новое направление
подготовки
10.05.03
«Информационная
безопасность
автоматизированных
систем»
Результаты и база
аэрокосмоснимков
проекта
«Уроки
географии
с
орбитальной
высоты»
(презентация
проекта в 2018 г)
используются
в
образовательном
процессе студентов
направлений
05.03.02
«География»
(8
дисциплин)
05.03.03.
«Картография
и
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5.2.2 Создание новых образовательных I–IV
стандартов
(количество кв.
стандартов)
1

I–IV создание
кв. 2 образовательных
стандартов

5.2.3 Разработка
программ I–IV
дополнительного
образования кв.
(количество программ)
8

I–IV 35 новых ДПО
кв.
17

5.2.4 Создание
курсов

уникальных

онлайн- I–IV
кв.
1

геоинформатика»
(9 дисциплин)
создание
новых старший
образовательных
преподаватель
стандартов
кафедры радиозапланировано на физики Института
2019–2020 гг.
физики Корчагин
П.А.

к настоящему
старший
времени создано 19 преподаватель
программ УТЦ, 2 кафедры
программы Центра радиофизики
трансфера
Института физики
космических
Корчагин П.А.
технологий (5-7
программ к 2020 г)
I–IV 5 новых уникальных I) результаты он- старший
кв. онлайн-курсов
лайн
проекта преподаватель
3
«Уроки географии с кафедры радиоорбитальной
физики Института
высоты»
физики Корчагин
используются
в П.А.

1.1.1
1.1.2
1.2.4
3.4.1

разрабатываются 2
магистерские
программы по
собственным
стандартам:
«Геоинформационн
ые и космические
технологии в
экономике и
управлении» и
Remote Sensing and
Geoinformatics for
the Environment
(Дистанционное
зондирование
Земли и
геоинформатика
для окружающей
среды).
Направление
«Экология и
природопользовани
е» (международная,
на англ. яз).

1.1.8

1.1.7
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образовательном
процессе студентов
направления
05.03.02
«География»
и
05.03.03.
«Картография
и
геоинформатика»
Дисциплины:
1)Аэрофото - и
космические
методы
исследований,
2)Геоинформационное
картографирование,
3)Основы
земельного
кадастра
и
мониторинга
земель,
4) Геоурбанистика,
5) Экономическая и
социальная
география мира,
6) Экономическая
география России,
7)
Ландшафтоведение,
8)Физическая
география
и
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ландшафты России,
9) «Рекреационная
география»;
I0)Геопортал
«Речные бассейны
Европейской
России»
используется для
преподавания
дисциплин:
1) Фотограмметрия
и
дистанционное
зондирование,
2)
«Мониторинг
земель по данным
дистанционного
зондирования»,
3) Дистанционные
методы
исследования
/
Решение
практических задач
экологии
с
использованием
данных
дистанционного
зондирования
на
специальностях
а)«Землеустройство и кадастры
(Землеустройство)»
очное, бакалавр,
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б) «Экология и
природопользование» очное,
бакалавр в
Институте
экологии и
природопользования
5.2.5 Международная
аккредитация
образовательных
программ
(количество программ)

2 новых ОП

5.2.6 Создание и проведение серии II–III
ежегодных молодёжных школ- кв.
конференций (количество летних
2
школ)

II–III 9 летних школ
кв.
3

5.2.7 Создание в подшефных школах I–IV
программ в области космической кв.
деятельности
(количество

I–IV 3
договора
кв. сотрудничестве
1
взаимодействии

заведующий
кафедрой теории
относительности и
гравитации
Института физики
Сушков С.В.
в
2018
году заведующий
проведены
3 кафедрой теории
школыотносительности и
конференции
гравитации
На
форуме Института физики
«Инженеры
Сушков С.В.,
будущего»
директор
проведен мастер- Астрономической
класс
по обсерватории им.
использованию
В.П. Энгельгардта
современных
Нефедьев Ю.А.
средств измерения
СВЧ диапазона в
рамках Факультета
радиоэлектроники
о в 2018 г. налажено ассистент кафедры
и сотрудничество со радиофизики Инстис школами г. Казани: тута физики Корча-

1.1.3

2.1.3

3.3.1
3.3.3
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договоров о сотрудничестве)

5.2.8 Создание
и
развитие I–IV
образовательного
центра
в кв.
области
астрофизики
и
естественных наук

подшефными
школами

№ 18, № 146, а гин П.А.
также
с
Суворовским
училищем
и
школой
№
16
Зеленодольского
района.
Организованы
и
функционируют
кружки
«Робототехника» и
«Конструирование
и
пилотирование
коптеров»
для
школьников
I–IV создание
свыше
1500 директор Института
кв. полнокупольных
школьников
физики Никитин
фильмов не менее 5, прослушали лекции С.И.
не
менее
1000 и познакомились с
школьников в год
современными
открытиями
и
исследованиями в
областях
исследования
космоса
и
применения новых
технологий на базе
Планетария
Создан
1
полнокупольный
фильм

3.1.1
3.2.2
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5.2.9 Создание системы грантов для
организации
краткосрочных
стажировок
талантливых
студентов, аспирантов и молодых
учёных в ведущих научных
центрах и университетах по
развиваемым направлениям

II
кв.

5.2.10 Реализация
программы I–IV
предоставления
грантов
и кв.
программ
обмена
научно4
педагогическими работниками с
ведущими
университетами
и
исследовательскими
центрами
мира (количество сотрудников,
прошедших стажировки)

5.2.11 Реализация
программы I–IV
привлечения молодых научно- кв.
педагогических кадров России и 15
мира на конкурсной основе
(количество привлеченных НПР)

20 в 2018 г. 22 заведующий
и талантливых
кафедрой
теории
студентов,
относительности и
аспирантов
и гравитации
молодых
учёных Института
физики
прошли
кратко- Сушков
С.В.,
строчные
заведующий
стажировки
в кафедрой
ведущих научных астрономии
и
центрах
и космической
университетах
геодезии Института
физики
Бикмаев
И.Ф.
I–IV прохождение
в 2018 году 5 Шерстюков
О.Н.кв. стажировки 24 НПР сотрудников САЕ руководитель САЕ,
5
САЕ
проходили
директор
стажировки на базе Астрономической
ведущих вузов и обсерватории
им.
научных центров В.П.
Энгельгардта
Нефедьев
Ю.А.,
заведующий
кафедрой
астрономии
и
космической
геодезии Института
физики
Бикмаев
И.Ф.
I–IV привлечение
15 молодых ученых Шерстюков
О.Н.кв. 64 молодых НПР
привлечены
к руководитель САЕ,
15
работе в КФУ на заведующий
конкурсной основе кафедрой
астрономии
и
II
кв.

стажировка
студентов
аспирантов

до

3.1.3
3.1.4

2.1.1
2.1.2
2.2.3

2.1.1
2.1.2
2.1.4
2.2.3
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5.2.12 Развитие
конструкторского
(количество
студентов)

студенческого I–IV
бюро кв.
привлеченных 20

Проведение
научноисследовательских работ на
очередной год и плановый
период
5.3.1 Проведение
научно- I–IV
исследовательских и опытно- кв.
конструкторских
работ
по
направлениям:
Исследования
астрофизических
объектов высоких энергий и
эволюционных
процессов
во
Вселенной.
Комплексный
мониторинг
космических процессов и Луны
для обеспечения безопасности
жизнедеятельности
и
функционирования оборудования
на Земле и в космосе.

космической
геодезии Института
физики
Бикмаев
И.Ф.,
директор
Астрономической
обсерватории
им.
В.П.
Энгельгардта
Нефедьев Ю.А.
I–IV не
менее
30 в
работе ассистент кафедры
кв. студентов в год к конструкторского радиофизики
25 2020 г.
бюро участвуют 25 Института
физики
студентов
3–4 Смоляков А.Д.
курсов

3.1.2

5.3.

I–IV увеличение общего за
2018
г. Шерстюков
О.Н.кв. числа публикаций и проиндексированы руководитель САЕ
показателя
в БД WoS и Scopus
цитируемости
на 315
(112%
от
одного НПР в год
плана) публикаций
сотрудников САЕ,
привлечено
168
млн руб.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
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Разработка
и
создание
распределенных
систем
мониторинга ближнего и дальнего
космоса,
включая
элементы
платформ
микроспутникового
базирования.
Применение
результатов
космической деятельности.
5.3.2 Приглашение ведущих мировых I–IV
учёных с высоким h-индексом для кв.
участия в совместной научно- 10
исследовательской деятельности
САЕ (количество приглашенных
учёных)

5.3.3 Повышение качества публикаций, I–IV
индексируемых в международных кв.
базах цитирования
115/65

5.3.4 Проведение
международных I–IV
симпозиумов и конференций кв.
(количество мероприятий)
3

I–IV приглашение
не в отчетном году заведующий
кв. менее 30 учёных с трудоустроены
6 кафедрой
теории
12 h>20 и не менее 20 высокорейтинговых относительности и
учёных с h>30
ученых. Всего в гравитации
САЕ
Института
физики
трудоустроены 18 Сушков С.В.,
высокорейтинговых директор
ученых с h>20 из Астрономической
которых 12 с h>30 обсерватории
им.
В.П.
Энгельгардта
Нефедьев Ю.А.
I–IV количество
за
2018
г. руководитель САЕ
кв. публикаций
проиндексированы
сотрудников САЕ в в Q1 БД WoS 87
87/68 Q1 в базе данных публикаций
WoS,
ед/доля сотрудников САЕ,
публикаций
68 % - входят в Q1сотрудников САЕ в Q2
Q1 и Q2 в базах
данных WoS, %

2.1.4

I–IV 11 международных проведены
кв. симпозиумов
и крупных
3
конференций
международных

7.2.1

3 заведующий
кафедрой
теории
относительности и

7.2.1

В связи с более
высокими
требованиями
журналов Q1, часть
публикаций не
успели пройти
процедуры
рецензирования;
другая часть –
были
опубликованы в
конце 2018 г. и не
успели получить
индексацию.
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5.3.5 Создание и развитие совместного I–IV
научно-образовательного центра с кв.
Национальной
обсерваторией
Японии, ориентированного на
российско-японские проекты в
области
космических
исследований

мероприятия:
гравитации
Международный
Института
физики
семинар GRACOS- Сушков
С.В.,
18
и
школа директор
KAZCAS-18;
Астрономической
Четвертая
обсерватории
им.
Международная
В.П.
Энгельгардта
зимняя
школа- Нефедьев Ю.А.
семинар
по
гравитации,
астрофизике
и
космологии
«Петровские
чтения – 2018»;
Международная
школа-конференция «Космическая
наука 2018»
I–IV совместный научно- согласно
директор
кв. образовательный
подписанному
в Астрономической
центр
с 2013
году обсерватории им.
Национальной
меморандуму
в В.П. Энгельгардта
обсерваторией
рамках
Нефедьев Ю.А.
Японии
создаваемого
центра в отчетном
году
проведены
совместные
научные
исследования
с
Национальной
обсерваторией
Японии
с

4.2.2
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5.3.6 Расширение взаимодействия КФУ I–IV
и РАН: организация базовых кв.
кафедр

использованием
данных налунного
телескопа японских
партнеров.
Полученные
результаты
были
использованы КФУ
в
рамках
госконтракта
с
Роскосмосом
I–IV расширение
проведение
доцент кафедры
кв. взаимодействия
совместных
радиофизики
КФУ
и
РАН: исследований
с Института физики
организация базовых САО РАН (РАТАН- Латыпов Р.Р.
кафедр
600, ММТ), ИКИ
РАН,
создана
совместная с ОИЯИ
кафедра
ядернофизического
материаловедения;
Проведение
совместной
научной
и
образовательной
работы
с
Институтом
географии РАН (в
рамках
проекта
«Ураган»
и
«География
из
космоса».

4.2.3
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5.4

Выполнение мероприятий по Распределённая реконфигурируемая интерферометрическая система для комплексных
реализации
«научных исследований космического излучения
Цель проекта:
прорывов» в рамках САЕ
создание распределенной реконфигурируемой интерферометрической системы для комплексных
исследований космического излучения.
Основные задачи:
обнаружение следов воздействия реликтовых аксионов Тёмной материи путём детектирования
продольных магнито-электрических кластеров в околоземном космическом пространстве, образованных
при взаимодействии реликтовых аксионов с магнитным и электрическим полями Земли;
построение платформы радиофизических и радиоастрономических наблюдений воздушного базирования
на базе роя БЛА и создание полезной нагрузки для распределённой платформы радиофизических и
радиоастрономических наблюдений космического базирования на базе роя микроспутников;
прецизионное широкополосное дистанционное зондирование Земли с субметровым разрешением и
высокой частотой обновления данных (несколько 10-ов Гц) во всей зоне наблюдения одновременно, в
диапазоне частот от сантиметрового до миллиметрового;
разработка схемы микроволнового приёмника и микроволново-оптического интерфейса на базе
мультирезонаторной системы для мониторинга космических радиоисточников и уточнение спектрального
состава микроволнового излучения.

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ:
позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World
University Rankings) (Physics &Astronomy) – 51 – 100 к 2020 году
5.4.1 Проведение
международных I–IV
I–IV проведенные
проведены
2 Шерстюков О.Н. 7.2.1
конференций, симпозиумов, школ кв.
кв. международные
мероприятия
по руководитель САЕ
и семинаров по прорывным
2
2
конференции,
прорывным
научным направлениям САЕ
симпозиумы, школы научным
и семинары
направлениям.
Четвертая
Международная
зимняя
школасеминар
по
гравитации,
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5.4.2 Повышение
публикационной I–IV
активности в журналах 1-го кв.
квартиля в предметной (ых) 60
области(ях) (по данным SCOPUS)
5.4.3 Получение глобально значимых и I–IV
коммерциализируемых
кв.
результатов
по
прорывным
научным направлениям САЕ,
(результатов
интеллектуальной I–IV
деятельности)
кв.
3

5.4.4 Создание
распределённой
системы
датчиков
для
исследования электромагнитных
эффектов,
индуцированных
аксионными полями

I–IV опубликованные
кв. статьи Q1
100

астрофизике
и
космологии
«Петровские
чтения – 2018»;
Международная
школаконференция
«Космическая
наука 2018»
опубликовано 100 Шерстюков О.Н. статей в Q1 Scopus руководитель САЕ

I–IV число
поданных Шерстюков О.Н. кв. заявок на патенты,
руководитель САЕ
зарегистрированных
за рубежом
I–IV число
поданных в отчетном периокв. заявок на патенты, де
получено
3
3
зарегистрированных заявки на охранные
в России
документа
на
объекты
интеллектуальной
собственности:
2
свидетельства
на
программы ЭВМ и
1 патент
распределённая
разработан макет руководитель САЕ,
система
датчиков регистрирующего заведующий
для
исследования модуля
кафедрой
теории
электромагнитных распределенной
относительности и
эффектов,
системы датчиков, гравитации

7.1.2
7.1.3

4.1.5
4.2.1
4.2.2

большая часть
запатентованных
объектов являются
продуктами
двойного
назначения

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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5.4.5 Создание технологии построения
реконфигурируемой
сети
распределенных сенсоров для
размещения
на
платформах
воздушного базирования

индуцированных
позволяющий
Института
физики
аксионными полями создать
Сушков
С.В.,
беспроводную сеть профессор кафедры
сбора данных на теории
основе радиоканала относительности и
с числом узлов от гравитации
десяток
до Института
физики
нескольких тысяч. Балакин А.Б.
Сеть
позволяет
синхронно
регистрировать и
передавать
в
цифровом виде
сигналы
с
последующим
накоплением
технология
разработан
руководитель САЕ,
построения
демонстрационный заведующий
реконфигурируемой образец системы, кафедрой
теории
сети
позволяющий
в относительности и
режиме реального гравитации
времени создавать Института
физики
сеть
Сушков С.В., доцент
распределенных
кафедры
сенсоров с
радиофизики
возможностью
Института
физики
реконфигурации и Чикрин Д.Е.
изменением
топологии
в
зависимости
от
условий
радиоприема

4.1.5
4.2.1
4.2.2
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5.4.6 Создание
спектрометрического
комплекс для мониторинга слабых
сигналов
космического
происхождения

5.5.

спектрометрический разработан макет руководитель САЕ,
комплекс
для регистрирующего заведующий
мониторинга слабых модуля
кафедрой
теории
сигналов
спектрометрическо относительности и
космического
го комплекса для гравитации
происхождения
мониторинга
Института
физики
слабых
сигналов Сушков С.В., доцент
космического
кафедры
происхождения для радиофизики
проведения
Института
физики
натурных
Латыпов Р.Р.
испытаний

4.1.5
4.2.1
4.2.2

II–IV центр аутсорсинга: доход
из доцент
кафедры
кв. увеличение
доли внебюджетных
радиофизики
внебюджетных
источников
Института
физики
средств
составил
более Чикрин Д.Е.
85 млн рублей
I–IV число
созданных в
рамках Шерстюков О.Н. кв. МИП и центров
подписанного
руководитель САЕ
1
соглашения с ПАО
«КАМАЗ» создан
Центр
исследований
и
разработок
интеллектуальных
транспортных
систем КАМАЗ –
КФУ

4.2.2

Иное

5.5.1 Создание и развитие центра I–IV
аутсорсинга в сфере разработки и кв.
создания радиофизических систем
5.5.2 Создание малых инновационных I–IV
предприятий
и
центров кв.
масштабирования
1
разрабатываемых
технологий
(количество МИП и центров)

4.1.5
4.2.3
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2.3. Отчет о достижении показателей внешнего мониторинга
реализации Плана мероприятий, используемых в расчете
субсидии на государственную поддержку ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г.
№ 211 «О мерах государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их
конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров»
В соответствии с Перечнем требований к отчетам приложение 2.3
может не представляться в Минобрнауки России, так как показатели
формируются в результате внешнего мониторинга, в том числе с
использованием Формы № 1-Мониторинг Минобрнауки России, ВПО-1 и
ВПО-2.
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2.4. Отчет о целевом использовании средств субсидии

№
п/п

01
1

2

3

4
5

Таблица 3. Отчет о целевом использовании средств субсидии в 2018 году
№
Фактически
Примечание
строки произведенные расходы
из средств субсидии
Мероприятия программы
(кассовым методом)*
с 01.01.2018 по
31.12.2018, руб.
02
03
04
05
а) Реализация мер по формированию кадрового резерва
руководящего состава вузов и привлечению на руководящие
3 267 672,31
01
должности специалистов, имеющих опыт работы в ведущих
иностранных и российских университетах и научных организациях
б) Реализация мер по привлечению в вузы молодых научнопедагогических работников, имеющих опыт работы в научно9 699 984,16
02
исследовательской и образовательной сферах в ведущих
иностранных и российских университетах и научных организациях
в) Реализация программ международной и внутрироссийской
академической мобильности научно-педагогических работников в
16 713 426,10
03
форме стажировок, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и в других формах
г) Реализация мер по совершенствованию деятельности
04
0,00
аспирантуры и докторантуры
д) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров,
77 945 567,89
05
молодых научно-педагогических работников

6 е) Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с

06

371 944,15
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ведущими иностранными и российскими университетами и
научными организациями
7 ж) Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих
иностранных университетов для обучения в российских вузах, в
том числе путем реализации партнерских образовательных
программ с иностранными университетами и ассоциациями
университетов, и абитуриентов, проявивших творческие
способности и интерес к научной (научно-исследовательской)
деятельности
8 з) Реализация в рамках планов проведения научноисследовательских работ в соответствии со Стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации, с программой
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации
на долгосрочный период в вузах, а также с учетом приоритетных
международных направлений фундаментальных и прикладных
исследований:
8.1 з1) научно-исследовательских проектов с привлечением к
руководству ведущих иностранных и российских ученых и (или)
совместно с перспективными научными организациями, в том
числе с возможностью создания структурных подразделений в
вузах
8.2 з2) научно-исследовательских и опытно-конструкторских
проектов совместно с российскими и международными
высокотехнологичными организациями, в том числе с
возможностью создания структурных подразделений в вузах
Итого

07

08

4 884 801,90

442 868 650,30

442 868 650,30

09

555 752 046,81
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2.5. Отчет о расходовании средств субсдии и софинансирования
Таблица 4. Отчет о расходовании средств субсидии и софинансирования
Мероприятия программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров»
Реализация в рамках планов проведения научноисследовательских работ в соответствии со
Стратегией научно-технологического развития
Российской Федерации, с программой
фундаментальных научных исследований в
Российской Федерации на долгосрочный период в
вузах, а также с учетом приоритетных
международных направлений фундаментальных и
прикладных исследований

№
п/п

Направления
использования
средств субсидии
и средств от
приносящей
доход
деятельности

Реализация мер по
формированию
кадрового резерва
руководящего состава
вузов и привлечению на
руководящие должности
специалистов, имеющих
опыт работы в ведущих
иностранных и
российских
университетах и
научных организациях

Реализация мер по
привлечению в вузы
молодых научнопедагогических
работников, имеющих
опыт работы в
научноисследовательской и
образовательной
сферах в ведущих
иностранных и
российских
университетах и
научных
организациях

Реализация
программ
международной и
внутрироссийской
академической
мобильности
научнопедагогических
работников в
форме стажировок,
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и в
других формах

Реализация мер по
совершенствовани
ю деятельности
аспирантуры и
докторантуры

Реализация мер по
поддержке
студентов,
аспирантов,
стажеров, молодых
научнопедагогических
работников

Внедрение в
вузах новых
образовательных
программ
совместно с
ведущими
иностранными и
российскими
университетами
и научными
организациями

Осуществление мер по
привлечению студентов
из ведущих
иностранных
университетов для
обучения в российских
вузах, в том числе путем
реализации партнерских
образовательных
программ с
иностранными
университетами и
ассоциациями
университетов, и
абитуриентов,
проявивших творческие
способности и интерес к
научной (научноисследовательской)
деятельности

Реализация в рамках
планов проведения
научноисследовательских
работ в соответствии со
Стратегией научнотехнологического
развития Российской
Федерации, с
программой
фундаментальных
научных исследований в
Российской Федерации
на долгосрочный
период в вузах, а также
с учетом приоритетных
международных
направлений
фундаментальных и
прикладных
исследований:
научно-исследовательских проектов с
привлечением к
руководству ведущих
иностранных и российских ученых и (или)
совместно с перспективными научными
организация-ми, в том
числе с возможностью
создания структурных
подразделений в вузах

Реализация в рамках
планов проведения
научноисследовательских
работ в соответствии со
Стратегией научнотехнологического
развития Российской
Федерации, с
программой
фундаментальных
научных исследований в
Российской Федерации
на долгосрочный
период в вузах, а также
с учетом приоритетных
международных
направлений
фундаментальных и
прикладных
исследований:
научноисследовательских и
опытноконструкторских
проектов совместно с
российскими и
международными
высокотехнологичными
организациями, в том
числе с возможностью
создания структурных
подразделений в вузах.
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ИТОГО

Средства субсидии и
средства от приносящей
доход деятельности в руб.

1

2

Субсидия*

Софинансир
ование**

3

4

Субсидия*

Софинансирова
ние**

5

6

Субсидия*

Софинансир
ование**

Субс
идия
*

Софинансир
ование**

7

8

9

10

Субсидия*

Софинансирова
ние**

11

12

Субсидия*

Софинансир
ование**

Субсидия*

Софинансирова
ние**

13

14

15

16

Субсидия*

Софинансирова
ние**

Субс
идия
*

Соф
инан
сиро
вани
е**

17

18

19

20

21

22

228 652 756,89

0,00

141 289 832,32

203 037 289,45

0,00

19 052 026,98

25 615 467,44

0,00

643 702,22

2 675 008,14

9 080 296,76

643 702,22

690 694,88

9 080 296,76

1 984 313,26

1 984 313,26

0,00

24 868 785,97

25 685 024,55

0,00

68 011 502,91

2 742 249,62

1 204 469,63

7 970 946,77

40 120,00

59 048 524,05

заработная плата НПР граждан РФ

1 204 469,63

4 927 353,72

40 120,00

55 575 513,78

1.1

1.2

заработная плата НПР граждан иностранных
государств
Заработная плата
административноуправленческого
персонала (АУП), в том
числе:

423 500,00

554 644,74

7 881 949,80

2 251 508,14

2

заработная плата АУП граждан РФ

423 500,00

554 644,74

7 881 949,80

267 194,88

2.1

2.2

3

заработная плата АУП граждан иностранных
государств
Заработная плата прочего
персонала (инженернотехнический (ИТР),
учебно-вспомогательный
персонал (УВП))

3 043 593,05

46 837,14

3 473 010,27

15 000,00

46 837,14

801 238,58

Начисления на выплаты по
оплате труда

451 631,13

4

Оплата труда по договорам
гражданско-правового
характера, в том числе:

92 000,00

2 397 514,70

1 518 410,22

1 610 410,22

2 397 514,70

5

92 000,00

2 397 514,70

551 807,74

643 807,74

2 397 514,70

966 602,48

966 602,48

0,00

0,00

0,00

0,00

15 143 823,65

0,00

0,00

20 180 072,91

10 719 776,19

2 474 561,60

1 167 769,87

367 638,08

0,00

5.1

НПР - граждан РФ

5.2

НПР - граждан
иностранных государств

5.3

прочего персонала

1 729 037,39

167 502,71

245 595,23

17 728 167,18

2 830 994,65
6

7

8

9

10

9 800,16

50 120,59

2 380 348,84

Софинансиров
ание**

160 341 859,30

Заработная плата научнопедагогических
работников (НПР), в том
числе:

1

Субсидия*

47 797 151,23

194 398,07

12 312 829,00

Стипендии
Организация переезда
специалистов и членов их
семей к месту работы
Расходы на стажировки,
повышение квалификации
и переподговку, в том
числе участие в
конференциях, семинарах,
выставках и прочих
мероприятиях, включая
визы, командировочные
расходы, трансфер, оплату
стоимости обучения или
участия (кроме студентов,
аспирантов и стажеров)
Расходы на организацию и
проведение олимпиад,
конференций, семинаров,
выставок и прочих
мероприятий, в том числе
сторонними
организациями
Расходы на участие в
олимпиадах, семинарах,
конференциях, выставках
и прочих аналогичных
мероприятиях для
студентов, аспирантов и

749 498,55

4 575 993,52

12 668 316,35

6 143 782,67

300 000,00

2 474 561,60

2 394 126,22

4 068 131,79

0,00

1 167 769,87

367 638,08
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11

12

13

14

стажеров, в том числе
расходы по обмену
студентами, аспирантами
между университетами
Командировочные
расходы, в целях
академической
мобильности
Публикации. Издание
научной и учебной,
литературы, журналов, в
том числе на иностранных
языках
Проведение научноисследовательских работ
сторонними
организациями
Приобретение
неисключительных
пользовательских
лицензионных прав на
программное обеспечение,
базы данных, расходы на
автоматизацию процессов,
информационные услуги

15 306,85

0,00
15

Рекрутинговые услуги

16

Создание и поддержка
сайтов, расходы на их
продвижение

17

Рекламные услуги

18

Услуги связи

19

Автотранспортное
обслуживание

20

Аренда имущества

21

Работы, услуги по
содержанию имущества, в
том числе:

21.1

текущий ремонт

21.2

оплата работ сторонним
организациям

21.3

прочие работы, услуги по
содержанию имущества

22

Приобретение основных
средств, в том числе:

22.1

мебели

22.2

компьютерной и
оргтехники

22.3

оборудования

22.4

прочих основных средств

0,00

0,00

57 480 645,85

57 495 952,70

0,00

285 000,00

285 000,00

0,00

22 905 663,59

22 905 663,59

0,00

0,00

163 419,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 877 175,00

0,00

0,00

0,00

11 877 175,00

0,00

0,00

163 419,95

11 877 175,00

11 877 175,00

95 724 211,66

97 082 909,68

95 724 211,66

97 082 909,68

6 070 613,00

18 810 039,89

6 070 613,00

18 810 039,89

5 149 425,02

0,00

5 149 425,02

73 123 444,77

89 653 598,66

73 123 444,77

0,00

0,00

89 653 598,66

23

23.1

23.2

Приобретение
материальных запасов, в
том числе:
спецоборудования для
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ

144 650,00

прочих материальных
запасов

144 650,00

258 538,00

258 538,00

331 268,00

331 268,00

25 227 505,28

30 320 376,80

25 961 961,28

30 320 376,80

24 201 717,08

4 489 727,23

24 201 717,08

4 489 727,23

1 025 788,20

25 830 649,57

1 760 244,20

25 830 649,57

289

24

25

26

431 349,56

Аккредитация, в том числе
оплата госпошлин
Представление данных в
международные
глобальные общие
рейтинги
Оплата организационных
взносов за членство в
российских и
международных
ассоциациях

27

Прочие расходы

28

Расходы всего, в том
числе:

28.1

средства субсидии
текущего года

28.2

средства субсидии года,
предшествующего
текущему году

29

Остаток средств субсидии
всего, в том числе:

29.1

Остаток средств субсидии,
полученной в отчетном
году

0,00

431 349,56

0,00

0,00

1 695 226,84

0,00

1 695 226,84

3 722 282,28

56 326,40

0,00

555 752 046,81

182 878 215,02

186 923,00

56 326,40

0,00

0,00

1 026 294,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 109 287,09

0,00

399 777,27

0,00

3 267 672,31

4 632 319,92

9 699 984,16

12 599 322,45

16 713 426,10

8 541 297,37

0,00

2 830 994,65

77 945 567,89

12 312 829,00

371 944,15

431 349,56

4 884 801,90

10 425 718,59

442 868 650,30

131 104 383,48

0,00

0,00

0,00

0,00

68 783 882,28

0,00

0,00

337 882 468,55

0,00

406 666 350,83

0,00

3 267 672,31

9 699 984,16

16 713 426,10

0,00

9 161 685,61

371 944,15

4 884 801,90

104 986 181,75

0,00

149 085 695,98

0,00

732 327,69

0,00

2 300 015,84

0,00

8 286 573,90

0,00

0,00

0,00

7 054 432,11

0,00

128 055,85

0,00

1 115 198,10

0,00

45 521 745,68

0,00

0,00

65 138 349,17

0,00

732 327,69

0,00

2 300 015,84

0,00

8 286 573,90

0,00

0,00

0,00

7 054 432,11

0,00

128 055,85

0,00

1 115 198,10

0,00

45 521 745,68

0,00

0,00

65 138 349,17

0,00

* Всего средств субсидии, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 " О мерах государственной поддержки ведущих
университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров программы повышения конкурентоспособности вуза-победителя, за
плановый период, (руб.)
** Всего средств от приносящей доход деятельности вузов, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 " О мерах государственной
поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров программы повышения конкурентоспособности вузапобедителя, за плановый период, (руб)
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Таблица 4а. Сводный отчет о расходах из средств субсидии, внебюджетных и иных источников,
связанных с реализацией «дорожной карты»
(руб.)

№

Расходы, связанные с реализацией
«дорожной карты»

1
2
1. Расходы из средств субсидии и
внебюджетных источников, связанные с
реализацией «дорожной карты» на
мероприятия
постановления
Правительства Российской Федерации от
16 марта 2013 г. № 211, из них
а) Реализация мер по формированию
кадрового резерва руководящего состава
вузов и привлечению на руководящие
должности специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих иностранных и
российских университетах и научных
организациях
б) Реализация мер по привлечению в
вузы молодых научно-педагогических
работников, имеющих опыт работы в
научно-исследовательской
и
образовательной сферах в ведущих
иностранных
и
российских
университетах и научных организациях
в) Реализация программ международной
и
внутрироссийской
академической
мобильности
научно-педагогических

Из средств субсидии

Финансирование
Из внебюджетных
источников
плановые
фактические
расходы
расходы
5
6

плановые
расходы
3

фактические
расходы
4

620 890 395,98

555 752 046,81

109 765 000,00

4 000 000,00

3 267 672,31

12 000 000,00

25 000 000,00

Всего
плановые
расходы
7

фактические
расходы
8

182 878 215,02

730 655 395,98

738 630 261,83

5 285 300,00

4 632 319,92

9 285 300,00

7 899 992,23

9 699 984,16

704 000,00

12 599 322,45

12 704 000,00

22 299 306,61

16 713 426,10

8 552 700,00

8 541 297,37

33 552 700,00

25 254 723,47
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При
меча
ние
9

работников
в
форме
стажировок,
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки и в
других формах
г) Реализация мер по совершенствованию
деятельности
аспирантуры
и
докторантуры
д) Реализация мер по поддержке
студентов,
аспирантов,
стажеров,
молодых
научно-педагогических
работников
е)
Внедрение
в
вузах
новых
образовательных программ совместно с
ведущими иностранными и российскими
университетами
и
научными
организациями
ж) Осуществление мер по привлечению
студентов из ведущих иностранных
университетов
для
обучения
в
российских вузах, в том числе путем
реализации партнерских образовательных
программ
с
иностранными
университетами
и
ассоциациями
университетов,
и
абитуриентов,
проявивших творческие способности и
интерес
к
научной
(научноисследовательской) деятельности
з) Реализация в рамках
планов
проведения
научно-исследовательских
работ в соответствии со Стратегией
научно-технологического
развития
Российской Федерации, с программой

0,00

0,00

2 555 100,00

2 830 994,65

2 555 100,00

2 830 994,65

85 000 000,00

77 945 567,89

13 895 500,00

12 312 829,00

98 895 500,00

90 258 396,89

500 000,00

371 944,15

300 000,00

431 349,56

800 000,00

803 293,71

6 000 000,00

4 884 801,90

13 257 300,00

10 425 718,59

19 257 300,00

15 310 520,49

488 390 395,98

442 868 650,30

65 215 100,00

131 104 383,48

553 605 495,98

573 973 033,78
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фундаментальных научных исследований
в
Российской
Федерации
на
долгосрочный период в вузах, а также с
учетом приоритетных международных
направлений
фундаментальных
и
прикладных исследований:
Реализация в рамках планов проведения
научно-исследовательских
работ
в
соответствии со Стратегией научнотехнологического развития Российской
Федерации,
с
программой
фундаментальных научных исследований
в
Российской
Федерации
на
долгосрочный период в вузах, а также с
учетом приоритетных международных
направлений
фундаментальных
и
прикладных
исследований:
– научно-исследовательских проектов с
привлечением к руководству ведущих
иностранных и российских ученых и
(или) совместно с перспективными
научными организациями, в том числе с
возможностью создания структурных
подразделений в вузах
Реализация в рамках планов проведения
научно-исследовательских
работ
в
соответствии со Стратегией научнотехнологического развития Российской
Федерации,
с
программой
фундаментальных научных исследований
в
Российской
Федерации
на
долгосрочный период в вузах, а также с

488 390 395,98

442 868 650,30

65 215 100,00

131 104 383,48

553 605 495,98

573 973 033,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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учетом приоритетных международных
направлений
фундаментальных
и
прикладных
исследований:
– научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов совместно с
российскими
и
международными
высокотехнологичными организациями, в
том числе с возможностью создания
структурных подразделений в вузах
Расходы из внебюджетных источников,
связанные с реализацией «дорожной
карты»,
исключая
расходы
на
2.
мероприятия
постановления
Правительства Российской Федерации от
16 марта 2013 г. № 211
Расходы из иных источников, связанные
с реализацией «дорожной карты»,
3.
исключая расходы средств субсидии и
внебюджетных источников
Итого

14 413 100,00

620 890 395,98

555 752 046,81

124 178 100,00

Запланированный объем средств субсидии на общесистемные мероприятия в отчетном году
Остатки средств субсидии на окончание года, предшествующего отчетному году
Выделенный объем средств субсидии в отчетном году
Остатки средств субсидии на окончание отчетного года

36 436 805,10

219 315 020,12

14 413 100,00

36 436 805,10

0,00

0,00

745 068 495,98

775 067 066,93

135 485 000,00 рублей
149 085 695,98 рублей
471 804 700,00 рублей
65 138 349,17 рублей (указывается в годовом отчете).
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2.6. Отчет о совершенствовании системы управления вуза,
в том числе привлечение специалистов международного уровня
в органы управления вуза
В
отчетный
период
в
рамках
Программы
повышения
конкурентоспособности КФУ была продолжена работа по трансформации
системы управления вуза.
Реализация поставленных задач осуществлялась на основе новой
целевой модели, направленной на вовлеченность в программы и проекты
всех сотрудников и студентов, формирование экосистемных принципов
выстраивания взаимоотношений университета с внешними интересантами,
повышение социальной ответственности и коммьюнити-ориентированность
вуза.
Для обеспечения качественного исполнения и контроля процесса
модернизации был предусмотрен последовательный переход от
традиционной, иерархической системы управления к смешанной, на основе
конвергенции сетевых и проектных форм управления.
Для этих целей сформирован специальный орган – Дирекция
Программы повышения конкурентоспособности, который сконцентрировал
весь комплекс ключевых полномочий и компетенций по принятию
стратегических решений. В ее состав включены проректоры и на правах
проректоров руководители САЕ.
САЕ формируются преимущественно по матричному принципу вокруг
базового института САЕ, путем трансформации, реструктуризации и
административного
переподчинения
действующих
научных
и
образовательных структурных подразделений в рамках уже сформированных
приоритетных направлений развития КФУ.
Основная роль базового института САЕ заключается в координации
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельностей.
Взаимодействие с другими единицами консорциума выстраивается через
систему коллегиальных и исполнительных органов управления САЕ.
Коллегиальный орган управления САЕ - Научно-экспертный совет САЕ,
в ведении которого находятся вопросы привлечения к участию в реализации
проекта САЕ зарубежных партнеров и ведущих российских и зарубежных
специалистов, открытия новых образовательных программ, оценка
результатов исполнения КРI, изменение и дополнение планов работы САЕ.
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Исполнительные органы – дирекция САЕ и проектный офис САЕ –
органы, которые обслуживают бизнес-процессы, связанные с деятельностью
САЕ. Находится в непосредственном подчинении у руководителя САЕ.
Все полномочия, касающиеся решения стратегических и операционнотактических задач, возложенных на конкретную САЕ, в том числе
распределения финансовых ресурсов внутри САЕ, декомпозиции общих KPI
между проектами САЕ, мониторинга эффективности реализации проектов
внутри САЕ, подбора кадров, выбора механизмов и инструментов
достижения установленных целевых показателей и др., передаются на
уровень САЕ.
Управление внутри САЕ базируется на проектной системе.
В качестве поддерживающего элемента развития управления в 2018 г. в
структуре КФУ был создан Ситуационно-аналитический центр. Функционал
центра ориентирован на методологическое сопровождение реализуемых
проектов и организацию совместных программ через осуществление анализа
данных об образовательном процессе и перспективных направлениях
научных исследований, проведение регулярных методических семинаров и
форсайтов по различным направлениям работы, обеспечение реализации
отдельных проектов, направленных на модернизацию управления
образованием и наукой.
Решение
задач
непрерывного
наращивания
управленческих
компетенций персонала осуществлялось на основе таких механизмов, как
внедрение меритократической культуры путем формирования кадрового
резерва из числа талантливых управленцев, обладающих высоким карьерным
потенциалом; раскрытие потенциала управленческих кадров, развитие их
компетенций в ходе специализированных международных стажировок и
внутрикорпоративного обучения.
В 2018 году более 60 представителей управленческого звена КФУ,
участвующих в реализации «дорожной карты» университета, приняли
участие в регулярных семинарах-совещаниях под эгидой Проекта 5-100,
организованных
Проектным
офисом
«СКОЛКОВО»
и
ФГАНУ
«Социоцентр», а также профильных программах повышения квалификации
для представителей административно-управленческого состава КФУ, в том
числе: Международной образовательной стажировке «Опыт и планы
развития отрасли здравоохранения» (Инспекция здравоохранения, г.
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Сингапур); Программе повышения квалификации «Публикационная и
проектная деятельность в странах Евросоюза» (Пражский институт
повышения квалификации, г. Прага); Программе повышения квалификации
«Реализация международных образовательных программ в области
управления отходами» (Технический университет, г. Пирна); Программе
повышения квалификации «Преподавание курсов по мировой литературе»
(Университет Северной Каролины, г. Нью-Йорк); Программе повышения
квалификации «Проектирование современных программ магистратуры в
области менеджмента, экономики и финансов» (Корпоративный университет
Сбербанка, г. Москва); Программе повышения квалификации «Целевые
модели экспорта образования и их реализация в приоритетных странах по
набору иностранных студентов» (Российская Академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва); Программе
повышения квалификации «Стратегия эффективного использования
электронных ресурсов и наукометрических инструментов в современной
образовательной и научной деятельности» (Санкт-Петербургское отделение
Учебно-консультационного центра НЭИКОН, РГПУ им. А.И. Герцена, г.
Санкт-Петербург); Программе повышения квалификации «Планирование
финансово-хозяйственной деятельности университета: теоретические
аспекты, методические подходы и практики реализации» (СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, г. СанктПетербург).
Кроме того, 18 сотрудников, занимающих руководящие позиции в
научно-исследовательских подразделениях КФУ, прошли стажировки в
ведущих зарубежных вузах, научных организациях и компаниях.
В отчетный период продолжил свою работу Корпоративный центр
компетенций КФУ, являющийся базовым инструментом совершенствования
модели управления вузом и повышения вовлеченности сотрудников в
происходящие трансформационные процессы.
Центр представляет собой не просто учебную структуру, а целостную
систему внутреннего обучения, выстроенную в рамках корпоративной
идеологии на основе единой концепции и охватывающую все уровни. Его
основная задача – трансляция общей культуры и ценностей университета,
консолидация сотрудников вокруг стратегических направлений его развития.
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Основные цели центра ориентированы на постоянный мониторинг
современного научно-образовательного пространства, поиск новых
интересных национальных проектов, практик и технологий для
использования и внедрения в деятельность вуза; привлечение ведущих
мировых ученых и специалистов для проведения дискуссий, мастер-классов
по актуальным проблемам развития науки, образования и технологий;
регулярные форсайт-сессии по приоритетным направлениям развития с
привлечением внешних экспертов; гармонизацию корпоративных целей и
принципов с жизненными целями и ценностями отдельного человека (для
чего в обучающие программы вводятся предметы, связанные как с
общечеловеческой культурой, так и с историей становления университета);
внедрение механизмов непрерывного совершенствования, повышения отдачи
от проектов по трансформации, развитию и поддержанию корпоративности.
В обучающей программе Центра предусмотрено изучение истории и
стратегии университета, механизма ее реализации, принципов рейтинговых
оценок деятельности на всех уровнях и лучших практик коллег, повышение
компетенций в области разработки и анализа стратегий структурных
подразделений, создания презентаций, командной работы.
За отчетный период обучение в Корпоративном центре компетенций
прошло 165 сотрудников, в том числе 99 представителей администраций
структурных подразделений и 66 руководителей административноуправленческого аппарата.
В 2018 году была продолжена работа по рекрутингу и привлечению
высококвалифицированного управленческого персонала.
Кадровая политика вуза ориентирована на совершенствование
механизмов формирования и управления кадровым резервом, привлечение
специалистов на руководящие позиции извне, международный рекрутинг,
использование новейших кадровых технологий, в том числе систем
интеллектуального
рекрутинга
ученых
под
комплексные
междисциплинарные проекты.
Численность работников, привлеченных на руководящие должности
вуза и имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных
университетах и/или в ведущих российских и иностранных научных
организациях, на конец отчетного периода составила 79 человек, в том числе
привлеченных в отчетном году - 13 человек.
298

По итогам 2018 года кадровый резерв вуза пополнился за счет 8 новых
перспективных кандидатов, три сотрудника были отчислены в связи с
увольнением. Общее количество участников кадрового резерва на конец
отчетного периода составило 53 человека.
В 2018 г. более 80 % кандидатов прошли повышение квалификации по
программе Корпоративного центра компетенций КФУ, обучение в котором
явилось обязательным условием для участия в конкурсе на получение
должности.
Таблица 5. Количество специалистов, привлеченных на руководящие
должности и имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и
российских университетах, научных организациях в отчетном периоде

1
Количество специалистов, привлеченных
на руководящие должности и имеющих опыт
работы в ведущих зарубежных и российских
университетах и/или в ведущих российских
и зарубежных научных организациях, в том
числе:
количество зарубежных специалистов,
привлеченных
на
руководящие
должности и имеющих опыт работы в
ведущих
зарубежных
университетах
и/или в ведущих зарубежных научных
организациях
Количество привлеченных руководителей
лабораторий, имеющих опыт работы в
ведущих
зарубежных
и
российских
университетах и/или в ведущих российских
и зарубежных научных организациях, в том
числе:
количество привлеченных руководителей
лабораторий, имеющих опыт работы в
ведущих
зарубежных
университетах
и/или в ведущих зарубежных научных
организациях

№
строки
2

В отчетном
периоде
3

Нарастающим итогом
(начиная с 2013 года)
4

01

13

101

02

6

33

03

7

63

04

6

36
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Таблица 5а. Информация о специалистах, привлеченных на
руководящие должности и имеющих опыт работы в ведущих
зарубежных и российских университетах, научных организациях
в отчетном периоде
№
п/п

Должность, на
которую принят
специалист

Дата
начала
работы

Предыдущее
место работы

1
1.

2
Руководитель НИЛ
«Исследования
быстропеременных
процессов во
Вселенной»
Заместитель
директора по
воспитательной и
социальной работе
Института
фундаментальной
медицины и
биологии
Начальник отдела
трансфера
и
коммерциализации
технологий

3

4
Специальная
астрофизическая
обсерватория
РАН

2.

3.

4.

Научный
руководитель
(консультант),
главный научный
сотрудник,
д.н.
научноисследовательская
лаборатория
«Реологические и
термохимические
исследования»

01.07.2018

01.09.2018

15.03.2018

02.07.2018

Описание опыта работы
(не менее трех лет) на
соответствующей
должности в ведущих
зарубежных и
российских
университетах, научных
организациях
5
с 2015 г. заместитель
директора Специальной
астрофизической
обсерватории РАН по н.в.

Казанский
государственный
медицинский
университет

с 01.09.2003 г. по
31.08.2018 г. доцент,
к. м. н. Казанский
государственный
медицинский университет

АНО
«Центр
Инновационного
Развития
и
Трансфера
Технологий»
Университет г.
Росток, Германия.

с
01.03.2012
г.
по
14.06.2017г. руководитель
АНО
«Центр
Инновационного Развития
и Трансфера Технологий»
с 1996 г. по 1998 г.
доцент кафедры
физической химии
Университета г. Росток,
Германия;
1996 г. - 2001 г. работает
по теме «Термохимия
ассоциированных смесей.
Деформация молекул как
количественное
проявление соотношений
Структура-Свойство» в
Университете г. Росток;
с 2002 г. профессор
кафедры физической
химии Университета г.
Росток, Германия.
Обладатель
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5.

Заместитель
главного редактора
журнала
«Образование
и
саморазвитие»
Института
психологии
и
образования

Журнал «British
Journal of
Educational
Technology»

06.02.2018

международных грантов в
различных областях
химической науки. Среди
них за последние 10 лет:
INTAS Проект N 03-505526 «Исследование
зависимости между
структурой и физикохимическими свойствами
зеленых нелетучих
растворителей - ионных
жидкостей»
2005-2007 гг. DFG
Исследовательская группа
Университета г. Росток и
Институт Органического
Катализа Либига «Новые
методы в катализе и
технике»
2006-2009 гг. DFG-SPP
1191 программа
«Изучение давления пара
и теплот парообразования
ионных жидкостей»;
2006-2013 гг EU Проект
«Метрология
Биотоплива»;
2011-2014 гг. Член
Редколлегии журналов
Journal of Chemical
Thermodynamics,
Thermochimica Acta
(Elsevier);
с 2005 г. координатор
программы ERASMUS на
химическом факультете
Университета г. Росток.
главный редактор
журнала «British Journal of
Educational Technology»,
PhD, профессор (Лондон,
Великобритания).
В течение 36 лет он был
редактором в журналах,
вначале в «Programmed
Learning and Educational
Technology», затем
«Interactive Learning
International», и, наконец,
последние 22 года до
декабря 2015 года он был
редактором журнала
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6.

Директор
департамента внеш
них связей

03.12.2018

7.

8.

Заместитель
директора по
научной
деятельности Выс
шая школа
информационных
технологий и
интеллектуальных
систем

Заместитель
начальника
управления Управ
ление
инновационного
развития / Отдел
маркетинга,
рекламы и
выставочной
деятельности

21.06.2018

19.01.2018

British Journal of
Educational Technology.
Его текущие интересы
включают в себя помощь
начинающим
исследователям в
осознании технологии
научных публикаций, а
также в продвижении
открытых данных в
педагогических
исследованиях.
ФГАОУ ВО
с 2015 г. по 2018 г.
«Национальный
советник
отдела
по
исследовательский обеспечению
университет
деятельности проректоров
«Высшая школа
и
директоров
по
экономики»
направлению
деятельности
Секретариата ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа экономики».
ФГБОУ ВО
с 2014-2018 гг. начальник
«Казанский
отдела информационных
государственный технологий ФГБОУ ВО
медицинский
«Казанский
университет»
государственный
медицинский
университет»;
2016-2018 гг.
старший
преподаватель
кафедры
медицинской
и
биологической физики с
информатикой
и
медицинской аппаратуры
ФГБОУ ВО «Казанский
государственный
медицинский
университет».
ЧОУ ВПО
2006-2009 гг.
старший
«Институт
преподаватель
кафедры
экономики,
конституционного
и
управления и
международного
права
права»
Казанского
государственного
технического
университета;
2009-2011 гг.
доцент
кафедры
конституционного
и
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9.

10.

11.

Научный
руководитель САЕ
старший научный
сотрудник, к.н.
лаборатория
физико-химических
исследований
Научный
руководитель
(консультант),
главный научный
сотрудник, д.н.
научноисследовательская
лаборатория
«Реологические и
термохимические
исследования»
Научный
руководитель САЕ,
гл. научный
сотрудник, к.н.
(профессор) НИЛ
Космология

Университет
Юты США
07.05.2018

02.07.2018

Ближневосточны
й технический
университет
(Middle East
Technical
University)
Анкара, Турция

с 02.02.2015 г. Президент
Ближневосточного
технического
университета (Middle East
Technical
University)
Анкара, Турция.

Институт
теоретической
физики им.
Л.Д.Ландау РАН,
Москва

Академик
Российской
академии наук (2011,
член-корреспондент
с
1997). Член Немецкой
национальной академии
наук
«Леопольдина»
(2010).
В 2017 году
избран
иностранным
членом
Национальной
академии наук США,
академик
РАН,
г.н.с.
Института теоретической
физики им. Л.Д.Ландау
РАН, Москва.
2000-2005 гг. вечернее
обучение: The University
of Texas MD Anderson
Cancer Center and the
University of Texas
Graduate School of Bio,
доцент отдела
гематологии
Онкологического центра
Фокс Чейз , MD, PhD
Assistant Professor (h-index

01.07.2018

12.

Научный
руководитель
(консультант),
старший научный
сотрудник, б/с,
НИЛ
Молекулярные
основы патогенеза
и терапии
опухолевых
заболеваний

Онкологический
центр Фокс Чейз,
США

01.06.2018

международного
права
НОУ ВПО «Академия
управления Тисби»
2011-2018
гг
доцент
кафедры международного
и европейского права
ЧОУ ВПО «Институт
экономики, управления и
права».
Диплом (PhD), доктор
философии
(Химия),
профессор университета
Юты США.
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Института
фундаментальной
медицины и
биологии
13.

Научный
руководитель
(консультант),
ведущий научный
сотрудник, к.н.
Научноисследовательская
лаборатория
«Биомаркер»

03.05.2018

Медицинская
школа
Университета
Техас, Хьюстон,
США

- 15), Attending Physician,
Hematology / Medical
Oncology, Fox Chase
Cancer Center– FCCC,
США.
с 2002 г. доцент кафедры
биохимиии и
молекулярной биологии,
Медицинская
школа Университета
Техас, Хьюстон, зав.
лабораторией биохимии
липидов.

В рамках трансформации управленческой модели вуза в отчетный
период была инициирована работа по внедрению концепции «Smart
University» в разрезе основных направлений развития - образования (Smart
Education), исследованиий и разработках (Smart Research), управления (Smart
Management) и инфраструктуры (Smart Infrastructure).
Реализация Smart Education, в первую очередь, предполагает
индивидуализацию образования. На основании формирования «цифрового
портрета студента» и использования технологий BigData будут
автоматически предложены подходящие персонифицированные планы
обучения с усилением креативной и предпринимательской составляющей. В
2018 году на базе Высшей школы информационных технологий и
информационных систем уже запущен пилотный проект по внедрению
интеллектуальных агентных обучающих систем с элементами геймификации,
а также ряд инициатив по расширению использования симуляционных
технологий в формате AR/VR. Кроме того, в рамках Ситуационного
аналитического центра КФУ в отчетном периоде разработана концепция и
запущены процессы внедрения системы анализа и оценки качества
образовательных программ, что упростит процедуры их аккредитации и
продвижения.
Внедрение концепции Smart Research в сферу развития R&D позволит
обеспечить широкое применение интеллектуальных технологий в процессах
организации и проведения научных исследований. Дополнение
существующей открытой лабораторно-исследовательской базы (OpenLabs)
цифровыми
репозиториями
результатов
исследований,
обеспечит
формирование эталонных тестов (benchmarks) и референтных наборов
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данных (datasets), востребованных для сравнения эффективности
методологической базы различных научных групп.
Применение интеллектуального анализа больших данных из открытых
наукометрических баз позволит КФУ выявлять по характерным ключевым
словам успешных исследователей и привлекать их к реализации совместных
амбициозных научных проектов, а также выявлять перспективные
направления исследований и разработок.
Использование Smart-технологий обеспечит интеграцию оборудования и
лабораторий университета в мировые сети компьютерных вычислений, что
позволит многократно усилить и дополнить имеющиеся исследовательские
возможности.
Внедрение Smart Management создаст условия для разработки и
апробации интеллектуальных систем корпоративного управления в области
бизнес-процессов университета, работы с партнерами, кадровой политики, а
также систем сбора и анализа данных обо всех организационных сферах
университета.
Для повышения гибкости и адаптивности к новому цифровому формату
взаимодействия исследователей инициирована работа по выстраиванию
качественно новой системы коммуникаций как на уровне НПР, так и на
уровне инфраструктурных элементов. Предусмотрена интеграция личных
кабинетов сотрудников с профильными социальными сетями, что позволит
оперативно создавать новые виртуальные профессиональные сообщества на
базе известных платформ ResearchGate, Unify, способствуя повышению
академической репутации, росту новых проектов и коллабораций,
привлечению новых интересных специалистов.
В рамках работ по развитию материально-технической базы и сервисов
– Smart Infrastructure – планируется развертывание инфраструктуры, гибко
настраиваемой под потребности обучающихся, НПР и администрации
университета посредством обширного использования виртуализации,
облачных технологий и технологий интернета вещей. Основной акцент будет
сделан на цифровизацию и персонализацию существующих сервисов за счет
применения облачных технологий, а также на интеграцию сервисов для
согласования и развития бизнес-процессов вуза (входящая и исходящая
корреспонденция, согласование договоров обеспечения хозяйственной
деятельности, а также нормативно-правовой и другой юридической
документации).
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Так, в целях повышения эффективности принятия управленческих
решений в отчетный период была продолжена работа по переводу части
административных процессов университета в цифровой вид и формированию
корпоративной базы данных.
В 2018 году Инженерный центр телекоммуникаций и информационных
систем КФУ продолжил разработку специализированного модуля в рамках
корпоративной информационно-аналитической системы «Электронный
университет» для администрирования процедур, связанных с заключением и
исполнением эффективных контрактов.
По итогам отчетного года был реализован онлайн сервис для
формирования новых и продления текущих контрактов по следующим
категориям сотрудников: профессорско-преподавательский состав (ППС),
педагогические работники (ПР), научные работники (НР) и научнопедагогические работники (НПР). Также в разработанной системе
формируется большинство видов дополнительных соглашений к контракту.
Помимо этого внедрен модуль на оформление представлений о
дополнительном материальном стимулировании сотрудников КФУ
(единовременного и ежемесячного характера) в зависимости от достигнутых
результатов в разрезе установленных показателей эффективности за
определенный период времени.
В настоящее время часть готовых модулей находится в стадии
промышленной эксплуатации. Доля контрактов, администрируемых на
текущий момент с использованием автоматизированной системы, составляет
75 %.
Также в рамках совершенствования и повышения эффективности
бизнес-процессов университета в отчетном году в КФУ был проведен ряд
оптимизационных мероприятий, направленных на внедрение сервисной
(аутсорсинговой) модели деятельности поддерживающих функциональных
подразделений. Так, в феврале 2018 года проведены оптимизационные
процедуры по сокращению 127 ставок вахтеров в составе Департамента по
обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда
(служба по обеспечению внутреннего режима, бюро пропусков) с переходом
на аутсорсинговые механизмы оказания данного вида услуг.
Аналогичный подход был реализован в отношении 32 ставок
технического персонала Службы главного энергетика и Управления
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хозяйственной
деятельности
КФУ,
занимавшихся
обслуживанием
инженерно-технических коммуникаций университета.
Кроме того, в целях централизации управления объектами социальной
инфраструктуры КФУ в сентябре 2018 года была реорганизована Дирекция
социально-спортивных объектов КФУ с сокращением 4 ставок и введением в
ее структуру КСК «УНИКС».
Таким образом, по итогам 2018 года доля поддерживающих
функциональных подразделений КФУ, перешедших на сервисную модель (в
том числе аутсорсинга) с момента реализации Проекта 5-100 составила 42%.
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2.7. Отчет о разработке и реализации мер по продвижению
реферируемых научных журналов вуза (включение в базы
данных «Сеть науки» (WEB of Science) и SCOPUS)
В настоящее время в базы данных Web of Science Core Collection и
Scopus входит 6 журналов КФУ:
• «Lobachevskii Journal of Mathematics» (Scopus с 1999 г.; WoS с 2016);
• «Известия высших учебных заведений. Математика», в англоязычной
версии: «Russian Mathematics (Iz.VUZ)» (Scopus с 2010 г.; WoS с 2017);
• «Magnetic Resonance in Solids, Electronic Journal (MR Sej)» (Scopus с
2012 г.; WoS с 2017);
• Ученые записки Казанского университета. Сер. Естественные науки –
Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki. (WoS с
2016);
• Ученые
записки
Казанского
университета.
Сер.
Физикоматематические науки – Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya
Fiziko Matematicheskie Nauki (WoS с 2017; Scopus с 2018).
• Education and Self-Development (Образование и саморазвитие) (Scopus с
2018)
В 2018 году в базу данных Scopus включены журналы «Образование и
саморазвитие» – Education and Self-Development и «Ученые записки
Казанского университета. Сер. Физико-математические науки» – Uchenye
Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya Fiziko Matematicheskie Nauki.
По 3 журналам заявки, поданные еще в 2017 году, на включение в
международные индексы цитирования находятся на рассмотрении: в Scopus
(Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki 32) и Web
of Science Core Collection - индекс Emerging Sources Citation Index (Ученые
записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки; Education and
Self-Development).

32

на момент подготовки отчета журнал КФУ Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye
Nauki принят к индексации в БД Scopus (подтверждающее письмо от 02.03.2019).
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Таблица 6. Присутствие реферируемых научных журналов вуза в
базах данных Web of Science и Scopus
№
Web of Science,
строки название журнала
1

2

Реферируемые
научные
журналы, включенные в
базы данных на начало
отчетного периода

01

Реферируемые
научные
журналы, включенные в
базы данных в отчетном
периоде
02

Реферируемые
научные
журналы, по которым
заявки на включение в
базы
данных
были
оформлены в отчетном
периоде
Новые
журналы,
созданные
с
целью
включения в базы данных
в отчетном периоде

3
1. Uchenye
Zapiski
Kazanskogo
Universiteta-Seriya
Estestvennye Nauki.
2. Lobachevskii Journal
of Mathematics
3. Russian Mathematics
4. Magnetic Resonance
in Solids, Electronic
Journal (MR Sej)
5. Uchenye
Zapiski
Kazanskogo
Universiteta
Seriya
Fiziko Matematicheskie
Nauki

Scopus,
название
журнала
4

Всего,
ед.

1. Lobachevskii
Journal
of
Mathematics
2. Russian
Mathematics
(Iz.VUZ)»
3. Magnetic
Resonance
in
Solids, Electronic
Journal (MR Sej)

5

1. Education and
SelfDevelopment
(Образование и
саморазвитие)
2.
Uchenye
Zapiski
Kazanskogo
Universiteta
Seriya
Fiziko
Matematicheskie
Nauki33

5

2

03

04

33

Education and Self-Development – принят в августе 2018 г., проиндексированы выпуски с 1.01.2018;
Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta Seriya Fiziko Matematicheskie Nauki - принят в декабре 2018; на
27.02.2019 ни один выпуск пока не проиндексирован. О принятии журнала к индексации см
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/, Список российских журналов, индексируемых в Scopus
(обновлен - январь 2019 г.).
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В 2018 году проводились также дополнительные мероприятия по
продвижению журналов КФУ в мировые индексы цитирования.
Начаты переговоры с НЭИКОН о заключении договора на получение
идентификатора цифрового объекта DOI с целью распространения их на все
журналы КФУ (до этого DOI присваивались только статьям в журнале
«Образование и саморазвитие»). НЭИКОН имеет статус официального
партнера и агента в России Международной ассоциации по связям издателей
(Publishers International Linking Association, Inc. — PILA), корпорации,
являющейся владельцем и оператором базы данных цифровых
идентификаторов CrossRef. Договор планируется заключить в 2019 г.
Журнал «Lobachevskii Journal of Mathematics» (индексируется в Scopus
и WoS). Принято решение об увеличении с 2019 года числа годовых номеров
(с 9 до 12). Также журнал перестанет публиковать выборочные статьи
принятого к индексации в Scopus журнала «Ученые записки Казанского
университета. Физ.-мат. науки». В итоге, «Lobachevskii Journal of
Mathematics» получит в 2019 году еще 100 дополнительных страниц для
публикации статей.
Журнал Kazan University Law Review. В 2018 году обновлен сайт
журнала в соответствии с требованиями, предъявляемым к журналам при
подаче заявки на включение в международные индексы цитирования34. В
настоящее время журнал индексируется в РИНЦ, запущен процесс
получения e-ISSN через HeinOnline.
Журнал «Казанский экономический вестник». В отчетном году
внесены изменения в состав редакционной коллегии журнала (добавлены
ученые с индексом Хирша более 5 в соответствии с предметной
специализацией журнала), внесены изменения в требования к оформлению и
подаче материалов, разработаны и добавлены на страницу журнала цель и
задачи, а также этика принимаемых к публикации статей, проведен
бенчмаркинг журналов аналогичной предметной области (https://elpub.ru/),
проведено анкетирование по показателем готовности журнала для подачи к
индексированию в БД Scopus35 для предварительной оценки технических и
административных критериев в соответствии с рекомендациями
независимого Консультативного Совета по отбору Контента Scopus (CSAB).
34
35

http://www.kazanlawreview.org/indexing
https://www.readyforscopus.com/ru/?submission=2clmu8s
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2.8. Отчет о разработке и реализации мер по формированию
кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению
на руководящие должности специалистов, имеющих опыт
работы в ведущих зарубежных и российских университетах и
научных организациях
Необходимость создания Кадрового резерва в КФУ продиктована
потребностью сохранения талантливых людей, ценных профессиональных
сотрудников в экосистеме университета, а также обеспечивать оперативное
заполнение вакансий внутренними резервистами с целью экономии расходов
на внешний рекрутинг. В кадровый резерв отбирают тех работников, которые
проявляют выдающиеся результаты и имеют желание расти и развиваться.
Пул таких сотрудников не привязывается к конкретным должностям.
Резервисты при таком подходе могут занимать любые позиции, если
демонстрируют необходимые навыки и знания. В 2018 году в кадровый
резерв дополнительно были зачислены 8 перспективных кандидата. При
этом, 3 участника кадрового резерва были отчислены в связи с расторжением
трудового договора по инициативе работника.
Таблица 7. Численность работников, включенных в кадровый резерв
руководящего состава

1
Численность работников, включенных в
кадровый резерв руководящего состава

В отчетном
периоде
2

Нарастающим итогом
(начиная с 2013 года)
3

8

53*

*в 2017 году утвержден новый состав кадрового резерва в составе 48 человек

Таким образом, численность работников, включенных в кадровый
резерв, по итогам отчетного периода составляет 53 человека.
В 2018 году для ключевого пула талантливых людей была разработана
индивидуальная
программа
повышения
квалификации,
целевыми
ориентирами которой являются «профессионализм» – умение выполнять
любую нетривиальную задачу на самом высоком уровне и «сплоченность,
вера в команду» – умение объединять свои усилия с усилиями других,
ориентированность на результат. Так, в отчетном году 80 % кадрового
резерва прошли обучение в системе непрерывного корпоративного обучения
КФУ. В качестве первого звена в длинной цепочке обучения прошли те, кто
вскоре могут занять должности заведующих кафедрами. Фактически,
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прохождение этого курса стало обязательным условием для участия в
конкурсе на получение должности, поскольку в качестве квалификационной
работы слушатель программы должен разработать свое видение «дорожной
карты» развития подразделения, аргументированно подойти к формулировке
актуальных вызовов, целевых ориентиров, имеющихся разрывов с целевой
моделью, комплекса мероприятий по их преодолению и оценке необходимых
ресурсов (кадровых, финансовых, инфраструктурных) для успешной
реализации разработанного плана действий. В рамках программы кандидаты
получили
доступ ко всей актуальной информации о глобальных и
национальных трансформационных трендах в системе высшего образования,
а также изменениях, предпринимаемых в университете, для достижения
целей Программы повышения конкурентоспособности КФУ в мировом
научно-образовательном пространстве
Кроме того, 10 резервистов прошли в 2018 году курс повышения
квалификации в Корпоративном университете СБЕРБАНКА, 3 – в
Ульяновском государственном педагогическом университете имени
И.Н.Ульянова и один резервист был направлен на стажировку в Университет
Северной Каролины (США).
КФУ в качестве работодателя оказывает поддержку программе
«Глобальное образование» и активно сотрудничает с оператором программы
– Московской школой управления Сколково. В настоящее время 9
участников грантовой программы, завершивших свое обучение в ведущих
зарубежных университетах по направлениям: Медицина, Инженерия,
Образование, Наука, Управление в социальной сфере, трудоустроены в
основных структурных подразделениях КФУ и применяют знания и навыки,
полученные в зарубежном вузе.
Таблица 7а. Состав кадрового резерва руководящего состава
№

Занимаемая
должность

Место работы

1

2

3

Опыт
работы на
руководящей
должности
4

1

доцент

Институт физики

доцент

Институт
международных
отношений, истории и
востоковедения

2

Ученая
степень

Возраст

5

6

7 л.

к.ф.-м.н

53

1 г. 9 мес.

к.и.н.

34

312

заведующий
кафедрой

Институт социальнофилософских наук и
массовых
коммуникаций

7 л. 2 мес.

д.п.н

48

4

профессор

Институт
международных
отношений, истории и
востоковедения

2 г. 3 мес.

д.ф.н.

51

5

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

3 г. 4 мес.

д.э.н.

40

6

доцент

Институт филологии
и межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого

3 г. 4 мес.

к.ф.н.

37

7

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

6 л. 4 мес.

к.э.н.

46

заведующий
кафедрой

Институт филологии
и межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого

3 г. 4 мес.

к.ф.н.

37

9

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

2 г. 4 мес.

д.э.н.

40

10

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

7 л. 4 мес.

д.э.н.

43

11

профессор

Высшая школа
информационных
технологий и
интеллектуальных
систем

2 г. 2 мес.

PhD

43

12

доцент

Юридический
факультет

1 г. 4 мес.

к.ю.н.

44

13

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

5 л. 4 мес.

к.э.н.

46

профессор

Институт филологии
и межкультурной
коммуникации им.
Льва Толстого

8 л.

д.ф.н.

51

3

8

14
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15

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

4 г. 6 мес.

д.э.н.

42

16

заведующий
кафедрой

Институт
фундаментальной
медицины и биологии

6 л. 4 мес.

д.б.н.

49

17

заведующий
кафедрой

Юридический
факультет

7 л. 2 мес.

д.ю.н.

53

18

заведующий
кафедрой

Институт математики
и механики им.
Н.И.Лобачевского

7 л. 2 мес.

д.п.н.

52

доцент

Подготовительный
факультет для
иностранных
учащихся

11 л.

к.б.н.

34

20

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

3 г. 8 мес.

к.э.н.

41

21

заведующий
кафедрой

Институт управления,
экономики и
финансов

5 л.

д.э.н.

39

22

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

7 л. 4 мес.

к.с.н.

43

23

директор

Елабужский институт
КФУ

7 л. 2 мес.

к.п.н.

48

24

заместитель
директора по
научной
деятельности

Елабужский институт
КФУ

отсутствует

к.ф.-м.н.

43

25

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

3 г. 8 мес.

к.э.н.

30

26

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

7 л.

к.э.н.

52

27

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

5 л.

к.э.н.

42

28

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

6 л.

к.э.н.

30

19

314

29

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

30

заместитель
директора,
помощник
проректора

Центр перспективного
развития

8 л.

-

42

31

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

11 л.

к.г.н.

38

32

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

12 л.

к.э.н.

36

33

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов,

6 л.

к.э.н.

31

34

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

11 л.

к.э.н.

35

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

5 л.

к.э.н.

30

36

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

15 л.

к.г.н.

47

37

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

7 л. 7 мес.

к.п.н.

33

38

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

23 г.

к.э.н.

45

39

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

11 л.

к.э.н.

33

40

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

16 л.

к.э.н.

36

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

17 л.

к.э.н.

40

35

41

6 л.

к.э.н.

33
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42

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

43

директор
Высшей школы
международных
отношений и
востоковедения

Институт
международных
отношений, истории и
востоковедения

12 л. 10 мес.

к.ф.н.

38

44

доцент

Институт управления,
экономики и
финансов

15 л. 4 мес.

к.э.н.

39

45

начальник

Елабужский институт
КФУ

отсутствует

к.п.н.

39

46

заместитель
директора по
воспитательной
и социальной
работе

Институт
фундаментальной
медицины и биологии

15 л. 5 мес.

к.м.н.

40

47

директор

Департамент
внешних связей

8 л.

-

44

48

заместитель
директора по
научной
деятельности

5 л.

к.т.н.

34

13 л. 10 мес.

к.ю.н.

36

Институт
международных
отношений

8 л. 4 мес.

к.с.н.

44

Институт психологии
и образования

14 л. 5 мес.

к.п.н.

37

Институт
фундаментальной
медицины и биологии

13 л. 11 мес.

к.м.н.

38

Институт психологии
и образования

7 л.

к.с.н.

33

49

50

51

52

53

заместитель
начальника
управления
заместитель
директора по
научной
деятельности
заместитель
директора по
воспитательной
и социальной
работе
заместитель
директора по
образовательной
деятельности
заместитель
директора по
научной
деятельности

Высшая школа
информационных
технологий и
интеллектуальных
систем
Управление
инновационного
развития

5 л. 10 мес.

к.э.н.

31

316

2.9. Отчет о разработке и реализации мер по привлечению в
вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих
успешный опыт работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских
университетах и научных организациях
Привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной
молодежи с целью повышения престижа и социальной значимости вуза,
улучшения качества образования является одной из первоочередных задач
высшей школы на сегодняшний день. Ориентация на молодых специалистов
в образовательных учреждениях обусловлена, кроме проблемы старения
персонала, повышением динамичности внешней среды – как известно,
молодежь мобильна, быстро и легко обучаема, полна идей и готова к
нововведениям (что в конечном итоге должно обеспечить и новое качество
образования).
Еще один актуальный вызов, который остро стоит перед российскими
вузами, заключается не столько в привлечении талантливых выпускников, но
и, в большей степени, закреплении (удержании) молодых специалистов в
экосистеме университета. Безусловно, для ответа на растущую в глобальном
масштабе конкуренцию университетов и научных организаций за новые
кадры необходимы комплексные меры поддержки молодых специалистов:
финансовые, инфраструктурные (как социально-бытового уровня, так и
обеспечения комфортных условий для проведения научно-исследовательской
и образовательной деятельности).
Разработанная в КФУ система мер поддержки молодых ученых основана
на идее формирования целевой кадровой модели Казанского федерального
университета, которая базируется на 2 парадигмах: развитие собственного
кадрового потенциала и привлечение кадров извне. Целью этого является
создание своеобразного непрерывного потока взаимозаменяемого кадрового
капитала, когда не возникает разрыва между поколениями, который
приводит к кадровому голоду. Соответственно, ведется работа в обоих
направлениях.
Для достижения амбициозных задач в рамках Проекта 5-100 Казанский
университет проводит целенаправленную политику привлечения и
закрепления молодых ученых извне и стремится создать все необходимые (и,
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что самое важное, конкурентоспособные) условия для их дальнейшей
плодотворной работы в КФУ.
С этой целью в Казанском федеральном университете реализуется
программа дополнительного финансового стимулирования научной
деятельности молодых ученых за счет внутренних средств:
• Научная стипендия для приглашенных молодых ученых КФУ со
степенью PhD. Ранее в рамках реализации начальных этапов Программы
повышения конкурентоспособности КФУ был утвержден регламент
поддержки перспективных молодых сотрудников – обладателей степеней
PhD ведущих зарубежных вузов, входящих в ТОП-100 мировых рейтингов
(QS, THE). В 2017 году перечень потенциальных бенефециаров был
расширен, за счет распространения данной поддержки на выпускников вузов
ТОП-100 не только по институциональным, но и по предметным рейтингам
по приоритетным направлениям КФУ.
С момента реализации Проекта 5-100 и внедрения системы мер по
поддержке молодых научно-педагогических работников в КФУ отмечается
благоприятная тенденция роста числа штатных сотрудников со степенью
PhD ведущих мировых университетов.
В 2018 году в научно-педагогическую работу КФУ были вовлечены 49
постдоков, имеющие успешный опыт работы в научно-исследовательской и
образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских университетах
и научных организациях:
№

ФИО

1

Агеева Елена
Шамилевна

2

Аралова
Наталия
Борисовна

3

Ахметкаримов
Булат
Гумарбаевич
Бахматов Илья
Владимирович

4

5

Безаева

Должность
младший
научный
сотрудник
младший
научный
сотрудник,
к.н.
доцент, к.н.
научный
сотрудник,
к.н.
доцент, д.н

Подразделение
КФУ
Юридический
факультет

Страна
Великобритания

Институт
Нидерланды
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
США
международных
отношений
Институт
Великобритания
физики
Институт

Франция

PhD
зарубежного
вуза
Мидлсекский
университет
Университет
Амстердама

Университет
Джона
Хопкинса
Лондонский
Университет
Университет
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Наталья
Сергеевна
6

Булатов Эмиль
Рафаэлевич

научный
сотрудник,
к.н.

7

Валидов
Шамиль
Завдатович

8

Галиахметов
Руслан
Рузалевич

старший
научный
сотрудник,
к.н.
доцент, к.н.

9

Галиахметова
Рамиля
Расимовна

доцент, к.н.

10

Гарифуллин
Руслан
Ильдарович

научный
сотрудник,
к.н.

11

Гимадиев
Тимур
Рустемович

младший
научный
сотрудник

12

Григорьев
Дмитрий
Николаевич

13

Гусев Олег
Александрович

14

Давлатова
Мансура
Мансуровна

старший
научный
сотрудник,
к.н
ведущий
научный
сотрудник,
доцент
старший
преподаватель

15

Даутов Рустем
Ильдарович

инженер

16

Ежевская
Мария
Александровна
Ерохина
Светлана

инженер

17

ведущий
научный

геологии и
нефтегазовых
технологий
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
управления,
экономики и
финансов
Институт
управления,
экономики и
финансов
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Химический
институт
им. А.М.
Бутлерова
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Высшая школа
информационных технологий
и информационных систем
Институт
физики
Институт
фундаменталь-

Экс-Марсель3
Великобритания

Кембриджский
университет

Нидерланды

Лейденский
университет

Италия

Болонский
университет

Италия

Болонский
университет

Франция

Университет
Пьера и
Марии Кюри
Париж-6
Университет
Страсбурга

Франция

США

Университет
Мэриленда в
Балтиморе

Великобритания

Окаямский
университет

Узбекистан

Узбекский
государственный
университет
мировых
языков
Шеффилдский
университет

Великобритания

Бельгия
Италия

Антверпенский
университет
Университет
Генуи
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Ивановна

сотрудник,
к.н.
доцент, к.н.

18

Жолобова
Анна Олеговна

19

Зверев
Дмитрий
Германович

главный
инженер
проекта

20

Киносьян
Надир
Владимирович

доцент, к.н.

21

Клетенков
Константин
Сергеевич

старший
научный
сотрудник

22

Козлова Ольга
Владимировна

ассистент,
к.н.

23

Кузнецова
Алла Юрьевна

доцент

24

Латыпова
Лариса
Рустемовна

старший
научный
сотрудник,
к.н.

25

Ли Кышин

26

Магид Евгений
Аркадьевич

старший
научный
сотрудник,
к.н.
профессор,
к.н.

ной медицины и
биологии
Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Федеральный
центр
коллективного
пользования
физикохимических
исследований
веществ и
материалов
Приволжского
Федерального
округа
Институт
управления,
экономики и
финансов
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
управления,
экономики и
финансов
Институт
физики
Институт
физики

Испания

Гранадский
университет

Бельгия

Гентский
университет

Великобритания

Университет
Кардиффа

Швейцария
Университет
Базеля
Великобритания

Университет
Эдинбурга

Армения

Ереванский
государственный
университет
Институт
физической
химии им.
Л.В.
Писаржевского
Юго-западный
нефтяной
университет

Польша

Институт
Китай
геологии и
нефтегазовых
технологий
Высшая школа Япония
информационных технологий
и информационных систем

Университет
Цукуба
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Мамин
Георгий
Владимирович
Мифтахова
Регина
Рифкатовна

доцент, к.н.

29

Мусаев Эдвард
Таваккулович

научный
сотрудник,
к.н.

30

Мухамедшин
Ирек
Рафкатович
Пахомов Олег
Станиславович

доцент, к.н.

Институт
физики

Япония

советник
при
ректорате
главный
научный
сотрудник,
д.н.
ведущий
научный
сотрудник,
к.н.

ректорат

Япония

27

28

31

старший
научный
сотрудник

32

Ризванов
Альберт
Анатольевич

33

Розов Андрей
Владимирович

34

Руль
(Елисеева)
Надежда
Николаевна

научный
сотрудник

35

Савинков
Андрей
Владимирович

доцент, к.н.

36

Садыкова
Гульнара
Василевна

37

Сафиуллин
Каюм
Рафаилевич

38

Сироткин
Александр
Владимирович

Институт
физики

Япония

Институт
Швеция
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
Великобритания
физики

Институт
США
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
Великобритания
фундаментальной медицины и
биологии

Университет
Каназавы
Лундский
университет
Лондонский
Университет
Королевы
Марии
Университет
Каназавы
Университета
Киото
Университет
штата Невада
Рино
Университет
им. Рупрехта
Карла
медицинский
факультет
Университет
Удине

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
физики

Италия

Япония

Университе
Каназавы

зам.
директора
по международной
деятельност
и
научный
сотрудник,
к.н.

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
физики

США

инженер

Высшая школа США
информационных технологий
и информационных систем

Государственный
университет
штата НьюЙорк
Университет
Университет
Билкента
имени Ихсана
Дограмачи
Йе́льский
университе́т

Турция
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39

Тезджан
Гюльчин

старший
научный
сотрудник

40

Таткенова
Альмира
Толеухановна

доцент

41

Фесина Елена
Леонидовна

доцент

42

Филиппов
Андрей
Васильевич
Хасьянов
Айрат
Фаридович

профессор

Институт
физики

директор

44

Хусаинов
Искандер
Шамилевич

45

Хуснутдинов
Расим
Рахимзянович

старший
научный
сотрудник,
б/с
доцент, к.н

46

Ченгдонг Юань доцент

47

Шакиров
Евгений
Витальевич

48

Эль-Сабрути
Рашида
Рахимовна
Явкин Борис
Владимирович

Высшая школа
информационных технологий
и информационных систем
Институт
фундаментальн
ой медицины и
биологии
Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий
Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
международных
отношений
Институт
физики
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49

ведущий
научный
сотрудник,
к.н.
доцент
научный
сотрудник

Институт
Турция
фундаментальной медицины и
биологии
Институт
Греция
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
США
управления,
экономики и
финансов

• Стимулирующая выплата
осуществляющих
перспективные

Швеция
Германия

Франция

Университет
Стамбула
Университет
Аристотеля в
Салониках

Международный
университет
фундаменталь
ного обучения
Технический
университет
Лулео
Рейнский
университет
им. Фридриха
Вильгельма
города Бонна
Университет
Страсбурга

Турция

Университет
Стамбула

Китай

Юго-западный
нефтяной
университет

США

Техасский
Университет

Египет

Александрийский
университет
Университет
Антверпена

Бельгия

ректора
научные

для молодых
исследования,

ученых,
которая
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представляет собой своеобразный научный стартап для начинающих
молодых ученых, не имеющих грантовой поддержки из внешних структур.
Выплата назначается решением конкурсной комиссии по результатам
открытого конкурсного отбора на срок от года до двух лет и утверждается
приказом ректора КФУ. Размер выплаты составляет 15 000 рублей в месяц.
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- естественные науки (астрономия, физика, химия, биология, медицина);
- математика и компьютерные науки (информационные технологии,
математика, механика, статистика, информатика);
- науки о Земле (геология, геодезия, география, экология);
- социогуманитарные науки (философия, история, религиоведение,
филология, культурология, психология, педагогика, экономика,
менеджмент, юриспруденция, социология, политология);
- инженерные и технические науки.
На данный момент ректорскую выплату получают 27 молодых ученых
КФУ:
В области социогуманитарных наук:
ФИО
Бунаков
Александрович

Лунева
Викторовна

Тулусина
Антоновна
Анисимова
Сергеевна

Институт

Тема научной работы

Олег Доцент кафедры сервиса и
туризма
Института
управления, экономики и
финансов

Исследование
научнопрактических подходов к
управлению
устойчивым
развитием
туризма
в
регионах
Елена Доцент
кафедры Правовой
механизм
экологического,
трудового обеспечения рационального
права
и
гражданского природопользования
процесса
юридического
факультета
Елена Доцент кафедры германской Динамические процессы в
филологии
Института языке:
национальнофилологии и межкультурной дискурсивный
аспект
коммуникации
исследования
Эллина Старший
преподаватель Методология
кафедры
математики
и формирования
портфеля
прикладной
информатики приоритетных
на
Елабужского института
международных
рынках
направлений
специализации региона
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Мухамадьярова Альбина Ассистент
кафедры Корпусные технологии в
Фанилевна
германской
филологии преподавании иностранных
Института
филологии
и языков
межкультурной
коммуникации
им.
Льва
Толстого
Шугаепова
Аюповна

Алия Главный специалист Отдела Информационнопланирования
Центра коммуникационная
перспективного развития
компетентность будущих
педагогов в воспитании
экологической культуры и
обучении родному языку
детей
дошкольного
возраста

В области естественных наук:
ФИО
Галимзянов
Наилевич

Институт
Булат Доцент
кафедры
вычислительной физики и
моделирования
физических
процессов Института физики

Гомзикова
Олеговна

Марина Старший научный сотрудник
Виртуальной OpenLab Генные
и
клеточные
технологии
Института фундаментальной
медицины и биологии

Гумаров
Илдусович

Амир Инженер-проектировщик
1
категории
Федерального
центра
коллективного
пользования
физикохимических
исследований
веществ
и
материалов
Приволжского Федерального
округа
Дмитрий Младший научный сотрудник
НИЛ
сверхбыстрой
калориметрии Химического
института им. А.М. Бутлерова

Корнилов
Анатольевич

Тема научной работы
Микроскопическая
структура
и
динамика
многочастичных
корреляций
в
неупорядоченных
конденсированных средах
Исследование механизмов
межклеточной
коммуникации посредством
микровезикул и разработка
инструмента
стимуляции
регенерации
на
основе
микровезикул
стволовых
клеток человека
Исследования
магнитных
полупроводников на основе
оксида цинка с примесью
3d-элементов

Изучение
реакционной
способности аддендов в
реакции
Дильса-Альдера:
влияние высокого давления,
температуры и растворителя
на скорость и равновесие
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Хачатрян
Абраамович

Арташес Младший научный сотрудник
НИЛ
Реологические
и
термохимические
исследования
Химического
института им. А.М. Бутлерова

Каталитический
воздействия
ионных
жидкостей на реакционную
способность органических
соединений

Искандер Инженер-проектировщик
1
категории
Федерального
центра
коллективного
пользования
физикохимических
исследований
веществ
и
материалов
Приволжского Федерального
округа
Загидуллин
Артур Лаборант-исследователь НИЛ
Александрович
Космическая навигация и
планетные
исследования
Института физики

Синтез и исследование
магнитных
полупроводников на основе
легированного
рутила
(TiO2)
для
полупроводниковой
спинтроники

Вахитов
Рашидович

Ильина
Андреевна

Марина Старший
преподаватель
кафедры
аналитической
химии
Химического
института им. А.М. Бутлерова
Когогин
Денис Электроник
1
категории
Александрович
кафедры
радиоэлектроники
Института физики

Мусабирова
Салаватовна

Мухаматдинов
Изаилович

Пудовкин
Сергеевич

Гузель Ассистент
медицинской
Института физики

кафедры
физики

Ирек Старший научный сотрудник
НИЛ
Внутрипластовое
горение Института геологии и
нефтегазовых технологий
Максим Младший научный сотрудник
НИЛ
магнитной
радиоспектроскопии
и
квантовой электроники им.
С.А. Альтшулера Института
физики

Разработка
методов
повышения
точности
развиваемой
в
КФУ
численной теории ФЛЛ за
счёт учёта прямых и
косвенных
планетных
возмущений/пертурбаций и
средних приливов
Новые
экспрессные
способы оценки качества
фармацевтической
и
пищевой продукции
Структура
и
динамика
возмущенной
мощным
радиоизлучением
ионосферы
на
основе
анализа
данных
искусственного оптического
свечения
и
полного
электронного содержания
Исследование
взаимодействия статинов с
модельными
клеточными
мембранами
методами
современной
ЯМР
спектроскопии
Исследование
реологических
и
смачивающих
свойств
растворов полимеров на
основе полиакриламидов
«Создание
многофункциональных
наночастиц
фторидов,
активированных
ионами
редкоземельных элементов
для
биомедицинских
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применений»

Чулпанова
Сергеевна

Дарья Младший научный сотрудник
Виртуальной OpenLab Генные
и
клеточные
технологии
Института фундаментальной
медицины и биологии

Клеточно-опосредованная
генная
терапия
онкологических
заболеваний человека

В области инженерных и технических наук:
ФИО
Фадеев
Алексеевич

Институт

Тема научной работы

Сергей Младший научный сотрудник
НИЛ Вакуумно-плазменные
технологии
Инженерного
института

Экспериментальнотеоретические
исследования
динамики
плазмы тлеющего разряда в
нелинейном волновом поле
Фазуллин
Динар Доцент кафедры химии и Разработка
технологии
Дильшатович
экологии
утилизация отработанных
Набережночелнинского
водомасляных
эмульсий
института (филиала) КФУ
методами коалесценции и
мембранного разделения, с
последующим выделением
ценных компонентов
Шафигуллин Ленар
Доцент кафедры материалов,
Разработка
Нургалеевич
технологий и качества
экспериментальноНабережночелнинского
теоретических
основ
института (филиала) КФУ
прогнозирования
и
повышения долговечности
стеклонаполненных
полиуретановых
материалов

В области математики и компьютерных наук:
ФИО
Аблаев Марат
Фаридович
Бурнашев
Арифович

Институт
Научный сотрудник НИЛ
СВЧ
проектирование
и
радиотелекоммуникации
Института физики
Рустам Ассистент
кафедры
технологий
программирования Института
вычислительной математики и
информационных технологий

Тема научной работы
Квантовое
хеширование:
Основные
свойства
и
эффективные конструкции
CASE-технологии
для
разработки
экспертных
систем
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Зиятдинов
Тагирович

Мансур

Лаборант-исследователь НИЛ Классические и квантовые
СВЧ
проектирование
и модели вычислений для
радиотелекоммуникации
криптографических
Института физики
приложений в эру NISQ

В области наук о Земле:
ФИО
Никитин
Владимирович

Глухов
Сергеевич

Институт

Тема научной работы

Олег Доцент кафедры прикладной Разработка
экологии Института экологии автоматизированной
и природопользования
системы
раннего
биологического
предупреждения о качестве
воды
Михаил Младший научный сотрудник Космические
научно-исследовательской
микрочастицы в осадочных
лаборатории
Современные породах: строение, состав,
геоинформационные
и генезис
геофизические
технологии
Института
геологии
и
нефтегазовых технологий.

• Научная стипендия Попечительского совета КФУ для молодых ученых
математиков и механиков, достигших значительных успехов в
нефтехимической и смежной областях, а также для молодых ученых,
достигших значительных успехов области исследований по фармацевтике,
химии, нефтехимии, нефтеразработке и нефтегазовой геологии. Размер
стипендии: 15 000 рублей в месяц на один год. Ежегодно стипендию
получают 20 человек.
К числу других немаловажных конкурентных преимуществ КФУ,
способствующих эффективной реализации мероприятий по привлечению
специалистов следует отнести наличие комфортных условий для работы и
проживания. Так, в 2018 году 15 молодых ученых и их семьи были
обеспечены служебным жильем. Эффективности рекрутинговой политики
способствует обеспечение приглашенным молодым специалистам реальной
возможности
построения
быстрой
академической
карьеры
и
профессионального общения с ведущими российскими и иностранными
учеными, входящими в научные коллективы и исследовательские группы
КФУ,
использование
в
работе
новейшего
уникального
высокотехнологичного
оборудования,
предоставляющего
широкие
возможности для научного поиска и исследований, а также наличие
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возможностей для стажировок и участия в международных конференциях на
базе широкой сети вузов-партнеров, оплата повышения квалификации и др.
В КФУ также выстроена система поддержки публикационной
активности молодых ученых, которая включает в себя:
- повышение навыков академического письма в рамках программ
повышения квалификации, мастер-классов с участием представителей
ведущих издательских групп;
- в зависимости от публикационного опыта специалиста КФУ
предоставляет возможность размещения статей в собственных журналах: как
для начинающих исследователей – «Казанский вестник молодых ученых»
(для студентов, аспирантов и молодых ученых), так и для более
«продвинутых» молодых ученых – 6 журналах, индексируемых в
международных базах цитирования;
- возможность публикации в сторонних журналах через Службу
поддержки публикационной активности КФУ, которая оказывает помощь
молодым ученым в размещении своих статей в журналах издательствпартнеров, входящих в БД Scopus и WoS.
Привлечение молодых иностранных специалистов в отчетный период
осуществлялось главным образом посредством заявок от руководителей
САЕ, а также путем открытого найма на позиции через рекрутинговые
агентства. Вместе с тем, проводились мероприятия по «скрытому»
рекрутированию молодых ученых посредством организации образовательнонаучных программ обмена, молодежных школ, конференций. Была также
усилена работа по популяризации достижений сотрудников КФУ, в рамках
концепции OpenScience достигается охват широкой целевой аудитории
посредством научных социальных сетей (ResearchGate и др.).
Основными критериями отбора иностранных специалистов были
определены: высокий уровень научных работ руководителя приглашаемого
иностранного специалиста, наличие у иностранного специалиста степени
Ph.D., M.D., M.B.A., полученной в одном из зарубежных университетов,
наличие не менее трех научных публикаций в научных журналах,
индексируемых в базе данных Scopus. В качестве дополнительных критериев
приветствовалась связь с зарубежным университетом, развивающим или
имеющим перспективы стратегического партнерства с КФУ.
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По итогам 2018 года в университет было привлечено 56 молодых
специалистов, имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и
российских университетах и научных организациях. За период реализации
Программы повышения конкурентоспособности в КФУ по приоритетным
направлениям научных исследований удалось привлечь 49 молодых НПР,
имеющих более чем трехлетний стаж работы в ведущих российских и
зарубежных вузах, а также научных организациях.
Таким образом, по итогам 2018 года доля молодых НПР с опытом
работы в ведущих российских и иностранных вузах и научных организациях,
привлеченных в КФУ с момента реализации Проекта 5-100, составила 11,5%.
Таблица 8. Численность привлеченных к работе в университете
молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных
и российских университетах и научных организациях

1
Численность привлеченных к работе в университете
молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в
ведущих зарубежных и российских университетах и
научных организациях, в том числе:
Численность привлеченных к работе в университете
молодых НПР, обладателей степени PhD зарубежных
университетов, в том числе:
Численность привлеченных к работе в университете
молодых НПР, обладателей степени PhD зарубежных
университетов, получивших данную степень менее года
назад (на момент прихода специалиста в университет)

В
отчетном
периоде
2

Нарастающим
итогом
(начиная с 2013
года)

01

56

389

02

5

37

03

1

12

3

Таблица 8а. Привлеченные к работе в вузе молодых НПР,
имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и российских
университетах и научных организациях, за отчетный период
№
строки

1
Привлеченные к работе в

2
01

3

Средняя численность, чел.
в том числе имеющие опыт работы в
ведущих зарубежных и российских
университетах и научных организациях не
менее одного года
4

9,1

6,23

всего
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1
вузе-победителе молодые
НПР, имеющие успешный
опыт работы в ведущих
зарубежных и российских
университетах и научных
организациях, за отчетный
период, в том числе:
в ведущих зарубежных
университетах
в ведущих российских
университетах
в ведущих зарубежных
научных организациях
в ведущих российских
научных организациях

№
строки

всего

2

3

Средняя численность, чел.
в том числе имеющие опыт работы в
ведущих зарубежных и российских
университетах и научных организациях не
менее одного года
4

02

1,19

0

03

4,56

3,37

04

1,96

1,49

05

1,39

1,37
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2.10. Отчет о реализации вузом, в том числе с привлечением
ведущих российских вузов и научных центров, программ
международной и внутрироссийской академической
мобильности научно-педагогических работников в форме
повышения квалификации, профессиональной переподготовки
и других формах
За отчетный год число НПР КФУ, принявших участие в реализуемых
вузом программах академической мобильности в отчетном периоде,
составило 926 человек, в том числе в международных программах
академической мобильности – 470 человек, программах внутрироссийской
мобильности – 456 человек.
Доля НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах
академической мобильности, в общей численности НПР КФУ по итогам
отчетного периода (по методике Минобрнауки России) превысила 31,7 %.
Количество реализуемых вузом программ академической мобильности
для НПР вуза и НПР сторонних организаций – 2 327 ед., в том числе
международного характера – 725 ед.
Международная мобильность
За отчетный период в рамках различных программ международной
академической мобильности было совершено 824 выезда сотрудников
Казанского федерального университета. 486 научно-педагогических
работников КФУ посетили с целью участия в программах академической
мобильности 466 зарубежных образовательных и научных организаций, из
них 120 являются ведущими вузами и организациями, входящими в топ-400
ведущих международных рейтингов университетов QS, ARWU, THE и др.
Одним из приоритетов развития кадрового потенциала КФУ является
рост международной квалификации научных и педагогических кадров,
который во многом обусловлен развитием профессиональных компетенций
сотрудников в рамках реализации различных программ международной
академической мобильности, включающих как зарубежные стажировки (с
фокусом на программы средней и большой длительности), так и инициативы
по обмену исследователями с ключевыми зарубежными партнерами.
Количество участников программ академической мобильности ежегодно
увеличивается за счет развития и поддержки партнерских отношений с
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ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными
учреждениями, участия в крупномасштабных международных проектах и
программах (7-я Рамочная программа ЕС, DFG, РНФ, РФФИ и др.), в
программах академической мобильности (программе Европейского союза
Erasmus Mundus, стипендиальных программах DAAD), а также
международных научных и образовательных мероприятиях. Казанский
федеральный университет обеспечивает организационную и финансовую
поддержку реализации программ академической мобильности НПР, включая
помощь в получении виз, покупке билетов, переводе с иностранных языков и
другие формы поддержки.
Основные показатели международной академической мобильности
сотрудников КФУ в 2018 году представлены в нижеприведенной таблице
№

Показатели мобильности

1

Количество НПР, принявших участие в реализованных вузом
мероприятиях, в т.ч. с привлечением ведущих российских
вузов и научных центров, программах международной и
академической мобильности НПР в форме стажировок,
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки и других формах
Количество реализованных вузом мероприятий программ
международной и академической мобильности НПР в форме
стажировок, повышения квалификации, профессиональной
переподготовки и других формах
Количество стран выезда

2

3

Значение
показателя, чел.
486

435

67

Всего в отчетный период были организованы 725 программ
академической мобильности для НПР вуза (за рубежом) и сторонних
зарубежных организаций (на базе КФУ):
 435 программ академической мобильности для сотрудников КФУ;
 290 программы академической мобильности для сотрудников
зарубежных вузов и научных организаций на базе КФУ.
В 2018 году программы международной академической мобильности
НПР КФУ были реализованы совместно с 404 научно-образовательными
организациями 67 стран мира, включая: Германию (105 чел.), Японию (48
чел.), Казахстан (71 чел.), КНР (57 чел.), Чехию (34 чел.), Испанию (33 чел.),
Узбекистан и Великобританию (по 32 чел.).
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Международная академическая мобильность научных и педагогических
кадров КФУ в отчетный период осуществлялась в следующих формах:
повышение квалификации/ стажировка с научными целями (проведение
научного исследования, сбор материалов для подготовки научного
исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 268
человека;
программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях
совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных
курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик
преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 22 человека;
иная категория академической мобильности, утвержденная локальным
нормативным документом университета, регламентирующим вопросы
академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных
мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 368 человек.
В отчетном периоде наиболее активно программы международной
академической мобильности развивались со следующими университетами и
организациями-партнерами:
РИКЕН (Япония) – является стратегическим партнером КФУ,
программы академической мобильности в 2018 году включали: прохождение
стажировки сотрудников совместной лаборатории биофункциональной
химии (2 чел.) и OpenLab «Экстремальная биология» (1 чел.); участие
руководства КФУ в международном форуме «Наука и технологии в
обществе». Всего в отчетный период в программах двусторонней
академической мобильности участвовали 10 сотрудников КФУ, 2 сотрудника
РИКЕН приезжали в КФУ для чтения лекций и участия в совместных
исследованиях.
Университет Канадзавы (Япония) – является одним из старейших
партнеров КФУ, сотрудничество с которым активно развивается в последние
годы. Усилению академического обмена способствовало подписание 7
января 2018 года Соглашения о студенческом и академическом обмене, а
также о проведении исследований в области изучения онкологических
заболеваний совместно с Республиканским онкологическим диспансером
Министерства здравоохранения РТ. Для административной поддержки
академичсекой мобильности в июле 2018 года в Университете Канадзавы
начал работать офис КФУ, а в сентябре аналогичная структура японского
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университета открылась в Казани. Всего в отчетный период в программах
двусторонней академической мобильности участвовали 8 сотрудников КФУ
с целью прохождения стажировок (3 чел.) и участия в международных
научных мероприятиях (5 чел.), а также 20 сотрудников Университета
Канадзавы.
Гиссенский университет (Германия) – выезды преподавателей и
сотрудников КФУ ежегодно реализуются благодаря финансовой поддержке
Германской службы академических обменов DAAD (программа
«Восточноевропейские
партнерства»),
стипендиальной
программе
Республики Татарстан «Алгарыш», средств КФУ. В 2018 году 24 сотрудника
КФУ разных научных направлений – филологии, химии, истории,
психологии, медицины, микробиологии – посетили Гиссенский университет,
13 сотрудников Гиссенского университета посетили КФУ с целью
прохождения стажировок, проведения научных исследований, участия в
совместных научно-образовательных мероприятиях, например, конференция
«Междисциплинарные исследования конфликтов в гуманитарных и
общественных науках», а также в рамках научных проектов: «Дву- и
многоязычие: источник интенсификации конфликтов или средство их
разрешения – этнолингвистические конфликты, языковая политика и
ситуации взаимодействия в постсоветских Украине и России» (Фонд
Фольксваген, 2016-2019) и «Конфликтные регионы в Восточной Европе»
(научный грант федеральной земли Гессен LOEWE, 2017-2020).
Технический университет Дрездена (Германия) – академическая
мобильность, главным образом, связана с реализацией совместного проекта
«Новый учитель для новой школы» САЕ «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т» и включает научные стажировки, участие
в научных семинарах по модернизации педагогического образования,
проведение совместного сравнительного исследования профессиональных
стандартов подготовки учителя в России и Германии. Также в 2018 году
расширились контакты ученых КФУ и Технического университета Дрездена
в области химии и инженерии (участие в Симпозиуме по нано-и
Супрамолекулярной химии, конференции «Транскультурная Адаптация» и
др.). Всего в программах академической мобильности со стороны КФУ
приняли участие 12 НПР. 7 сотрудников Технического университета
Дрездена посетили КФУ для совместных научных исследований, а также для
участия в IV Международном форуме по педагогическому образованию
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(IFTE), конференции «Exploring Cross-Boarder Collaborations in Higher
Institution's Teaching and Learning».
Юго-западный нефтяной университет (Китай) – академическая
мобильность с целью развития сотрудничества в рамках совместных
проектов САЕ «ЭкоНефть» по изучению механизма внутрипластового
горения, в т.ч. с участием нефтяных компаний PetroChina и Sinopec. В 2018
году на базе Юго-Западного университета состоялся Международный
семинар-конференция ThEOR2018, в котором приняли участие 10
сотрудников КФУ.
За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 212
международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях,
семинарах, проводившихся за рубежом, выступив с пленарными и
стендовыми докладами, включая:
 Международная конференция «Combining View Points In Quantum
Theory» (18-25.03.2018) – Университет Эдинбурга, Великобритания;
 International Conference on Corpus Linguistics (9-11.05.2018) – Какарес,
Испания;
 World Heavy Oil Congress and Exhibition 2018 (Всемирный конгресс и
выставка тяжелой нефти 2018) (3-7.09.2018) – г. Маскат, Оман;
 49th Lunar-Planetary Science conference (19-23.03.2018) – Техасский
лунный и планетарный институт, США;
 2018 World Congress of Biomechanics (8-12.07.2018. Ирландия,
г. Дублин);
 Международная научной конференция «Children and Childhood in
Social Upheaval» («Дети и детство в социальных переворотах») (1113.10.2018) - Университет прикладных наук, Магдебург-Штендаль,
Германия;
 Конференция Европейской ассоциации исследователей образования
(EERA 2018), совместный симпозиум Казанского федерального
университета, Восточного университета Лондона и Пятигорского
государственного университета (3.09-7.09.2018) – Свободный университет
г. Больцано, Италия;
 Ежегодная конференция Британской Ассоциации Исследователей в
Области Образования BERA2018 (British Educational Research Association)
(11-13.09.2018) – Нортумбрийский университет, Великобритания;
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 52-е Ежегодное научное собрание Европейского общества по
клиническим исследованиям (ESCI 2018 Congress) (30.05-01.06.2018) –
Испания, Барселона;
 The 2018 International Conference on Artificial Life and Robotics
(ICAROB 2018) (01-04.02.2018) – Беппу, Япония и другие.
Одним из основных индикаторов повышения интернационализации
образовательного и научного процессов является увеличение доли
иностранных сотрудников, привлекаемых для работы в КФУ как на
долгосрочной (по трудовым контрактам), так и на краткосрочной основе.
Иностранные специалисты приезжают в Казанский университет для
проведения научных исследований, чтения лекций, разработки совместных
образовательных программ, руководства выполнением проектов, в том числе
студенческих, участия в научных мероприятиях.
Так в 2018 году для участия в образовательном и научном процессах по
трудовым контрактам были приглашены 196 зарубежных специалиста из 51
страны. В отчетном периоде 640 НПР, представителей 270 научных и
образовательных организаций из 68 стран мира, посетили КФУ с целью
участия в программах академической мобильности – Китай (124 чел.),
Великобритания (68 чел.), Германия (59 чел.), США (40 чел.), Япония (32
чел.), Франция (24чел.), Турция (23 чел.), Италия (22 чел.).
Академическая мобильность сторонних НПР в отчетный период
осуществлялась в следующих формах:
• повышение квалификации/ стажировка с научными целями
(проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки
научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) –
109 человек.
• программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях
совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных
курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик
преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 54 человек;
• иная категория академической мобильности, утвержденная локальным
нормативным документом университета, регламентирующим вопросы
академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных
мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 477 человек.
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Наиболее интенсивно в отчетном периоде были реализованы программы
международной
академической
мобильности
со
следующими
университетами: Университет Канадзавы (Япония), Гиссенский университет,
Технический университет Дрездена, Университет Регенсбурга (Германия),
Корнельский университет (США), Хунаньский педагогический университет,
(КНР),
Восточно-Китайский
педагогический
университет
(КНР),
Ноттингемский университет (Великобритания), Чешский технический
университет (Чехия) и ряд других.
Приглашенные в КФУ научные и педагогические работники зарубежных
организаций приняли участие в 135 международных научных и
образовательных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, форумах.
Среди наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству
зарубежных участников, можно выделить:
- Международный форум восточных языков и культур (26.04.28.04.2018) – 60 участников (40 зарубежных) – Институт международных
отношений КФУ совместно с Институтом Конфуция и Генеральным
консульством КНР в г. Казани;
- Международная научно-практическая конференция «Мировая
тюркология и Казанский университет» (26.04-28.04.2018) – 136
участников (43 зарубежных) – Институт филологии и межкультурной
коммуникации им. Льва Толстого КФУ;
- XIV конференция IQSA «Квантовые структуры 2018» (16-20.07.2018)
– 117 участников (47 зарубежных) – Институт вычислительной математики и
информационных технологий КФУ;
- III International Workshop «Thermal Methods for Enhanced Oil
Recovery: LaboratoryTesting, Simulation and Oilfields Applications» (15.1019.10.2018) – 500 участников (80 зарубежных) – Институт геологии и
нефтегазовых технологий КФУ совместно с Юго-Западным нефтяным
университетом (КНР);
- IV Международный форум по педагогическому образования (IFTE2018) и Региональная конференция ISATT(22.05-24.05.2018) – 630
участников (93 зарубежных) – Институт психологии и образования КФУ
совместно с Международной ассоциацией ISATT;
- Симпозиум по прецизионной медицине (Precision Medicine
Workshop) (10.09.-12.09.2018) – 151 участник (41 зарубежных) – Институт
фундаментальной медицины и биологии КФУ;
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- V международная конференция «Постгеном 2018» (29.10 02.11.2018) – 638 участников (64 зарубежных) – Институт фундаментальной
медицины и биологии КФУ.
Внутрироссийская мобильность
В отчетном периоде сотрудники КФУ приняли участие в более чем в
1180 программах академической мобильности на базе ведущих вузов и
научных организаций Российской Федерации, в том числе:
- с целью участия в научных мероприятиях (в том числе с докладом) –
более 1 080 программ (конференции, форумы, конгрессы, круглые столы,
воркшопы и пр.) на базе ведущих отечественных университетов,
подразделений РАН, иных научных организаций;
- с целью участия в программах повышения квалификации/ стажировка с
научными и образовательными целями (сбор материалов для подготовки
научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований;
разработка учебных курсов, изучение передовых образовательных
технологий и методик преподавания, языковые стажировки) – порядка 100
программ.
Научно-педагогические
работники
Казанского
федерального
университета направлялись для обучения по программам дополнительного
профессионального образования и прохождения научных стажировок в
ведущие российские образовательные и научные организации: Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский
государственный университет, НИУ «Высшая школа экономики»,
Российский
университет
дружбы
народов,
Санкт-Петербургский
государственный
экономический
университет, Санкт-Петербургский
университет управления и экономики, Первый Московский государственный
университет им. И.М. Сеченова, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина, головные и региональные
подразделения РАН (Институт социологии Российской Академии наук,
Институт физиологически активных веществ РАН, Уральское отделение
РАН, Сибирское отделение РАН и пр.) и ряд других (подробнее – таблица 9).
В то же время, на базе Казанского федерального университета в
отчетном году были реализованы более 670 программ для научнопедагогических работников российских вузов и научных организаций, в том
числе:
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- порядка 320 научно-просветительских мероприятий (конференций,
молодежных школ, форумов, конгрессов и пр.) и иных научных
мероприятий, в том числе более 135 – международного уровня.
- более 350 программ повышения квалификации и переподготовки
кадров высших учебных заведений с участием сторонних НПР, значительная
доля из которых приходится на Приволжский межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования – в 2018 году на его базе реализованы 104 программы
повышения квалификации и 37 программ переподготовки педагогов.
Кроме того, в отчетном году на базе Института филологии и
межкультурной коммуникации прошли обучение 10 научно-педагогических
работников из-за рубежа по программе повышения квалификации
«Инновации в преподавании русского языка как иностранного».
Сводные данные по численности НПР КФУ, принявших участие в
программах академической мобильности в отчетном периоде, численности
НПР, приглашенных в КФУ в отчетном периоде для участия в мероприятиях
академической мобильности, а также по общему количеству программ
академической мобильности представлены в таблицах 9, 10, 11.
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Таблица 9. Численность НПР вуза-победителя, принявших участие в программах академической мобильности в отчетном периоде

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

01

298

02
03

Категория мобильности

№
строки

1
Программы повышения
квалификации (в том числе
в форме стажировки), в том
числе:
прохождение повышения
квалификации, в том числе:
до 1 месяца

5

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

32,2

179

119

279

30,1

168

111

226

24,4

Принимающая зарубежная
организация36

Австрия, Венский университет (1)
Австрия, Институт
интеллектуальных интеграций (1)
Армения, Армянский
государственный педагогический
университет им. Хачатура Абовяна
(1)
Великобритания, Британский
учебный центр Оксфорд (2)
Великобритания, Комиссия
Европейского союза, Лондон (1)
Великобритания, Британский
учебный центр (1)

г. Санкт-Петербург, Российская
Национальная библиотека (1)
г. Санкт-Петербург, Учебный центр
«Финкорт» (1)
г. Казань, Казанская государственная
консерватория им. Н.Г. Жиганова (1)
г. Санкт-Петербург, РГПУ им. Герцена (1)
г. Новосибирск, НИИ химической биологии
и фундаментальной медицины СО РАН (1)
г. Саратов, Саратовский национальный
исследовательский государственный

36

Для каждой принимающей зарубежной организации приводится численность участников, участвовавших в данной программе академической мобильности, в формате:
принимающая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы академической мобильности. Вначале указывается страна на русском
языке, а затем название организации.
37
Для каждой принимающей российской организации, в том числе ведущего российского вуза или научного центра, приводится численность участников, участвовавших
в данной программе академической мобильности, в формате: принимающая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы
академической мобильности. Вначале указывается город на русском языке, а затем название организации.
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Великобритания, Посольство
Великобритании в Москве (1)
Великобритания, Университет
Саутгемптона (1)
Германия, Университет г. Росток (2)
Германия, Центр информатики им.
Лейбница, Университет г. Нанси,
Университет г. Фаро (1)

Германия, Ceo Lionex Diagnostics &
Therapeutics (2)
Германия, Адвокатское бюро «НЕП
Адвокаты», Франкфуртский
университет (1)
Германия, Гисенский университет
имени Юстуса Либиха (18)
Германия, Институт неорганической
химии Университета
г. Регенсбург (1)
Германия, Институт полярных и
морских исследований им. А.
Вегенера, г. Потсдам (1)
Германия, Институт теоретической
физики III, Рурский университет
г. Бохум (1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
университет им. Н. Г. Чернышевского (1)
г. Сочи, Образовательный центр «Сириус»
(1)
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный университет (3)
Ямало-Ненецкий округ, г. Надым, ООО
«ТНГ-Групп» (1)
г. Екатеринбург, Федеральное агентство
научных организаций, Российский фонд
фундаментальных исследований, Российская
Академия наук Уральское отделение,
Институт геофизики, Горный институт УрО
РАН (1)
г. Санкт-Петербург, СПб-Тренинг.
Корпорация Успеха (1)
г. Санкт-Петербург, ООО «Решение: учебное
видео» (1)
г. Казань, Казанская государственная
медицинская академия (2)
Московская обл., г. Химки, Академия
гражданской защиты МЧС России (3)
г. Сочи, Юридический институт Российского
университета дружбы народов (1)
г. Москва, Московский государственный
университет геодезии и картографии (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Германия, Институт физики
твердого тела и материалов
научного общества Лейбница (1)
Германия, Лейпцигский
университет, Институт
медицинской физики и
биофизики (1)
Германия, Магдебургский
университет (1)
Германия, Технический университет
г. Ильменау (1)
Германия, Технический университет
Фрайбергская горная академия (1)
Германия, Университет Тюбингена,
Институт микробиологии (1)
Германия, Фонд Конрада Аденауэра
(1)
Греция, Институт теоретической и
физической химии, Национальный
фонд исследований Греции (1)
Израиль, Центр Холокост (1)
Иран, Тегеранский университет (2)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
г. Ростов-на-Дону, Посольство Республики
Корея в РФ, Ростовское отделение
Корейского культурного центра, Ростовский
государственный экономический
университет (2)
Северная Осетия - Алания Ирафский
Моска, ООО «Геоевразия» (1)
г. Москва, ООО "Развитие Информационных
Систем" (1)
г. Москва, Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве РФ (1)
г. Волгоград, Волгоградский
государственный медицинский университет
(1)
г. Ульяновск, Ульяновский государственный
педагогический университет имени И. Н.
Ульянова (3)
Краснодарский край, Темрюкский район,
Тамань ФКУ Упрдор «Черноморье» (4)
г. Москва, ООО ФГБУ «Всероссийский
государственный центр качества и
стандартизации лекарственных средств для
животных и кормов» (1)
Московская обл., г. Химки, АО
Исследовательский институт химического
разнообразия (1)
г. Сочи, Образовательный фонд «Талант и
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Иран, Университет Фердоуси
Мешхед (1)
Испания, Academia Mester (1)
Италия, Институт материалов для
электроники и магнетизма (1)
Италия, Итальянский национальный
совет по научным исследованиям
(Национальный исследовательский
совет Италии) (1)
Италия, Университет Бергамо,
Университет Реджио ди Калабрия
(1)
Казахстан, Академия
государственного управления при
Президенте Республики Казахстан
(2)
Казахстан, АО «Матен Петролеум»
(1)
Казахстан, Есиль Астана, Назарбаев
Интеллектуальные школы (1)
Казахстан,
Кокшетаугидрогеология (1)
Казахстан, Компания Mind Gym (1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
успех» (1)
г. Москва, НИУ «Высшая школа экономики»
(3)
г. Москва, Японский Фонд (2)
г. Пермь, Институт экологии и генетики
микроорганизмов РАН (1)
г. Москва, НИИ биомедицинской химии
имени В.Н. Ореховича (1)
Республика Башкортостан, Салаватский
район, Мечетлино, Администрация
Салаватского района Республики
Башкортостан (1)
г. Санкт-Петербург, АО Композит
(Королев), НИЦ Курчатовский институт,
ЦНИИ КМ «Прометей» г. Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет. (1)
г. Москва, Институт физиологически
активных веществ РАН, Первый
Московский государственный медицинский
университет им. Сеченова (1)
Республика Татарстан, г. Бугульма, НТУ
ООО «ТНГ-Групп» (2)
г. Санкт-Петербург, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный химикофармацевтический университет» (2)
г. Москва, Корпоративный университет
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Киргизия, Научная станция РАН (1)
Китай, Тяньцзинский университет
финансов и экономики (1)
Китай, Юго-Западный университет
(2)
Китай, Институт геологии, КАС,
Вухан, (3)
Китай, Китайский Университет по
наукам о Земле (1)
Китай, Международный институт
китайского языка (2)
Китай, Пекинский университет (1)
Латвия, Латвийский университет (1)
Марокко, Международное агентство
планирования естественных
языков (1)
Норвегия, Университет Бергена (1)
Объединенные Арабские Эмираты,
Нафта колледж (1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
Сбербанка (22)
г. Уфа, Уфимский государственный
нефтяной технический университет (1)
г. Москва, ООО «SAP-СНГ» (2)
г. Москва, Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова (5)
г. Тюмень, Научно-технический Центр
«Газпромнефть» (1)
г. Смоленск, «НИИ Антимикробной
химиотерапии» Смоленского
государственного медицинского
университета (1)
Самарская обл., г. Тольятти, ООО «СИБУР
Тольятти» (1)
г. Санкт-Петербург, Институт психотерапии
и медицинской психологии РПА им. Б.Д.
Карвасарского (1)
г. Ростов-на-Дону, Ростовский
государственный экономический
университет (1)
Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Югра Сургутский Лянтор, РИТЭК
Белоярскнефть (1)
г. Москва, Учебный центр (Национальный
совет по реанимации, Арктик Медикал
Трейнинг) (3)
г. Москва, Московский физико-технический
институт (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Польша, Экономический
университет во Вроцлаве (1)
Республика Беларусь, Белорусский
государственный педагогический
университет им. Максима Танка (1)
Республика Беларусь, Белорусский
национальный технический
университет (2)
Республика Беларусь, Гродненский
государственный университет
им. Янки Купалы (3)
Республика Беларусь, ООО «СОЛ
Инструментс» (1)
Сингапур, Наньянский
технологический университет (1)
США, Нью-Йоркский институт
гештальт-терапии (1)
США, Центр лидерства «Открытый
мир» (1)
США, Технический университет
Луизианы (1)
США, Университет Северной
Каролины (1)
Таджикистан, Таджикский
национальный университет (1)
Турция, Турецкая Национальная
Обсерватория «ТЮБИТАК» (6)
Узбекистан, Государственный
комитет Республики Узбекистан по
земельным ресурсам, геодезии,

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
г. Ульяновск, ОГАУ « Институт развития
образования» (3)
г. Москва, Московский государственный
юридический университет
имени О. Е. Кутафина (3)
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет (7)
г. Москва, ФГБНУ «Научноисследовательский институт по изысканию
новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе» (1)
г. Москва, РГУ нефти и газа (1)
г. Москва, АО «РВК» (1)
г. Новокузнецк, Администрация
Кемеровской области (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
картографии и государственному
кадастру (1)
Украина, Житомирский
государственный университет
имени Ивана Франко, кафедра
зоологии (1)
Финляндия, Музей истории
мироздания (1)
Финляндия, Финское национальное
агентство по образованию «EDUFI»
(1)
Франция, BELC Университет (1)
Франция, Федерация европейских
материаловедческих обществ;
Венгерское Общество исследований
материалов (Будапешт);
Университет Франсуа Рабле де Тур,
Консалтинговая компания «VERT
COM» (Тур) (1)
Франция, Европейский центр
синхротронного излучения (2)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

Франция, Комиссариат атомной
энергетики и альтернативных
энергий Центр Сакле (1)
Франция, Университет Пьера и
Марии Кюри (1)
Франция, Университет Страсбурга
(1)
Чехия, Чешский технический
университет, Прага (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

04

51

от 1 месяца до 1 года

Доля от
численности
НПР, %
4

5,5

Принимающая зарубежная
организация36
5
Чехия, Пражский институт
повышения квалификации (2)
Чехия, Технический университет
Брно (1)
Швейцария, школа совместного
обучения «Leysin Americal
School»(1)
ЮАР, Центр исследований по
оценке, науке и технике (1)
Япония, Университет Киндай (1)
Япония, Институт физических и
химических исследований
RIKEN (2)
Япония, Международное общество
эволюционной нейронауки, Нара (2)
Япония, Токийский
технологический институт (1)
Япония, Университет Канадзавы (1)
Япония, 1.(Токио) Университет
Китасато; 2.(Осака) Университет
Киндай (1)
Германия, Университет Регенсбурга
(2)
Германия, Институт медицинской
вирусологии, Гисенский
университет имени Юстуса Либиха
(1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское
отделение Математического института им.
В.А. Стеклова РАН и лаборатории
Чебышева (1)
г. Москва, ФГБУ Институт биоорганической
химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Германия, Институт науки и
истории человечества сообщества
Макса Планка,/Институт общей
генетики и цитологии (1)
Германия, Медицинская школа
Ганновера (1)
Германия, Международный
психоаналитический университет
(1)
Германия, Технический университет
Вильдау (1)
Германия, Технический университет
Дрездена, Институт управления
отходами, г. Пирна (2)
Германия, Университет г. Байрота,
Институт физики (1)
Германия, Университет Лейпцига
(3)
Германия, Штутгартский
университет (2)
Египет, Каирский государственный
университет (3)
Израиль, Лаборатория
диэлектрической спектроскопии
кафедры прикладной физики
Еврейского университета (1)
Италия, Университет Калабрии (2)
Италия, Университет Мессины (1)
Италия, Университет Палермо (1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
Крым, Бахчисарайский район, Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки «Крымская астрофизическая
обсерватория РАН» (1)
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

КНР, Харбин (1)
Корея, Образовательный центр
Сеульского национального
университета (2)
Марокко, Университет Абдельмалек
Ас-Саади (1)
Португалия, Центр морских и
экологических наук Университета
Коимбры (1)
Португалия, Университет Коимбры
(1)
Словакия, Прешовский университет
(1)
США, Государственный
университет штата Нью-Йорк в
Олбани (1)
США, Научный центр здоровья при
Техасском университете
в Хьюстоне (2)
США, Университет штата
Монтана (2)
США, Университет Алабамы в
Бирмингеме (1)
Турция, Стамбульский университет
(1)
Франция, Высшая нормальная
школа (Париж) (1)
Франция, Институт генетики и
молекулярной и клеточной
биологии (3)
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Доля от
численности
НПР, %
4

Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

05

2

0.2

06

19

2,1

07

19

2,1

более 1 года
проведение повышения
квалификации, в том числе:
до 1 месяца

Принимающая зарубежная
организация36
5
Франция, Лаборатория
теоретической физики в
Университете Поля Сабатье (1)
Швеция, Упсальский университет,
кафедра медицинской биохимии и
микробиологии (1)
Япония, Институт
агробиологических наук
Национальной организации по
исследованиям в области сельского
хозяйства и продуктов питания (2)
Япония, Японский национальный
институт естественных наук
RIKEN (3)
Япония, Национальный институт
естественных наук RIKEN (2)
11
Азербайджан, Азербайджанский
университет языков (1)
Германия, Гисенский университет
им. Юстуса Либиха (2)
Германия, Институт медицинской
вирусологии, (1)
Казахстан, Тренинговая компания
«Abiroy Technical Training" (1)
Казахстан, Кызылординский
государственный университет им.

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

8
г. Саранск, Мордовский государственный
педагогический институт (2)
г. Чебоксары, БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» (1)
г. Москва, Институт стратегии развития
образования Российской академии
образования (1)
г. Екатеринбург, Уральский федеральный
университет, Уральский гуманитарный
институт (1)
г. Альметьевск, ПАО Татнефть
Альметьевский государственный нефтяной
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Категория мобильности

№
строки

1

2

Всего
НПР,
чел.
3

Доля от
численности
НПР, %
4

Принимающая зарубежная
организация36
5
Коркыт Ата (1)
Китай, Сианьский нефтяной
университет (1)

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6
институт (2)
Республики Саха (Якутия), Оленек, МКУ
«Оленекское районное управление
образования» (1)

Куба, Куба Петролео Союз (2)
Чехия, Университет Менделя
в Брно (1)
Швейцария, Институт славистики
университета г. Фрибурга (1)
от 1 месяца до 1 года

08

0

-

-

более 1 года
Программы
профессиональной
переподготовки (в том
числе в форме стажировки),
в том числе:
прохождение
профессиональной
переподготовки, в том числе:
до 1 месяца

09

0

-

-

10

9

1

3

6

11

6

0,7

0

6

12

1

0,1

-

13

1

0,1

-

14

4

0,5

-

15

3

0,3

3

от 1 месяца до 1 года
более 1 года
проведение
профессиональной

г. Москва, НИУ ВШЭ, Фонд Егора Гайдара
(1)
г. Москва, Российский университет дружбы
народов (1)
г. Казань, Казанский национальный
исследовательский технологический
университет (4)
0
351

1
переподготовки, в том числе:

2

Всего
НПР,
чел.
3

до 1 месяца

16

3

Категория мобильности

от 1 месяца до 1 года
более 1 года
Программы участия (в том
числе выступления с
докладом) в научных
мероприятиях
Иная категория
академической
мобильности38
Всего по категориям
мобильности

№
строки

Доля от
численности
НПР, %
4

0,3

Принимающая зарубежная
организация36
5

Принимающая российская организация, в
том числе ведущие российские вузы или
научные центры37
6

Казахстан, Корпоративный фонд
«University Medical Center» (1)
Литва, Институт гуманистической и
экзистенциальной психологии (1)
Узбекистан, ГУП Республиканский
центр по повышению квалификации
и переподготовке кадров сферы
туризма (1)
-

-

-

17
18

0
0

-

19

543

58,6

238

305

20

76

8,2

50

26

21

926

100

470

456

38

Иные категории академической мобильности, утвержденные локальным нормативным документом вуза-победителя, регламентирующим вопросы академической
мобильности.
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Таблица 10. Общее количество программ академической мобильности

1

2

3

4

5

6

7

Программы
участия (в
том числе
выступления с
докладом) в
научных
мероприятиях
8

Количество
реализуемых
вузом
программ
академической
мобильности,
начавшихся
за
последний
полный
год для НПР вуза на
базе
ведущих
российских
и
иностранных
вузов
и/или
ведущих
российских
и
иностранных научных
организаций и НПР
сторонних
организаций на базе
вуза

ед.

2 327

510

245

78

32

1 739

Ед.
измерения

Программы
повышения
квалификации

Программы
профессиональной
переподготовки

Всего

в т.ч. в
форме
стажировки

всего

в т.ч. в
форме
стажировки

Всего
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Таблица 11. Численность НПР, приглашенных в отчетном периоде для участия в мероприятиях академической мобильности,
проводимых вузом-победителе
В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.

Категории мобильности

№
строки

1

2

3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Программы повышения квалификации (в
том числе в форме стажировки), в том числе:
прохождение повышения квалификации, в том
числе:
До 1 месяца

01

250

47

162

88

02

155

23

03

127

19

Австрия, Инсбрукский университет (1)

Великобритания, Университетский колледж
Лондона (1)
Великобритания, Университет Глазго (1)
Германия, Университет Эрлангена-Нюрнберга
(2)

г. Самара, Самарский
государственный
технический университет
(4)
г. Симферополь,
Крымский инженернопедагогический
университет (1)
г. Казань, Университет
управления «ТИСБИ» (1)
г. Пятигорск,
Пятигорский
государственный
университет (1)

39

Для каждой направляющей зарубежной организации приводится численность участников, участвовавших в данной программе академической мобильности, в формате:
направляющая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы академической мобильности. Вначале указывается страна на русском
языке, а затем название организации.
40
Для каждой направляющей российской организации, в том числе ведущего российского вуза или научного центра, приводится численность участников,
участвовавших в данной программе академической мобильности, в формате: направляющая организация (X), где X – численность соответствующих участников
программы академической мобильности. Вначале указывается город на русском языке, а затем название организации.
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Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5
Германия, «Cochrane Deutschland Stiftung» (1)
Германия, Университет Регенсбурга (1)

Германия, Университет Ростока (1)

Египет, Национальный Исследовательский Центр
Египта (1)

Индия, Глобальный университет Джиндал (2)

Индия, Колледж Андхра Лойолы (1)

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6
г. Казань, Казанский
государственный
институт культуры (1)
г. Казань, Казанский
государственный
медицинский
университет (4)
г. Ульяновск,
Ульяновский
государственный
университет (1)
г. Казань, Институт
развития образования
Республики Татарстан
(56)
г. Калининград,
Балтийский федеральный
университет имени
Иммануила Канта (5)
г. Альметьевский
государственный
нефтяной институт (14)

Индия, Институт Fitjee Pvt Ltd (2)
Индия, Индийский технологический институт
Мадраса (1)
Иран, Исламский университет Азад (1)
Италия, Omixon (1)
355

Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

КНР, Северо-западный университет сельского
и лесного хозяйства (5)
КНР, Государственный университет Чжэнчжи (1)
КНР, Национальная Астрономическая
Обсерватория Академии Наук КНР (6)

КНР, Университет Ланчьжоу (2)
КНР, Научно-исследовательский институт
экологии и природопользования Тяньцзиня (2)
КНР, Канцелярия иностранных дел провинции
Аньхой (1)
КНР, Тайшаньский Государственный
Медицинский Университет (1)

от 3 месяцев до 1 года

04

28

4

Турция, Анатолийский университет (1)
Япония, Национальный музей природы и
науки Цукубы (2)
Япония, Японский передовой институт
технологий (1)
Аргентина, Universidad Nacional De La Pampa,
La Pampa (1)
Аргентина, Федеральный Центр Трудных
Подростков(1)
Болгария, Софийский университет (2)
Великобритания, Университет Центрального
Ланкашира (1)
Великобритания, Университет Портсмута(1)
Великобритания, Музей естественной истории
Лондона (1)
Вьетнам, Хошиминский промышленный
356

Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

университет (1)
Вьетнам, Педагогический университет
Дананга (1)
Германия, Университет Потсдама (2)
Германия, Technical University Bergakademie
Freiberg (3)
Грузия, Абастуманская астрономическая
обсерватория (1)
Италия, Римский университет (1)
КНР, Канцелярия иностранных дел
Правительства провинции Аньхой (1)
Нидерланды, Университет Лейдена (1)
Оман, (1)
Польша, Варшавский университет (2)
Республика Куба, Гаванский университет
информационных технологий (1)
Сингапур, Высшая медицинская школа «ДьюкНус» (1)
США, Университет Депол (2)
Финляндия, Университет Хельсинки (2)
Франция, Институт структурной биологии (1)
более 1 года
проведение повышения квалификации, в том
числе:
до 1 месяца

05
06

95

24

07

79

17

Великобритания, «TES Global Limited» (2)
Великобритания, Университет Эдинбурга (1)
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Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Великобритания, «Perret Laver Ltd.» (2)
Великобритания, Государственный университет
Нью-джерси (1)

Великобритания, «Worktime» (2)
Великобритания, сотудник «Elsevier Limited»
(2)
Великобритания, Университет Кембриджа (1)
Вьетнам, Данганский университет (1)
Германия, Технический университет
Дармштадта (1)
Германия, Университет Эрлангена-Нюрнберга
(1)

Германия, Магдебургский университет (1)
Германия, Университет Регенсбурга (1)
Германия, Университет г. Марбург (1)
Египет, Национальный Исследовательский
Центр Египта (1)
Индия, Глобальный университет Джиндал (1)
Иран, Университет прикладной науки и
технологии (1)
Иран, Мешхедский университет имени
Фирдоуси (1)
Иран, Университет технологии Бабол
Ноширвани (2)
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Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Иран, Университет Тарбиат Модарес (2)
Иран, Тегеранский университет (1)
Ирландия, Лестерский университет (1)
Италия, Napoli University (1)
Казахстан, Назарбаев университет (1)
Киргизская республика, Американский
университет в Центральной Азии (1)
КНР, Университет Цинхуа (1)
КНР, Китайский нефтяной университет (1)
КНР, Юго-западный университет Цзяотуна (2)
КНР, Китайский политико-юридический
университет (2)
КНР, Нанкинский университет (2)
КНР, Хунаньский педагогический университет
(2)
КНР, Государственный университет Чжэнчжи
(1)
КНР, Муданьцзянский педагогический
университет (3)

Латвия, Университет Латвии (3)
Нидерланды, «Omixon» (4)
Нидерланды, Маастрихтский Университет (1)
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Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Нидерланды, Utrecht University (1)
Новая Зеландия, Университет Мэсси (2)
Пакистан, Правительственный колледж
Пакистана (1)
Португалия, Universidade Da Beira Interior (1)
Саудовская Аравия, Университет Короля
Абдулазиза (1)
Саудовская Аравия, Университет Имама
Абдулрахмана Бин Файсала (1)
США, «Wayne County Prosecutor» (1)
США, «LA-Boston Bioresearch» (1)
США, Компания Pfizer (2)
США, Государственный университет НьюДжерси (1)
Турция, Университет Атылым (3)
Турция, Турецко-немецкий университет (1)
Финляндия, Университет Турку (4)
Финляндия, Университет Хельсинки (1)
Франция, Университет Вальроз Ницца (1)
Франция, Tour University (1)
Чехия, Университет им. Менделя (1)
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Категории мобильности

№
строки

1

2

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.
3

4

5

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Чехия, Ceico, Institute Of Physics, Czech Academy
Of Science (1)

от 3 месяцев до 1 года

08

16

7

Япония, Центр технологий жизнедеятельности
«РИКЕН» (2)
Болгария, Шуменский университет (1)
Великобритания, Университет Центрального
Ланкашира (1)
Великобритания, Университет Брайтона (1)
Германия, Университет Потсдама (2)
Италия, Университет Сассари (2)
Польша, Экономический университет во
Вроцлаве (1)
Саудовская Аравия, Университет Короля Сауда (1)
США, Университет Депол (2)
США, Университет Майами (1)
США, Университет штата Аризоны (1)
США, Гарвардский университет (1)
Чехия, «Times Higher Education» (1)
Франция, Университет Страсбурга (1)

более 1 года
Программы
профессиональной
переподготовки (в том числе в форме
стажировки), в том числе:
прохождение
профессиональной
переподготовки, в том числе:
до 1 месяца

09

-

-

10

1

-

11

1

1

12
361

В т.ч. Направляющая зарубежная организация (в
Всего профестом числе с указанием страны)39
НПР,
соров
чел.

Направляющая
российская организация,
в том числе ведущие
российские вузы или
научные центры40
6

Категории мобильности

№
строки

1

2

3

4

от 3 месяцев до 1 года

13

1

-

более 1 года

14

19

912

346

365

547

20

240

47

102

138

21

1 403

440

630

773

проведение профессиональной переподготовки,
в том числе
до 1 месяца

Республика Куба, Гаванский Университет
Информационных Технологий (1)

15
16

от 3 месяцев до 1 года

17

более 1 года

18

Программы
участия
(в
том
числе
выступления с докладом) в научных
мероприятиях
Иная
категория
академической
мобильности41
Всего по категориям мобильности

5

41

Иные категории академической мобильности, утвержденные локальным нормативным документом университета, регламентирующим вопросы академической
мобильности.
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2.11. Отчет о разработке и реализации мер по
совершенствованию деятельности аспирантуры и
докторантуры, в том числе по формированию эффективного
механизма привлечения и закрепления молодых научных
кадров в вузе
Аспирантура и докторантура являются важным звеном в подготовке и
обеспечении кадрами высшей квалификации не только отечественной науки
и высшей школы, но и иных стратегических отраслей народного хозяйства.
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре Казанского
федерального
университета
последовательно
трансформируется
в
соответствии с целевыми ориентирами и приоритетными направлениями
научных исследований САЕ в рамках Программы повышения
конкурентоспособности КФУ, а также Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 01.12.2016 № 642.
Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры
Казанского федерального университета базируется на повышении качества
образовательной компоненты программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, формировании оптимальных индивидуальных
образовательных траекторий в профессиональной сфере и участии молодых
ученых в приоритетных научных исследованиях.
Отдел подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре проводит
разъяснительную работу во время приемной кампании в аспирантуру по
информированию претендентов о наличии возможностей по направлениям
научно-исследовательских работ, материальной базе, партнерским
совместным программам с зарубежными вузами и научными организациями,
имеющихся грантовых программах поддержки, а также кадровом
обеспечении программ аспирантуры. Для привлечения аспирантов из других
вузов проводится рассылка информационно-рекламных буклетов, писем,
размещение информации о приеме в аспирантуру на странице отдела в сети
Интернет, социальных сетях.
Для повышения эффективности деятельности аспирантуры и
докторантуры, создания привлекательности и расширения аспирантских
программ в КФУ реализуется следующий комплекс мероприятий:
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1) Привлечение
магистров
и
аспирантов
к
научноисследовательской деятельности за счет активного участия в научной
работе на кафедрах, овладевания принципами, средствами и методами
научного познания.
Одной из задач совершенствования программ аспирантуры в КФУ
является «привязка» научных тем аспирантов к реальным потребностям
рынка. Данная задача реализуется путем согласования планируемых на
следующий учебный года научных тем кандидатских диссертаций для
аспирантов с приоритетами Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, реализуемой в КФУ Программы повышения
конкурентоспособности, «дорожными картами» структурных подразделений
КФУ, имеющимися и планируемыми грантами и выполняемыми научноисследовательскими лабораториями работами, договорами о сотрудничестве
с предприятиями и организациями.
В 2018 году 240 аспирантов КФУ активно участвовали в деятельности
70 научно-исследовательских лабораторий и проектов в рамках 12 Центров
превосходства САЕ:
 «Регенеративная медицина»;
 «Персонифицированная медицина»;
 «Нейротехнологии»;
 «Химия живых систем»;
 «Биомедицинская физика»;
 Центр превосходства в области исследований и разработки
экономичных, экологичных и энергоэффективных технологий добычи и
переработки углеводородов;
 Центр
превосходства
в
области
моделирования
залежей
углеводородов и разработки информационных технологий в нефтегазовой
сфере;
 Центр превосходства в области экобиотехнологий в нефтегазовой
сфере;
 Центр превосходства в области оценки эмиссии метана и изменения
климата, палеоклиматологии и стратиграфии;
 Центр превосходства в области разработки катализаторов для
нефтепереработки и нефтехимии;
 Центр превосходства «Астрофизики и космологии»;
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 Центр превосходства «Космических исследований и технологий».
Помимо научно-исследовательских фокусов САЕ, около 100 аспирантов
КФУ активно участвовали в качестве исполнителей по темам НИР, в том
числе в рамках:
 государственного задания Минобрнауки России – 49 чел.;
 грантов Президента РФ – 4;
 грантов АН РТ – 23;
 грантов РНФ – 67;
 федеральных целевых программ Минобрнауки России – 7;
 договоров с хозяйствующими субъектами – 88.
Исследования проводились на базе КФУ в различных научных
структурных
подразделениях
вуза:
48
научно-исследовательских
лабораториях, 9 научно-образовательных центрах, Федеральном центре
коллективного пользования физико-химических исследований веществ и
материалов, Региональном научно-образовательном математическом центре.
При этом, в научно-исследовательскую работу активно вовлекались и
наиболее талантливые магистры, как ближайший резерв пополнения
аспирантуры последующих лет. Всего в 2018 году на возмездной основе в
качестве
лаборантов,
лаборантов-исследователей,
инженеровпроектировщиков, техников в научно-исследовательских подразделениях
КФУ были трудоустроены свыше 300 магистров.
2) Внедрение
интегрированных
программ
магистратурыаспирантуры.
Помимо стимулирования прямого интереса к проведению научных
исследований КФУ планомерно развивает сквозные принципы обучения
студентов, ориентированных на продолжение научной карьеры. В настоящее
время в университете
реализуются 8 интегрированных программ
магистратуры-аспирантуры в подразделениях естественно-научного блока
КФУ (Институт физики, Институт геологии и нефтегазовых технологий,
Институт математики и механики).
3) Интернационализация программ подготовки в аспирантуре.
За период реализации Проекта 5-100 в КФУ были разработаны и
внедрены 15 англоязычных программ аспирантуры в партнерстве с
ведущими зарубежными вузами и научными организациями. Такие
программы реализуются по направлениям 03.06.01 Физика и астрономия,
04.06.01 Химические науки, 06.06.01 Биологические науки, 09.06.01
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Информатика и вычислительная техника. В рамках такого типа программ
обучающиеся имеют возможность получить опыт в стенах КФУ, а также
провести часть исследований в других вузах, тем самым расширяя темы
диссертационных работ и совершенствуя качество публикаций, необходимых
в дальнейшем для защиты. Несмотря на то, что подобные программы
требуют инвестиций и отработки эффективных организационных
механизмов их реализации, они представляют собой эффективный
инструмент для развития кадрового и научного потенциала университета и
его международной научной интеграции.
4) Усиление кадрового состава научных руководителей и
оппонентов квалификационных работ аспирантов и докторантов.
Реализация
мероприятий
Программы
повышения
конкурентоспособности КФУ по привлечению ведущих российских и
иностранных исследователей, помимо всего прочего, позволила
существенным образом нарастить кадровый состав потенциальных научных
руководителей аспирантов и расширить тематики перспективных научных
исследований для выполнения квалификационных работ. Кроме того, по
итогам отчетного периода к участию в процедурах защиты диссертаций
сотрудников КФУ было привлечено 350 внешних ученых и специалистов, в
том числе из ведущих российских университетов и научных организаций –
92 человека.
5) Расширение возможностей для публикаций научных работ
аспирантами и повышение их качества.
Формирование центров превосходства САЕ во главе с ведущими
учеными и фокусировка на прорывных направлениях исследований во
многом способствовало повышению качества публикационной активности
молодых ученых, вовлекаемых в работу этих подразделений. Кроме того,
аспирантам предоставляются дополнительные возможности для публикаций
их научных работ за счет ресурсов Службы поддержки публикационной
активности КФУ (услуги предварительного рецензирования, перевода,
размещение статей в издательствах-партнерах вуза и пр.).
Из 3 758 публикаций КФУ, проиндексированных в БД Scopus/Web of
Science на момент подготовки отчета, 825 подготовлены с участием
аспирантов КФУ (в т.ч. 495 проиндексированы в Scopus, 607 в Web of
Science), 183
из них опубликованы через Службу поддержки
публикационной активности, в том числе 13 статей опубликовано в рамках
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действия договора КФУ с издательской группой Frontier, 9 статей в рамках
договора с издательством Hindawi. Таким образом, в 2018 году в среднем на
1 аспиранта КФУ приходится 0,8 публикаций, индексируемых в
международных базах цитирования.
6) Стипендиальная и грантовая поддержка аспирантов.
Аспиранты КФУ успешно участвуют в конкурсах на соискание
различных стипендий и грантов, предоставляемых как самим университетом,
так и его давними партнерами.
Стипендиальная программа компании British Petroleum (ВР) дает
возможность талантливым и перспективным студентам и аспирантам
проявить свои способности в различных областях науки:
 нефтяное и газовое дело;
 нефтегазодобыча и нефтегазопереработка;
 строительство трубопроводов;
 геофизика;
 сейсмология;
 геохимия/нефтехимия;
 макроэкономика;
 управление ресурсами;
 финансовые рынки;
 международные энергетические рынки;
 концептуальное проектирование ледостойких конструкций;
 власть и бизнес;
 теория игр;
 эконометрика;
 статистика.
Победителями стипендиальной программы компании ВР в КФУ на
2017/18 учебный год стали 10 магистрантов и 5 аспирантов, на 2018/19
учебный год – 10 магистрантов и 3 аспиранта. Кроме того, в рамках
поддержки научных исследований компанией BP предоставлены 3 гранта, в
которых принимали участие 5 студентов и 3 аспиранта.
12 грантов были предоставлены аспирантам самим университетом на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре КФУ по приоритетным направлениям, в том числе 6 грантов
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иностранным гражданам КФУ на обучение в аспирантуре в рамках САЕ
«Эконефть».
Ниже представлен список аспирантов 1 года обучения Казанского
(Приволжского) федерального университета, которым по решению
Попечительского совета назначена стипендия Оксфордского Российского
фонда на 2017–2018 учебный год:
1. Гимадеев Тимур Владимирович, История
2. Гиматдинова Гузелия Ильдусовна, История
3. Ильичев Владимир Александрович, История
4. Манина Юлия Сергеевна, История
5. Зарипова Айгуль Раисовна, Политика
6. Болдырева Наталия Тариеловна, Право
7. Валеев Динар Айратович, Право
8. Дунин Олег Николаевич, Право
9. Новикова Инна Игоревна, Право
10. Ганиева Айсылу Мунавировна, Психология
11. Назаров Алексей Николаевич, Психология
12. Тимиргалеев Артур Рамилевич, Психология
13. Гатауллина Вероника Любимовна, Филология
14. Шкурко Виктория Юрьевна, Филология
15. Волчкова Ольга Олеговна, Философия
16. Валеева Гульнара Фаридовна, Экономика
17. Ибатуллина Анна Анатольевна, Экономика
18. Иванова Алёна Андреевна, Экономика
19. Потапова Екатерина Алексеевна, Экономика
20. Крот Надежда Сергеевна, Этнология
21. Фахрутдинов Бахтияр Раилевич, Этнология
Министерством образования и науки Российской Федерации совместно
с Советом по грантам Президента Российской Федерации предоставлены
стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам КФУ на 20162018 гг. по следующим направлениям:
 «Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы
разработки новых видов топлива» –
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- Горбачук Владимир Валерьевич, Новое поколение материалов для
солнечных батарей: гибридные материалы на платформе полианилина
 «Медицинские
технологии,
прежде
всего
оборудование, а также лекарственные средства» –

диагностическое

- Агафонова
Мария
Николаевна,
Создание
инновационных
противотуберкулезных препаратов на основе производных изониазида
и фторхинолонов, направленных на лечение лекарственнорезистентных форм туберкулеза.
- Гаранина Екатерина Евгеньевна, Разработка генотерапевтического
плазмидного препарата для терапии фиброзов.
- Герасимов
Александр
Владимирович,
наноразмерные лекарственные препараты на
молекул.

Композиционные
основе белковых

- Носов Роман Валериевич, Самосборка гибридных наноразмерных
ассоциатов «фермент-рецептор» на основе гиперразветвленных
производных
п-трет-бутилтиакаликс[4]арена:
свойства,
каталитическая активность и применение в биосенсорах.
- Падня Павел Леонидович, Разработка на основе бетаиновых
производных тиакаликс[4]арена транспортных систем доставки ДНК в
клетки.
- Пугачев Михаил Владимирович, Разработка противоопухолевых
препаратов нового поколения, содержащих фрагменты пиридоксина.
- Соловьева Валерия Владимировна,
Разработка тест-системы на
основе ко-культуры опухолевых и стромальных клеток человека для
скрининга лекарственных препаратов.
 «Стратегические информационные технологии, включая вопросы
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения»
- Васильев
Александр
Валерьевич,
Разработка
математической модели квантовых коммуникаций.

программно-

7) Поддержка внутрироссийской и международной академической
мобильности аспирантов КФУ.
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Благодаря наличию значительного числа устоявшихся стратегических
соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными
организациями, а также республиканской программе академической
мобильности «Алгарыш», выдающиеся аспиранты с хорошими языковыми
компетенциями имеют возможность участия в научных командировках
(стажировках) на базе широкой сети иностранных вузов-партнеров,
конференциях и форумах, обмена опытом с зарубежными коллегами.
В рамках региональной программы «Алгарыш» 17 аспирантов КФУ в
2018 году получили право на научные стажировки в вузах-партнерах. Кроме
того, 5 международных грантов аспирантам были предоставлены
организациями и вузами-партнерами КФУ (Гиссенский университет,
Университет Канадзавы, Фрайбургский университет, DAAD, и др.).
В рамках грантовой поддержки по университетской программе Travelgrant, покрывающей расходы на участие молодых исследователей в научнопрактических конференциях и молодежных летних школах, в отчетном
периоде ее участниками стали 45 аспирантов. Обучающиеся посетили
научные мероприятия, организованные вузами различных городов России.
Таким образом, доля аспирантов КФУ, получавших поддержку в 2018
году в рамках всевозможных стипендиальных и грантовых программ,
составляет 51,06 %.
В 2018 году на сайте КФУ было проведено анкетирование аспирантов,
по результатам которого были предложены следующие меры по повышению
эффективности аспирантуры:
- размещать тематику потенциальных диссертаций на сайте КФУ и на
международных платформах для привлечения аспирантов извне;
- ежегодно реализовывать грантовую программу для лучших
иностранных аспирантов «Young stars of KFU» для привлечения зарубежных
талантов (стоимость обучения и проживания, можно квотировать по странам
или регионам для расширения географии обучающихся);
- привлекать аспирантов КФУ к выполнению хоздоговоров, грантов и
междисциплинарных проектов;
- обновить программы дисциплин, изучаемых аспирантами, с учетом их
специфики.
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2.12. Отчет о разработке и реализации мер в вузе по поддержке
студентов, аспирантов, стажеров, молодых научнопедагогических работников
В КФУ успешно реализуется стратегия стимулирования и поддержки
студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПР.
В 2018 году в рамках сформированной системы комплексной
поддержки студентов реализованы следующие мероприятия.
За особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 1 157
студентам КФУ была назначена и выплачена повышенная государственная
академическая стипендия в размере от 500 до 15 000 рублей в зависимости от
курса обучения.
Студентам КФУ предоставлены гранты Президента Российской
Федерации. Были заключены договоры с 24 студентами, из них 4 студента
2015 года зачисления, 7 студентов 2016 года зачисления, 7 студентов 2017, 6
студентов 2018 года зачисления.
Гранты Президента Российской Федерации учреждены с 1 сентября
2015 г. Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607
«О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности». В соответствии с положением о предоставлении и выплате
грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные
организации высшего образования по очной форме обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381, претендентами на
получение грантов являются лица, включенные в государственный
информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности,
имеющие гражданство Российской Федерации, и поступившие в текущем
году на обучение по очной форме обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
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Гранты предоставляются в размере 20 000 рублей ежемесячно в течение
установленного срока обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета при условии ежегодного подтверждения права на получение
гранта.
Студентам, выдающиеся успехи которых в обучении и научных
исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами)
победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, или являющихся авторами открытий, двух и более
изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях
Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат
информацию ограниченного доступа, выплачивалась стипендия Президента
Российской Федерации. В 2018 году она была выдана 21 студенту в размере
2 200 рублей. Также 17 студентам, обучающимся по очной форме за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, начиная с третьего курса,
проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности
как в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам,
выплачивалась стипендия Правительства Российской Федерации, размер ее
составил 1 440 рублей.
Студентам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям
или
направлениям
подготовки,
соответствующим
приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской
экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования, выплачивалась стипендия Президента Российской
Федерации по приоритетным направлениям (такой стипендии удостоились
10 студентов, размер ее составил 7 000 рублей) и стипендия Правительства
Российской Федерации по приоритетным направлениям (выплачивалась 19
студентам в размере 5 000 рублей).
Стипендию имени В.А. Туманова в размере 2 000 рублей получила 1
студентка, обучающаяся по очной форме за счёт средств федерального
бюджета по направлению подготовки «Юриспруденция».
Стипендию имени А.А. Собчака в размере 5 000 рублей получил 1
студент, обучающийся по очной форме за счёт средств федерального
бюджета по направлению подготовки, соответствующему укрупненной
группе направлений подготовки «Юриспруденция».
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Стипендию имени Ю.Д. Маслюкова в размере 1 500 рублей получил 1
студент, обучающийся по очной форме за счёт средств федерального
бюджета по направлению подготовки, обеспечивающему подготовку кадров
для организаций оборонно-промышленного комплекса.
Традиционно студенты КФУ становятся победителями различных
стипендиальных программ, таких как:
- стипендия Президента Республики Татарстан выплачивалась 162
студентам, обучающимся по очной форме обучения в государственных
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Республики Татарстан, из числа победителей и призеров
заключительного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников,
международных олимпиад школьников, а также олимпиад школьников,
перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады, в размере 5 500 рублей;
- специальная государственная стипендия Республики Татарстан
выплачивалась 11 студентам очной формы обучения государственных, в том
числе военных, и имеющих государственную аккредитацию образовательной
деятельности частных образовательных организаций за отличную
успеваемость, победу и призовые места на научно-практических
конференциях и предметных олимпиадах по рекомендации Совета ректоров
вузов РТ, в размере 2 780 рублей;
- стипендия Академии наук Республики Татарстан выплачивалась 13
студентам дневного отделения вузов Республики, имеющим отличные и
хорошие успехи в учебе и научной работе, как победителям конкурса
научных работ и технических разработок по следующим отраслям наук:
гуманитарным, естественным, техническим, по направлениям: проблемы
литературы и искусства РТ; энергоресурсосбережение в народном хозяйстве
РТ; разработка вопросов истории народов Татарстана и его столицы г.
Казани; перспективные материалы и технологии в области физики, химии,
биохимии, машиностроения и топливно-энергетического комплекса РТ;
демографическая ситуация и здоровье населения в РТ, в размере 2 300
рублей;
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- именная стипендия Благотворительного Фонда Владимира Потанина
выплачивалась 26 магистрантам очной формы обучения в размере 15 000
рублей;
- именная стипендия АО «Альфа-Банк» выплачивалась 34 студентам 1 и
2 курсов очной формы обучения Института управления, экономики и
финансов и Института вычислительной математики и информационных
технологий в размере 5 000 рублей;
- именная стипендия мэра г. Казани выплачивалась 4 студентам в
размере 20 000 рублей за научно-исследовательскую деятельность в области
городского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики города;
- именная стипендия академиков РАН Роальда и Ренада Сегдеевых в
размере 25 000 рублей выплачивалась 6 студентам, имеющим отличную и
хорошую успеваемость, успешно проводящим научные исследования в
области физики и химической физики, имеющим авторство (соавторство) в
научных публикациях, предпочтительно в реферируемых журналах;
- именная стипендия Шауката Таиповича Хабибуллина в размере 25 000
рублей выплачивалась 3 студентам, имеющим отличную и хорошую
успеваемость, успешно проводящим научные исследования в области
астрономии и космической геодезии, активно участвующим в научных
студенческих конференциях либо победителям олимпиад по физике и
математике.
Кроме того, 52 студента на основании приказа ректора КФУ от
16.09.2013 г. № 01-06/746 «Об установлении государственной академической
стипендии» в 2018 году получили государственную академическую
стипендию как победители и призеры всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки
и высшего образования Российской Федерации. Размер стипендии составил:
призерам – 4 000 рублей, победителям – 10 000 рублей, неоднократным
победителям и призерам – 15 000 рублей.
Студенты нашего университета также принимают активное участие в
реализации стипендиальной программы Оксфордского Российского Фонда. В
2018 году стипендию в размере 6 000 рублей получали 241 студент КФУ,
обучающиеся в области гуманитарных, социальных и экономических наук.
Победителями стипендиальной программы компании Вritish Рetroleum
(BP) в КФУ стали 20 магистрантов (по 10 в 2017/18 и 2018/19 уч.гг.). Кроме
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того, BP предоставила 3 научных гранта на реализацию исследовательских
проектов, в рамках которых поддержку получили 5 студентов.
За счет средств бюджета Республики Татарстан и региональных
организаций осуществляется целевое обучение 828 студентов по различным
направлениям подготовки.
За счет грантового финансирования самого университета обучаются 17
студентов по программам специалитета.
В рамках грантовой поддержки по программе «Travel-grant»,
покрывающей расходы на участие молодых исследователей в научнопрактических конференциях и молодежных летних школах, в отчетном
периоде ее участниками стали 179 студентов. Обучающиеся посетили
научные мероприятия, в том числе международные, организованные вузами
различных городов России.
При поддержке университета и его партнеров из числа вузов и
академических организаций за рубежом студентам и аспирантам КФУ были
предоставлены 129 грантов на академическую мобильность.
Кроме того, в отчетном году более 180 студентов на конкурсных
началах участвовали в реализации научно-исследовательских проектов по
приоритетным направлениям исследований в качестве лаборантов в рамках
Программы повышения конкурентоспособности. Свыше 190 студентов были
задействованы в реализации грантов РНФ, РФФИ, выполнении ФЦП и
хоздоговорных работ.
Помимо этого, в 2018 году при централизованной поддержке
университета, а также в рамках собственных инициатив основных
структурных подразделений КФУ реализован комплекс академических
конкурсов для студентов и аспирантов вуза (см. Отчет по п.3.1.2). Кроме
того, материальная поддержка была оказана более 600 студентамволонтерам, принимавшим участие в сопровождении процессов организации
и проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Казани.
Система мер по поддержке аспирантов Казанского федерального
университета ориентирована на привлечение в КФУ талантливой молодежи
для учебы и работы по приоритетным направлениям развития науки, техники
и технологий. Задачами предлагаемой системы мер поддержки молодых
ученых в КФУ служат:
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- стимулирование притока и закрепление талантливой научной
молодёжи в КФУ;
- создание эффективной системы стимулирования научной и
педагогической работы молодых ученых;
- обеспечение условий для профессионального роста молодых ученых.
Аспиранты КФУ успешно участвуют в конкурсах на соискание
различных стипендий и грантов. Среди реализованных на текущий момент
стипендиальных и грантовых программ можно назвать следующие:
 Стипендия Правительства РФ по приоритетным направлениям – 7
человек;
 Стипендия Президента РФ по приоритетным направлениям – 4
человека;


Стипендия Президента РФ - 4 человека;

 Стипендия Президента РФ молодым ученым и аспирантам – 4
человека;


Оксфордский Российский Фонд – 16 человек;



Стипендия ООО Диаэм – 5 человек;

 Грант на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по приоритетным направлениям
подготовки, реализуемым в ФГАОУ ВО КФУ – 6 человек;


Грант Министерства образования РТ – 6 человек;

 Грант иностранным гражданам в рамках стратегической
академической единицы «Эконефть» - 6 человек.
Победителями стипендиальной программы и научно-исследовательского
конкурса компании ВР в КФУ в 2018 году стали 11 аспирантов.
В рамках грантовой поддержки по программе «Travel-grant»,
покрывающей расходы на участие молодых исследователей в научнопрактических конференциях и молодежных летних школах, в отчетном
периоде ее участниками стали 45 аспирантов.
Кроме того, в отчетном году 240 аспирантов на конкурсных началах
участвовали в реализации научно-исследовательских проектов по
приоритетным направлениям исследований в качестве лаборантов в рамках
Программы повышения конкурентоспособности. В 2018 году 258 аспирантов
КФУ активно участвовали в качестве исполнителей по темам НИР, в том
числе в рамках ФЦП; госзадания Минобрнауки России; грантов Президента
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Российской Федерации, Академии наук Республики Татарстан, РНФ, РФФИ;
хоздоговорных работ.
Таким образом, с исключением дублирования, удельный вес
численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей
численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего
образования по очной форме обучения, составил по итогам отчетного
периода 16,2%.
Таблица 12. Численность студентов и аспирантов, получающих
поддержку в отчетном периоде по соответствующим программам

Стипендиальная поддержка (Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации,
именные, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими
обучающихся на обучение)

Поддержка, осуществляемая из средств федеральных
целевых программ, государственных научных
фондов, за счет средств, полученных университетомучастником от приносящей доход деятельности
(гранты и т.д.)

Обеспечение участия в реализуемых вузом
программах академической мобильности

Численность обучающихся в отчетном году (приведенный
контингент), чел.

Численность обучающихся, получающих поддержку в отчетном
году (приведенный контингент), чел.

Доля студентов или аспирантов, получающих поддержку, в
численности студентов или аспирантов соответствующей
программы обучения, %

обучения (приведенный контингент)

2

3

4

5

6

7

8

01

959

191

201

1263

20259

2614

12,90

02

82

89

15

173

2077

359

17,28

03

456

192

93

127

3677

868

23,61

Программа
обучения

1

Программы
бакалавриата
Программы
специалитета
Программы
магистратуры

Другие формы поддержки

Количество обучающихся, получающих
поддержку в следующей форме
(приведенный контингент)
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Программы
аспирантуры
(адъюнктуры)
Всего по
формам
поддержки

04

52

395

72

10

1036

529

51,06

05

1549

867

381

1573

27049

4370

16,2

По итогам отчетного периода на цели поддержки молодых НПР 915
исследователям (в том числе 622 НПР) предоставлена возможность
реализации профессиональных интересов в рамках созданных научноисследовательских лабораторий по приоритетным направлениям, включая
выполнение НИР по Программе повышения конкурентоспособности; ФЦП;
госзадания Минобрнауки России; грантов Президента Российской
Федерации, Академии наук Республики Татарстан, РНФ, РФФИ;
хоздоговорных работ.
В 2018 году в заявочной кампании на право получения государственной
поддержки из средств федерального бюджета в виде предоставления грантов
Президента РФ участвовали 21 молодой ученый КФУ. В результате
конкурсного отбора 7 молодых ученых КФУ получили государственную
поддержку, в том числе 6 кандидатов наук и 1 доктор наук.
№

Вид конкурса и
номер заявки

1.

МД-6655.2018.4

Визуализация и детекция
частиц микропластика в
биологических объектах с
использованием
гиперспектральной
микроскопии

2.

МК-731.2018.6

Литература и кинематограф:
взаимное влияние видов
искусств в XXI веке.

3.

МК-1717.2018.1

Создание математической
модели органов из костной
ткани с учетом их
геометрических и
структурных свойств.

4.

МК-4253.2018.4

Исследование механизмов
восстановления
транскрипционных функций
мутантного онкосупрессора

Научное исследование

ФИО

Область знаний

Фахруллин
Равиль
Фаридович

Биология и науки о
жизни

Зиннатуллина
Зульфия
Рафисовна

Общественные и
гуманитарные науки

Саченков
Оскар
Александрович

Математика и
механика

Булатов
Эмиль
Рафаэлевич

Биология и науки о
жизни
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р53 (Y220C) с помощью
высокоселективных
низкомолекулярных
реактиваторов
5.

МК-4498.2018.4

Остеогенез и хондрогенез
стволовых клеток человека на
подложке с наноразмерной
топографией.

Рожина
Эльвира
Вячеславовна

Биология и науки о
жизни

6.

МК-6336.2018.5

Повышение
энергоэффективности
тепловых методов добычи
высоковязких нефтей с
использованием закачиваемых
в пласт наноразмерных
каталитических систем

Ситнов Сергей
Андреевич

Науки о Земле,
экологии и
рациональном
природопользовании

7.

МК-6547.2018.3

Фазовые переходы
перекрестно-сшитых
поликапролактонов,
проявляющих эффект памяти
формы

Седов Игорь
Алексеевич

Химия, новые
материалы и
химические
технологии

По итогам 2017-2018 гг. финансовую поддержку из средств РФФИ
получили 76 «молодежных» научных проектов по следующим конкурсам:
• Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под
руководством кандидатов и докторов наук – 6 проектов;
• Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных
исследований, выполняемых молодыми учеными (Мой первый грант) – 63
проекта;
• Конкурс (2018) на лучшие научные проекты, выполняемые
ведущими молодежными коллективами («Стабильность») – 6 проектов;
• Ресурсы Арктики 2018 – 1 грант.
№
п/п

1

Ф.И.О.
руководителя

Тема НИР

Подразделение

Срок
выполнения

Конкурс научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руководством
кандидатов и докторов наук
Ризванов А. А.
Прогностическая роль
Институт
2018
жидкостной биопсии в оценке
фундаментальной
химиорезистентности при раке
медицины и
яичников
биологии
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2

Тутубалина Е. В.

3

Нефедьев Ю. А.

4

Булатов Э. Р.

5

Соловьев В. Д.

6

Саченков О. А.

Решения по улучшению
качества и ускорению работы
программной библиотеки
обработки естественноязыковых текстов nlp@cloud в
задаче неполного
синтаксического анализа
Исследование термохимических
моделей Луны с целью
определения влияния
температурного режима в
лунной мантии на ее валовый
состав
Изучение роли E3убиквитинлигазы COP1 в
активации CD4+ лимфоцитов
Разработка классификатора на
основе топологии
рекуррентных нейронных сетей
для анализа русскоязычных
текстов, размеченных в виде
деревьев синтаксических
зависимостей
Оценка напряжений в плоских
нестационарных контактных
задачах для абсолютно твердых
штампов при наличии дефицита
покрытия штампа

Высшая школа
информационных
технологий и
информационных
систем

2018

Институт физики

2018

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Высшая школа
информационных
технологий и
интеллектуальных
систем

2018

Институт
математики и
механики

2018

2018

Конкурс проектов 2018 года фундаментальных научных исследований, выполняемых
молодыми учеными («Мой первый грант»)
1

Андреев А. О.

2

Анисимова Е. А.

3

Ахметзянова
Э. Р.

4

Балтин М. Э.

Исследование
селенографических и
метеороидных систем с
использованием синтетического
метода, основанного на
гармоническом анализе,
фрактальной геометрии и
робастных оценках
Анализ мобильности генов
антибиотикорезистентности
лактобацилл
Исследование регуляции
нейротоксического и
нейропротективного
потенциала клеток микроглии
при травме спинного мозга
Комплексная оценка
механизмов развития острой
травмы спинного мозга и
разработка новых
терапевтических подходов ее
лечения

Институт физики

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

2018-2019
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5

Блохин Д. С.

6

Бурилова Е. А.

7

Газизова Г. Р.

8

Галимзянов Б. Н.

9

Гаранина Е. Е.

10

Гатиатулин А. К.

11

Гильфанов А. К.

12

Гилязева А. Г.

13

Гумаров А. И.

14

Данилушкина
А. А.

15

Денека А. Я.

16

Закиров Т. Р.

Структурный анализ
рибосомального связывающего
фактора А – RbfA бактерии
Staphylococcus aureus
Создание новых гибридных
наноматериалов на основе
парамагнитных комплексов
марганца(II) и железа(III)
Исследование регуляторных
механизмов зимней спячки у
сони-полчка Glis glis (L., 1766)
Механизмы микроскопических
структурных трансформаций
при зарождении и протекании
фазовых переходов в
неупорядоченных системах
Исследование молекулярных
механизмов активации
инфламмасом при
хантавирусной инфекции
Новые высокоэффективные
методы инкапсуляции «гостей»
альфа-циклодекстрином
Математическое
моделирование
полидисперсных аэрозолей в
вихревых течениях
Вклад внутриклеточной
металлопротеиназы в
инвазивный потенциал
уропатогенного штамма
Klebsiella oxytoca
Ионный синтез и исследование
магниторазбавленных
полупроводников на основе
ZnO и TiO2
Наногибридные системы на
основе магнитных наночастиц
для 2D и 3D культур клеток
Исследование возможности
использования белка Мусаши 2
в качестве биохимического
маркера-предиктора
прогрессирования
немелкоклеточного рака
легкого
Микрофильтрационные
исследования динамики
двухфазных течений в
природных пористых средах с
применением метода
рентгеновской
микротомографии

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт физики

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Химический
институт им. А.М.
Бутлерова
Институт экологии
и
природопользования

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт физики

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт геологии
и нефтегазовых
технологий

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
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17

Зверев А. А.

18

Зубков М. В.

19

Ибрагимова А. Г.

20

Ильин А. В.

21

Исхакова К. Б.

22

Киямов А. Г.

23

Козлова Е. В.

24

Колпакова Е. В.

25

Корнилов Д. А.

Влияние нейропептида Y на
деятельность сердца крыс в
раннем постнатальном
онтогенезе
Алгоритмические аспекты
линейных порядков и
отношений на них
Реконструкция условий
прошлого для территории
российской субарктики на
примере Западно-Карельской
возвышенности Карельского
сегмента Балтийского
(Фенноскандинавского)
кристаллического щита
Разработка нового
органокаталитического метода
получения бисфосфонатов с
практически полезными
свойствами
Изучение с помощью методов
стационарного, импульсного
высокочастотного ЭПР
процессов резорбции костных
имплантов на основе фосфатов
кальция
Магнитная микроструктура
железосодержащих
сверхпроводников Fe(1+y)Se(1x)Te(x) в зависимости от
стеометрического состава

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
математики и
механики
Институт геологии
и нефтегазовых
технологий

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт физики

2018-2019

Институт физики

2018-2019

Новые электроамические
сенсоры на основе нано- и
электрополимеризованных
материалов для определения
структурно родственных
органических соединений
Направленное получение
функционализированных
фосфонатов, основанное на
применении координационных
производных металлов шестой
группы для активации
субстратов, инертных в
классических условиях синтеза
фосфорорганических
соединений.
Изучение кинетики реакций
Дильса-Альдера ряда
гетероциклических
ароматических соединений с
очень активным 4-фенил-1,2,4триазолин-3,5-дионом: влияние
высокого гидростатического
давления, температуры и среды
на скорость реакций.

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

2018-2019

2018-2019
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26

Королева К. С.

Роль сероводорода в
проноцицептивном действии
АТФ

27

Курынцева П. А.

28

Морозов Г. С.

29

Мухамедьярова
А. Н.

30

Мухаметова Э. Р.

Оценка возможности
применение биочара,
инокулированного
консорциумом изолятов
свободноживущих
азотофиксаторов в
растениеводстве
Оценка современного
состояния таксоценозов губок
(Porifera) морей Российского
сектора Арктики на фоне
глобальных изменений климата
Влияние гидротермальной
обработки аморфного
гидроксида алюминия на
кислотные свойства
поверхности оксида алюминия
и каталитические свойства в
реакциях кислотного типа,
таких как дегидратация спиртов
и скелетная изомеризация
олефинов
Роль различных афферентных
входов в системе поддержания
вертикальной позы человека

31

Назарова А. А.

32

Нигматуллина
Л. Р.

33

Николаева Е. А.

34

Новиков А. А.

35

Новикова Л. В.

Фосфорилированные
пиллар[5]арены как основа
супрамолекулярных систем для
адресной доставки компонентов
комплексной терапии
остеопороза
Влияние NOP2A и связанных с
ним генов на длину теломер
Arabidopsis thaliana
Исследование массивных звезд
в ближайших галактиках
Некоммутативные пространства
Lp, ассоциированные с
операторами, присоединенными
к алгебре операторов
Особенности распределения и
накопления металлов и ПАУ в
абиотических и биотических
компонентах водных экосистем
с разным уровнем
антропогенной нагрузки

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт экологии
и
природопользования

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт физики

2018-2019

Институт
математики и
механики

2018-2019

Институт экологии
и
природопользования

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
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36

Порфирьев А. Г.

37

Рябова А. В.

38

Садыртдинов
Р. Р.

39

Салахиева Д. В.

40

Салихов Р. З.

41

Сафиуллина
А. С.

42

Саярова Р. М.

43

Скибо Ю. В.

44

Смирнова Е. В.

45

Спиридонов
А. О.

46

Сучков Д. С.

Исследование фауны
эндемичных планарий
литоральной зоны озера Байкал:
биоразнообразие в свете
филогении
Изучение метаболических
компонентов «молекулярного
щита» в клетках и тканях
животных, устойчивых к
полному обезвоживанию
Разработка математической
модели с упорядоченной
структурой выбора для оценки
хронической бедности:
сравнительный анализ
домохозяйств Российской
Федерации и Германии
Синтез и исследование
аналогов антиоксидантных
ферментов на основе
конъюгатов полиаспарагиновой
кислоты
Хиральные
дитиофосфорилированные
производные моносахаридов
Исследование самоорганизации
в растворах и твердой фазе,
сорбционные свойства и
термически индуцируемые
превращения дипептидов
Исследование механизмов
восстановления
функциональной активности
р53 с мутацией Y220C при
помощи низкомолекулярных
стабилизаторов
Роль молекулярных механизмов
программированной клеточной
гибели при аутоиммунных
процессах
Математическое
моделирование нелинейных
процессов изгиба трехслойных
пластин
Математические модели и
приближенные методы в
спектральной теории
диэлектрических
микрорезонаторов
Регуляция таламокортикальной
пластичности
инфрагранулярным слоем
бочонковой коры
соматосенсорной системы
новорожденных крыс

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт
управления,
экономики и
финансов

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова
Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
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Исследование тропизма
стволовых клеток, загруженных
химиотерапевтическими
препаратами, в области
опухолеобразования на
ксенографтных мышиных
моделях с использованием
биолюминесцентной
визуализации
Трошин П. И.
Построение неевклидовых
аналогов фрактальных
множеств и изучение их
свойств
Фахруллина Г. И. Бактерии-нефтедеструкторы
Alcanivorax borkumensis как
кишечный симбионт почвенных
нематод Caenorhabditis elegans

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

Институт
математики и
механики

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

50

Шавельев А. А.

Институт физики

2018-2019

51

Шарифуллин
А. Г.

Институт экологии
и
природопользования

2018-2019

52

Шерстюков Р. О.

Институт физики

2018-2019

53

Ширшикова Т. В.

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2019

54

Шурпик Д. Н.

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

55

Юсупов К. М.

Институт физики

2018-2019

56

Ямалеев М. М.

Институт
математики и
механики

2018-2019

47

48

49

Тазетдинова
Л. Г.

Исследование примесных
центров ионов Ce3+ в активных
средах УФ диапазона на основе
смешанных кристаллов
Ce:LiCaxSr1-xAF6
Оценка динамики современной
эрозионной деградации почв на
сельскохозяйственных землях
Республики Татарстан
Исследование среднеширотных
среднемасштабных
перемещающихся ионосферных
возмущений на основе
комбинированных данных
вертикального и
трансионосферного
зондирования, а также
модельных представлений
Гомологи MacAB эффлюкс
системы Serratia marcescens и
их роль в развитии
антибиотикоустойчивости и
защите от оксидативного
стресса
Функционализированные
аминофосфонатными
фрагментами пара- и метациклофаны как основа
биосовместимых систем
целевой доставки наночастиц
гидроксиапатита
Исследование транзиентного
спорадического слоя Е
ионосферы
Степени неразрешимости и
арифиметическая иерархия
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57

Янилкин И. В.

58

Габбасов Р. Т.

59

Ахмадияров
А. А.

60

Балафендиева
И. С.

61

Кареев И. А.

62

Кац Д. Б.

2

Герасимов А. В.

Экспериментальное
исследование эффекта близости
и обменного смещения в
слоистых гибридах
сверхпроводник ферромагнитный сплав
Исследование роли аутофагии в
агрессивности и лекарственной
устойчивости эпителиального
рака яичников
Разработка подхода для
увеличения нефтеотдачи
пластов за счёт применения
тепловых методов с
металлорганическими
катализаторами
Построение вычислительных
алгоритмов на основе новых
механико-математических
моделей деформирования
взаимодействующих с грунтами
промышленных и транспортных
сооружений из кусочнооднородных и армированных
материалов
Разработка d-апостериорных
методов статистического
вывода и их применения в
задачах геологии и экологии

Институт физики

2018-2019

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2019

Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий

2018-2019

Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
математики и
механики

2018-2019

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

2018-2019

Лаборатория по актуальным
2018-2019
вопросам комплексного анализа
Казанского (Приволжского)
федерального университета
63 Кольчугин А. Н. Постседиментационная и
Институт геологии
2018-2019
геотермальная история
и нефтегазовых
каменноугольных карбонатных технологий
отложений Волго-Уральского
региона
Конкурс (2018) на лучшие научные проекты, выполняемые ведущими молодежными
коллективами («Стабильность»)
1
Бухаров М. С.
Противоопухолевая активность Химический
2018-2020
и физико-химические свойства
институт им. А.М.
гетеролигандных комплексов
Бутлерова
меди(II)
Управление полиморфизмом
лекарственных препаратов.
Кинетический и
термодинамический аспекты
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3

Зиганшин А. М.

4

Падня П. Л.

5

Фахруллин Р. Ф.

6

Штырлин Н. В.

1

Варфоломеев
М. А.

Сравнительный анализ
бактериальных и архейных
сообществ с выявлением
особенностей метаболизма
ключевых микроорганизмов,
вовлеченных в конверсию
остаточной биомассы
водорослей
Самособирающиеся
наночастицы на основе
функционализированных
макроциклов как компоненты
программируемых
биосовместимых систем
стабилизации и пролонгации
действия белков с
терапевтической активностью
Инженерия клеточной
поверхности третьего
поколения

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2020

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
НОЦ фармацевтики

2018-2020

Фундаментальные основы
разработки нового поколения
высокоэффективных
противомикробных средств на
основе витамина В6 для
терапии инфекций вызываемых
полирезистентными
микроорганизмами
Ресурсы Арктики 2018
Разработка и исследование
Химический
нового поколения ингибиторов институт им. А.М.
образования гидратов
Бутлерова
природного газа для
обеспечения эффективной
добычи и транспортировки
углеводородов в условиях
Арктики

2018-2020

2018-2020

По итогам конкурсного отбора из 24 полученных в 2018 году КФУ
грантов РНФ 17 проектов выполнялись молодыми учеными или под
руководством молодых ученых, в том числе по следующим конкурсам:
• Проведение инициативных исследований молодыми учеными – 12
проектов;
• Проведение исследований научными группами под руководством
молодых ученых – 5 проектов.
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№
п/п

Ф.И.О.
руководителя

Тема НИР

Подразделение

Срок
выполнения

Проведение инициативных исследований молодыми учеными
1

Салин Алексей
Валерьевич

Новый подход к
фосфорилированию
непредельных лактонов и
лактамов с использованием
третичных фосфинов в качестве
органокатализаторов
Новое поколение экологически
чистых растворителей на основе
низкотемпературных эвтектик:
особенности структуры и
динамики
Разработка нового поколения
противотуберкулезных средств
на основе производных
пиридоксина для лечения
лекарственно-резистентных
форм туберкулеза
Водорастворимые
пиллар[n]арены - новый тип
макроциклических рецепторов
для реверсии нервно-мышечной
блокады
Особенности термодинамики
сольватации в бинарных
растворителях. Растворимость
лекарственных препаратов и
исследование химических
реакции в бинарных
растворителях
Самосборка бис-3,7(ариламино)фенотиазин-5- иев:
наноархитектуры для
фототермической терапии

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

2

Агеенко Вера
Николаевна

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

3

Штырлин Никита
Валерьевич

НОЦ
фармацевтики

2018-2020

4

Шурпик Дмитрий
Николаевич

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

5

Ракипов Ильназ
Тагирович

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

6

Горбачук
Владимир
Валерьевич

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2020

7

Дудкина Елена
Владимировна

Рибонуклеаза-производные
пептиды в таргетной терапии
Ras-индуцированных опухолей

2018-2020

8

Валеева Лия
Рашитовна

9

Мухамедшина
Яна Олеговна

10

Гомзикова
Марина Олеговна

Регуляторные механизмы в
эволюции многоклеточного
плана строения наземных
растений
Исследование механизмов
модуляции нейротоксического и
нейропротективного фенотипа
клеток микроглии
Разработка лекарственного
препарата на основе
микровезикул мезенхимных
стволовых клеток для терапии
идиопатического фиброза
легких

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии
Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2020

2018-2020

2018-2020
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11

Денека
Александр
Ярославович

12

Кашапов Рамиль
Наилевич

Исследование эффективности
комбинированной
химиотерапии рака легкого
ингибиторами тирозинкиназ
семейства SRC (SFK) и белков
теплового шока 90
Исследование процессов
селективного лазерного
сплавления микроскопических
металлических порошков для
создания высокоточных изделий
медицинского назначения

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2020

Инженерный
институт

2018-2020

Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых
1

Бурилов
Владимир
Александрович

2

Ефимов Сергей
Владимирович

3

Якимова
Людмила
Сергеевна

4

Соловьева
Валерия
Владимировна
89196499343

5

Саченков Оскар
Александрович

Самоорганизующиеся
каталитические системы для
реакций кросс-сочетания и
гидрирования в водных
растворах на основе новых
амфифильных
металлокомплексов и
наночастиц d-металлов с
макроциклическими
карбеновыми лигандами.
Пространственное строение
ряда циклоспоринов,
циклических пептидов (CsA,
CsВ, CsС, CsD, CsЕ, CsG, CsН,
CsL), являющихся основой
лекарственных средств, в
различных растворителях и в
комплексах с моделями
мембраны клетки по данным
спектроскопии ЯМР
Полифункциональные частицы
оксидов неметаллов и
макроциклических соединений
для 3D конструктора
самособирающихся
наноструктур
Исследование молекулярных
механизмов межклеточной
коммуникации и
противоопухолевых эффектов
искусственных микровезикул из
нативных и генетически
модифицированных стволовых
клеток человека
Определение влияния
мышечной активности на
свойства костной ткани

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2021

Институт физики

2018-2021

Химический
институт им. А.М.
Бутлерова

2018-2021

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

2018-2021

Институт
математики и
механики

2018-2021
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Другие формы поддержки

Количество сотрудников, получающих
поддержку в следующей форме (средняя
численность)

2
3
4
5

Доля стажеров-исследователей или молодых НПР,
получающих поддержку, в численности стажеровисследователей или молодых НПР соответственно, %

Численность сотрудников, получающих поддержку в
отчетном году (средняя численность), чел.

Численность сотрудников в отчетном году (средняя
численность), чел.

Обеспечение участия в реализуемых вузом
программах академической мобильности

1
Стажер01
исследователь
Молодой НПР 02
Всего по
03
формам
поддержки
Поддержка, осуществляемая из средств
федеральных целевых программ,
государственных научных фондов, за счет
средств, полученных университетомучастником от приносящей доход деятельности
(гранты и т.д.)

Сотрудник
Стипендиальная поддержка (Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, именные, назначаемые
юридическими лицами или физическими лицами)

Таблица 13. Численность стажеров-исследователей и молодых НПР,
получающих поддержку в отчетном периоде (средняя численность)

6
7
8

0,88
0,88
0,88
100

325,7
888,37
325,7
36,7

326,58
889,25 326,58
36,7

Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР
вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей
и молодых НПР вуза по итогам 2018 года составил 36,7 %.
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2.13. Отчет о разработке и внедрении в вузах новых
образовательных программ в партнерстве с ведущими
зарубежными и российскими университетами и научными
организациями
В 2018 году Казанский федеральный университет продолжил
деятельность по разработке и внедрению новых образовательных программ в
партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и
научными организациями.
На начало отчетного периода в Казанском федеральном университете
реализовывались более 20 программ высшего образования, разработанных в
партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и научными
организациями.
№
п/п

Шифр и
наименование
направления
подготовки

Наименование профиля,
программы

Наименование
организации-партнера

Бакалавриат

1.

44.03.01
Педагогическое
образование.

Иностранный (французский
язык)

Университет Париж 3,
Новая Сорбонна,
Франция

2.

41.03.01
Зарубежное
регионоведение

Германо-российские
исследования

Университет
Регенсбурга, Германия

Магистратура

3.

05.04.01
Геология

Стратиграфия
нефтегазоносных бассейнов

Технический
университет
«Фрайбергская горная
академия», Германия

4.

05.04.01
Геология

Комплексный анализ данных в
нефтегазовой геологии

Французский институт
нефти
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№
п/п

Шифр и
наименование
направления
подготовки

Наименование профиля,
программы

Наименование
организации-партнера

5.

21.04.01
Нефтегазовое дело

Освоение высоковязкой нефти
природных битумов

Уфимский
государственный
нефтяной технический
университет

6.

04.04.01
Химия

Хемоинфор-матика и
молекулярное моделирование

Университет
Страсбурга, Франция

7.

38.04.02
Менеджмент

Общий стратегический
менеджмент

Гиссенский университет
им. Ю. Либига,
Германия

8.

38.04.01
Экономика

Банки и реальная экономика

Экономический
университет во
Вроцлаве, Польша

9.

38.04.02
Менеджмент

Стратегическое управление

Северо-Кавказский
федеральный
университет, Южный
федеральный
университет, Сибирский
федеральный
университет

10.

38.04.02
Менеджмент

Производствен-ный
менеджмент

Лаппеенрантский
технологический
университет,
Финляндия

11.

12.

13.

45.04.02
Лингвистика

Северный
(Арктический)
федеральный
университет,
Обучение иностранным языкам
Новосибирский
в поликультурном
государственный
пространстве: инновационные
университет, Омский
подходы и технологии
педагогический
университет; Немецкий
культурный центр
им. Гете

Теория перевода.
45.04.02 Лингвистика Межкультурная/ межъязыковая
коммуникация
40.04.01
Юриспруденция

Европейское и международное
право

Астраханский
государственный
университет
Консорциум
европейских,
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№
п/п

Шифр и
наименование
направления
подготовки

14.

40.04.01
Юриспруденция

15.

01.04.02 Прикладная
математика и
информатика

16.

06.04.01 Биология

17.

06.04.01
Биология

18.

45.04.01 Филология

19.

45.04.01 Филология

20.

03.04.02 Физика

21.

45.04.01 Филология

Наименование профиля,
программы

Наименование
организации-партнера

российских и
украинских вузов.
Координатор –
Университет Загреба,
Хорватия
Верховный комиссариат
Международная защита прав
ООН по правам
человека
человека,
РУДН, МГИМО, РГГУ
Чешский технический
Открытая информатика
университет в Праге,
Чехия
Северный
(Арктический)
федеральный
университет, СевероКавказский
Физиология человека и
федеральный
животных
университет, Уральский
федеральный
университет, Крымский
федеральный
университет
АНОО ВО
Биотехнология
«Сколковский институт
науки и технологий»
Пекинский университет
международного
Русский язык как иностранный
обучения (Второй
(для иностранных учащихся) Пекинский университет
иностранных языков) –
BISU, Китай
Северо-Восточный
Литература народов
федеральный
зарубежных стран
университет
Институт проблем
механики и
современного
Физика сложных систем
материаловедения Ле
Манн (ISMANS),
Франция
Северо-Кавказский
федеральный
Русский язык
университет, Крымский
федеральный
университет
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В 2018 году в дополнение к ранее разработанным и реализуемым
совместным образовательным программам университетом были внедрены
3 новые основные образовательные программы по магистратуре в
партнерстве с вузами и научными организациями.
№
п/п

1.

Шифр и
наименование
направления
подготовки
02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

2.

40.04.01
Юриспруденция

3.

21.04.01
Нефтегазовое дело

Наименование профиля,
программы

Наименование
организации-партнера

Наука о данных

Университет г.
Шеньчжэнь, Китай

Правовое сопровождение
бизнеса

Балтийский федеральный
университет имени
Иммануила Канта

Нефтегазовое дело

АНОО ВО «Сколковский
институт науки и
технологий»

В 2018 году Казанский федеральный университет приступил к
реализации новой совместной магистерской программы «Наука о данных»
(«Data Science») в партнерстве с Университетом Шэньчжэня, Китай.
Программа предполагает обучение в обоих университетах: первый год
обучения в Казанском федеральном университете, второй год – в
университете Шеньчженя. Образовательная программа включает в себя
выполнение исследовательского проекта и разработку приложения для сбора,
хранения
и
анализа
информации
с
использованием
методов
интеллектуального анализа данных и машинного обучения. Студенты,
успешно завершившие обучение, имеют право на получение следующих
степеней: степень магистра в области компьютерных наук, присуждаемую
Университетом Шэньчжэня, степень магистра в области компьютерных наук,
присуждаемую Казанским федеральным университетом.
В рамках Соглашения между Казанским федеральным университетом и
Сколковским институтом науки и технологий и договора о сетевых
программах магистратуры Институт геологии и нефтегазовых технологий
приступил к реализации магистерской программы по направлению
«Нефтегазовое дело» в сетевой форме. Годом ранее в рамках данного
договора была начата реализация в сетевой форме магистерской программы
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«Биотехнология». Каждая из официально утвержденных программ дает
возможность магистрантам двух образовательных организаций проходить
обучение у ведущих экспертов обеих сторон. Защиту магистерских работ
организуют таким образом, что в экзаменационной комиссии обязательно
будут присутствовать представители вуза-партнера, в зависимости от того, на
чьей площадке проходит аттестация. Речь не идет о запуске программ
«двойного диплома», однако студенты, обучающиеся по совместным
модулям, смогут одновременно «защищаться» и в КФУ, и в Сколтехе.
Еще одной новой образовательной программой высшего образования,
разработанной в партнерстве ведущими университетами, стала магистерская
программа «Правовое сопровождение бизнеса» по направлению 40.04.01
Юриспруденция. Программа разработана рамках проекта «Сетевая
магистратура» сети федеральных университетов – «Клуб десяти» – совместно
с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта.
Также в отчетный период достигнута договоренность и осуществляется
разработка следующих совместных магистерских программ, в том числе
на английском языке:
1) «Несейсмические методы поисков и разведки месторождений
углеводородов (направление 05.04.01 Геология). Программа разработана
своместно с НТЦ «Газпромнефть», при реализации предполагается участие
сотрудников НТЦ в учебном процессе;
2) Petroleum engineering (направление 21.04.01 «Нефтегазовое дело»).
Программа разработана совместно с Imperial College of London, компаниями
British Petroleum и ПАО «РОСНЕФТЬ и предполагает формат двойных
дипломов. Набор на программу запланирован в 2019/2020 уч. г.;
3) «Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации».
Программа разработана совместно с Астраханским государственным
университетом с возможностью прохождения ряда курсов в режиме онлайн.
В отчетный период в КФУ реализуется 11 совместных образовательных
программ высшего образования в партнерстве с ведущими зарубежными
университетами, научными организациями, ведущих к получению двух
дипломов. Всего в 2018 году в КФУ в рамках совместных образовательных
программах, ведущих к получению двух дипломов (DDP), обучалось 199
студента и аспиранта, в том числе 27 иностранных гражданина. За отчетный
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период 34 российских и иностранных выпускников получили дипломы КФУ
и партнерских вузов.
Кроме того, в 2017/2018 и 2018/2019 уч. году реализовывались 13
совместных программ аспирантуры.
№

Наименование англоязычной
программы аспирантуры

1.

«Астрофизика и звездная астрономия»

2.

«Физика конденсированного состояния»

3.

«Физика конденсированного состояния»

4.

«Органическая химия»

Совместная аспирантура в области
молекулярной медицины и физиологии
«Нейробиология»
6. «Наука и технологии материалов»
7. «Генетика и эволюционная биология»
8. Международная программа совместной
аспирантуры «Исследования
перспективных материалов»
9. Международная программа совместной
аспирантуры «Биомедицина»
10. «Открытая информатика»
5.

11. «Хемоинформатика и молекулярное
моделирование»
12. «Физика новых материалов»
13. «Системный анализ, управление и
обработка информации (по отраслям)»

Вуз-партнер, местонахождение
Институт астрофизики Макса Планка,
Германия
Страсбургский университет,
Франция
Институт материалов и магнетизма,
Италия
Университет Страсбурга, Германия
Университет Восточной Финляндии,
Финляндия
Университет Пармы, Италия
Хирошимский университет, Япония
Исследовательский институт RIKEN,
Япония
Исследовательский институт RIKEN,
Япония
Чешский технический университет,
Чехия
Институт химии Университета
Страсбурга, Франция
Университет Антверпена, Бельгия
Университет Мессины, Италия

Наряду с программами высшего образования в партнерстве с ведущими
российскими и иностранными вузами и научными организациями
разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные
программы. В 2018 году таких насчитывалось 61 единица, в том числе
разработанные и внедренные в отчетном году – 16 ед. Кроме того, в 2018
году были разработаны еще 6 программ ДПО, реализация которых
запланирована в 2019 году.
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Таким образом, количество образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных
и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными
вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными
организациями составляет 98 единиц.
Таблица 14. Количество разработанных и внедренных новых
образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и
российскими университетами и научными организациями

3

Нарастающим
итогом с 2013
года, ед.
4

8

47

6

37

5

32

4

25

3

15

2

12

22

73

Кол-во внедренных
программ

16

61

Кол-во
разработанных
программ

19

49

Кол-во внедренных
программ

13

39

Кол-во
разработанных
программ

3

24

Кол-во внедренных
программ

3

22

Отчетный
период, ед.

Наименование показателя
1
Количество новых образовательных
программ
высшего
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
зарубежными
и
российскими
университетами
и
научными
организациями, в том числе:
Количество новых образовательных
программ
высшего
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
зарубежными
университетами
и
научными организациями
Количество новых образовательных
программ
высшего
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
российскими
университетами
и
научными организациями
Количество новых образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
зарубежными
и
российскими
университетами
и
научными
организациями, в том числе:
Количество новых образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
зарубежными
университетами
и
научными организациями
Количество новых образовательных
программ
дополнительного
профессионального
образования,
реализуемых в партнерстве с ведущими
российскими
университетами
и
научными организациями

2
Кол-во
разработанных
программ
Кол-во внедренных
программ
Кол-во
разработанных
программ
Кол-во внедренных
программ
Кол-во
разработанных
программ
Кол-во внедренных
программ
Кол-во
разработанных
программ
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Таблица 15. Перечень разработанных и внедренных новых
образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и
российскими университетами и научными организациями
за отчетный период
№
п/п

Наименование
программы

1

2

1.

Наука о данных

2.
Правовое сопровождение
бизнеса43
3.
Нефтегазовое дело
4.

5.

6.

7.

8.

9.

42
43

01.03.02
Астрофизика и звездная
астрономия
01.04.07
Физика
конденсированного
состояния
01.04.07
Физика
конденсированного
состояния
Программа повышения
квалификации
«Эффективная
организация деятельности
по развитию экспорта»
Программа повышения
квалификации
«Современные методы
проведения подземных и
капитальных ремонтов
скважин»
Программа повышения
квалификации
«Нефтегазовое дело.
Разработка и эксплуатация

4

Численность
обучающихся по
программе,
чел.
5

магистратура

10

магистратура

10

магистратура

1

аспирантура

1

аспирантура

2

аспирантура

1

ДПО

30

Компания
Schlumberger

ДПО

33

Компания
Schlumberger

ДПО

2

Наименование
партнерской
организации
3
Внедренные
Университет
г. Шеньчжэнь, Китай
Балтийский
федеральный
университет имени
Иммануила Канта
АНОО ВО
«Сколковский
институт науки и
технологий»
Институт
астрофизики Макса
Планка г.Мюнхен
Страсбургский
университет
г.Страсбург
Институт
материалов и
магнетизма
Италия
ФГАОУ ВО
МГИМО МИД РФ,
АНО ДПО
«Российский
экспортный центр»

Программа
обучения42

Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование.
Программа магистратуры разработана в 2017 году
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

нефтяных и газовых
месторождений методы
повышения нефтеотдачи»
Программа повышения
квалификации
«Бассейновое
моделирование для
оценки перспектив
нефтегазоносности»
Программа повышения
квалификации
«Геонавигационное
сопровождение в процессе
бурения»
Программа повышения
квалификации
«Петрофизика (включая
полевую практику)»
Программа повышения
квалификации
«Современные подходы к
созданию, использованию
и оценке качества
гидродинамических
моделей месторождений
углеводородов
(продвинутый)»
Программа повышения
квалификации «Обучение
работе в
мультидисциплинарной
команде геологов и
гидродинамиков: создание
геологогидродинамической
модели месторождения»
Программа повышения
квалификации
«Статическое
геологическое
моделирование»
Программа повышения
квалификации
«Моделирование свойств
в Petrel»
Программа повышения
квалификации «Ловушки
нефти и газа,
моделирование залежей
углеводородов»
Программа повышения

Компания
Schlumberger, CMG,
Bacip, Roxsar

ДПО

2

Компания
Schlumberger

ДПО

5

Компания
Schlumberger

ДПО

1

Компания
Schlumberger

ДПО

7

Компания
Schlumberger

ДПО

3

Компания
Schlumberger

ДПО

20

Компания
Schlumberger, CMG,
Bacip, Roxsar

ДПО

1

Компания
Schlumberger, CMG,
Bacip, Roxsar

ДПО

1

Компания

ДПО

20
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квалификации
Schlumberger, CMG,
«Гидродинамические
Bacip, Roxsar
моделирование
резервуаров»
19.
Программа повышения
квалификации
Евразийский
«Методы математического
национальный
и дидактического
университет имени
моделирования в физикоГумилева,
математическом
Казахстан, Астана
образовании и в
астрономии»
20.
Программа повышения
ФГБУН «Институт
квалификации «Системы
проблем механики
управления и процессы
им. А.Ю. Ишлинског
наладки
о
металлообрабатывающих
Российской академи
центров с ЧПУ»
и наук»
21.

22.

Программа повышения
квалификации
«Совершенствование
технического
обслуживания
технологического
оборудования для добычи
газа и жидких
углеводородов путем
применения методик RBI,
RCM и FMEA»
Программа
профессиональной
переподготовки
«Геофизические
исследования скважин и
их геологическая
интерпретация»

ДПО

17

ДПО

30

ДПО

76

ДПО

1

РГУ нефти и газа
(НИУ) им.
И.М. Губкина

Компания
Schlumberger

Разработанные
1.

«Теория и практика
перевода в
профессиональной
коммуникации»

Астраханский
государственный
университет

магистратура

-

Petroleum engineering

Imperial College
London, BP,
РОСНЕФТЬ

магистратура
(DDP)

-

НТЦ
«Газпромнефть»

магистратура

-

CUPET (Куба),
ООО «Пакер»

ДПО

-

2.

3.

4.

«Несейсмические методы
поисков и разведки
месторождений
углеводородов»
Программа повышения
квалификации
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5.

6.

7.

8.

9.

«Разработка и
эксплуатация скважин с
использованием пакерноякорного оборудования»
Программа повышения
квалификации
«Разработка и мониторинг
добычи сверхвязких
нефтей термическими
методами»
Программа повышения
квалификации
«Интерпретация
сейсморазведки»
Программа повышения
квалификации
«Геомеханическое
моделирование при
бурении и заканчивании
скважин»
Программа повышения
квалификации
«Современные методы
проведения подземных и
капитальных ремонтов
скважин»
Программа повышения
квалификации «Буровые
растворы»

CUPET (Куба),
ПАО «Татнефть»
ДПО

-

ДПО

-

ДПО

-

ДПО

-

ДПО

-

CUPET (Куба)

CUPET (Куба)
«Геонавигационные
Технологии»

CUPET (Куба)

CUPET (Куба),
ООО «Миррико»

КФУ последовательно увеличивает и число образовательных программ
на английском языке – в отчетном периоде на базе университета
реализовывалось 17 такого рода программ магистратуры, специалитета и
аспирантуры, в том числе в 2018 году было внедрено 8 программ.
Наименование программы
1
31.05.01 Лечебное дело (01-818, 01-819, 01-819-1, 01-714, 01715 (15008), 01-614, 01-516, 01-419) – 167 чел. (4 чел. –
гражданин РФ и иностранного государства (двойное
гражданство), 163 чел. – иностранные граждане)
31.05.03 Стоматология (01-825, 01-826, 01-723, 01-724, 01623, 01-523, 01-425) – 97 чел. (3 чел. – гражданин РФ и
иностранного государства (двойное гражданство), 94 чел. –
иностранные граждане)
38.04.02
Менеджмент
(Общий
и
стратегический
менеджмент) (14.7-831, 14.7-731, 14.7-631) – 41 чел. (36 чел.
– граждане РФ, 5 чел. – иностранные граждане)
05.04.01 Геология
(Стратиграфия нефтегазоносных
бассейнов) (03-817) – 8 чел. (6 чел. – граждане РФ, 2 чел. –

Уровень образования
2
специалитет

специалитет

магистратура
магистратура
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Наименование программы
1
иностранные граждане)
05.04.01 Геология (Комплексный анализ данных в
нефтегазовой геологии) (03-817, 03-717) – 23 чел. (21 чел. –
граждане РФ, 2 чел. – иностранные граждане)
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии (Наука о данных) (09-836) – 10 чел. (9 чел. –
граждане РФ, 1 чел. – иностранные граждане)
40.04.01
Юриспруденция
(Правовое
сопровождение
международного бизнеса) (08-736, 08-725, 08-725ДП) – 19
чел. (18 чел. – граждане РФ, 1 чел. – иностранные граждане)
40.04.01 Юриспруденция (Европейское и международное
бизнес-право) (08-825, 08-840) – 18 чел. (16 чел. – граждане
РФ, 2 чел. – иностранные граждане)
38.03.02 Менеджмент (Экономика. Международный бизнес)
(14.6-851, 14.6-852) – 45 чел. (41 чел. – граждане РФ, 4 чел. –
иностранные граждане)
06.06.01 Биологические науки (03.01.04 Биохимия),
Исследовательский институт RIKEN, Япония, Институт
фундаментальной медицины и биологии – 1 гражданин РФ
06.06.01 Биологические науки (03.03.01 Физиология),
Университет Восточной Финляндии, Финляндия, Институт
фундаментальной медицины и биологии – 1 гражданин РФ
09.06.01 Информатика и вычислительная техника (05.13.01
Системный анализ, управление и обработка информации (по
отраслям)), Университет Мессина, Италия, Высшая школа
информационных технологий и интеллектуальных систем –
1 гражданин РФ
03.06.01 Физика и астрономия (01.03.02 Астрофизика и
звездная астрономия), Институт астрофизики Макса Планка
г. Мюнхен, Институт физики – 1 гражданин РФ
03.06.01 Физика и астрономия (01.04.07 Физика
конденсированного состояния), Страсбургский университет,
г. Страсбург, Институт физики – 2 граждане РФ
03.06.01 Физика и астрономия (01.04.07 Физика
конденсированного состояния), Институт материалов и
магнетизма, Италия, Институт физики – 1 гражданин РФ
04.06.01 Химические науки (02.00.03 Органическая химия),
Университет
Страсбурга,
Химический
институт
им. А.М. Бутлерова – 1 гражданин РФ
03.06.01 Физика и астрономия (Наука и технологии
материалов 01.04.07 Физика конденсированного состояния),
Университет г. Пармы, Италия, Институт физики – 1
гражданин РФ

Уровень образования
2
магистратура
магистратура
магистратура

магистратура
бакалавриат
аспирантура

аспирантура

аспирантура

аспирантура
аспирантура
аспирантура
аспирантура

аспирантура
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Таблица 16. Образовательные программы на английском (иностранном)
языке, внедренные начиная с 2013 года
Наименование показателя
1
Количество программ на английском
(иностранном) языке, ед.
Доля
программ
на
английском
(иностранном) языке в общем количестве
программ, %
Доля
студентов,
обучающихся
по
программам на английском (иностранном)
языке, в общей численности студентов, %
Доля
иностранных
студентов,
обучающихся
по
программам
на
английском (иностранном) языке, в
численности студентов, обучающихся по
данным программам, %

№
строки
2
01

В
отчетном
периоде,
ед.
3

Нарастающим
итогом (начиная с
2013 года), ед.
4

8

17

02

1,45

3,09

03

0,31

1,30

04

10

64,01
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2.14. Отчет о разработке и реализации мер по привлечению
студентов из ведущих зарубежных университетов в вуз, в том
числе через реализацию партнерских образовательных
программ с зарубежными университетами и ассоциациями
университетов, и абитуриентов, проявивших творческие
способности и интерес к научной (научно-исследовательской)
деятельности
Одним из направлений реализации целевого ориентира Программы
повышения конкурентоспособности КФУ об увеличении доли иностранных
студентов к 2020 году до 15 % является разработка и реализация мер по
привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов.
Привлечение студентов из ведущих зарубежных университетов
продолжается также через реализацию партнерских образовательных
программ с зарубежными университетами и ассоциациями университетов.
Среди них основными являются:
– реализация совместных образовательных программ и программ,
ведущих к получению двойных дипломов, с зарубежными университетами и
ассоциациями университетов;
– развитие партнерских договоров (соглашений) с ведущими
зарубежными вузами об академическом обмене (мобильности);
– развитие сетевого взаимодействия с зарубежными вузами; –
формирование системы финансирования студенческой академической
мобильности;
– совершенствование процессов и деятельности подразделений,
участвующих в привлечении иностранных студентов, в том числе в
реализации и обеспечении программ академического обмена с ведущими
зарубежными университетами;
– проведение информационно-рекламных мероприятий, в том числе:
 участие в 11 выставочно-ярмарочных образовательных мероприятиях
за рубежом:
1. Выставка APAIE (в рамках Проекта 5-100), 25-29 марта, г. Сингапур,
Сингапур;
2. XVIII-я Казахстанская международная выставка «Образование и
карьера – 2018», 5-7 апреля, г.Алматы, Казахстан;
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3. V-я Выставка-ярмарка образовательных организаций РФ-2018, 11-15
апреля, г. Бишкек, Чуйская обл., Иссык-Кульская обл., г. Ош, Киргизия;
4. VII-я международная выставка «Российское образование 2018», 1221 апреля, г. Душанбе, а также другие города Таджикистана;
5. XV-я международная выставка «Образование и профессия 2018», 2027 апреля, г. Ташкент, г. Фергана, г. Самарканд, г. Бухара, Узбекистан;
6. Очный отбор абитуриентов, 03-14 мая, г. Актау, г. Кызылорда,
г. Астана, г. Шымкент, г. Тараз, г. Жезказган, г. Алматы, Казахстан;
7. Очный отбор абитуриентов, 14-20 мая, Ташкентская область,
Узбекистан;
8. Отборочные испытания в Индии, 17-21 июня, г. Нью-Дели,
г. Мумбай, г. Тривандрум, Индия;
9. Выставка EAIE (в рамках Проекта 5-100), 11-14 сентября, г. Женева,
Швейцария;
10. Международная образовательная выставка KOREA STUDY
ABROAD FAIR, 15-16 сентября, г. Сеул, Южная Корея;
11. Международная образовательная выставка Begin Edu Fair, 15-18
ноября, г. Нью-Дели, г. Бангалор, г. Мумбаи, Индия.
 распространение информации о КФУ в зарубежных СМИ и онлайн
образовательных порталах;
 развитие контактов с дипломатическими службами Российской
Федерации и представительствами Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(«Россотрудничество»);
 создание и поддержание страниц о КФУ в иностранных социальных
сетях: FACEBOOK: https://www.facebook.com/KazanUniversityEng, VK:
http://vk.com/pressa_kfu, SKYPE: KFU_Admission, WEIBO: weibo.com/KFU
(Китайская социальная сеть);
 подготовка рекламно-информационных материалов – буклеты,
брошюры, ролл-апы, стенды, презентации о КФУ, структурных
подразделения, отдельных образовательных программах, информация на
сайте КФУ и других сайтах и порталах, в том числе на иностранных языках;
сувенирная продукция и др.
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В отчетном периоде для обучения в КФУ было привлечено 926
иностранных студентов (исключая иностранных граждан, обучающихся по
основным образовательным программам). Из этого числа 281 иностранный
студент прибыл из университетов, которые в соответствии с методикой
Минобрнауки России относятся к категории ведущих университетов.
Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей
студенческой мобильности развивается с вузами Японии – 91 чел.
(Университет Канадзавы, Университет Цукубы), Германии – 75 чел.
(Технический университет Дрездена, Университет Регенсбурга, Гиссенский
университет, Лейпцигский университет), Казахстана – 73 чел. (Евразийский
национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Западно-Казахстанский
университет, Алматы менеджмент университет), Великобритании – 15 чел.
(Университет Кэмбридж,
Оксфордский
университет,
Университет
Ноттингема, Университет Экзетера, Университет Эдинбурга), Китая – 296
чел. (Пекинский объединеный университет, Пекинский университет
международного образования, Шэнсийский педагогический университет,
Шэньжэеньский университет,
Университет
Ланчжоу,
Нанкинский
университет и др.), Южной Кореи – 50 чел. (Ханкукский университет
иностранных языков, Пусанский национальный университет, Университет
Кукмин) и США – 14 чел. (Университет Северной Каролины).
За отчетный период были подписано 22 новых соглашения,
подразумевающих развитие обмена обучающимися КФУ с ведущими
зарубежными университетами и увеличение входящей студенческой
мобильности:
• Японский институт науки и технологий (Япония) - Соглашение об
обмене обучающимися, 2018 – 2023 гг;
• Университет Сержи-Понтуаз (Франция) - Соглашение о
сотрудничестве в области обменов обучающимися, 2018-2023 гг.;
• Университет Гранады (Испания) – Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2020 гг;
• Университет Уэльвы (Испания) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2020 гг.;
• Технологический университет имени Шарифа (Иран) - Соглашение
об обмене обучающимися, 2018-2023 гг.;
• Мешхедский университет имени Фердоуси (Иран) - Соглашение об
обмене обучающимися, 2018-2023 гг.;
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• Университет Парма (Италия) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – автоматическая пролонгация;
• Актюбинский региональный государственный университет им. К.
Жубанова (Казахстан) - Соглашение об обмене обучающимися, 2018
– 2023 гг.;
• Казахский национальный педагогический университет им. Абая
(Казахстан) - Соглашение о научной стажировке магистрантов и
докторантов, 2018 – 2023 гг.;
• Пекинский объединенный университет (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Высшая школа информационных
технологий и интеллектуальных систем КФУ), 2018 – 2023 гг.;
• Пекинский объединенный университет (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Институт управления, экономики и
финансов КФУ), 2018 – 2023 гг.;
• Пекинский объединенный университет (Китай) - Соглашение об
обмене обучающимися (Институт вычислительной математики и
информационных технологий КФУ), 2018 – 2023 гг.;
• Пекинский объединенный университет (Китай) - Соглашение об
организации
доп. образовательных
услуг
по
программе
«Археологические исследования», 2018 – 2023 гг.;
• Пекинский объединенный университет (Китай) - Соглашение об
организации
доп.образовательных
услуг
по
программе
«Молекулярная биотехнология», 2018 – 2023 гг.;
• Шэньчжэньский университет (Китай) - Соглашение об обмене
обучающимися (Институт математики и механики КФУ), 2018 –
бессрочно;
• Сычуанский университет (Китай) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
• Университет Тангук (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг.;
• Университет Сунгшин (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг;
• Университет Синхан (Республика Корея) - Соглашение об обмене
обучающимися, 2018 – 2023 гг;
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• Национальный университет Ченчи (Тайвань) - Меморандум о
взаимопонимании (приложение-обмен студентами/ППС), 2018 –
автоматическая пролонгация;
• ИНАЛЬКО (Инстут языков и восточных цивилизаций в Париже)
(Франция) - Соглашение о студенческом обмене, 2018-2023 гг.;
• Университет Париж 3 - Новая Сорбонна (Франция) Дополнительное соглашение об обмене обучающимися, 20182023 гг.;
Источником увеличения входящей международной студенческой
мобильности в КФУ также является сотрудничество с зарубежными
программами и фондами, включая Германскую службу академических
обменов DAAD, программу Европейского союза ERASMUS+, национальные
программы отдельных стран.
В 2018-2019 гг. при поддержке Германской службы академических
обменов (DAAD) (грант получен в 2017 г.) совместно с Университетом
Регенсбурга реализуется бакалаврская программа двух дипломов «Германороссийские исследования» по направлению «Зарубежное регионоведение».
Грантовые средства выделяются на реализацию академической мобильности
участников программы.
В 2018 г. в рамках КФУ посетили 72 студента из Университета
Канадзавы в рамках совместного проекта с Университетом Канадзавы и
РИКЕН, поддержанного в 2017 г. по программе грантов «Подготовка лидеров
будущего» Министерства образования, культуры, спорта, науки Японии.
Новым, активно развиваемым механизмом привлечения иностранных
учащихся в рамках входящей мобильности является реализация программ
дополнительного профессионального образования, реализуемых различными
институтами КФУ. В 2018 г. в КФУ в рамках целевых программ ДПО были
привлечены 155 человек, включая: CUPET (Республика Куба)– 93 чел.,
Матен Петролеум (Казахстан) – 33 чел.
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Таблица 17. Численность привлеченных студентов из ведущих
зарубежных университетов за отчетный период
Формат привлечения
студентов

Студенты из
ведущих
№
Ведущий зарубежный
зарубежных
строки
университет
университетов,
чел.

1

2

Участие в научноисследовательских проектах:

01

в том числе: до 1 месяца

02

от 1 месяца до 1 года

более 1 года

Прохождение
обучения/стажировки:
в том числе до 1 месяца

03

3

13
9
1

Великобритания,
Университет Оксфорда

2

Германия, Гиссенский
университет

1

Германия, Университет
Тюбингена

1

Дания, Университет
Копенгагена

1

Италия, Университет
Сапиенца

1

Китай, Восточно-Китайский
педагогический университет

1

Китай, Нанкинский
университет

1

США, Университет
Мичигана

4
3

Япония, Токийский
университет

1

Япония, Университет
Канадзавы

04
05

06

255
136
14

Австрия, Университет
Инсбрука

12

Германия, Университет
Регенсбурга

10

Германия, Гиссенский
университет

1

Германия, Университет
Лейпцига
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от 1 месяца до 1 года

07

4

Германия, Университет
имени Мартина Лютера,
Германия, Халле

22

Казахстан, Евразийский
национальный университет
им. Л.Н. Гумилева

1

Финляндия, Университет
Хельсинки

72

Япония, Университет
Канадзавы

119
3

Австрия, Университет
Инсбрука

1

Бельгия, Университет Гента

2

Великобритания,
Университет Эдинбурга

3

Великобритания,
Кембриджский университет

5

Великобритания,
Ноттингемский университет

1

Великобритания,
Университет Лондона

1

Германия, Свободный
университет Берлина

8

Германия, Университет
Регенсбурга

1

Великобритания,
Университет Экзетера

1

Германия, Технический
университет Дортмунда

5

Германия, Университет
Лейпцига

7

Германия, Гиссенский
университет

2

Германия, Университет
Гумбольдта

1

Германия, Университет
Пассау

5

Германия, Технический
университет Дрездена

1

Испания, Университет
Гранады

9

Италия, Болонский
университет

1

Италия, Университет Тор
Вергата

1

Италия, Университет
Сапиенса

410

более 1 года

Проведение исследований в
библиотечных фондах/архивах
в том числе:

13

Китай, Шэньсийский
педагогический университет

7

Китай, Пекинский
педагогический университет

6

Китай, Пекинский
университет
международного
образования

6

Китай, Шэньжэеньский
университет

1

Польша, Лодзинский
университет

9

Республика Корея,
Университет Ханкук

10

Республика Корея,
Университет Кукмин

4

Республика Корея,
Пусанский государственный
университет

1

Финляндия, Университет
Турку

3

Япония, Университет
Канадзавы

1

Япония, Университет
Цукуба

08
09

10

до 1 месяца
от 1 месяца до 1 года

11

более 1 года

12

Иной формат привлечения:
в том числе: до 1 месяца

13

13

14

13
2

Австрия, Инсбрукский
университет

1

Беларусь, Белорусский
государственный
университет

4

Великобритания,
Ноттингмский университет

1

Германия, Университет
Гумбольдта

1

Ирландия, Городской
университет Дублина

1

Италия, Университет Павии
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от 1 месяца до 1 года

15

более 1 года

16

Всего по категориям
мобильности

17

1

Нидерланды, Утрехтский
университет

1

США, Техасский
университет A&M

1

Финляндия, Университет
Хельсинки
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Таблица 17а. Численность привлеченных абитуриентов, проявивших
творческие способности и интерес к научной (научноисследовательской) деятельности, за отчетный период
Абитуриенты, которыми были
получены гранты на
проведение научных
исследований

62

81

22

38

Абитуриенты, имеющие
научные изобретения, патенты

Абитуриенты – победители
научных конкурсов

171
9

Абитуриенты, участвовавшие в
конференциях, симпозиумах и
т.д. в качестве докладчиков

181
1

Абитуриенты, получавшие на
предыдущем месте обучения
стипендиальную поддержку
Президента Российской
Федерации, Правительства
Российской Федерации и т.д.

Абитуриенты, имеющие
научные публикации

Россия
Казахстан
Узбекистан
Гана
Бенин
Египет
Ирак
Иран
Индонезия
КНР
Сирия
Всего

Количество привлеченных абитуриентов

Победители олимпиад

Страна, из
которой
привлечены
абитуриенты

1

182

180

1
1
1
1
1
1
1
6
75

82

22

38

0

Итого

402
10
1
1
1
1
1
1
1
1
6
426
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2.15. Отчет о реализации плана научно-исследовательских
работ КФУ в 2018 году
2.15.1. Отчет о реализации научно-исследовательских проектов с
привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых
и/или совместно с перспективными научными организациями на базе
вуза, в том числе с возможностью создания структурных подразделений
в вузе
В 2018 году в Казанском университете было реализовано почти 800
научно-исследовательских проектов на сумму более 2,35 млрд руб., которые
осуществлялись в рамках 23 утвержденных основных научных направлений
(далее – ОНН) вуза, в том числе: «Молекулярно-генетические, клеточные и
популяционные основы функционирования живых систем», «Биомедицина и
фармацевтика», «Синтез, строение, реакционная способность и практически
полезные
свойства,
органических,
элементоорганических
и
координационных соединений», «Эволюция строения и состава твердых
оболочек Земли, условия формирования, закономерности размещения и
освоение месторождений полезных ископаемых», «Мониторинг и прогноз
состояния окружающей среды, технологии снижения и предотвращения
антропогенного воздействия», «Исследования медико-биологических систем
физическими методами», «Космические и инфокоммуникационные
исследования, технологии, разработка приборов на новых физических
принципах», «Фундаментальные проблемы информатики и вычислительных
технологий», «Междисциплинарные лингвистические и дидактические
исследования в области преподавания иностранных языков» и другие.
В 2018 году научно-исследовательская инфраструктура КФУ была
представлена 207 научно-исследовательскими и учебно-научными
лабораториями, 41 научным и научно-методическим центром, 4 центрами
коллективного пользования и 55 научно-образовательными центрами.
В 2018 году на базе основных структурных подразделений были
открыты следующие научные, научно-образовательные и учебно-научные
лаборатории и центры:
Научно-исследовательская лаборатория евразийских исследований
в структуре юридического факультета КФУ. НИЛ создана в рамках
соглашения КФУ с Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерацией о развитии
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двустороннего
сотрудничества
в
форме
совместной
научноисследовательской лаборатории.
В составе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ открыт
Испытательный центр нефти, нефтепродуктов, битумных материалов и
реагентов.
Учебно-научная лаборатория «Интернет вещей и дополненная
реальность. Технологии PTC Inc.» создана на базе Института
вычислительной математики и информационных технологий КФУ.
В структуре Института филологии и межкультурной коммуникации
имени Льва Толстого КФУ при финансовой поддержке из средств субсидии
Программы
повышения
конкурентоспособности
создана
НИЛ
«Интеллектуальные технологии управления текстами», научным
руководителем которой выступает один из ведущих исследователей в этой
области – профессор Университа Аризоны (США) Даниэла МакНамара
Шеврон.
В качестве самостоятельной структуры был открыт Научнообразовательный центр физики и механики энергетических процессов
КФУ.
В составе Высшей школы информационных технологий и
интеллектуальных систем в отчетном году созданы 3 подразделения:
- НИЛ дополненной/виртуальной реальности и разработки игр;
- НИЛ «Нейроморфные вычисления и нейросимуляции»
- Учебно-практическая лаборатория мобильных разработок в
партнерстве с компанией Samsung.
В 2018 году на базе Института фундаментальной медицины и биологии
КФУ состоялся запуск 5 научно-исследовательских подразделений:
- НИЛ биоинформатики;
- Центр
коллективного
пользования
«Трансляционные
молекулярно-биологические исследования»;
- Центр
научно-технологической
экспертизы
в
области
биоинформатики
и
анализа
биомедицинских
данных
и
фармацевтических разработок КФУ (совместно с Elsevier);
- Центр клеточных технологий Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ;
- НИЛ
«Биомаркер»
(в
рамках
Программы
повышения
конкурентоспособности).
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В составе Инженерного института КФУ в отчетном году начал работу
Инжиниринговый центр робототехнических и аддитивных технологий.
Казанский межрегиональный методический центр по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального
образования был создан на базе Институт управления, экономики и
финансов КФУ.
Научные исследования выполнялись как штатным коллективом КФУ
(2 600 НПР, в том числе 10 академиков и 32 член-корреспондента РАН,
АН РТ), так и с привлечением ученых РАН и зарубежных вузов.
В 2018 году под руководством ведущих ученых КФУ было выполнено
более 300 научно-исследовательских проектов, в том числе проекты в рамках
госзаданий Минобрнауки России, федеральных целевых программ,
российских научных фондов и хоздоговорных работ, включая мегагранты.
В результате реструктуризации приоритетных направлений в 2016 году
в структуре КФУ были выделены 4 стратегические академические единицы
(далее – САЕ): «Трансляционная 7P медицина», «Эконефть – глобальная
энергия и ресурсы для материалов будущего», «Astrochallenge: космология,
мониторинг, навигация, приложения» и «Квадратура трансформации
педагогического образования – 4Т». В 2017 году принято решение о
переформатировании
состава
имеющихся
научно-исследовательских
подразделений и формировании 12 профильных Центров превосходства, в
которых сосредоточены порядка 70 научно-исследовательских лабораторий и
проектов:
САЕ «Трансляционная 7P медицина»:
1) «Нейротехнологии»;
2) «Персонифицированная медицина»;
3) «Регенеративная медицина»;
4) «Химия живых систем»;
5) «Биомедицинская физика».
САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов
будущего»:
6) «Разработка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии»;
7) «Оценка эмиссии метана и изменения климата, палеоклиматология и
стратиграфия»;
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8)
«Моделирование
залежей
углеводородов
и
разработка
информационных технологий в нефтегазовой сфере»;
9) «Экобиотехнологии в нефтегазовой сфере»;
10) «Исследования и разработка экономичных, экологичных и
энергоэффективных технологий (ЭЭЭ-технологии) добычи и переработки
углеводородов».
САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация,
приложения»:
11) «Астрофизика и космология»;
12) «Космические исследования и технологии».
Ключевые достижения САЕ в контексте реализации мероприятий по их
формированию и развитию, в том числе в образовательной, научной и
иновационной сферах, а также трансформации инфраструктуры
представлены в Приложении 2г, а также Приложении 13-доп.
В целях привлечения дополнительных источников финансирования
деятельности САЕ КФУ в 2018 году сотрудники университета продолжили
активное участие в размещении конкурсных заявок по грантовым
программам и осуществляли поиск партнеров для проведения хоздоговорных
работ (подробнее в Приложении 14-доп). В рамках хоздоговорной
деятельности в 2018 году общий объем средств, привлеченных со стороны
реального сектора экономики, составил более 655,2 млн рублей.
В 2018 году при финансовой поддержке РНФ в КФУ выполнялись 56
проектов, в 12 из которых руководителями были приглашенные ведущие
зарубежные и российские ученые:
в области биомедицины и фармацевтики – Механизмы регуляции
стрессового ответа на обезвоживание в клетках и тканях хирономиды P.
Vanderplanki, руководитель Кикавада Такахиро (Япония, доктор PhD);
Структурные
основы
белоксинтезирующего
аппарата
бактерии
Staphylococcus aureus, руководитель Юсупов Марат Миратович (Страсбург,
Франция);
Кинетические
особенности
реакций,
катализируемых
холинэстеразами: физиологическая, токсикологическая и фармакологическая
значимость гистерезиса, руководитель Массон Патрик Ивон Морис (OpenLab
Нейрофармакологии; Франция); Система скрининга нейропротекторов в
модели фокальной ишемии коры головного мозга, руководитель Хазипов
Рустем Нариманович (Средиземноморский институт нейробиологии,
Франция); Механизмы пластичности нейронных сетей спинного мозга в
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условиях адаптации к гравитационным изменениям, руководитель Лавров
Игорь Александрович (США); Картирование развивающегося мозга путем
регистрации внутреннего оптического сигнала, руководитель Минлебаев
Марат Гусманович (Марсель, Франция);
в области перспективных материалов – Моделирование органических
и метаболических реакций методами хемоинформатики: от эмпирической к
предсказательной химии, руководитель проекта Варнек Александр
(Университет Страсбурга, Франция, доктор PhD); Изучение спиновой
кинетики гелия-3 в условиях наноограничений методами магнитного
резонанса при низких и сверхнизких температурах, руководитель Буньков
Юрий Михайлович (Институт Нееля в Гренобле); Эндрогенные тиолы:
нейротоксическое и нейропротекторное действие, руководитель проекта
Гиниатуллин Рашид Асхатович, профессор Университета Восточной
Финляндии, г. Куопио, Финляндия;
в области рационального природопользования – Реконструкции
изменений климата, окружающей среды и геомагнитного поля Арктики на
основе изучения архивов донных отложений озер Северо-Сибирской
низменности и Большеземельской тундры, руководитель Назарова Лариса
Борисовна, НИЛ палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма КФУ,
к.б.н., ведущий научный сотрудник Потсдамского университета (Германия);
в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии –
Изучение механизма реакций окисления алифатических и ароматических
углеводородов и нефти на основе анализа термодинамических и
кинетических параметров, а также содержания свободных радикальных
частиц, руководитель Юань Ченгдонг (Юго-Западный нефтяной университет,
Китай, PhD);
в области аэрокосмических исследований – Эволюция Вселенной в
современных моделях неэйнштейновской гравитации, руководитель
Старобинский Алексей Александрович, НИЛ Космология КФУ, Академик
Российской академии наук. Главный научный сотрудник Института
теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.
В отчетный период в КФУ была продолжена работа в рамках
мегагрантов Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих
ученых в российских образовательных организациях высшего образования
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государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013-2020
годы» (Постановление Правительства РФ №220).
В 2018 г. в КФУ в рамках постановления выполнялись 2 проекта:
- «Развитие методов сверхбыстрой калориметрии для исследования
полимеров, композиционных и биоматериалов» (руководитель Шик
Кристоф Эрик Георг) на сумму 30,8 млн руб. Методом сверхбыстрой
калориметрии изучена кинетика образования новых биосовместимых
материалов на основе олигопептидов, впервые определены кинетические
параметры денатурации белка (лизоцима) в условиях сверхбыстрого нагрева.
Разработан метод измерения давления пара стероидных гормонов с помощью
сверхбыстрой калориметрии. Совмещенным методом сверхбыстрой
калориметрии и атомно-силовой микроскопии определены кинетические
параметры нуклеации полиэтилентерефталата;
- «Создание
Евроазиатского
геотермохронологического
научнообразовательного центра в Казанском федеральном университете для
повышения эффективности прогноза и поисков углеводородного сырья» НОЦ «Геотермохронологии» (руководитель М.М. Буслов, Россия, ИГМ
СО РАН) на сумму 25,0 млн руб. В 2018 году на базе Центра успешно
апробированы современные методы изотопной геохимии в области
датирования пород и установления термальной истории, что позволяет
комплексно подходить к решению вопросов нефтегазоносности территорий
для российских нефтяных компаний. Реализуется задача по обучению
специалистов и формированию команды мирового уровня.
Кроме этого, привлечение зарубежных и российских ученых на
руководящие позиции осуществлялось в рамках следующих научных
проектов:
1. Научные проекты по разработке инновационных лекарственных
средств (НОЦ фармацевтики КФУ), руководитель - директор НОЦ
фармацевтики КФУ, доктор химических наук Ю.Г. Штырлин.
2. Региональный научно-образовательный математический центр
Продолжительность проекта - шесть лет. Бюджет - 24 млн рублей.
Цель Центра – обеспечить развитие исследований и подготовку
специалистов в области математики и ее приложений как основы реализации
приоритетов научно-технологического развития страны, достижение
передовых позиций в мировом математическом образовании.
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Научный руководитель – выпускник Казанского университета, главный
научный сотрудник Института систем информатики им. Ершова СО РАН
(Новосибирск), доктор физико-математических наук, профессор Виктор
Селиванов. Со-руководитель - заведующий кафедрой Института математики
и механики им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-математических наук,
профессор Марат Арсланов.
В ближайшей перспективе запланировано приглашение в КФУ ряда
крупных ученых в области математики из Швеции, Новосибирска, Вьетнама,
Новой Зеландии.
В 2018 году в рамках работы Центра КФУ посетили 23 ведущих
российских и иностранных ученых, занимающихся математическими
исследованиями.
3. «Разработка и внедрение комплекса технологических решений
точного внесения удобрений и биологических средств защиты растений для
перехода к высокопродуктивному и экологически чистому производству».
Руководитель проекта – С.Ю. Селивановская, Член европейского союза Наук
о земле (EGU), Член Комиссии управления экосистемами международного
союза охраны природы (СЕМ of IUCN), доктор биологических наук,
профессор КФУ. Объем финансирования в 2018 году - более 120 млн руб.
В 2018 году в рамках хоздоговорной деятельности в КФУ были
заключены 27 договоров на выполнение научно-исследовательских работ
совместно
с
научными,
научно-исследовательскими
и
научнообразовательными организациями, в том числе РАН.
Совместные работы осуществлялись по следующим приоритетным
направлениям: рациональное природопользование (АО «ВНИИнефть»; АО
«НИИнефтепромхим»; Волго-Камское региональное отделение Российской
Академии естественных наук (РО «Волга-Кама» РАЕН); ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»; ООО «РН-СахалииНИПИморнефть»; Сколковский
институт науки и технологий); инфокоммуникационные и космические
технологии (ФГБУН Институт прикладной астрономии РАН; Институт
прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН); новые материалы
(Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр РАН»
(ФИЦ КазНЦ РАН)); биомедицина и фармацевтика (НИИ эпидемиологии и
микробиологии Роспотребнадзора; ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; ФИЦ
КазНЦ РАН; Татарский научно-исследовательский институт агрохимии и
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почвоведения (Татарский НИИАХП); Пермский научный центр Уральского
отделения Российской академии наук (ПНЦ УрО РАН); ФГБУН Научноисследовательский институт общей патологии и патофизиологии (ФГБНУ
«НИИОПП»);
Институт
биохимии
и
физиологии
растений
и
микроорганизмов РАН) и некоторые др.
Таблица 18. Количество научно-исследовательских проектов с
привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых
и/или совместно с перспективными научными организациями на базе
вуза
Наименование показателя

1
Количество научноисследовательских проектов,
реализуемых с привлечением к
руководству ведущих
иностранных и российских
ученых и/или совместно с
ведущими российскими и
иностранными научными
организациями на базе вуза, в том
числе с возможностью создания
структурных подразделений в
вузе, ед.
В том числе количество научноисследовательских проектов,
реализуемых совместно с РАН
и/или с привлечением к
руководству ученых РАН, ед.

Всего
реализуется
№
в отчетном
строки
периоде
2

3

В т.ч.
реализация
начата в
отчетном
периоде
4

01

120

69

256

02

56

41

130

Нарастающим
итогом с 2013
года
5

В 2018 году реализовывались 120 научно-исследовательских
проектов, руководителями которых выступали ведущие иностранные и
российские исследователи (таблица 19).
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Таблица 19. Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских
ученых и/или совместно с перспективными научными организациями на базе вуза, реализуемые
в отчетном периоде
Наименование научноисследовательского проекта
1

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

2
3
4
Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих российских ученых

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Нейрон

Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н.,
в.н.с. НИЛ «Нейробиология» КФУ

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

61

Вычислительные
нейротехнологии

Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н.,
в.н.с. НИЛ «Нейробиология» КФУ

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

7

Белково-клеточные
взаимодействия

Литвинов Рустам, профессор, д.н., г.н.с.
НИЛ «Белково-клеточные
взаимодействия» КФУ
Усачев Константин Сергеевич, к.н.,
с.н.с. НИЛ «Структурная биология»
КФУ
Ризванов Альберт Анатольевич, д.н.,
г.н.с. НИЛ «Генные и клеточные
технологии» КФУ
Чернов Владислав Моисеевич, д.н.,
НИЛ «Омиксные технологии» КФУ

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

11

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

20

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

183

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

17

Никольский Евгений Евгеньевич,

биомедицина и

Бюджет РФ

14

Гипузин
Генные и клеточные технологии
Омиксы
Нейрофарм
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Наименование научноисследовательского проекта
1

МОТОЗ

Нано-лаб
Биопленки
ФМФ

Перспективные углеродные
наноматериалы
Экстремальная биология

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
д.м.н., профессор, заведующий НИЛ
«Нейрофармакология» КФУ
Абрамова Зинаида Ивановна, д.н.,
профессор, руководитель НИЛ
«Молекулярные основы патогенеза и
терапии опухолевых заболеваний»
КФУ
Фахруллин Равиль Фаридович, д.н.,
доцент, руководитель НИЛ
«Бионанотехнологии» КФУ
Каюмов Айрат Рашитович, к.н., с.н.с.
НИЛ «Молекулярная генетика
микроорганизмов» КФУ
Семашко Вадим Владимирович, д.н.,
в.н.с. НИЛ «Функциональные
программируемые материалы фотоники
для биомедицинских и
инфокоммуникационных применений»
КФУ
Димиев Айрат Маратович, к.н.,
руководитель НИЛ «Перспективные
углеродные наноматериалы» КФУ
Гусев Олег Александрович, к.н., в.н.с.
НИЛ «Экстремальная биология» КФУ

3
фармацевтика

4

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

20

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

13

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

15

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

14

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

5

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

15

Научное направление

Источник
финансирования
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Двигательная
нейрореабилитация
Молекулярные маркеры
злокачественных
новообразований человека
Гетерогенный катализ
Гомогенный катализ
Газовые гидраты
Подземная нефтепереработка
Солнечно-земные связи,
мониторинг метеорной
активности
Теоретическая космология

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Лавров Игорь Александрович, к.н.,
в.н.с. НИЛ «Двигательная
нейрореабилитация» КФУ
Киямова Рамзия Галлямовна, д.н.,
в.н.с., НИЛ «Биомаркер» КФУ
Ламберов Александр Адольфович,
НИЛ «Промышленный катализ» КФУ
Яхваров Дмитрий Григорьевич, д.н.,
в.н.с. НИЛ «Промышленный катализ»
КФУ
Жуков Аркадий Юрьевич, к.н., с.н.с.
НИЛ «Реологические и
термохимические исследования» КФУ
Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.н.,
с.н.с. НИЛ «Реологические и
термохимические исследования» КФУ
Шерстюков Олег Николаевич, д.н.,
в.н.с. НИЛ «Исследования ближнего
космоса» КФУ
Сушков Сергей Владимирович, д.н.,
с.н.с. НИЛ «Космология» КФУ

3
биомедицина и
фармацевтика

4
Бюджет РФ

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
17

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ

11

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия
нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия
нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия
нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия
инфокоммуникационные
и космические
технологии
инфокоммуникационные
и космические
технологии

Бюджет РФ

6

Бюджет РФ

15

Бюджет РФ

5

Бюджет РФ

26

Бюджет РФ

12

Бюджет РФ

8

Научное направление

Источник
финансирования
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Аксионная электродинамика

Teacher Education in Russia and
abroad (Педагогическое
образование в России и за
рубежом)
РобИО

Квантитативная лингвистика
Интеллектуальные технологии
управления текстами
Создание Евроазиатского
геотермохронологического
научно-образовательного центра
в Казанском федеральном
университете для повышения
эффективности прогноза и
поисков углеводородного сырья

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Балакин Александр Борисович, д.н.,
профессор, в.н.с. НИЛ «Космология»
КФУ
Бирман Дина, к.н., в.н.с. НОЦ
педагогических исследований КФУ
Магид Евгений Аркадьевич, PhD,
профессор, руководитель НИЛ
«Лаборатория интеллектуальных
робототехнических систем» КФУ
Вихман Сорен, PhD, руководитель
НИЛ «Квантитативная лингвистика»
КФУ
Солнышкина Марина Ивановна, д.н.,
в.н.с., НИЛ «Интеллектуальные
технологии управления текстами» КФУ
Буслов Михаил Михайлович,
профессор, доктор геологоминералогических наук, заместитель
директора Института геологии и
минералогии им. В.С. Соболева СО
РАН

3
инфокоммуникационные
и космические
технологии
социогуманитарные
науки

4
Бюджет РФ

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
4

Бюджет РФ

7

социогуманитарные
науки

Бюджет РФ

3

социогуманитарные
науки

Бюджет РФ

4

социогуманитарные
науки

Бюджет РФ

38

рациональное
природопользование

Бюджет РФ,
МОН РФ.
Постановление
Правительства
№220

49

Научное направление

Источник
финансирования
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Региональный научнообразовательный
математический центр
Разработка и внедрение
комплекса технологических
решений точного внесения
удобрений и биологических
средств защиты растений для
перехода к
высокопродуктивному и
экологически чистому
производству
Определение астрофизических
параметров объектов ближнего и
дальнего космоса с помощью
1.5-метрового оптического
телескопа РТТ-150
Синтетические физиологически
активные и другие практически
полезные вещества нового
поколения в ряду органических
и элементоорганических
соединений

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
95

Научное направление

Источник
финансирования

2
Виктор Селиванов, главный научный
сотрудник Института систем
информатики им. Ершова СО РАН
(Новосибирск), доктор физикоматематических наук, (профессор)
Селивановская Светлана Юрьевна,
Член европейского союза Наук о земле
(EGU), Член Комиссии управления
экосистемами международного союза
охраны природы (СЕМ of IUCN),
доктор биологических наук, профессор
КФУ

3
инфокоммуникационные
и космические
технологии

4
Бюджет РФ,
МОН РФ.
Госзадание

рациональное
природопользование

Бюджет РФ,
МОН РФ. ФЦП
исследования и
разработки

100

Бикмаев Ильфан Фяритович, членкорреспондент Академии наук
РТ, ведущий научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

инфокоммуникационные
и космические
технологии

Бюджет РФ,
МОН РФ

7

Галкин Владимир Иванович, членкорреспондент Академии наук РТ, вед.
научный сотрудник, д.н. (профессор),
отдел химии элементоорганических
соединений КФУ (руководитель)

биомедицинские
технологии

Бюджет РФ,
МОН РФ

9
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Перспективные методы
моделирования и анализа
излучения астрофизических
объектов
Развитие научных основ
технологии получения
титановых изделий с
применением вакуумноплазменного напыления
Научно-исследовательские
работы по изготовлению генактивированного
деминерализированного
костного трансплантата человека
Стандартный анализ керна
поисково-оценочной скважины
№ 8 Ореховского лицензионного
участка
Ренгенфлуоресцентный анализ 1
образца отложений из емкости
поз. №420

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
16

2
Сахибуллин Наиль Абдуллович,
Академик Академии наук РТ, старший
научный сотрудник, д.н.
(профессор), НИЛ астрофотометрии и
звездных атмосфер КФУ
(руководитель)
Кашапов Наиль Фаикович, членкорреспондент Академии наук РТ,
доктор технических наук, (профессор)
(руководитель)

3
инфокоммуникационные
и космические
технологии

4
Бюджет РФ,
МОН РФ

инфокоммуникационные
и космические
технологии

Бюджет РФ,
МОН РФ

17

Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ»

6

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ЗАО «Алойл»

8

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

АО «ВО
«Безопасность»

2

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
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Наименование научноисследовательского проекта

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

1

2

3

4

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО «Бенталь»

5

рациональное
природопользование

ООО «Научнопроизводственна
я фирма ЮГГЕОФИЗИКА»

7

биомедицина и
фармацевтика

ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ»

4

рациональное
природопользование

АО «РИТЭК»

25

биомедицина и
фармацевтика

ООО
«Генотаргет»

2

Анализ нефтенасыщенного
керна уфимского яруса
скважины № 34
Домосейкинского
месторождения
Проведение комплексной
площадной геохимической
съемки северной части
Воргенского ЛУ
Научно-исследовательские
работы по изготовлению генактивированного
деминерализированного
костного трансплантата человека
Мониторинг магнитного поля с
целью определения изменений
пространственного положения
границ фронта горения в пласте
Разработка клеточных тестсистем и анализ эффективности
технологий CRISPR/Cas9 и
транс-сплайсинга для коррекции

(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н.
(профессор) (руководитель)
Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н.
(профессор) (руководитель)
Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)
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Наименование научноисследовательского проекта
1
мутаций в гене дисферлина
Выполнение относительных
гравиметрических наблюдений в
рамках мониторинга силы
тяжести Заполярного НГКМ в
2018 г.
Разработка и исследование
комплексной технологии
предотвращения образованного
слоя титановых отливок в
литейном производстве
Исследованию уровня
вовлеченности в экономический
рост населения Республики
Татарстан и равномерности
распределения доходов путем
расчета индекса инклюзивного
развития и платформы
показателей эффективности в
соответствии с методологией
Всемирного экономического
форума
Проведение трассерных
исследований на участке
нагнетательной скважины №

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

2

3

4

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Кашапов Наиль Фаикович, членкорреспондент Академии наук РТ,
доктор технических наук, профессор
(руководитель)

рациональное
природопользование

ООО «ТНГКазаньгеофизика»

3

перспективные
материалы

5

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

рациональное
природопользование

АО «Зеленодольский
судостроительный завод имени
А.М. Горького»
Центр
перспективных
экономических
исследований
Академии наук
Республики
Татарстан

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ЗАО
«Предприятие
Кара Алтын»

5

8
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Наименование научноисследовательского проекта
1
2136 Аканского месторождения

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

Анализ и пути повышения
эффективности применения
технологий горизонтального и
многозабойного бурения для
повышения эффективности
разработки отложений
башкирского яруса Менчинского
поднятия Некрасовского
месторождения нефти
Выделение клеток стромальноРизванов Альберт Анатольевич, членваскулярной фракции из
корреспондент Академии наук
жировой ткани
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)
Геохимические (хроматомассНургалиев Данис Карлович, Членспектрометрические)
корреспондент Российской академии
биомаркерные исследования
естественных наук, гл. научный
образцов нефтегазоматеринских сотрудник, д.н. (профессор)
пород и флюидов
(руководитель)
Шифр «Космос-Контур-М-К»
Аблаев Фарид Мансурович, член(закрытая тема)
корреспондент Академии наук РТ, вед.
научный сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Научное направление

Источник
финансирования

3

4

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО «КарбонОйл»

8

биомедицина и
фармацевтика

АО «АВАКазань»

2

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО НК
«КОНТИКИ»

7

инфокоммуникационные
и космические
технологии

МГУ,
физический
факультет

5
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Измерение магнитного
склонения на территории
деятельности ПАО «Татнефть»
Проведение научноисследовательских работ
геологических материалов
Петромагнитные исследования
рудных минералов-носителей
намагниченности
Построение геологогидродинамической модели с
целью локализаци зон
остаточных подвижных запасов
и выявления перспективных
участков и точек для
дальнейшего бурения на
Шуганском поднятии

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
19

3
рациональное
природопользование

4
ПАО
«Татнефть» им.
В.Д. Шашина

рациональное
природопользование

ТОО
«ВезерфордКЭР»

8

рациональное
природопользование

МГУ,
геологический
факультет

2

рациональное
природопользование

АО
«Меллянефть»

9
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Моделирование Аканского
месторождения

Проточная цитометрия и
иммуногистохимия
мезенхимных стволовых клеток

Научно-исследовательские
работы по патентному
исследованию на определение
патентной чистоты продукции
Формирование методик
комплексирования НСМ на
основе ретроспективных данных
и прямого моделирования
геофизических и геохимических
полей, экспертное
сопровождение реализации
алгоритмов решения прямых
задач

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
2

2
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

3
рациональное
природопользование

4
ЗАО
«Предприятие
Кара Алтын»

биомедицина и
фармацевтика

ООО «Аксоген»

2

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

рациональное
природопользование

ООО ПО
«Начало»

2

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО «Инжиниринговый центр
МФТИ»

15
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Проведение литогичесикх
исследований: рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) с
изготовлением проб, анализ
пород методом индуктивносвязанной плазмы (ISP-MS)
Исследование фундаментальных
механизмов регенерации,
протекающих в мышечной ткани
в норме и при ишемическом
поражении на фоне генной
терапии
Определение параметров ОВ
содержащегося в горных
породах, методом пиролиза,
Rock-Eval 6

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н.
(профессор) (руководитель)

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
22

3
нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

4
ООО
«Нефтеком»

Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Бюджет РФ,
МОН РФ

17

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н.
(профессор) (руководитель)
Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО «ТННЦ»

15

биомедицина и
фармацевтика

ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ»

2

биомедицинские
технологии

Бюджет РФ,
МОН РФ

19

НИР по разработке и выделению
двухкассетных плазмид,
содержащих сосудистый
эндотелиальный фактор роста и
основной фактор роста
фибробластов человека
Химическая трансформация с
Антипин Игорь Сергеевич, Член"атомарной точностью" сложных корреспондент Российской академии

432

Наименование научноисследовательского проекта
1
гетероциклических производных
2(5Н)-фуранонового ряда и
тиакаликсаренов для
биомедицинских применений
Детальные реконструкции
окружающей среды Европейской
части России в последние
тысячелетия
Представления алгебраических
структур и вычислимость

Развитие научных основ
технологии получения
титановых изделий с
использованием
низкотемпературной плазмы
Проведение комплексных
томографических исследований

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
наук, ведущий научный сотрудник, д.н.
(профессор), Отдел органической
химии КФУ (руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Арсланов Марат Мирзаевич, членкорреспондент Академии наук РТ, гл.
научный сотрудник, д.н.
(профессор), Отдел алгебры и
математической логики КФУ
(руководитель)
Кашапов Наиль Фаикович, членкорреспондент Академии наук РТ,
доктор технических наук, профессор
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Научное направление

Источник
финансирования

3

4

рациональное
природопользование

Бюджет РФ,
МОН РФ

12

инфокоммуникационные
и космические
технологии

Бюджет РФ,
МОН РФ

16

новые материалы

Бюджет РФ,
МОН РФ

13

рациональное
природопользование

ООО
«Промперфоратор»

2
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Исследование контактов
(соединители, разъемы и т.д.)
разрушающим и не
разрушающим методами для
выявления трещин
(неоднородностей, повреждений
и т.д.)
Создание смарт-везикул с
использованием новых
амфифильных
(тиа)каликс[4]аренов,
обладающих рецепторными
свойствами
Природные димеры микробных
рибонуклеаз: выявление и
свойства

Математическое моделирование
нелинейных процессов
деформирования оболочек из
композитных материалов

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
7

Научное направление

Источник
финансирования

3
рациональное
природопользование

4
АО «Завод
Элекон»

Антипин Игорь Сергеевич, Членкорреспондент Российской академии
наук, ведущий научный сотрудник, д.н.
(профессор), Отдел органической
химии КФУ (руководитель)

перспективные
материалы

Российский
научный фонд

12

Ильинская Ольга Николаевна, членкорреспондент Академии наук
РТ, ведущий научный сорудник, д.н.
(проф.), НИЛ биосинтеза и
биоинженерии ферментов КФУ
(руководитель)
Бадриев Ильдар Бурханович, членкорреспондент Академии наук
РТ, старший научный сотрудник, д.н.
(профессор), НИЛ численных методов
математической физики
(руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Российский
научный фонд

9

инфокоммуникационные
и космические
технологии

Российский
научный фонд

12

2
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Эволюция Вселенной в
современных моделях
неэйнштейновской гравитации
Алгебраические структуры и
вычислимость

Синтез и исследование
ультратонких магнитных
гетероструктур, имеющих
потенциал спинтронных и
оптронных приложений
Отложения современных озер
как высокоточные архивы
изменений окружающей среды в
последние тысячелетия:
развитие технологий
исследования и уникальные
реконструкции

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Старобинский Алексей Александрович,
Академик Российской академии
наук, гл. научный сотрудник, к.н.
(профессор), НИЛ Космология, КФУ
(руководитель)
Калимуллин Искандер Шагитович,
Профессор Российской академии наук,
Победитель конкурсного отбора
федеральных профессоров в области
математики, д.н. (доцент), Кафедра
алгебры и математической логики КФУ
(руководитель)
Тагиров Ленар Рафгатович, членкорреспондент Академии наук РТ, гл.
научный сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
9

3
инфокоммуникационные
и космические
технологии

4
Российский
научный фонд

инфокоммуникационные
и космические
технологии

Российский
научный фонд

10

перспективные
материалы

Российский
научный фонд

10

рациональное
природопользование

Российский
научный фонд

11
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Наименование научноисследовательского проекта

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
3

Научное направление

Источник
финансирования

2
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Ренгенфлуоресцентный анализ
Нургалиев Данис Карлович, Членпород с изготовлением проб
корреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Тетрафториды редких земель как Тагиров Мурат Салихович, доктор
перспективные материалы для
физико-математических наук,
создания магнитострикционных профессор, член-корреспондент
преобразователей
Академии наук РТ (руководитель)

3
рациональное
природопользование

4
ЗАО «РОСГЕОФИЗИКА»

рациональное
природопользование

ООО «ТННЦ»

6

перспективные
материалы

12

Минералогические и
геохронологические
исследования пород

рациональное
природопользование

Российский
фонд
фундаментальных
исследований;
софинансирование из
бюджета РТ
(грант АН РТ)
ООО «РНСахалииНИПИм
орнефть»
ФИЦ КазНЦ

2

1
Изотопные исследования
углерода СО2, СН4 в воздушной
смеси

Исследование закономерностей

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Антипин Игорь Сергеевич, Член-

перспективные

13
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Наименование научноисследовательского проекта
1
синтеза производных
каликс[4]арена и
[1.1.1.1]метациклофана в
условиях микроволнового
облучения и получения
кристаллических структур с
ионами d- и f-металлов в
регулируемых
сольвотермальных условиях
Исследование концентраций
цитокинов в плазме ВИЧинфицированных и здоровых
людей
Разработка и исследование
генотерапевтической
конструкции для
нейрореабилитации после
отравлений ингибиторами
холинэстераз
Создание комплекса для
повышения эффективности
разработки мелкозалегающих
залежей сверхвязкой нефти с
использованием технологии
парогравитационного

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Научное направление

Источник
финансирования

2
корреспондент Российской академии
наук, ведущий научный сотрудник, д.н.
(профессор), Отдел органической
химии КФУ (руководитель)

3
материалы

4
РАН

Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)
Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

ПФИЦ УрО
РАН

2

биомедицина и
фармацевтика

ФИЦ КазНЦ
РАН

3

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ПАО
«Татнефть» им.
В.Д. Шашина

131

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
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Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Наименование научноисследовательского проекта

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

1

2

3

4

биомедицина и
фармацевтика

ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ»

5

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

рациональное
природопользование

АО «Татех»

11

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

рациональное
природопользование

АО
«Татнефтепром»

15

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ООО «ТНГГрупп»

87

дренирования
Научно-исследовательские
работы по выделению и
культивированию мезенхимных
стромальных клеток из жировой
ткани пациентов
Сопоставление фильтрационноемкостных свойств отобранного
шлама и керна пород верейского
горизонта скважины 11417
(11418) Онбийского
месторождения
Построение и сопровождение
геолого-гидродинамической
модели Ивинского
месторождения
Создание комплекса
технических средств и
программных продуктов для
эффективной разработки
залежей нефти в
сложнопостроенных
карбонатных коллекторах с
использованием горизонтальных

Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)
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Наименование научноисследовательского проекта
1
скважин и гидроразрыва пласта
Проведение научноисследовательских работ в
рамках формирования Научноклинического центра
прецизионной и регенеративной
медицины
Исследование особенностей
кишечного микробиома у
пациентов с язвенным колитом и
болезнью Крона
Би-и мультилингвизм между
интенсификацией и решением
языкового конфликта этнолингвистические
конфликты, языковая политика и
контактные ситуации на
Украине и в России
Выполнение абсолютных
измерений силы тяжести на
Чаяндинском
нефтегазоконденсатном
месторождении в рамках
наземного гравиметрического
мониторинга на Чаяндинском

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

2

3

4

Ризванов Альберт Анатольевич, членкорреспондент Академии наук
РТ, главный научный сотрудник, д.н.
(доцент) (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

ООО
«ТрансПорт»

37

Киясов Андрей Павлович, академик
Академии наук РТ, вед. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
Галиуллин Камиль Рахимович, Членкорреспондент АН РТ, Членкорреспондент Российской академии
естествознания (секция
"Филологические науки"), д.н.,
профессор (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Филип Моррис
Продактс С.А.

50

межкультурные
коммуникации

Гиссенский
университет
им. Юстуса
Либига

27

рациональное
природопользование

ООО «ТНГКГФ»

3

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)

439

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Наименование научноисследовательского проекта

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

1

2

3

4

рациональное
природопользование

ПАО «НК
Роснефть»

9

Штырлин Юрий Григорьевич,
д.х.н., в.н.с., Директор НОЦ
фармацевтики

биомедицина и
фармацевтика

ФЦП,
федеральный
бюджет, МОН
РФ

38

Штырлин Юрий Григорьевич,
д.х.н., в.н.с., Директор НОЦ
фармацевтики

биомедицина и
фармацевтика

ФЦП,
федеральный
бюджет, МОН
РФ

41

НГКМ
Выполнение работ по
стратиграфической
характеристике отложений
прибрежной суши и акваторий
морей Карского, Лаптевых,
Восточно-Сибирского и
Чукотского на основании
комплексного лабораторного
изучения коллекции образцов
горных пород, в границах
лицензионных участков
Доклинические исследования
катионного антисептического
средства, действующего на
фосфолипиды и фосфолипидбелковые коньюгаты клеточной
стенки или мембраны
микроорганизмов, для
профилактики и терапии
инфекционных заболеваний
Доклинические исследования
лекарственного средства
действующего на НМДАрецептор (ионотропный

Нургалиев Данис Карлович, Членкорреспондент Российской академии
естественных наук, гл. научный
сотрудник, д.н. (профессор)
(руководитель)
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Наименование научноисследовательского проекта
1
рецептор глутомата) и ГАМК
рецепторы, для лечения
эпилепсии

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

2

3

4

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих зарубежных ученых
Развитие методов сверхбыстрой
калориметрии для исследования
полимеров, композиционных и
биоматериалов

Шик Кристоф Эрик Георг, профессор
Университета Ростока (Германия)

Моделирование органических и
метаболических реакций
методами хемоинформатики: от
эмпирической к
предсказательной химии
Механизмы регуляции
стрессового ответа на
обезвоживание в клетках и
тканях хирономиды P.
anderplanki
Структурные основы
белоксинтезирующего аппарата
бактерии Staphylococcus aureus

Варнек Александр, Университет
Страсбурга, Франция, доктор PhD,
главный научный сотрудник,
Химический институт им. А.М.
Бутлерова КФУ (руководитель)
Кикавада Такахиро, Япония, доктор
PhD, ведущий научный сотрудник,
Институт фундаментальной медицины
и биологии КФУ (руководитель)
Юсупов Марат Миратович, Страсбург,
Франция, приглашенный к.н., Член
международного научного совета КФУ
(руководитель)

новые материалы

40

перспективные
материалы

Бюджет РФ,
МОН РФ.
Постановление
Правительства
№220
Российский
научный фонд

биомедицина и
фармацевтика

Российский
научный фонд

10

биомедицина и
фармацевтика

Российский
научный фонд

10

26

441

Наименование научноисследовательского проекта
1
Кинетические особенности
реакций, катализируемых
холинэстеразами:
физиологическая,
токсикологическая и
фармакологическая значимость
гистерезиса
Система скрининга
нейропротекторов в модели
фокальной ишемии коры
головного мозга
Физиология и патофизиология
нервных сетей в онтогенезе
Изучение механизма реакций
окисления алифатических и
ароматических углеводородов и
нефти на основе анализа
термодинамических и
кинетических параметров, а
также содержания свободных
радикальных частиц
Изучение спиновой кинетики
гелия-3 в условиях

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
9

Научное направление

Источник
финансирования

2
Массон Патрик Ивон Морис, OpenLab
Нейрофармакологии, к.н., PhD доктор.
Фармацевтика (руководитель)

3
биомедицина и
фармацевтика

4
Российский
научный фонд

Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н.,
в.н.с., Средиземноморский институт
нейробиологии, Франция, Заведующий
лабораторией в INMED (руководитель)
Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н.,
в.н.с., Средиземноморский институт
нейробиологии, Франция, Заведующий
лабораторией в INMED (руководитель)
Юань Ченгдонг, Юго-Западный
нефтяной университет, Китай, PhD,
НИЛ Реологические и
термохимические исследования
(руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Российский
научный фонд

12

биомедицина и
фармацевтика

Госзадание
МОН РФ

26

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

Российский
научный фонд

3

перспективные
материалы

Российский
научный фонд

13

Буньков Юрий Михайлович, Институт
Нееля в Гренобле (руководитель)
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Наименование научноисследовательского проекта
1
наноограничений методами
магнитного резонанса при
низких и сверхнизких
температурах
Нейромодуляция центральной
нервной системы для
восстановления моторного
контроля и опорно-мышечного
аппарата в условиях изменения
двигательной активности
Функциональный отдел
спинного мозга на основе
мемристорных устройств
Картирование развивающегося
мозга путем регистрации
внутреннего оптического
сигнала
Эндрогенные тиолы:
нейротоксическое и
нейропротекторное действие
Точная хронология биотических
и абиотических событий в

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

2

3

4

Лавров Игорь Александрович,
Марсель, Франция (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Госзадание
МОН РФ

15

Лавров Игорь Александрович,
Марсель, Франция (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

1

Минлебаев Марат Гусманович,
Марсель, Франция (руководитель)

биомедицина и
фармацевтика

Российский
фонд
фундаментальных
исследований
Российский
научный фонд

Гиниатуллин Рашид Асхатович,
профессор Университета Восточной
Финляндии, г. Куопио, Финляндия
(руководитель)
Давыдов Владимир Иванович,
государственный университет Бойсе,

биомедицина и
фармацевтика

Российский
научный фонд

1

рациональное
природопользование

Госзадание
МОН РФ

19

14
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Сибири на рубеже палеозоя и
мезозоя: трапповые излияния как
триггер глобального вымирания
Реконструкции изменений
климата, окружающей среды и
геомагнитного поля Арктики на
основе изучения архивов донных
отложений озер СевероСибирской низменности и
Большеземельской тундры
Преподавание корееведения в
Татарстане и южных регионах
России

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
США (руководитель)
Назарова Лариса Борисовна, НИЛ
палеоклиматологии, палеоэкологии,
палеомагнетизма КФУ, к.б.н., ведущий
научный сотрудник Потсдамского
университета (Германия)
(руководитель)
Ко Ен Чоль (руководитель)

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

Научное направление

Источник
финансирования

3

4

рациональное
природопользование

Российский
научный фонд

10

многоуровневые
образовательные
системы

Международный
грант

11

Научно-исследовательские проекты, выполненные в КФУ совместно с научными организациями
Оценка изменений в протеоме
Staphylococcus aureus в ответ на
применение исследуемых
антимикробных препаратов
Шифр: СЧ НИР «ВызовПерспектива-3- КФУ» (закрытая
тема)
Лабораторные исследования
свойств нефти

Романова Юлия Джафаровна, н.с.
Института фундаментальной медицины
и биологии

биомедицина и
фармацевтика

Нефедьев Юрий Анатольевич, директор инфокоммуникационные
Астрономической обсерватории им.
и космические
В.П. Энгельгардта КФУ
технологии
Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.н.,
рациональное
с.н.с. НИЛ «Реологические и
природопользование
термохимические исследования»

ФИЦ КазНЦ
РАН

4

ФГБУН ИПА
РАН

7

АО
«ВНИИнефть»

3
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Наименование научноисследовательского проекта
1
Изучение каталитически
активных моно- и
биметаллических наночастиц,
полученных в процессе синтеза,
методами электронной
микроскопии и микрозондового
элементного анализа
Исследование изменения
структуры порового
пространства карбонатных
пород при соляно-кислотной
обработке
Иммуногистохимические и
морфометрические исследования
скелетных мышц кролика
Исследование вещественного
состава и структуры емкостного
пространства горных пород по
скважинам арктических
островов геомеханическими
методами, методами растровой
электронной микроскопии
Исследование окисления нефти
и ее фракций методами
термического анализа и

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта
2
Осин Юрий Николаевич, директор
Междисциплинарного центра
«Аналитическая микроскопия»

Научное направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5
2

3
новые материалы

4
ФИЦ КазНЦ
РАН

Кадыров Раиль Илгизарович, к.н., н.с.
НИЛ «Современные
геоинформационные и геофизические
технологии»

рациональное
природопользование

АО «НИИнефтепромхим»

4

Чернова Ольга Николаевна, Институт
фундаментальной медицины и
биологии
Хасанов Ринат Радикович, д.н., зав.
кафедрой региональной геологии и
полезных ископаемых

биомедицина и
фармацевтика

ФГБНУ
«НИИОПП»

2

рациональное
природопользование

ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»

5

рациональное
природопользование

Сколковский
институт науки
и технологий

3

Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.н.,
с.н.с. НИЛ «Реологические и
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Наименование научноисследовательского проекта

Перспективная научная организация
и/или ведущий зарубежный или
российский ученый, привлеченный к
руководству проекта

Научное направление

Источник
финансирования

3

4

Кол-во
сотрудников,
привлеченных
к участию в
проекте
5

1
калориметрии высокого
давления
Исследование эффективности
катализатора акватермолиза в
пластовых условиях

2
термохимические исследования»
Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.н.,
с.н.с. НИЛ «Реологические и
термохимические исследования»

рациональное
природопользование

АО
«ВНИИнефть»

27

Лабораторные исследования
свойств нефти и оценка
эффективности ингибиторов
гидратообразования
Информационное обеспечение
автоматизированной системы
предупреждения об опасных
ситуациях в околоземном
космическом пространстве в
части предоставления ИПМ
им. М.В. Келдыша РАН
информации от
Многоканального
мониторингового телескопа
«ММТ-9» в 2017-2018 гг.

Варфоломеев Михаил Алексеевич, к.н.,
с.н.с. НИЛ «Реологические и
термохимические исследования»

рациональное
природопользование

АО
«ВНИИнефть»

6

ИПМ им. М.В.
Келдыша РАН

6

Сасюк Вячеслав Васильевич, к.т.н., зам. инфокоммуникационные
директора Астрономической
и космические
обсерватории им. В.П. Энгельгардта
технологии
КФУ
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2.15.2. Отчет о реализации научно-исследовательских и
опытно-конструкторских проектов совместно с российскими и
международными высокотехнологичными компаниями на базе
вуза, в том числе с возможностью создания структурных
подразделений в вузе
На сегодняшний день в Казанском федеральном университете созданы
все необходимые условия для развития науки и проведения широкого
спектра исследований. К ним относятся мощная научно-техническая база,
высококвалифицированный кадровый состав, а также сотрудничество с
промышленными компаниями, в том числе из высокотехнологичных
отраслей производства.
В рамках взаимодействия с организациями – партнерами
приоритетными задачами для КФУ являются:
– содействие эффективной реализации образовательного и научноисследовательского потенциалов университета для привлечения заказов от
организаций реального сектора экономики на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов;
– содействие развитию сотрудничества университета с крупными
компаниями и государственными корпорациями в области создания
совместных Центров превосходства;
– содействие формированию кадрового резерва организаций-заказчиков
из числа выпускников университета.
В отчетный период в рамках действующих соглашений было продолжено
сотрудничество КФУ с ведущими российскими и иностранными компаниями
по приоритетным направлениям развития. По состоянию на 31.12.2018 общее
число соглашений составило 138 единиц.
Приоритетное
направление/
стратегическая
академическая
единица
Биомедицина и
фармацевтика/САЕ
«Трансляционная 7P
медицина»

Количество
договоров,
соглашений о
сотрудничестве
30

Компании и научные организации –
партнеры
Университет Страсбурга, Штутгартский
университет, Ноттингемский Университет,
Университет
Ниигаты,
Институт
Агробиологических
Наук
(NARO),
Университет Восточной Финляндии, Центр
нейробиологии и клеточной биологии
Университета Коимбры (CNC), Институт
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ИКТ и космические
технологии/САЕ
«Astrochallenge:
космология,
мониторинг,
навигация,
приложения»

31

физико-химических исследований RIKEN,
Университет Джунтендо, Французский
национальный
институт
здоровья
и
медицинских исследований (INSERM),
Кокрейн, Благотворительная организация
Русфонд, ОАО «Татхимфармпрепараты»,
RASA (Russian-speaking Academic Science
Association), Университет Пенсильвании,
Университет Вашингтона, Национальный
институт здравоохранения (NIH), Институт
генетики, молекулярной и клеточной
биологии (IGBMC), Центр изучения рака
Фокс-Чейз (FCCC), Университет Тарбиат
Модарес,
Janssen
(фармацевтическое
подразделение Johnson & Johnson), Toshiba
Medical Systems Europe B.V, Pfizer, Novartis,
Bayer,
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный университет», ФГАОУ
ВО
«Южный
федеральный
университет»,
ФГБУ
ВО «СанктПетербургский
государственный
университет»,
ООО
«КазаньМедСервис»,
ООО
НПО
«Завод
Экобиопрепарат».
Samsung, Cisco, Microsoft, Intel, HP, НПО
«Андроидная
техника»,
ООО
«HUAWEI»,
АО «АйСиЭл – КПО
ВС»,
Rhode&Shwarz,
ГК
«Роскосмос», IAS Orsay,
Институт
астрофизики им. Макса Планка, Институт
теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН,
Каталонский
институт
перспективных
исследований,
Университет
города
Тур,
Радиообсерватория
Метсахови,
Институт космических исследований РАН,
ФГАОУ ВО «Белгородский национальный
исследовательский
университет»,
Сибирское отделение Института географии
РАН, Национальная обсерватория Японии,
Шанхайская астрономическая обсерватория,
Главная астрономическая обсерватория
НАНУ, Университет Кембриджа, Научноисследовательский
институт
ядерной
физики им. Д.В.Скобельцина, ФГАОУ ВО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет», ФГАОУ ВО «Московский
физикотехнический институт», ФГАОУ ВО
«Самарский
национальный
исследовательский
университет
имени
академика
С.П. Королева»,
НПО
«Ростар», АО «Роскартография», ОАО
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Нефтедобыча,
нефтепереработка и
нефтехимия/САЕ
«Эконефть –
глобальная энергия и
ресурсы для
материалов
будущего»

43

САЕ «Квадратура
трансформации
педагогического
образования – 4T»

21

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ФГБУН ИПА
РАН.
ПАО
«Татнефть», ПАО
«Газпром»,
Schlumberger Limited, Концерн Shell, ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Лукойл»,
Xytel Inc., Государственная нефтяная
корпорация PETRONAS, НГК «Петром»,
Стэндфордский университет, Французский
институт
нефти,
Ближневосточный
технический университет, Университет
Ростока,
ГК «Нэфис групп», Haldor
Topsoe, Chevron Corporation, Институт
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН,
Институт
химии
металлорганических
соединений,
Университет
Дрездена,
Университет Грайсвальда, АО «ТАНЕКО»,
ООО «Экосфера», ООО «Центр трансфера
технологий»,
ООО
«Миррико»,
Региональный
центр
инжиниринга
биотехнологий
Республики
Татарстан,
Университ
Хельсинки,
Гёттингенский
университет, Наньканский университет,
British Petroleum, ООО «БайТекс», ООО
«Газпромнефть НТЦ», ООО «Нефтеком»,
АО
«ВНИИнефть»,
АО
«Газпром
межрегионгаз Казань», ПАО «Нефтяная
компания
«Роснефть»»,
АО
«СКТБ
“Катализатор”»,
АО
«Всероссийский
нефтегазовый
научно-исследовательский
институт имени А.П. Крылова», YTC
America Inc, АО «РИТЭК», ФГБОУВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
ООО
«НПФ
«ЮГГЕОФИЗИКА»,
ФГБУ
«ВНИИОкеангеология»,
ООО
«НИИ
Транснефть».
ГНБУ
«Академия
наук
Республики
Татарстан», НОУ ВПО «Российский
исламский
институт»,
Актюбинский
региональный
государственный
университет имени К. Жубанова, Гаванский
университет,
Университет
им. Шахида
Бехешти, Федеральное агентство по делам
Содружества
Независимых
Государств, Prologue Educational Consultants,
Пекинский педагогический университет,
Хэйлунцзянский
международный
университет, Национальный университет
Чунг
Синг,
ООО
Международный
образовательный центр «Пекин Тянь-Фу»,
Университет
Сангмёнг,
Университет
Кимчхон,
Университет
Коимбры,
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Междисциплинарное

13

Итого:

138

Болонский
университет,
Мессинский
университет,
Нишский
университет,
Католический университет Петра Пазманя,
Масариков университет, Университет Суан
Сунандха
Раджабхат, Ливанский
университет гуманитарных, естественных
наук и технологий.
ОКБ им. М.П. Симонова, Haier, ПАО
«КАМАЗ», Казанский авиационный завод
им. С.П. Горбунова
–
филиал
ПAO
«ТУПОЛЕВ»,
ОАО
«Объединенная
авиастроительная
корпорация»,
АО
«Объединённая
двигателестроительная
корпорация», Ford-Sollers Elabuga, ПАО
«Аэрофлот», АО «Завод Элекон», НПО
«Начало»,
ООО
«Универсальные
строительные
машины»,
АНО
«Специализированная
организация
промышленного кластера «Композиты без
границ», Главное управление научноисследовательской
деятельности
и
технологического
сопровождения
передовых технологий (инновационных
исследований)
Министерства
обороны
Российской Федерации.

В 2018 году Казанским университетом было заключено более 250
хоздоговоров на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ с предприятиями реального сектора экономики,
государственными
автономными
учреждениями,
некоммерческими
компаниями и индивидуальными предпринимателями, из них более 70
НИОКТР (включая проекты по постановлению Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 № 218), были реализованы совместно с
российскими высокотехнологичными предприятиями:
 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
 ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
 ПАО «КАМАЗ»;
 ПАО «НК Роснефть»;
 ПАО «Казаньоргсинтез»;
 ПАО «Электроприбор»;
 ПАО «Метафракс»;
 ПАО «АЛРОСА»;
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 ООО «ТНГ-Групп»;
 ООО «Чилтерн Интернешнл»;
 ООО «Фарватер»;
 ООО «ТМ-Сейсмик»;
 ООО «Нефтеком»;
 ООО «Научно- производственная фирма ЮГГЕОФИЗИКА»;
 ООО «НАНОФАРМА ДЕВЕЛОПМЕНТ»;
 ОАО «Татхимфармпрепараты»;
 ЗАО «РОСГЕОФИЗИКА»;
 ЗАО «Предприятие Кара Алтын»;
 ЗАО «Градиент»;
 ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»;
 ЗАО «ВЕЛЛойл»;
 ЗАО «Алойл»;
 АО «Татех»;
 АО «СКТБ Катализатор»;
 АО «РИТЭК»;
 АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»;
 АО «Нэфис Косметикс»;
 АО «МОСГИПРОТРАНС»;
 АО «Меллянефть»;
 АО «Красногорский завод Электродвигатель»;
 АО «Зеленодольский судостроительный завод имени А.М. Горького»;
 АО «Зарубежнефть»;
 АО «Завод Элекон»;
 АО «ВНИИнефть»;
 АО «Байер»;
 АО «АЭРОПОРТ БЕГИШЕВО»;
 АО «АВА-Казань».
В отчетный период в рамках постановления Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских высших учебных заведений и
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию
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высокотехнологичного производства» КФУ продолжил работу по
реализации крупных научно-исследовательских проектов совместно с ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ТНГ-Групп» и АО «СКТБ
Катализатор».
ПРОЕКТ с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Наименование проекта: «Создание комплекса для повышения
эффективности разработки мелкозалегающих залежей сверхвязкой
нефти
с
использованием
технологии
парогравитационного
дренирования».
Срок реализации: 01.01.2016 – 31.12.2018 гг.
Бюджет (на 3 года) - 340 млн руб., из них за счет средств субсидии – 170
млн руб.
Основная цель – снижение себестоимости добычи сверхвязкой нефти и
природных битумов для ускорения освоения мелкозалегающих пластови и
увеличения коэффициента извлечения высоковязкой нефти и объемов
добычи.
Проект выполнялся в НОЦ «Современные геофизические технологии»,
совместно со специалистами естественнонаучного направления КФУ:
Институтом геологии и нефтегазовых технологий, Институтом физики,
Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Инженерным
институтом.
В 2018 году были завершены финальные этапы проекта:
- проведена опытная эксплуатация программного комплекса
моделирования процессов внутрипластового горения и парогазового
воздействия (ПК СВН); проведена доработка ПК СВН по результатам
опытной эксплуатации; выполнена корректировка и приемочные испытания
ПК СВН.
- разработаны методики по геологическому и гидродинамическому
моделированию залежей СВН.
- проведены приемочные испытания технологии мониторинга
разработки мелкозалегающих залежей СВН на основе комплекса
геофизических и геохимических методов; разработан регламент по
проведению полевых геофизических исследований с применением комплекса
СММ.
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ПРОЕКТ с ООО «ТНГ-Групп».
Наименование проекта: «Создание комплекса технических средств и
программных продуктов для эффективной разработки залежей нефти в
сложнопостроенных карбонатных коллекторах с использованием
горизонтальных скважин и гидроразрыва пласта».
Срок реализации: 01.01.2016 – 31.12.2018 гг.
Бюджет (на 3 года) - 340 млн руб., из них за счет средств субсидии – 170
млн руб.
Основная цель – разработка методик проведения скважинных и
наземных геофизических работ для повышения конкурентоспособности
компании ООО «ТНГ-Групп» при предоставлении сервисных геологогеофизических услуг на всех стадиях поисков, разведки, разработки
месторождений нефти и газа, залегающих в сложнопостроенных
карбонатных коллекторах.
Проект выполнялся в НОЦ «Современные геофизические технологии»,
совместно со специалистами естественнонаучного направления КФУ:
Институтом геологии и нефтегазовых технологий, Институтом физики,
Институтом математики и механики им. Н.И. Лобачевского, Инженерным
институтом.
В 2018 году проект был завершен (реализованы 5 и 6 этапы).
В рамках проекта разработан комплекс геолого-геофизических методов
для прогнозирования геомеханических параметров и напряженного
состояния карбонатных массивов, а также разработаны следующие методики:
методика прогнозирования геомеханических и фильтрационно-емкостных
свойств карбонатных массивов по данным петрофизических и скважинных
геофизических исследований; методика обработки данных наземной и
скважинной сейсморазведки с целью оценки геомеханических свойств и
напряженного состояния массива карбонатных горных пород.
ПРОЕКТ с АО «СКТБ Катализатор».
Наименование проекта: «Разработка нового материала для глубокой
переработки
алкилароматических
углеводородов
на
основе
макропористых ферритных систем и создание его высокотехнологичного
производства».
Срок реализации: 2018–2020 гг.
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Бюджет (на 3 года) - 320 млн руб., из них за счет средств субсидии –
160 млн руб.
Основная цель – разработка высокоэффективных макропористых
ферритных систем для глубокой переработки алкилароматического
углеводородного сырья с получением стирола, разработка технологии
получения высокоэффективных макропористых ферритных систем,
организация их высокотехнологичного промышленного производства.
Задачи проекта:
выбор
оптимального
элементного
состава
катализатора
дегидрирования этилбензола в стирол и способа его получения;
- исследование влияния промотирования на свойства активного
компонента катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- исследование влияния введения промотирующих элементов на
механическую прочность катализатора дегидрирования этилбензола в
стирол;
исследование
отработанных
железокалиевых
катализаторов
дегидрирования этилбензола в стирол с выявлением причин их дезактивации
и последующей оптимизацией состава катализатора;
- математическое моделирование процесса дегидрирования этилбензола
в стирол в реакторе неподвижного слоя гранулированного катализатора;
- исследование влияния параметров стадий подготовки и смешения
активных компонентов и промоторов, формования катализаторной пасты,
осушки и прокалки сформованных гранул на эксплуатационные
характеристики катализаторов дегидрирования этилбензола в стирол;
- разработка основных требований для подбора промышленного
оборудования для технологии производства катализатора дегидрирования
этилбензола в стирол;
- определение состава промышленного оборудования для технологии
производства катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- разработка исходных данных на проектирование производства
катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- разработка временного и постоянного технологических регламентов
производства катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- разработка технических условий на катализатор дегидрирования
этилбензола в стирол;
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- определение вида, состава и свойств отходов производства
катализатора этилбензола в стирол;
- выбор технологии переработки отработанного катализатора
этилбензола в стирол;
- разработка исходных данных на проектирование процесса переработки
отработанного катализатора этилбензола в стирол;
- наработка опытных образцов и партий катализатора дегидрирования
этилбензола в стирол;
- проведение испытаний опытных образцов и партий катализатора в
процессе дегидрирования этилбензола в стирол.
Результаты 2018 г.:
- заключен договор с АО «СКТБ Катализатор» на 2018-2020 гг.,
- проведены патентные исследования по существующим способам
получения КД (катализатора дегидрирования) для глубокой переработки
алкилароматических и олефиновых углеводородов;
- проведен комплексный анализ научных литературных данных о
существующих способах получения КД для глубокой переработки
алкилароматических и олефиновых углеводородов;
- разработаны методики синтеза лабораторных образцов КД и согласно
методикам наработаны лабораторные образцы КД;
- разработаны программы и методики исследовательских испытаний
лабораторных образцов КД;
- на основе исследовательских испытаний в части определения
каталитических, фазовых, текстурных, гранулометрических характеристик,
определен состав катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- проведены исследование влияния промотирования на свойства
активного компонента и механическую прочность катализатора
дегидрирования этилбензола в стирол;
- проведено математическое моделирование процесса дегидрирования
этилбензола в стирол в реакторе неподвижного слоя гранулированного
катализатора;
- разработаны исходные данные для создания пилотной установки
производства катализатора дегидрирования этилбензола в стирол;
- разработаны исходные данные на Стенд для проведения исследований
по оптимизации технологических параметров процесса дегидрирования на
КД, анализа причин его дезактивации и оптимизации условий регенерации.
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Таблица 20. Количество научно-исследовательских и опытноконструкторских проектов с российскими и международными
компаниями на базе вуза

Наименование показателя

1
Количество научноисследовательских и опытноконструкторских проектов,
реализуемых совместно с
российскими и
международными
высокотехнологичными
компаниями на базе вуза, в
том числе с возможностью
создания структурных
подразделений в вузе, ед.

2

3

В т.ч.
реализация
начата в
отчетном
периоде
4

01

66

33

Всего
№
реализуется
строки в отчетном
периоде

Нарастающим
итогом с 2013
года
5

132

В отчетный период было продолжено сотрудничество университета с
зарубежными высокотехнологичными компаниями: «Хальдор Топсе»
(Дания); Крейтон полимерс ЛЛС (Kraton Polymers LLC).
Компания «Хальдор Топсе» (Дания) является мировым лидером в
области разработки рецептур, производства и продажи катализаторов,
проектирования и поставок каталитических установок на основе собственных
научных разработок в области гетерогенного катализа.
В рамках сотрудничества с «Хальдор Топсе» в Химическом институте
КФУ осуществляется разработка и промышленное производство
катализаторов дегидрирования, которые являются одними из важнейших
компонентов в процессе производства резин, каучуков и полимеров.
В 2016-2018 гг. объем финансирования проекта составил свыше 12,5
млн руб.
Компания «Крейтон полимерс ЛЛС» – мировой лидер по производству
высокоэффективных
эластомеров,
использующихся
в
качестве
синтетических заменителей для резины.
Взаимодействие с компанией «Крейтон полимерс ЛЛС» осуществляется
с 2016 г. и ориентировано на проведение исследований селективной
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адсорбционной очистки товарного изопрена от димеров. Сумма
финансирования проекта составляет 6,5 млн руб.
Сотрудничество с компанией «YTC America Inc.» (США),
специализирующейся на автомобильных компонентах и энергетических
системах, развивается с 2017 г. в рамках исследований по теме: «Выделение
углеродных нанотрубок с металлическими и полупроводниковыми
свойствами». Срок реализации проекта – 2017-2020 гг.
По итогам 2018 г. основная часть научно-исследовательских и опытноконструкторских работ КФУ была выполнена специалистами Института
геологии и нефтегазовых технологий (60 договоров на сумму более 80 млн
руб.).
Тематика проведенных исследований охватывала широкий спектр
научных направлений от изучения минералов, горных пород и флюидов
традиционными методами до сложнейших модельных экспериментов в
области внутрипластовой переработки тяжелых нефтей и битумов с
применением новых, разрабатываемых в стенах университета катализаторов.
Сотрудничество осуществлялось с крупными производственными
компаниями в области нефтедобычи и нефтепереработки: ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина, ООО «ТНГ-Групп», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Татнефтепром», ЗАО «Предприятие Кара Алтын», АО «ВНИИнефть», ООО
«Производственное объединение «НЕФТЕКОМ».
Значительный вклад в общий объем НИР и НИОКР в отчетный период
внесли ученые Института физики (15 договоров на сумму более 43 млн руб.).
Направления исследований затрагивали широкий диапазон научных
областей от дизайна и синтеза материалов для квантовых технологий до
изучения ближнего и дальнего космоса.
Ключевыми партнерами Института выступили «ПАО «КАМАЗ» (проект
«Разработка программно-математической модели систем автономных
логических перевозок с учетом различных условий окружающей среды и
погодных условий, проведены испытания на полигоне»), ООО «Фарватер»
(проект «Разработка технического предложения, эскизного проекта и
макетного образца высокоточной инерциальной навигации транспортных
средств на открытых пространствах и в закрытых помещениях»), АРК-35 –
АО «Завод-Элекон» и ПАО «Электроприбор» (исследования в области
разработки и изготовления комплекса для наладки и проверки платы
объединительной радиокомпаса).
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В отчетный период были продолжены научные исследования в области
химии, биологии и генетики.
В 2018 году Химическим институтом им. А.М. Бутлерова КФУ было
заключено 30 договоров на выполнение НИОКР на сумму более 30 млн руб.
Направленность научных работ была ориентирована на такие области
исследований как: сверхбыстрая калориметрия, катализаторы для
нефтехимии, силиконы, внутрипластовое горение, облагораживание тяжелой
нефти, биологически активная «фосфорорганика», материалы на основе
наноразмерных гиперразветвленных структур, инновации в области
промышленного гетерогенного катализа, нанотехнологии, синтетические
рецепторы, углеродные наноматериалы.
Сотрудничество осуществлялось с крупнейшими российскими
химическими и нефтехимическими
предприятиями АО «СКТБ
Катализатор»;
ПАО
«Татнефть»
им. В.Д. Шашина;
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»;
АО
«Завод
Элекон»;
АО
«НЭФИСБИОПРОДУКТ»; АО «Нэфис Косметикс» и др.
Крупным научным проектом в области биомедицины в отчетный период
стало исследование «Анализ молекулярных и клеточных биомаркеров
предрасположенности, развития, эффективности терапии и рецидива
онкологических и иммунных заболеваний человека. Разработка методов
персонифицированного подбора терапии на основе геномного и
транскриптомного анализа биопсийного материала пациентов», выполненное
в Институте фундаментальной медицины и биологии в партнерстве с ООО
«ТрансПорт».
Кроме этого специалистами Института осуществлялись научные
исследования совместно с крупными медицинскими компаниями ЗАО
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; ПАО «Метафракс»; АО «Байер»; АО «АВАКазань»; ООО «БИОАГРО»; ООО НПТК «ЭдНано» и др.
Таблица 21. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
проекты с российскими и международными компаниями на базе вуза,
реализуемые в отчетном периоде
Наименование
научноисследовательского
/опытноконструкторского

Наименование
высокотехнологичной
компании

Научное
направление

Источник
финансирования

Кол-во
сотрудников,
привлеченных к
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проекта
Создание комплекса
для повышения
эффективности
разработки
мелкозалегающих
залежей сверхвязкой
нефти с
использованием
технологии
парогравитационного
дренирования
Создание комплекса
технических средств и
программных
продуктов для
эффективной
разработки залежей
нефти в
сложнопостроенных
карбонатных
коллекторах с
использованием
горизонтальных
скважин и
гидроразрыва пласта
Разработка нового
материала для
глубокой переработки
алкилароматических
углеводородов на
основе макропористых
ферритных систем и
создание его
высокотехнологичного
производства
Магнитноминералогическая
характеристика
ферромагнитных
минералов и базитов
ЯАП
Анализ природной
ценности и состояния
компонентов
окружающей среды
участков лесопарка
Лебяжье и
прилегающих
территорий (Кировский

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ПП №218

участию
в
проекте
130

ООО «ТНГГрупп»

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

ПП №218

87

АО «СКТБ
Катализатор»

новые
материалы и
нанотехнологии

ПП №218

34

ПАО «АЛРОСА»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствую
щего
субъекта

6

ПАО «Казаньоргсинтез»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

16

459

район г. Казани)
Виртуальная и
сенсорная
инфраструктура
системы автономных
логистических
перевозок
Прецизионная
штамповка поковок
конических шестерен с
зубом.
Разработка технологии
повышения качества
поверхности поковок
стремянок с целью
улучшения условий
формирования
гальванических
покрытий.
Разработка
автоматизированной
системы кодификации,
подбора и заказа
режущего инструмента
для
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов в рамках
TCE и сопровождения
производства.
Разработка
полимерного
топливного бака на
основе однослойного
материала с высокими
барьерными
свойствами.
Разработка системы
контроля качества
автомобильных
комплектующих на
основе
конструкционных
пластиков.
Отработка технологии
лазерного раскроя и
лазерной сварки балки
картера на ПРЗ с
исключением операций
механической

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

56

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

10

ПАО «КАМАЗ»

новые
материалы

средства
хозяйствующего
субъекта
средства
хозяйствующего
субъекта

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

2

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

2

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйсвующего
субъекта

2

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

8

4
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обработки кромок
балки моста под сварку
продольного шва.
Унификация
конструкторской
документации по
технологическим
признакам.
Разработка
многорежимного
адаптивного круизконтроля для
оптимального
управления скоростью
движения
магистрального тягача.
Разработка методики
моделирования
процесса лезвийного
формообразования
прямозубых
конических зубчатых
колес методом
кругового
протягивания.
Разработка технологии
обработки
цилиндрических
зубчатых колес
универсальным
инструментом
Отработка технологии
лазерной сварки чугуна
и стали на деталях
трансмиссии.
Методика
имитационного
моделирования
процесса
формообразования
зубьев цилиндрических
зубчатых колес
червячными фрезами.
Мониторинг
промышленной
эксплуатации
железокалиевого
катализатора
дегидрирования
изоамиленов в изопрен
(ЖКД) в процессе
дегидрирования

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
средства
и космические хозяйствую
системы
щего
субъекта

4

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

5

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

4

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

1

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

9

ПАО «КАМАЗ»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта
средства
хозяйствующего
субъекта

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

4

2

461

изоамиленов
Разработка
импортозамещающего
катализатора
одностадийного
вакуумного
дегидрирования нбутана
Услуги по
определению УФстабильности и
климатической
устойчивости образцов
пластических масс.
Создание
математической
модели реакторов с
псевдоожиженным
слоем процесса
дегидрирования
изобутана с выдачей
рекомендаций по
модернизации
внутренних устройств
реакторов
Проведение испытаний
по изучению
микрострутуры
полистирольных
пластиков с
использованием
электронного
микроскопа
Разработка способа
получения
силансодержащих
функционализаторов
(силанов)
Разработка
катализатора
дегидрирования
этилбензола в стирол
Услуги по измерению
спектров каучуков с
помощью
высокопрецизионного
оборудования для
последующего
количественного
анализа
Выполнение работ по

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

18

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

3

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

25

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

1

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

2

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

12

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта
средства
хозяйствующего
субъекта

ПАО «НК

рациональное

средства

9

2
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стратеграфической
характеристике
отложений прибрежной
суши и акваторий
морей Карского,
Лаптевых, ВосточноСибирского и
Чукотского на
основании
комплексного
лабораторного
изучения коллекции
образцов горных
пород, в гарницах
лицензионных
участков Заказчика
Характеризация
доманиковых пород по
составу и
катагенетической
зрелости
органического
вещества с целью
получения данных для
картирования
сланцевых залежей
ПАО "Татнефть"
Измерение магнитного
склонения на
территории
деятельности ПАО
"Татнефть"
Разработка
катализатора и
технологии его
применения для
внутрипластовой
обработки СВН
мелкозалегающих
месторождений,
разрабатываемых с
использованием
парогравитационного
воздействия
Проведение
исследований образцов
керна терригенных и
карбонатных пород
методом
компьютерной
рентгеновской
томографии

Роснефть»

природопользование

хозяйствующего
субъекта

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

27

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

19

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

28

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

10
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Литологопетрографические
микроскопические
исследования керна
верей-башкирских
отложений 18
отложений
Проведение
исследований
химического состава
сплавлов изделий,
размеров их частей и
наличия дефектов так
же других, связанных с
этим и согласованных
сторонами работ
Разработка комплекса
проверки и
программирования
платы
объединительной
радиокомпоса АРК35
Проведение научноисследовательских
работ геологических
материалов согласно
заказу
Исследование
эффективности
катализатора
акватермолиза в
пластовых условиях
Лабораторные
исследования свойств
нефти и оценка
эффективности
ингибиторов
гидратообразования
Исследование
контактов
(соединители, разъемы
и т.д.) разрушающим и
не разрушающим
методами для
выявления трещин
(неоднородностей,
повреждений и т.д.), а
также других,
связанных с этим.
Разработка экспресс метода определения
теплостойкости

ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

22

АО
«Красногорский
завод Электродвигатель»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

6

ПАО
«Электроприбор»

инфокоммуникационные
и космические
технологии

средства
хозяйствующего
субъекта

8

ТОО «ВезерфордКЭР»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

8

АО «ВНИИнефть»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

27

АО «ВНИИнефть»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

6

АО «Завод
Элекон»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

7

АО «Завод
Элекон»

нефтехимия

средства
хозяйствующего

13
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резиновой смеси на
входном контроле
Производство опытной
партии катализатора
акватермолиза и
подготовка товарной
формы для
промысловых
испытаний
Разработка и
исследование
комплексной
технологии
предотвращения
образованного слоя
титановых отливок в
литейном производстве
Мониторинг
магнитного поля с
целью определения
изменений
пространственного
положения границ
фронта горения в
пласте
Сопоставление
фильтрационноемкостных свойств
отобранного шлама и
керна пород верейского
горизонта скважины
11417 (11418)
Онбийского
месторождения
Стандартный анализ
керна поисковооценочной скважины
№ 8 Ореховского
лицензионного участка
Изучение карбонатных
пород-коллекторов
верей-башкирского
возраста на примере
отложений, вскрытых
скважиной № 1252
Южно-Селенгушского
месторождения
Проведение
клинического
исследования
«Рандомизированное
двойное слепое,

субъекта
АО
«Зарубежнефть»

нефтехимия

средства
хозяйствующего
субъекта

2

АО
«Зеленодольский
судостроительный
завод имени
А.М. Горького»

новые
материалы и
нанотехнологии

средства
хозяйствующего
субъекта

10

АО «РИТЭК»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

25

АО «Татех»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

10

ЗАО «Алойл»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

8

ЗАО «ВЕЛЛойл»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

1

ЗАО
«ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

9
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проводимое в
параллельных группах
с активным контролем,
исследование III фазы с
целью сравнения
эффективности,
безопасности и
переносимости
фиксированной
комбинации
флутиказона
фуроата/умеклидиния/в
илантерола с
фиксированной
двойной комбинацией
флутиказона
фуроата/вилантерола
при их применении
один раз в сутки при
помощи порошкового
ингалятора у пациентов
с неадекватно
контролируемым
течением
бронхиальной астмы»
НИР по теме
«Разработка и
совершенствование
инструментальных
средств программной
инфраструктуры
реализации
инновационных
прикладных процессов
и методов в
нефтегазовой отрасли»
Комплексное изучение
керна на пилотном
участке заводнения
башкирского яруса
Аканского
месторождении
Изотопные
исследования углерода
СО2, СН4 в воздушной
смеси
Услуги по проведению
анализов,
исследований и
испытаний образцов
масложировой
продукции и моющих

ЗАО «Градиент»

инфокоммуникационные
и космические
технологии

средства
хозяйствующего
субъекта

5

ЗАО
«Предприятие
Кара Алтын»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

24

ЗАО «РОСГЕОФИЗИКА»

рациональное
природопользование

3

АО «Нэфис
Косметикс»

биохимические технолог
ии

средства
хозяйствующего
субъекта
средства
хозяйствующего
субъекта

1

466

синтетических
материалов
Разработка
эффективного
деэмульгатора для
выделения масложировой фракции из
некондиционной
продукции
Проведение
клинического
исследования с
использованием
препарата Финеренон
для оценки
эффективности и
безопасности его
использования в
дополнение к
стандартной терапии
при прогрессировании
болезни почек у
пациентов с сахарным
диабетом 2 типа и
клиническим
диагнозом
диабетической
нефропатии
Проведение
клинического
исследования с
использованием
препарата Финеренон
для оценки
эффективности и
безопасности его
использования в
дополнение к к
стандартной терапии
для снижения
сердечно-сосудистой
заболеваемости и
смертности у
пациентов с сахарным
диабетом 2 типа и
клиническим
диагнозом
диабетической
нефропатии
Проведение
комплексной
площадной

АО «НЭФИСБИОПРОДУКТ»

Биохимические технолог
ии

средства
хозяйствующего
субъекта

2

АО «Байер»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

2

АО «Байер»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

2

ООО «Научнопроизводственная
фирма ЮГГЕО-

геохимические
исследования

средства
хозяйствующего

7

467

геохимической съемки
северной части
Воргенского ЛУ
Проведение
литогичесикх
исследований:
рентгенофлуоресцентный
анализ (РФА) с
изготовлением проб,
анализ пород методом
индуктивно-связанной
плазмы (ISP-MS)
Проведение
исследований
материалов методами
аналитической
микроскопии
Проведение
лабораторных
разработок катализаторов для различных
процессов дегидрирования, в частности
производства стирола и
изопрена.
Исследования
селективной
адсорбционной
очистки товарного
изопрена от димеров
Выделение образцов
нанотрубок с металлическими и
полупроводниковыми
свойствами из сырья в
виде одностенных
углеродных
нанотрубок
Построение геологогидродинамической
модели с целью
локализаци зон
остаточных подвижных
запасов и выявления
перспективных
участков и точек для
дальнейшего бурения
на Шуганском
поднятии
Доклинические
исследования

ФИЗИКА»

субъекта

ООО «Нефтеком»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

22

ООО
«НАНОФАРМА
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

1

Хальдор Топсе
А/О

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

международный
договор

27

Крейтон полимерс
ЛЛС (Kraton
Polymers LLC),
США

нефтедобыча,
нефтепереработка,
нефтехимия

международный
договор

10

YTC America Inc.,
США

наноматериалы

международный
договор

7

АО «Меллянефть»

рациональное
природопользование

средства
хозяйствующего
субъекта

9

ОАО
«Татхимфарм-

фармацевтика

федеральные

52
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лекарственного
средства действующего
на НМДА-рецептор
(ионотропный
рецептор глутомата) и
ГАМК рецепторы, для
лечения эпилепсии
Доклинические
исследования
катионного
антисептического
средства,
действующего на
фосфолипиды и
фосфолипид-белковые
коньюгаты клеточной
стенки или мембраны
микроорганизмов, для
профилактики и
терапии инфекционных
заболеваний
Беспроводной
комплекс телеметрии в
режиме реального
времени с функцией
диагностики
удаленного
оборудования
Разработка блока
высокоточной
инерциальной
навигации
транспортных средств
на открытых
пространствах и в
закрытых помещениях
Проведение
клинического
исследования
препарата ингибитор
фосфодиэстеразы 4-го
типа
Проведение
клинического
исследования
препарата
ультрамелкодисперсно
го беклометазона
дипропионата

препараты»

целевые
программы

ОАО
«Татхимфармпрепараты»

фармацевтика

федеральные
целевые
программы

37

ООО «ТМСейсмик»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

13

ООО «Фарватер»

транспортные
и космические
системы

средства
хозяйствующего
субъекта

49

ООО «Чилтерн
Интернешнл»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

7

ООО «Чилтерн
Интернешнл»

фармацевтика

средства
хозяйствующего
субъекта

7
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Том II
2.16. Дополнительные приложения по усмотрению вуза
Приложение 1-доп
Программы двух дипломов, реализуемые в
Казанском федеральном университете в 2018 году

№

Наименование
совместной
образовательной
программы

1.

Французский язык
в сфере
профессиональной
коммуникации

2.

Германороссийские
исследования

3.

Хемоинформатика
и молекулярное
моделирование
Стратиграфия

4.

5.

6.

7.

Комплексный
анализ данных в
нефтегазовой
геологии
Открытая
информатика

Русский язык как
иностранный (для
иностранных
учащихся)

Наименование
направления
подготовки

ВУЗпартнер,
местонахождение

Программы бакалавриата
44.03.01
Университет
Педагогическое Париж 3,
образование.
Новая
Иностранный
Сорбонна,
(французский
Франция
язык)
41.03.01
Университет
Зарубежное
Регенсбурга,
регионоведение Германия
Программы магистратуры
04.04.01 Химия
Университет
Страсбурга,
Франция
05.04.01
Технический
Геология
университет
«Фрайбергская горная
академия»,
Германия
05.04.01
Французский
Геология
институт
нефти,
Франция
01.04.02
Чешский
Прикладная
технический
математика и
университет в
информатика
Праге, Чехия

45.04.01
Филология

Институт
КФУ

Институт
филологии и
межкультурной
коммуникации
им. Льва
Толстого
Институт
международных отношений

Кол-во
студентов (в
т.ч.
иностран
ных)
10/1

86/12

Химический
институт им.
А.М.Бутлерова
Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий

4/0

Институт
геологии и
нефтегазовых
технологий
Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Пекинский
Институт
университет
международмеждународн- ных отношений
ого обучения
(Второй

1/0

5/0

23/0

8/4
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8.

Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

02.04.02
Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

9.

Общий
стратегический
менеджмент
(Transition
management)
Глобальный
инновационный и
технологический
менеджмент

38.04.02
Менеджмент

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Пекинский
университет
иностранных
языков) –
BISU, Китай
Университет
г. Шеньчжэнь

Гиссенский
университет
им.Ю. Либиг,
Германия

Лаппеенрантский
технологический
университет,
Финляндия
Физика сложных
03.04.02 Физика Институт
систем
проблем
механики и
современного
материаловедения
Ле Манн
(ISMANS),
Франция
Программы аспирантуры
Нейробиология
аспирантура
Университет
Восточной
Финляндии,
Финляндия
Наука и технологии аспирантура
Университет
материалов
Пармы,
Италия
Хемоинформатика аспирантура
Институт
и молекулярное
химии
моделирование
Университета
Страсбурга
(Франция)
Киберфизические
аспирантура
Университет
системы
Мессины
(Италия)
38.04.02
Менеджмент

Институт
вычислительной
математики и
информационных
технологий
Институт
управления,
экономики и
финансов

16/5

41/5

Институт
управления,
экономики и
финансов

-

Институт
физики

-

Институт
фундаментальной медицины
и биологии
Институт
физики

1/0

Химический
институт им.
А.М. Бутлерова

2/0

Высшая школа
информационных
технологий и
информационных систем

1/0

1/0
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16.

Исследование
перспективных
материалов

аспирантура

17.

Физика новых
материалов

аспирантура

18.

Генетика и
эволюционная
биология

аспирантура

Исследовательский
институт
RIKEN,
Япония
Университет
Антверпена
(Бельгия)
Хирошимский
университет
(Япония)

Институт
физики

-

Институт
физики

-

Институт
фундаментальной медицины
и биологии

-
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Приложение 2-доп
Совместные образовательные программы высшего образования
включенного обучения, реализуемые в рамках программы Европейского
Союза Erasmus+
№

Наименование
образовательной программы

Партнер, местонахождение

Программы бакалавриата
1.

Экономика

Хозяйственная академия им. Ценова, Болгария

2. Испанская филология

Университет, Кадиса, Испания

3.

Германистика

4.

Международные отношения

5.

Педагогическое образование

6.

Экономика

Технический университет Дрездена, Германия
Университет Лейпцига, Германия
Университет Менделя, Чехия

Программы магистратуры
1.

Экономика

2.

Испанская филология

3.

Юриспруденция

4.

Физика

5.

Экономика

6.

Международные отношения

7.

Педагогическое образование

8.

Германистика

Хозяйственная академия им. Ценова, Болгария
Университет Уэльбы, Испания
Университет Лейпцига, Германия
Университет Менделя, Чехия
Университет Масариков, Чехия
Технический университет Дрездена, Германия
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Приложение 3-доп
Ведущие иностранные и российские исследователи и специалисты,
приглашенные в КФУ на профессорско-преподавательские
и научные должности
№

ФИО

1. Абаас Мустафа А
Абаас

Гражданство
Ирак

Йемен

младший
научный
сотрудник, б/с
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
научный
сотрудник, к.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
профессор, к.н.

Оман

доцент, к.н.

2. Абе Сумиоши

Япония

3. Агеенко Вера
Николаевна
4. Алиев Фирдавс
Абдусамиевич

Украина

5. Аль-Аммари
Мохаммед Салех
6. Аль-Дагиши
Хамуд Хальфан
Манин
7. Аль-Джарф Рейма

8. Аль-Мунтасер
Амин Ахмед
Мохаммед
9. Аль-Саеди
Мохамед
Абдулкарим Али
10. Андреев Андрей
Александрович
11. Асад Мухаммад
Хасшам Хассан
Бин
12. Ахмадеева
Магдалена Анна

Должность

Таджикистан

Саудовская
Аравия

старший
преподаватель,
к.н.

Йемен

младший
научный
сотрудник, б/с
ассистент, б/c

Йемен

Германия

Пакистан

Польша

старший
научный
сотрудник, к.н.
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с

Подразделение КФУ
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт физики

Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт международных
отношений
Институт международных
отношений
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт вычислительной
математики и
информационных технологий
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
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13. Ахмедова
Мастура
14. Бажанов
Владимир
Александрович
15. Баретто Брицено
Гуллермо Хозе

Таджикистан

Украина

Германия

16. Басвани
Калесвара Рао

Индия

17. Басвани Каннамба

Индия

18. Белучи Саверио

Италия

19. Белушкин
Александр
Владиславович
20. Бидеркесен Дурду
21. Бирман Дина

22. Богданова
Светлана
23. Брайдже Морси
24. Брилев Денис
Валентинович
25. Бурнашев Рустам
Арифович
26. Ван Мо

27. Варнек Александр

Российская
Федерация
Турция
США

Швеция

Палестина
Украина

старший
преподаватель,
к.н.
ассистент, б/c

главный
научный
сотрудник, к.н.
младший
научный
сотрудник, к.н.
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
профессор, д.н.
(доцент)
ассистент, б/c
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, д.н.
доцент, к.н.
доцент, к.н.
(доцент)

Российская
Федерация

ассистент, б/c

КНР

ассистент, б/c

Франция

главный
научный
сотрудник, д.н.
(доцент)

Институт международных
отношений
Высшая школа
информационных технологий
и интеллектуальных систем
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии

Институт физики
Институт международных
отношений
Институт психологии и
образования
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт международных
отношений
Институт социальнофилософских наук и массовых
коммуникаций
Институт вычислительной
математики и
информационных технологий
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
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28. Вильяр Морено
Хуан Карлос
29. Вихманн Серен
Ким
30. Враёва Ивана

Испания
Дания

Чехия

преподаватель,
б/с
главный
научный
сотрудник, д.н.
ассистент, б/c

31. Гавриш Кристина

Украина

ассистент, б/c

32. Гарсия Муньос
Рикардо

Испания

старший
преподаватель,
б/с

33. Гётц Аннетте
Элизабет

Германия

34. Го Линь

КНР

ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

35. Го Сюеяо

КНР

ассистент, б/c

Испания

старший
преподаватель,
б/с
старший
преподаватель,
б/с

36. Гонсалес Гарсия
Хосе Мигель
37. Горн Мартин

Чехия

38. Гудец Рене

Чехия

39. Давидюк Юрий
Николаевич

Украина

40. Де Карвальу
Неграу Валенте
Андре Хавьер
41. Джамбастиани
Джулиано

Португалия

Италия

старший
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.

Институт международных
отношений
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт физики

Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
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42. Додрас Сеейд
Мехди

Иран

старший
преподаватель,
к.н.
профессор, к.н.

43. Доктор Палоташ
Андраш Левенте
44. Драйвер Элизабет
Чэйз

Венгрия
США

старший
преподаватель,
к.н.

45. Дурмаз Айтач

Турция

ассистент, б/c

46. Емельяненко
Владимир
Николаевич
47. Ергешов Абдулла

48. Жаров Илья

49. Заславский Олег
Борисович
50. И Яньпин
51. Илесанми Майкл
Абиола
52. Имменхаузер
Адриан Марк

Республика
Беларусь

старший
научный
сотрудник, к.н.
Туркменистан младший
научный
сотрудник
США
старший
научный
сотрудник, к.н.
Украина
научный
сотрудник, к.н.
(доцент)
КНР
доцент, к.н.
Нигерия

Швейцария

53. Ионеску Мария
Ирина Корина

Румыния

54. Истенич Старчич
Андрея

Словения

55. Кабве Эммануэль

Замбия

56. Кабрера Фуентес
Эктор Алехандро

Мексика

57. Карлсон Чарльз
Фредерик

США

младший
научный
сотрудник, б/с
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
старший
научный
сотрудник, к.н.
старший
преподаватель,

Институт международных
отношений
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт физики

Институт международных
отношений
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт международных
отношений
Институт психологии и
образования
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии и
межкультурной
477

к.н.
58. Кефалас
Константинос
Алкивиадис
59. Ким Енсук

Греция

Ю. Корея

ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

60. Ко Ен Чоль

Ю. Корея

профессор, к.н.

61. Коган Илья

Германия

младший
научный
сотрудник, к.н.
главный
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

62. Кок Мустафа
Версан

Турция

63. Кондо Фумико

Япония

64. Коно Кимитоши

Япония

65. Коржева
Александра
Геннадьевна
66. Краузе Йоханнес

Республика
Беларусь

67. Кумасиро Сумиэ

Япония

Германия

68. Курильчик Сергей
Владимирович

Республика
Беларусь

69. Куртанидзе Омар

Грузия

70. Лагнауи
Абделуахед

Марокко

71. Ле Минь Жанг

Вьетнам

72. Ли Кышин

КНР

73. Ли Ланьи

КНР

ведущий
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с
старший
научный
сотрудник, к.н.
главный
научный
сотрудник, б/с
младший
научный
сотрудник, к.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
научный
сотрудник, к.н.
доцент, к.н.

коммуникации им. Льва
Толстого
Институт физики

Институт международных
отношений
Институт международных
отношений
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт международных
отношений
Институт физики

Общеуниверситетская
кафедра физического
воспитания и спорта
Институт международных
отношений
Институт международных
отношений
Институт физики

Институт физики

Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт международных
отношений
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74. Ли Сыци

КНР

ассистент, б/c

75. Ли Сыюань

КНР

76. Лик Джон Роберт

США

преподаватель,
б/с
ассистент, б/c

77. Линч Джуниор
Мартин Фрэнсис

США

78. Ломбарди
Винсент
Клиффорд
79. Лукинова Елена

США

Украина

80. Лукони Лапо

Италия

81. Малуд Пертияни
Бакарудин
82. Манахов Надир
Ринатович

Индонезия

83. Маруяма Такаши

Япония

84. Марчак Войцех
Анджей

Польша

85. Массон Патрик
Ивон Морис
86. Матас Иржи

Франция

87. Мацумото Джиро

Япония

Казахстан

Чехия

88. Ментер Иэн
Джеймс

Великобритания

89. Мехраби
Каладжахи
Сейедсаид

Иран

старший
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c
младший
научный
сотрудник, б/с
главный
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, д.н.
научный
сотрудник, к.н.
главный
научный
сотрудник, к.н.
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, б/с
младший
научный
сотрудник, б/с

Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт психологии и
образования
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт физики

Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт международных
отношений
Высшая школа
информационных технологий
и интеллектуальных систем
Институт физики

Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт вычислительной
математики и
информационных технологий
Институт физики
Институт психологии и
образования
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
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90. Мирзошоев
Бахтиёр
Рахматуллоевич
91. Нику Юнут
Кристи
92. Нуссбаум Гэбриел
Стивен

Российская
Федерация

ассистент, б/c

Румыния

старший
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

США

93. ОберхенслиЛангенеггер
Хедвиг
94. Паскуччи
Винченцо

Швейцария

95. Перез Полин
Соланж Мари

Франция

96. Перкинс Джон
Хельм
97. Пешкова Алина
98. Пилюгин Леонид
Степанович

99. Племенков
Виталий
Владимирович
100. Прайснер КлаусТеодор
101. Пу Ванфен

Италия

США
Кыргызстан
Украина

Российская
Федерация
Германия

КНР

102. Рахимбекова
Асима

Казахстан

103. Рен Аллисон
Франсес

Великобритания

104. Риз Дэвид Гарет

Великобритания

старший
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с

профессор, к.н.
ассистент, б/c
старший
научный
сотрудник, д.н.
(доцент)
профессор, д.н.
(профессор)
главный
научный
сотрудник, д.н.
ведущий
научный
сотрудник, б/с
младший
научный
сотрудник, б/с
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ведущий
научный

Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт физики

Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт экологии и
природопользования
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт физики

Химический институт
им. А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт физики
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105. Робер-Бёф
Камилла,
Сюзанна, Рене
106. Рогатин
Владимир

Франция

сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

Украина

ассистент, б/c

107. Ройтер Кирстен

Германия

ассистент, б/c

108. Романтчук
Мартин Леопольд

Финляндия

109. Салама Кольянтес
Хесус Антонио
110. Салих Индад
Шариф Салих

Испания

112. Сафина Лилия
Римовна
113. Сеэрмаймайти
Касэньму

Казахстан

старший
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с
младший
научный
сотрудник, б/с
ведущий
научный
сотрудник, к.н.
ассистент, б/c

КНР

ассистент, б/c

114. Симбо Томоко

Япония

115. Синкконен Аки
Тапио

Финляндия

111. Сарантопулу
Евангелиа

Ирак

Греция

116. Словакевич
Мирослав

Польша

117. Сувейд Мунир
Абдо Мохаммед

Йемен

118. Сувиньска Кинга
Богумила

Польша

119. Сулейманов
Джавдет
Шевкетович

Российская
Федерация

преподаватель,
б/с
младший
научный
сотрудник, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
вед. научный
сотрудник, д.н.
(профессор)
профессор, д.н.
(профессор)

Институт управления,
экономики и финансов
Институт социальнофилософских наук и массовых
коммуникаций
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации
Институт экологии и
природопользования
Институт международных
отношений
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт физики

Институт управления,
экономики и финансов
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Институт экологии и
природопользования
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт вычислительной
математики и
информационных технологий
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120. Танака Кацунори

121. Таткенова
Альмира

Япония

Казахстан

122. Таштанбекова
Чолпон
Болотбековна
123. Тезджан Гюльчин

Кыргызстан

124. Торрес Мартинес
Пабло

Испания

125. Тохиди Бахман

126. Тропша
Александр
127. Тураев Тимур
Абдухакимович
128. Фан Куог Ань
129. Фархадиан
Абдолреза
130. Фернандо
Пельехеро Иван

131. Хань Юн

Турция

Великобритания
США

Узбекистан
Вьетнам
Иран

Испания

КНР

132. Хельхаль
Мохаммед Амин

Алжир

133. Хинес Орта Хуан
Карлос
134. Хойл Чарльз
Хэрри
Викерстафф

Испания
Великобритания

главный
научный
сотрудник, к.н.
доцент, к.н.

младший
научный
сотрудник, б/с
старший
научный
сотрудник, к.н.
старший
преподаватель,
б/с
главный
научный
сотрудник, к.н.
главный
научный
сотрудник, к.н.
преподаватель,
б/с
профессор, к.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
преподаватель,
б/с

старший
преподаватель,
б/с
младший
научный
сотрудник, б/с
доцент, к.н.
ведущий
научный
сотрудник, д.н.

Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт международных
отношений
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт международных
отношений
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт международных
отношений
Институт фундаментальной
медицины и биологии
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135. Хокинг Уэйн Кит

Канада

136. Цинеккер Тило
Хельмут

Германия

137. Чернова Лилия

Казахстан

главный
научный
сотрудник, к.н.
доцент, б/с

138. Чжао Ялин

КНР

младший
научный
сотрудник, б/с
ассистент, б/c

139. Чо Юнхен

Южная Корея

ассистент, б/c

140. Чошанов Мурат
Аширович
141. Чэнь Ясин

США

профессор, д.н

КНР

ассистент, б/c

142. Шахбази Амин
Алиахмад

Иран

143. Шерстобоев
Владислав
Владимирович

Украина

старший
научный
сотрудник, к.н.
доцент, к.н.

144. Шик Кристоф
Эрик Георг

Германия

145. Шимкович Елена
Доминиковна
146. Шнайдер Йорг
Вальтер Херберт
147. Шольце Франк

148. Этцо Иван
149. Юань Чэнгдонг

Российская
Федерация
Германия

Германия

Италия
КНР

ведущий
научный
сотрудник, д.н.
декан
факультета
ведущий
научный
сотрудник, д.н.
младший
научный
сотрудник, б/с
доцент, к.н.
старший
научный
сотрудник, к.н.

Институт физики

Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт международных
отношений
Юридический факультет
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт филологии и
межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
Подготовительный факультет
для иностранных учащихся
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт геологии и
нефтегазовых технологий
Институт управления,
экономики и финансов
Химический институт им.
А.М. Бутлерова
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150. Юсеф Ибрахем

Сирия

младший
научный
сотрудник, б/с

Институт геологии и
нефтегазовых технологий
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Работники КФУ, имеющие степень PhD зарубежных университетов
№

ФИО

Должность

Подразделение КФУ

Страна

PhD зарубежного вуза

Великобритания

Мидлсекский университет

Нидерланды

Университет Амстердама

США

Университет Джона Хопкинса

Великобритания

Лондонский Университет

Франция

Университет Экс-Марсель-3

1.

Агеева Елена
Шамилевна

младший научный
сотрудник

Юридический факультет

2.

Аралова Наталия
Борисовна

младший научный
сотрудник, к.н.

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

3.

Ахметкаримов Булат
Гумарбаевич

доцент, к.н.

4.

Бахматов Илья
Владимирович

научный
сотрудник, к.н.

5.

Безаева Наталья
Сергеевна

доцент, д.н

6.

Булатов Эмиль
Рафаэлевич

научный
сотрудник, к.н.

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Великобритания

Кембриджский университет

7.

Валидов Шамиль
Завдатович

старший научный
сотрудник, к.н.

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Нидерланды

Лейденский университет

8.

Галиахметов Руслан
Рузалевич

доцент, к.н.

Италия

Болонский университет

Институт международных
отношений
Институт физики
Институт геологии и
нефтегазовых технологий

Институт управления,
экономики и финансов
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9.

Галиахметова Рамиля
Расимовна

доцент, к.н.

Институт управления,
экономики и финансов

Италия

Болонский университет

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Франция

Университет Пьера и Марии
Кюри Париж-6

Франция

Университет Страсбурга

10. Гарифуллин Руслан
Ильдарович

научный
сотрудник, к.н.

11. Гимадиев Тимур
Рустемович

младший научный
сотрудник

Химический институт
им. А.М. Бутлерова

12. Григорьев Дмитрий
Николаевич

старший научный
сотрудник, к.н

Институт фундаментальной
медицины и биологии

США

Университет Мэриленда в
Балтиморе

13. Гусев Олег
Александрович

ведущий научный
сотрудник, доцент

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Великобритания

Окаямский университет

14. Давлатова Мансура
Мансуровна

старший
преподаватель

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

Узбекистан

Узбекский государственный
университет мировых языков

15. Даутов Рустем
Ильдарович

инженер

Высшая школа
информационных технологий и
информационных систем

Великобритания

Шеффилдский университет

16. Ежевская Мария
Александровна

инженер

Институт физики

Бельгия

Антверпенский университет

17. Ерохина Светлана
Ивановна

ведущий научный
сотрудник, к.н.

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Италия

Университет Генуи

Институт филологии и
межкультурной коммуникации

Испания

Гранадский университет

18

Жолобова

доцент, к.н.
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Анна Олеговна

им. Льва Толстого

19. Зверев Дмитрий
Германович

главный инженер
проекта

20. Киносьян Надир
Владимирович

доцент, к.н.

21. Клетенков
Константин
Сергеевич

старший научный
сотрудник

22. Козлова Ольга
Владимировна

ассистент, к.н.

23. Кузнецова Алла
Юрьевна

доцент

24. Латыпова Лариса
Рустемовна

Федеральный центр
коллективного пользования
физико-химических
исследований веществ и
материалов Приволжского
Федерального округа
Институт управления,
экономики и финансов
Институт фундаментальной
медицины и биологии
Институт управления,
экономики и финансов

Бельгия

Гентский университет

Великобритания

Университет Кардиффа

Швейцария
Университет Базеля
Великобритания

Университет Эдинбурга

Институт физики

Армения

Ереванский государственный
университет

старший научный
сотрудник, к.н.

Институт физики

Польша

Институт физической химии им.
Л.В. Писаржевского

25. Ли Кышин

старший научный
сотрудник, к.н.

Институт геологии и
нефтегазовых технологий

Китай

Юго-западный нефтяной
университет

26. Магид Евгений
Аркадьевич

профессор, к.н.

Япония

Университет Цукуба

Высшая школа
информационных технологий и
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информационных систем
27. Мамин Георгий
Владимирович

доцент, к.н.

28. Мифтахова Регина
Рифкатовна

старший научный
сотрудник

29. Мусаев Эдвард
Таваккулович

научный
сотрудник, к.н.

30. Мухамедшин Ирек
Рафкатович

доцент, к.н.

31. Пахомов Олег
Станиславович

советник при
ректорате

32. Ризванов Альберт
Анатольевич

главный научный
сотрудник, д.н.

33. Розов Андрей
Владимирович

ведущий научный
сотрудник, к.н.

34. Руль (Елисеева)
Надежда Николаевна

научный
сотрудник

35. Савинков Андрей
Владимирович

доцент, к.н.

Институт физики

Япония

Университет Каназавы

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Швеция

Лундский университет

Институт физики

Великобритания

Лондонский Университет
Королевы Марии

Институт физики

Япония

Университет Каназавы

ректорат

Япония

Университета Киото

Институт фундаментальной
медицины и биологии

США

Университет штата Невада Рино

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Великобритания

Университет им. Рупрехта Карла
медицинский факультет

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

Италия

Университет Удине

Институт физики

Япония

Университе Каназавы
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36. Садыкова Гульнара
Василевна

зам. директора по
международной
деятельности

37. Сафиуллин Каюм
Рафаилевич

научный
сотрудник, к.н.

38. Сироткин Александр
Владимирович

инженер

39. Тезджан Гюльчин

старший научный
сотрудник

40. Таткенова Альмира
Толеухановна

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

США

Государственный университет
штата Нью-Йорк Университет

Турция

Университет Билкента имени
Ихсана Дограмачи

США

Йе́льский университе́т

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Турция

Университет Стамбула

доцент

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

Греция

Университет Аристотеля в
Салониках

41. Фесина Елена
Леонидовна

доцент

Институт управления,
экономики и финансов

США

Международный университет
фундаментального обучения

42. Филиппов Андрей
Васильевич

профессор

Институт физики

Швеция

Технический университет Лулео

43. Хасьянов Айрат
Фаридович

директор

Высшая школа
информационных технологий и

Германия

Рейнский университет им.
Фридриха Вильгельма города

Институт физики
Высшая школа
информационных технологий и
информационных систем
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информационных систем
44. Хусаинов Искандер
Шамилевич

старший научный
сотрудник, б/с

45. Хуснутдинов Расим
Рахимзянович

доцент, к.н

46. Ченгдонг Юань

доцент

47. Шакиров Евгений
Витальевич

ведущий научный
сотрудник, к.н.

48. Эль-Сабрути Рашида
Рахимовна

доцент

49. Явкин Борис
Владимирович

научный
сотрудник

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Бонна
Франция

Университет Страсбурга

Институт филологии и
межкультурной коммуникации
им. Льва Толстого

Турция

Университет Стамбула

Институт геологии и
нефтегазовых технологий

Китай

Юго-западный нефтяной
университет

Институт фундаментальной
медицины и биологии

США

Техасский Университет

Институт международных
отношений

Египет

Александрийский университет

Институт физики

Бельгия

Университет Антверпена
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Приложение 4-доп
Разработка и запуск электронных образовательных
программ в 2018 году

№

Название курса

Подразделение

Ссылка на курс

1.

Учебная среда 21+

Институт физики

2.

Линейная алгебра и
геометрия. Часть 2:
векторная алгебра
Введение в
механику.
Основные законы
Основные модели
механики
Физические
методы нанесения
нанопокрытий.
Традиционные
методы осаждения
тонких пленок
Biochemistry for
Medical Students

Институт физики
(совместный курс
Волгатех)
Институт физики

https://kpfu.ru/physics/cen
tr-prevoshodstva-poobrazhovani-pofizike/uchebnaya-sreda-21
https://online.edu.ru/ru/cou
rses/item/?id=554

3.

4.
5.

6.

7.

Обучающий курс
по PathwayStudio

8.

Генетическая
инженерия

9.

Основы
гистохимии

10.

Учебный курс по
методам Эво-Дево
направления

Институт физики
Институт физики

Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт
фундаментальной
медицины и биологии

Кол-во
зарегистрированных
пользователей
более 1000

723

https://itunes.apple.com/us
/course/id1343193244

1088

https://itunes.apple.com/us
/course/id1348726601
https://itunes.apple.com/us
/course/id1325005166

47

https://itunes.apple.com/us
/course/biochemistry-formedicalstudents/id1336465535
https://itunes.apple.com/us
/course/id1319802307

585

https://itunes.apple.com/ru
/course/id1329691820

540

https://itunes.apple.com/us
/course/id1333527322

48

https://itunes.apple.com/us
/course/id1412689258

9

22

15

491

11.

Учебный курс по
Эво-Дево

12.

Введение в
хроматографическу
ю очистку белков
Ана теле (Родной
язык)

13.

14.

Функционирование
русского языка в
странах СНГ и
национальных
республиках РФ

15.

Общая геология

16.

Общая геология

17.

Современные
методы
определения
фильтрационноемкостных свойств
Взаимодействие в
образовательном
процессе
Педагогика
Монтессори
Психофизиологиче
ские особенности
развития детей и
подростков
Детская литература
(для будущих
учителей
начальных классов)

18.

19.
20.

21.

Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт
фундаментальной
медицины и биологии
Институт филологии
и межкультурных
коммуникаций им.
Льва Толстого
Институт филологии
и межкультурных
коммуникаций им.
Льва Толстого
(совместный курс
СПбГУ)
Институт геологии и
нефтегазовых
технологий
Институт геологии и
нефтегазовых
технологий
Институт геологии и
нефтегазовых
технологий

https://itunes.apple.com/us
/course/id1333986745

22

https://itunes.apple.com/us
/course/id1342101117

18

http://anatele.ef.com

https://online.edu.ru/ru/cou
rses/item/?id=507

https://opengeo.kpfu.ru/

более 10 000

979

0

https://itunes.apple.com/us
/course/id1221263904

113

https://itunes.apple.com/us
/course/id1325557457

18

Институт психологии
и образования

https://itunes.apple.com/us
/course/id1220851920

39

Институт психологии
и образования
Институт психологии
и образования

https://itunes.apple.com/us
/course/id1326804676
https://itunes.apple.com/us
/course/id1329362708

105

Институт психологии
и образования

https://itunes.apple.com/us
/course/id1319775545

29

82
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Приложение 5-доп
Программы дополнительного образования, разработанные совместно с
международными и ведущими российскими компаниями
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Наименование программы

Партнер

Новые программы (2018 года)
Программа повышения квалификации
ФГАОУ ВО МГИМО МИД
«Эффективная организация деятельности по
РФ, АНО ДПО «Российский
развитию экспорта»
экспортный центр»
Программа повышения квалификации
«Современные методы проведения
Компания Schlumberger
подземных и капитальных ремонтов
скважин»
Программа повышения квалификации
«Нефтегазовое дело. Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
Компания Schlumberger
месторождений методы повышения
нефтеотдачи»
Программа повышения квалификации
Компания Schlumberger, CMG,
«Бассейновое моделирование для оценки
Bacip, Roxsar
перспектив нефтегазоносности»
Программа повышения квалификации
«Геонавигационное сопровождение в
Компания Schlumberger
процессе бурения»
Программа повышения квалификации
«Петрофизика (включая полевую
Компания Schlumberger
практику)»
Программа повышения квалификации
«Современные подходы к созданию,
использованию и оценке качества
Компания Schlumberger
гидродинамических моделей
месторождений углеводородов
(продвинутый)»
Программа повышения квалификации
«Обучение работе в мультидисциплинарной
команде геологов и гидродинамиков:
Компания Schlumberger
создание геолого-гидродинамической
модели месторождения»
Программа повышения квалификации
«Статическое геологическое
Компания Schlumberger
моделирование»
Программа повышения квалификации
Компания Schlumberger,
«Моделирование свойств в Petrel»
CMG,Bacip, Roxsar
Программа повышения квалификации
Компания Schlumberger,
«Ловушки нефти и газа, моделирование
CMG,Bacip, Roxsar
залежей углеводородов»

Кол-во
обучившихся

30

33

2

2

5

1

7

3

20
1
1

493

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Программа повышения квалификации
«Гидродинамические моделирование
резервуаров»
Программа профессиональной
переподготовки «Геофизические
исследования скважин и их геологическая
интерпретация»
Программа повышения квалификации
«Методы математического и
дидактического моделирования в физикоматематическом образовании и в
астрономии»
Программа повышения квалификации
«Системы управления и процессы наладки
металлообрабатывающих центров с ЧПУ»
Программа повышения квалификации
«Совершенствование технического
обслуживания технологического
оборудования для добычи газа и жидких
углеводородов путем применения методик
RBI, RCM и FMEA»

Компания Schlumberger, CMG,
Bacip, Roxsar

20

Компания Schlumberger

1

Евразийский национальный
университет имени Гумилева,
Казахстан, Астана

17

ФГБУН «Институт проблем
механики
им. А.Ю. Ишлинского
Российской академии наук»
РГУ нефти и газа (НИУ) им.
И.М. Губкина

Программы, реализуемые в предыдущие годы
Программа повышения квалификации
«Современные методы инженерноНаучно-производственное
геологических изысканий и определение
предприятие «Геотек»
физико-механических свойств грунтов в
полевых и лабораторных условиях»
Нефтесервисная компания
Программа повышения квалификации
Schlumberger, компания CMG
«Актуальные вопросы геологического
(Computer Modelling Group),
моделирования»
Bacip, Roxsar
Программа повышения квалификации
«Актуальные вопросы организации и
Компания Trimble (США),
проведения геодезических, маркшейдерских
Научно-производственный
и землеустроительных работ и создание
центр «Геодинамика»,
современной геодезической
Татарское геологоразведочное
инфраструктуры нефтегазовых
управление ПАО «Татнефть»
месторождений»
Программа профессиональной
Компания Trimble (США)
переподготовки «Маркшейдерское дело»
ООО «ТНГ-групп», Компания
Schlumberger, ФГУП ГНЦ РФ
Программа повышения квалификации
«Всероссийский научно«Современные методы геофизических
исследовательский институт
исследований скважин»
геологических, геофизических
и геохимических систем»
(«ВНИИгеосистем»)
Программа повышения квалификации
«Петрофизика и геофизика в нефтяной
Компания Schlumberger
геологии»

30

76

4

3

19

14

20

103
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23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Программа профессиональной
переподготовки «Геофизика»
Программа повышения квалификации
«Применение глобальных навигационных
спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS) в
геодезии, картографии и навигации»
Программа профессиональной
переподготовки «Геодезия»

Компания Schlumberger,
ООО «ТНГ-групп»

11

Компания Trimble (США)

10

Компания Trimble (США)

18

Программа повышения квалификации
«Геомеханическое моделирование при
геологоразведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений»

ООО «Роксар Сервисиз»,
Томский научноисследовательский и
проектный институт нефти и
газа (ОАО
«ТомскНИПИнефть»), ООО
«РН-УфаНИПИнефть», ООО
«Дата Сервис Технолоджи»

8

Компания ESRI CIS

5

Компания ESRI CIS

3

ООО «ПЕТЕК» Петролеум
Технолоджис (ПЕТЕК),
CMG, Татарский научноисследовательский и
проектный институт нефти
(«ТатНИПИнефть») ПАО
«Татнефть»

11

ООО «ТНГ-групп»

19

ООО «ТНГ-групп»

4

Компания Schlumberger

10

Компания Schlumberger

29

Компания Schlumberger

7

ООО «ТНГ-групп»

43

ООО «ТНГ-групп»

3

Программа повышения квалификации
«Введение в ArcGIS и геоинформационные
технологии»
Программа повышения квалификации
«Введение в ГИС-анализ»
Программа повышения квалификации
«Гидродинамическое моделирование
технологии SAGD/CSS в программных
продуктах компании Computer Modelling
Group»
Программа повышения квалификации
«Геонавигационное сопровождение в
процессе бурения»
Программа повышения квалификации
«Карбонатные коллектора: условия
образования, методы изучения, строение
резервуаров»
Программа повышения квалификации
«Углубленное изучение английского языка
– геология и геофизика»
Программа профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»
Программа профессиональной
переподготовки «Интенсивный курс
английского языка для профессионального
общения»
Повышения квалификации руководителей и
исполнителей взрывных работ при
сейсморазведке и заведующих складами ВМ
Программа повышения квалификации
«Современные геофизические и
геодезические методы и технологии

495

проведения сейсморазведочных работ»
Программа повышения квалификации
37. «Интерпретация данных ГИС для геологовнефтяников»
Программа повышения квалификации
38. «Современные геодезические технологии в
изысканиях и строительстве»
39.

Программа повышения квалификации
«Бурение горизонтальных скважин»

Программа повышения квалификации
«Новые требования по согласованию планов
развития горных работ и оформлению
40.
горноотводной документации при
разработке месторождений твердых
полезных ископаемых и подземных вод»
Программа повышения квалификации
41.
«Учет затрат»

42.

Программа профессиональной
переподготовки «Инновационный и
стратегический менеджмент и
предпринимательская деятельность»

43.

Управление эффективностью деятельности
компании

44.
45.
46.

47.

48.

49.

Программа повышения квалификации
«Формирование профессиональных
компетенций в сфере энергетики»
Программа повышения квалификации
«Пресс-секретарь. Организация работы»
Повышение квалификации аудиторов
Обучение менеджеров бизнес-инкубаторов
по курсу «Управление проектами и бизнеспланирование»
Обучение по программе «Формирование
профессионально важных навыков
менеджеров производственного профиля»
Обучение по программе «Менеджмент
производства для резидентов»

Программа повышения квалификации
50. «Оператор добычи нефти и газа III разряда»

ООО «ТНГ-групп», Компания
Schlumberger

7

Компания Trimble (США)

5

Группа компаний «Миррико»,
ООО «ТНГ-групп»,
Самарский государственный
технический университет

3

Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и атомному
надзору Ростехнадзор

43

ОАО «Генерирующая
компания»
Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер»
Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «Камский
инновационный
территориальнопроизводственный кластер»

40

10

41

ОАО «Татэнергосбыт»

40

АО «Татмедиа»

20

Саморегулируемые
организации аудиторов
Некоммерческая
микрокредитная организация
«Фонд поддержки
предпринимательства РТ»
Некоммерческая
микрокредитная организация
«Фонд поддержки
предпринимательства РТ»
Некоммерческая
микрокредитная организация
«Фонд поддержки
предпринимательства РТ»
ПАО «Татнефть» Джалиль
НГДУ, Казанский
строительный колледж, АНО

260

13

13

50
34
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51.

52.

Программа профессиональной
переподготовки «Нефтегазовое дело.
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений, методы
повышения нефтеотдачи»
Программа профессиональной
переподготовки «Программа МВА
Добывающих отраслей»

Программа повышения квалификации
«Поверка плотномеров с применением
53.
пикнометрической установки и эталонного
плотномера МДЛ и МД»
Программа повышения квалификации
«Современные методы исследования белокбелковых взаимодействий: введение в
54.
экспериментальную интерактомику»

55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.

Программа повышения квалификации
«Поверка и калибровка резервуаров, танков
наливных судов и трубопроводов»
Программа повышения квалификации
«Метрологическое обеспечение измерений
количества нефти, нефтепродуктов,
попутного нефтяного и природного газов.
Организация достоверного учета»
Программа повышения квалификации
«Геомеханическое моделирование при
разработке нефтяных и газовых
месторождений. Практический курс с
применением ПО»
Программа повышения квалификации
«Метрологическое обеспечение измерений
и учета нефтепродуктов на предприятиях
нефтепродуктообеспечения»
Программа повышения квалификации
«Навыки эффективного руководителя»
Программа профессиональной
переподготовки «Техносферная
безопасность»
Программа профессиональной
переподготовки «Нефтегазовое дело»

«Поволжский центр
образовательных инноваций
«Практик» г. Казань
ПАО «Татнефть», Томский
политехнический университет
(ТПУ), Тюменский
государственный
нефтегазовый университет
(ТюмГНГУ)
ПАО «Татнефть», СанктПетербургский
международный институт
менеджмента (ИМИСП)
ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт расходометрии»
Онкологический центр
Fox Chase (США)

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт расходометрии»
ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт расходометрии»

10

19

2

60

16

39

Компания Schlumberger
4
ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский
институт расходометрии»
АО «Татэнергосбыт»
ООО «Газпром трансгаз
Казань»
ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»

1

21
16
35
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Приложение 6-доп
Привлечение ведущих ученых и специалистов к участию в процедурах защиты диссертаций сотрудников
Казанского федерального университета в 2018 году
№
n/n

1.

Ф.И.О.
соискателя
Ельшин
Леонид
Алексеевич

Диссертационный
совет,
специальность
Докторская

Официальные оппоненты
ФИО

доктор экономических наук,
ФГБУН Центральный экономикопрофессор, научный руководитель математический институт Российской
лаборатории микроэкономического академии наук, г. Москва
анализа и моделирования

Янгиров Азат
Вазирович

доктор экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой
макроэкономического развития и
государственного управления

Д212.081.27

2.

Тулянская
Юлия
Тихоновна

Кандидатская
09.00.14

Место работы

Клейнер Георгий
Борисович

08.00.05

Экономические
науки

Должность

Царегородцев
доктор экономических наук,
Евгений Иванович профессор, профессор кафедры
экономики и финансов

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет, г. Уфа

ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет»,
г. Йошкар-Ола

Гайденко Павел
Иванович

доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Казанский
доцент кафедры истории и
государственный архитектурнофилософии
строительный университет», г. Казань

Власова Татьяна

кандидат философских наук,

ФГБОУ ВО «Удмуртский
498

Д212.081.33

Анатольевна

доцент, доцент кафедры
социальной философии

государственный университет»,
г. Ижевск

Философские
науки
3.

Камалутдинов
Айрат
Марсович

Кандидатская
01.02.05
01.02.04
Д212.081.11
Физикоматематические
науки

4.

Микишанина
Евгения
Арифжановна

Кандидатская
01.02.05
Д212.081.11

5.

Хабибрахма-

Сумбатян Межлум доктор физико-математических
Альбертович
наук, профессор, главный
н«Теоретическая и компьютерная
гидроаэродинамика» аучный
сотрудник кафедры

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», г. Ростов-на-Дону

Баженов Валентин доктор физико-математических
Георгиевич
наук, профессор, главный научный
сотрудник лаборатории №4
«Лаборатория математического
моделирования и идентификации
свойств материалов»

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Петров Александр доктор физико-математических
ФГБУН «Институт проблем механики
Георгиевич
наук, профессор, ведущий научный им. А.Ю. Ишлинского Российской
сотрудник лаборатории механики академии наук», г. Москва
систем

Физикоматематические
науки

Байков Виталий
Анварович

– доктор физико-математических
наук, профессор, старший эксперт
блока технологий и исследований

ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа

Кандидатская

Маслюков Пётр

доктор медицинских наук,

ФГБОУ ВО «Ярославский
499

нов Инсаф
Илхамович

Михайлович

профессор, заведующий кафедрой
нормальной физиологии с
биофизикой

государственный медицинский
университет», г. Ярославль

Каримова Руфия
Габдельхаевна

доктор биологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
физиологии и патологической
физиологии

ФГБОУ ВО «Казанская государственная
академия ветеринарной медицины им.
Н.Э. Баумана», г. Казань

Калинина Елена
Валентиновна

доктор биологических наук,
доцент, профессор кафедры
биохимии им. академика Березова
Т.Т. медицинского института

ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», г. Казань

Кирсанов Кирилл
Игоревич

кандидат биологических наук,
ФГБНУ «Российский Онкологический
старший научный сотрудник отдела Центр им. Н.Н. Блохина», г. Москва
химического канцерогенеза НИИ
Канцерогенеза

Лексин Владимир
Николаевич

доктор экономических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Институт системного
анализа

03.03.01

Д212.081.36

Биологические
науки
6.

Гапонова Анна
Владиславовна

Кандидатская

03.01.04

Д212.081.36

Биологические
науки
7.

Юрков
Дмитрий
Васильевич

Докторская
08.00.05

ФИЦ «Информатики и управление»
Российской академии наук, г. Москва

500

Д212.081.27
Экономические
науки

8.

Щербакова
Татьяна
Анатольевна

Докторская
25.00.06

Д212.081.09

Рыбаковский
Леонид
Леонидович

доктор экономических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Центр социальной
демографии

ФГБУН Институт социальнополитических исследований Российской
академии наук, г. Москва

Фаузер Виктор
Вильгельмович

доктор экономических наук,
профессор, руководитель отдела
социально-экономических проблем,
заведующий лабораторией
демографии и социального
управления

ФГБУН Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми научного центра
Уральского отделения Российской
академии наук, г. Сыктывкар

Щипцов Владимир доктор геолого-минералогических Институт геологии Карельского
Владимирович
наук, старший научный сотрудник, научного центра РАН, г. Петрозаводск
заведующий отделом
Лаломов
Александр
Валерьянович

Петрова Вера
ГеологоВалерьевна
минералогические
науки
9.

Денисова
Татьяна
Рамилевна

Кандидатская
03.02.08

доктор геолого-минералогических Институт геологии рудных
наук, ведущий научный сотрудник, месторождений, петрографии и
геохимии, г. Москва
доктор геолого-минералогических
наук, ведущий научный сотрудник

Геологический институт РАН, г. Москва

Николаева Лариса
Андреевна

доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры технологии
воды и топлива

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет», г. Казань

Сомин Владимир

доктор технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Алтайский
501

Д999.097.02

Александрович

профессор кафедры химической
техники и инженерной экологии

государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»

Ольшанская
Любовь
Николаевна

доктор химических наук.
профессор, заведующий кафедрой
«природная и техносферная
безопасность»

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технологический
университет», г. Саратов

Сапронова Жанна
Ануаровна

доктор технических наук,
профессор кафедры
«Промышленная экология»

ФГБОУ ВО «Белгородский
технологический университет

Технические науки
10.

Галимова
Румия
Захидовна

Кандидатская
03.02.08
Д999.097.02
Технические науки

11.

Кудрявцев
Валентин
Викторович

Кандидатская

Демидов Михаил
Васильевич

доктор юридических наук,
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский
профессор, заведующий кафедрой институт кооперации»,
административного и финансового
г. Чебоксары
права чебоксарского
кооперативного института
(филиала)

Будаев Андрей
Михайлович

кандидат юридических наук,
ФГБОУ ВО «Московский
доцент кафедры конституционного государственный юридический
и муниципального права
университет им. О.Е. Кутафина»,

12.00.02

Д212.081.26

Юридические
науки
12.

Абдуллазянова

Кандидатская

им. В.Г. Шухова»

г. Москва
Новоселова

доктор юридических наук,

ФГБОУ ВО «Московский
502

Алина
Масхутовна

12.00.03
Д212.081.26
Юридические
науки

13.

Мишина
Анастасия
Валентиновна

Кандидатская

Людмила
Александровна

профессор, заведующий кафедрой
интеллектуальных прав

государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина»,
г. Москва

Шугурова Ирина
Викторовна

кандидат юридических наук,
доцент, профессор кафедры
международного права

ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия», г. Саратов

Рахимбаева Инга
Эрленовна

доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
теории, истории и педагогики
искусства, директор

Институт искусств ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г.Чернышевского»,

13.00.01

г. Саратов
Д212.081.02

Самсонова Ирина
Геннадьевна

Педагогические
науки
14.

Мустафин
Артур
Рашидович

Кандидатская
07.00.09

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры подготовки
педагогов профессионального
обучения и предметных методик
профессионально-педагогического
института

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогических университет»,
г. Челябинск

Леонтьева Ольга
Борисовна

доктор исторических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Самарский национальный
профессор кафедры Российской
исследовательский университет им.
истории
академика С.П. Королева», г. Самара

Филимонов
Владимир

кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры связей с

Д212.081.01
Исторические

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет им.
503

науки
15.

Аль Зубейди
Адавия Фадхел
Аббаас

Альбертович

общественностью и рекламы

Питирима Сорокина», г. Сыктывкар

Кандидатская

Маннапова Рамзия доктор биологических наук,
профессор, профессор кафедры
Тимергалеевна
микробиологии и иммунологии

ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет»
- МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

03.02.03

Хайруллин Руслан кандидат биологических наук,
Зуфарович
доцент кафедры промышленной
безопасности

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Куровский
Василий
Николаевич

доктор педагогических наук,
профессор, директор

Институт развития образования РАО при
ФГБОУ ВО «Томский государственный
педагогический университет», г. Томск

Богоудинова Роза
Закировна

доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры
инженерной педагогики и
психологии

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Хохлышева Ольга
Олеговна

доктор исторических наук.
профессор, заведующий кафедрой
мировой дипломатики и
международного права

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Ягудин Булат
Мухамедович

кандидат исторических наук,
доцент, директор АНО

Научно-исследовательский институт
«Казанский институт евразийских и

Д212.081.36
Биологические
науки
16.

Ефимова Юлия
Викторовна

Кандидатская
13.00.01

Д212.081.02
Педагогические
науки
17.

Муллаянов
Айдар
Шамильевич

Кандидатская

07.00.03

504

Д212.081.01

международных исследований»,
г.Казань

Исторические
науки
18.

Нигматуллина
Лилия
Ринатовна

Кандидатская

Дегтярева Ирина
Александровна

доктор биологических наук, членкорреспондент российской
Академии Естествознания,
заведующий лабораторией
агроэкологии и микробиологии
Татарского научноисследовательского института
агрохимии и почвоведения –
обособленного структурного
подразделения

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук», г. Казань

Родина Елена
Валерьевна

кандидат химических наук, доцент
кафедры химии природных
соединений

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет

доктор физико-математических
наук, профессор кафедры
радиофизики и электроники

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»,

03.01.04

Д212.081.36

Биологические
науки

19.

Аникушина
Татьяна
Алексеевна

Кандидатская
01.04.05
Д212.081.07

Гадомский Олег
Николаевич

им. М.В. Ломоносова», г. Москва

г. Ульяновск

Физикоматематические
505

науки
20.

Долбня Инна
Валерьевна

Кандидатская
03.02.08

Свергузова
Светлана
Васильевна

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Промышленная экология»

ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова»

Сапронова Жанна
Ануаровна

доктор технических наук,
профессор кафедры
«Промышленная экология»

ФГБОУ ВО «Белгородский
технологический университет

Николаева Лариса
Андреевна

доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры «технология
воды и топлива»

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет», г. Казань

Гурьевич Петр
Аронович

доктор химических наук,
профессор, профессор кафедры
органической химии

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Газизов Альмир
Сабирович

доктор химических наук, старший
научный сотрудник лаборатория
Элементоорганического синтеза
им. А.Н. Пудовкина

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук», г. Казань

Д999.097.02
Технические науки
21.

Тарановская
Елена
Александровна

Кандидатская
03.02.08

Д999.097.02
Технические науки
22.

Хайрова
Рушана
Рамиловна

Кандидатская
02.00.08

Д212.081.03

Химические науки

им. В.Г. Шухова»;

506

23.

Набиев Булат
Ринатович

Кандидатская

08.00.05

Д212.081.27

Коростышевская
доктор экономических наук,
Елена Михайловна профессор, профессор кафедры
экономической теории и
экономической политики

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. СанктПетербург

Абрамов Руслан
Агарунович

доктор экономических наук,
доцент, заведующий кафедрой
государственного и
муниципального управления

ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»,

Лабин Дмитрий
Константинович

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
международного права

ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт
международных отношений
(университет) министерства
иностранных дел российской
Федерации», г. Москва

Исполинов
Алексей
Станиславович

кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой
международного права

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова». г .Москва

Юмашев Юрий
Михайлович

доктор юридических наук,
заведующий сектором правовых
проблем международных

ФГБУН «Институт государства и права
Российской академии наук», г. Москва;

г. Москва

Экономические
науки
24.

Железнов
Родион
Викторович

Кандидатская

12.00.10

Д212.081.32

Юридические
науки
25.

Климовская
Ленара

Кандидатская
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Робертовна

экономических отношений
12.00.10

Самович Юлия
Владимировна

доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Российский
профессор кафедры
государственный университет
государственно-правовых
правосудия", г. Казань
дисциплин Казанского филиала

Моисеев Алексей
Александрович

доктор юридических наук,
профессор, профессор

Российская ассоциация международного
права, г. Москва

Кофман Борис
Иосифович

кандидат юридических наук,
профессор, профессор
юридического факультета

ЧОУ ВО «Институт социальногуманитарных знаний», г. Казань

Д212.081.32

Юридические
науки
26.

Ахмедов
Эргаш
Юлдошевич

Кандидатская
12.00.10

Д212.081.32
Юридические
науки
27.

Абдреев Тимур
Ирекович

Кандидатская

12.00.03

Д212.081.26

Голубцов Валерий доктор юридических наук,
Геннадьевич
профессор, заведующий кафедрой
предпринимательского права,
гражданского и арбитражного
процесса

ФГАОУ ВО «Пермский государственный
исследовательский университет»,

Залавская Ольга

ФГАОУ ВО «Московский
государственный юридический

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского

г. Пермь
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Михайловна

права и процесса оренбургского
института

университет им. О.Е. Кутафина»,

доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
издательского дела

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет»,

Макаров Владимир кандидат филологических наук,
Сергеевич
доцент кафедры германской
филологии филологического
факультета

ОЧУ ВО «Православный СвятоТихоновский гуманитарный
университет», г. Москва

Кулаков Владимир доктор юридических наук,
Викторович
профессор, заведующий кафедрой
гражданского права

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
правосудия», г. Москва

Брюхов Роман
Борисович

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет»,

Юридические
науки
28.

Баратова Ольга
Азизовна

Кандидатская
10.01.03

Д212.081.14

Попова Мария
Константиновна

г. Оренбург

г. Воронеж

Филологические
науки
29.

Акинфиева
Виктория
Вадимовна

Кандидатская
12.00.03

Д212.081.26

кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
гражданского права

г. Екатеринбург
Юридические
науки
30.

Фролова
Галина

Кандидатская

Осьмухина Ольга

доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
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Александровна

10.01.01

Д212.081.14

Юрьевна

русской и зарубежной литературы

государственный университет им. Н.П.
Огарёва», г. Саранск

Серова Зинаида
Наримановна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры межкультурной
коммуникации и лингвистики

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры

Байбородова
Людмила
Васильевна

доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
педагогических технологий

ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»,

Филологические
науки
31.

Хузин Ильнур
Рафисович

Кандидатская

13.00.01

Д212.081.02

г. Ярославль
Лукьянова
Маргарита
Ивановна

Педагогические
науки
32.

Яшина Ольга
Владимировна

Кандидатская

13.00.01

доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и образовательных
технологий

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова»,
г. Ульяновск

Маркова Надежда
Григорьевна

доктор педагогичных наук, доцент, ГАПОУ «Нижнекамский педагогический
доцент методического отдела
колледж», г. Нижнекамск

Синагатуллин
Ильгиз
Миргалимович

доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры
педагогики и методики
дошкольного и начального

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», г. Бирск

Д212.081.02
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Педагогические
науки
33.

Храмова
Евгения
Валерьевна

Кандидатская
23.00.02

образования Бирского филиала
Недяк Ирина
Леонидовна

Д212.081.34
Политические
науки

34.

Ндайишимийе
Татьяна
Геннадьевна

Кандидатская

Фоминых Алексей кандидат политических наук,
Евгеньевич
начальник отдела международных
программ и проектов

ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный технологичной
университет », г. Йошкар-Ола

Малинова Ольга
Юрьевна

ФГАОУ ВО Национального
Исследовательского университет
«Высшей школы экономики», г. Москва

23.00.02

Д212.081.34

доктор политических наук,
ФГБУН «Федеральный научноведущий научный сотрудник
исследовательский социологический
сектора изучения проблем
центр РАН», г. Москва
социально-политического развития

– доктор философских наук,
профессор, профессор
Департамента политической науки
Факультета социальных наук

Мартьянов Виктор кандидат политических наук,
Сергеевич
доцент, заместитель директора по
научной работе Института
философии и права

ФГБУ Уральского Отделения
Российской академии наук, г.
Екатеринбург

Огольцева
Екатерина
Васильевна

ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный
университет», г. Москва

Политические
науки
35.

Рахимова Алия
Рамилевна

Кандидатская
10.02.01

доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры
русского языка
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Д212.081.05

Злобин Андрей
Александрович

кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русского
языка, культуры речи и методики
обучения

ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет», г. Киров

Пильгун Мария
Александровна

доктор филологических наук,
профессор, ведущий научный
сотрудник отдела
психолингвистики

ФГБУН Институт языкознания РАН, г.
Москва

Чуева Эльвира
Витальевна

кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русского
языка и литературы

ФГБОУ ВПО «Чувашский
государственный университет им. И.Н.
Ульянова», г. Чебоксары

Дегтярева Ирина
Александровна

доктор биологических наук,
заведующий отделом агроэкологии
и микробиологии Татарского
НИИАХП – обособленного
структурного подразделения

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук», г. Казань

Пахомова
Валентина
Михайловна

доктор биологических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский
профессор кафедры биотехнологии, государственный аграрный
животноводства и химии
университет», г. Казань

Филологические
науки
36.

Матвеева
Екатерина
Константиновн
а

Кандидатская

10.02.01

Д212.081.05
Филологические
науки
37.

Мухаммадиев
Ришат
Салаватович

Кандидатская
03.02.03

Д212.081.36
Биологические
науки
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38.

Жучкова
(Захарова)
Ольга
Сергеевна

Кандидатская

01.02.05

Д212.081.11

Баландин Дмитрий доктор физико-математических
Владимирович
наук, профессор, профессор
кафедры дифференциальных
уровней, математического и
числительного анализа
Поташев Андрей
Валерьевич

Физикоматематические
науки

39.

Охотников
Дмитрий
Иванович

Кандидатская
01.02.05

Усачов Александр доктор физико-математических
Евгеньевич
наук, ведущий научный сотрудник

Щукин Андрей
Викторович

Физикоматематические
науки
Ефимова

доктор физико-математических
Центросоюз Российской Федерации
наук, профессор, профессор
«Российский университет кооперации»,
кафедры «Естественные
г. Казань
дисциплины, сервис и туризм»
казанский кооперативный институт
(филиал) автономной
некоммерческой образовательной
организации высшего образования
«Научно-исследовательского
Московского комплекса ЦАГИ»,
г. Москва

Д212.081.11

40.

ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского", г. Нижний Новгород

Кандидатская

Листвина Евгения

доктор технический наук,
профессор, профессор кафедры
«Теплотехники и энергетического
машиностроения»

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»,

доктор философских наук,

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный

г. Казань
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Лариса
Викторовна

09.00.11
Д212.081.33
Философские
науки

41.

Биткина
Виктория
Васильевна

Викторовна

Кандидатская
01.01.06

профессор, заведующий кафедрой
философии культур и
культурологии

42.

Тушкова Юлия
Валерьевна

Кандидатская

Национально исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», г. Санкт-Петербург

Зюляркина
доктор физико-математических
Наталья Дмитриева наук, доцент, профессор кафедры
«Защита информации»

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский
государственный университет
(Национальный исследовательский
университет)», г. Челябинск

Альпин Юрий
Абдуллович

кандидат физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры
алгебры и математической логики

Институт математики и механики им.
Н.И. Лобачевского К(П)ФУ, г. Казань

Косов Геннадий
Владимирович

доктор политических наук,
ФГБОУ ВО «Пятигорский
профессор, профессор кафедры
государственный университет»,
международных отношений,
политологии и мировой экономики г. Пятигорск

Морозов Илья
Леонидович

доктор политических наук. доцент, Волгоградский институт управления
профессор кафедры
РАНХ и ГС при Президенте РФ,
государственного управления и
г. Волгоград
политологии

23.00.02

Д212.081.34

г. Саратов

Тульчинский
доктор философских наук,
Григорий Львович профессор, профессор

Д212.081.35
Физикоматематические
науки

исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского»,

Политические
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науки
43.

Медведева
Ольга
Игоревна

Кандидатская

Румянцев Евгений доктор химических наук, доцент,
Владимирович
заведующий кафедрой
неорганической химии

02.00.01

Д212.081.03

ФГБОУ ВО «Ивановский
государственный химикотехнологический университет»,
г. Иванова

Заиров Рустэм
Равилович

кандидат химических наук,
научный сотрудник

Химические

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук», г. Казань

науки
44.

Волкова
Наталья
Валерьяновна

Кандидатская

Сафорова
доктор химических наук,
Валентина Исаевна профессор, директор

ГБУ республики Башкортостан
«Управление государственного
аналитического контроля»;

03.02.08

Д999.097.02

Кирсанов
Владимир
Васильевич

доктор технических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
профессор кафедры общей химии и исследовательский технический
экологии
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»,
г. Казань

Химические науки
45.

Галахина
Наталия

Кандидатская
03.02.08

Кремлева Татьяна
Анатольевна

доктор химических наук,
ФГАОУ ВО «Тюменский
профессор кафедры органической и государственный университет»
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Евгеньевна

Д999.097.02

экологической химии

Химические науки
46.

Матвеева
Мария
Андреевна

Кандидатская
12.00.01

Д212.081.26

Певцова Елена
Александровна

доктор юридических наук,
профессор, проректор по научной
работе

ГОУ ВО Московской области
«Московский государственный
областной университет», г. Москва

Чинарян Елена
Олеговна

кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
государственно-правовых
дисциплин

ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет», г. Москва

Лонская Светлана
Владимировна

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры теории и
истории государства и права

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта», г.
Калининград

Юридические
науки
47.

Губайдуллина
Эльмира
Хамитовна

Кандидатская

12.00.01

Д212.081.26

Милушева Татьяна доктор юридических наук, доцент,
Владимировна
заведующий кафедрой
гражданского права и процесса
Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина – филиал

ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации», г. Саратов

Кашкин Сергей
Юрьевич

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический

Юридические
науки
48.

Жданов Илья
Николаевич

Кандидатская

доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
интеграционного и европейского
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права

университет им. О.Е. Кутафина»,
г. Москва

12.00.10
Исполинов
Алексей
Станиславович

кандидат юридических наук,
доцент, заведующий кафедрой
международного права

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва

Ларичев Василий
Дмитриевич

доктор юридических наук,
профессор, главный научный
сотрудник

ФГКУ «Всероссийский научноисследовательский институт
министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Москва

Юридические
науки

Лихолетов
Александр
Александрович

кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права
учебно-научного комплекса по
предварительному следствию в
органах внутренних дел

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Волгоград

Кандидатская

Яшин Сергей
Николаевич

доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и государственного
управления

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Парусимова

доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой

ФГБОУ ВО «Оренбургский

Д212.081.32

Юридические
науки
49.

Кормильцева
Светлана
Олеговна

Кандидатская
12.00.08
Д212.081.32

50.

Селиванова
Ксения
Марковна

08.00.05
08.00.10
Д212.081.27
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Экономические
науки
51.

Коннова
Светлана
Анатольевна

Кандидатская

Надежда Ивановна банковского дела и страхования

г. Оренбург
Тремасова Анна
Михайловна

03.02.03

Д212.081.36

Биологические
науки
52.

Гусева Дарья
Сергеевна

Докторская

Биологические
науки

доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник
сектора тканевых технологий
производства препаратов при
отделе токсикологии

ФГБНУ «Федеральный центр
токсикологической, радиационной и
биологической безопасности», г. Казань ;

Бочкова Екатерина кандидат биологических наук,
Александровна –
младший научный сотрудник
кафедра физической и коллоидной
химии факультета химической
технологии и экологии

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет нефти и
газа (национальный исследовательский
университет) им. И.М. Губкина»,

Томилин Алесей
Николаевич

доктор биологических наук, членкорреспондент РАН, заведующий
лабораторией молекулярной
биологии стволовых клеток

ФГБУН «Институт цитологии
Российской академии наук», г. СанктПетербург

Науменко
Владимир
Сергеевич

доктор биологических наук,
заведующий лабораторией
нейрогеномики поведения

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр Институт
цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук»,

03.01.04

Д212.081.36

государственный университет»,

г. Москва

г. Новосибирск
Мухина Ирина

доктор биологических наук,

ФГАОУ ВО «Нижегородский
518

53.

Гайнуллина
Алина
Рашидовна

Васильевна

профессор, профессор кафедры
нейротехнологий

государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Кожухов Игорь
Борисович

доктор физико-математических
наук, профессор, профессор
кафедры высшей математики

–№1 ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Московский институт электронной
техники», г. Москва

Физикоматематические
науки

Рацеев Сергей
Михайлович

доктор физико-математических
наук, доцент, профессор кафедры
информационной безопасности и
теории управления

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный университет»,

Кандидатская

Лаломов
Александр
Валерианович

доктор геолого-минералогических
наук, ведущий научный сотрудник

ФГБУН «Институт геологии рудных
месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской
академии наук», г. Москва

Салдин Виктор
Алексеевич

кандидат геологоминералогических наук,
руководитель лаборатории
литологии и геохимии осадочных
формаций

ФГБУН Институт геологии Коми
научного центра Уральского отделения
российской академии наук, г. Сыктывкар

Чикишев Андрей
Юрьевич

доктор физико-математических
наук, доцент, профессор

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.

Кандидатская
01.01.06
Д212.081.35

54.

Милаш
Алексей
Васильевич

25.00.06

Д212.081.09

Геологоминералогические
науки
55.

Шухина
Ксения

Кандидатская

г. Ульяновск
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Леонидовна

Международного учебно-научного Ломоносова», г. Москва
лазерного центра

01.04.05

Д212.081.07

Кацюба Сергей
Александр

доктор химических наук,
профессор, ведущий сотрудник
лаборатории физико-химического
анализа

Сазонов Сергей
Владимирович

доктор физико-математических
Национальный исследовательский центр
наук, профессор, ведущий научный «Курчатовский институт», г. Москва
сотрудник лаборатории
нестационарных процессов

Физикоматематические
науки
56.

Двужилов
Илья
Сергеевич

Кандидатская
01.04.05
Д212.081.07
Физикоматематические
науки

57.

Хакимова
Елена
Камилевна

Кандидатская
13.00.01

Д212.081.02

Институт органической и физической
химии им. А.Е. Арбузова –
обособленного структурного
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН, г.
Казань

Никифоров Виктор – кандидат физико-математических ФГБУН «Казанский физико-технический
Геннадьевич
наук, старший научный сотрудник институт им. Е.К. Завойского», г. Казань

Хайруллина
Эльмира
Робертовна

доктор педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
профессор, декан факультета
исследовательский технологический
дизайна и программной инженерии университет», г. Казань

Казаева Евгения
Анатольевна

доктор педагогических наук,
профессор кафедры психологии
образования

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический
университет» г. Екатеринбург

Педагогические
науки
520

58.

Юнусова
Гульназ
Рахимзановна

Кандидатская
13.00.01

Александрова
доктор педагогических наук,
Наталья Сергеевна профессор, профессор кафедры
педагогики

ЧОУ ВО «Вятский социальноэкономической институт», г. Киров

Д212.081.02
Педагогические
науки

59.

Закиров
Альфред
Фаридович

Кандидатская
07.00.02

Торкунова Юлия
Владимировна

доктор педагогических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский
доцент, и.о. заведующего кафедрой государственный энергетический
информатики и информационноуниверситет», г. Казань
управляющих систем

Мухамедов Рашит доктор исторических наук,
Алимович
профессор, профессор кафедры
истории

Д212.081.01

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический
университет им. И.Н. Ульянова», г.
Ульяновск

Исторические
науки
60.

Рогатин
Владимир
Николаевич

Кандидатская

Гузенкова Тамара
Семеновна

доктор исторических наук,
ФГНБУ «Российский институт
руководитель центра гуманитарных стратегических исследований», г.
исследований
Москова

Гайденко Павел
Иванович

доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Казанский
доцент кафедры истории и
государственный архитектурнофилософии
строительный университет», г. Казань

07.00.03

Д212.081.01
Исторические
науки
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61.

Теренжев
Дмитрий
Александрович

Кандидатская

Тришин Юрий
Георгиевич;

доктор химических наук,
профессор, заведующий кафедрой
органической химии

02.00.08

Д212.081.03

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет
промышленных технологий и дизайна»,
г. Санкт-Петербург

Хайруллин
Рафаиль
Асрарович

кандидат химических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Казанский национальный
доцент кафедры органической
исследовательский технологический
химии
университет», г. Казань

Химические науки
62.

Гусев
Святослав
Николаевич

Докторская

08.00.05

Д212.081.27

Экономические
науки

Беломестнов
доктор экономических наук,
Виктор Георгиевич профессор, заведующий кафедрой
«Экономика, организация и
управление производством»

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет
технологий и управления», г. Улан-Удэ

Лимонов Леонид
Эдуардович

доктор экономических наук,
профессор, профессор
департамента государственного
администрирования санктПетербургского филиала

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. СанктПетербург

Яшина Надежда
Игоревна

доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
финансов и кредита

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород
522

63.

Гильмуллин
Айнур
Разифович

Кандидатская
12.00.01

Д212.081.26

Оксамытный
Виталий
Васильевич

доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
теории и истории государства и
права

ЧОУ ВО «Институт международного
права и экономики им. А.С.
Грибоедова», г. Москва

Гук Павел
Александрович

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры «Правосудие»

ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», г. Пенза

Юридические
науки
64.

Урманов Даян
Ренатович

Кандидатская

07.00.03

Ульченко Наталия доктор экономических наук,
Юрьевна
доцент, заведующий сектором
Турции Центра изучения стран
Ближнего и Среднего Востока

ФГБУН Институт востоковедения
Российской академии наук, г. Москва

Ягудин Булат
Мухамедович

кандидат исторических наук,
доцент, директор

АНО НИИ «Казанский институт
евразийских исследований», г. Казань

Петров Дмитрий
Евгеньевич

доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Саратовская
директор Межрегионального
государственная юридическая
юридического института
академия», г. Саратов

Федорченко
Алексей

кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории

Д212.081.01
Исторические
науки
65.

Курносова
Валерия
Витальевна

Кандидатская

12.00.01

ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции
523

Юридические
науки
66.

Харинцев
Сергей
Сергеевич

Докторская

Александрович

государства и права философии

Кукушкин Игорь
Владимирович

доктор физико-математических
ФГБУН «Институт физики твердого тела
наук, профессор, главный научный РАН», г. Черноголовка
сотрудник лаборатории
неравновесных электронных
процессов

Наумов Андрей
Витальевич

доктор физико-математических
ФГБУН «Институт спектроскопии
наук, профессор РАН, заведующий Российской академии наук», г. Москва
отделом молекулярной
спектроскопии конденсированных
сред

Барышев
Александр
Валерьевич

доктор физико-математических
наук, начальник отдела
лаборатории разработки
оптических устройств нового
поколения

ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт автоматики
им. Н.Л. Духова», г. Москва

Левушкин
Анатолий
Николаевич

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
гражданского права

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
правосудия», г. Москва

01.04.05

Д212.081.07

Физикоматематические
науки

67.

Хамитова
Гульнара
Муллануровна

Кандидатская
12.00.03
Д212.081.26
Юридические
науки

Шаяхметова Алина кандидат юридических наук,
Римовна
доцент кафедры
предпринимательского,
финансового и экологического

(РПА минюста России)», г. Москва

ГБОУ ВО «Башкирская академия
государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»,

524

права
68.

Комаров Игорь
Дмитриевич

Кандидатская

07.00.15

Д999.124.02

Писарев Александр доктор исторических наук,
Андреевич
профессор Московского
государственного университет им.
Ломоносова М.В., профессор
факультета русского языка и
факультета международных
отношений

Тамканский университет, Китайская
республика

Карпов Михаил
Владимирович

кандидат исторических наук,
доцент школы Востоковедения
Факультет Мировой Экономики и
мировой политики

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва

Егорова Мария
Александровна

доктор юридических наук,
ФГБОУ ВО «Московский
профессор кафедры конкурентного государственный юридический
права
университет им. О.Е. Кутафина»,

Исторические
науки
69.

Хабиров Артур
Ильфарович

Кандидатская

12.00.03

Д212.081.26

г. Уфа

г. Москва
Мичурина Елена
Александровна

кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры
гражданского права

ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия», г. Саратов

Пименов Марина
Васильевна

доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой

ФГБОУ ВО «Владимирский
государственный университет им. А.Г. и

Юридические
науки
70.

Сорокина
Татьяна

Кандидатская

525

Николаевна

русского языка

10.02.01

Д212.081.05

Шаповал Виктор
Васильевич

кандидат филологических наук,
ГАОУ ВО «Московский городской
доцент, доцент кафедры методики педагогический университет», г. Москва
преподавания истории,
обществознания и права

Огнева Елена
Анатольевна

доктор филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой
иностранных языков факультета
иностранных языков
педагогический институт

Филологические
науки
71.

Мартынычева
Анастасия
Сергеевна

Кандидатская

10.02.20

Д212.081.05

Филологические
науки
72.

Носкова Елена
Викторовна

Кандидатская
25.00.30
Д212.081.20

Н.Г. Столетовых», г. Владимир

ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет»,
г. Белгород

Борисова Людмила доктор филологических наук,
Валентиновна
доцент, профессор кафедры
русского языка и литературы
факультета русской и чувашской
филологии и журналистики

ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет им. И.Н.
Ульянова»,

Рыхлов Александр доктор географических наук,
Богданович
доцент, профессор кафедры
метеорологии и климатологии

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского»,

г. Чебоксары

г. Саратов

Географические
науки
526

73.

Аль-Маамури
Самир Кассим
Мохаммед

Кандидатская
25.00.30

Д212.081.20

Хан Валентина
Моисеевна

доктор географических наук,
ведущий научный сотрудник

Хайруллин Камиль кандидат географических наук,
Шейхович
ведущий научный сотрудник

Ахтямов Олег
Рашитович

Кандидатская

01.04.05
Д212.081.07

Рябочкина Полина доктор физико-математических
Анатольевна
наук, доцент, профессор кафедры
общей физики

ФГБОУ ВО «Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева», г. Саранск;

Герасимов
Константин
Игоревич

кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
лаборатории квантовой памяти т
коммуникаций Казанского
квантового центра

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»,

доктор физико-математических
наук, доцент, доцент кафедры
«высшая математика»

ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный аграрный
университет», г. Волгоград

Физикоматематические
науки
75.

Сахбиев Олег
Миргасимович

Кандидатская
01.02.04

ФГБУ «Главная геофизическая
обсерватория им. А.И. Воейкова»,
г. Санкт-Петербург

Географические
науки
74.

ФГБУ «Гидрометеорологический
научно-исследовательский центр
Российской Федерации» . Москва

Гуреева Наталья
Анатольевна

г. Казань

Д212.081.11
Физикоматематические
науки
527

76.

Бодурова
Гулшан
Гурезовна

Кандидатская

Канашевский
Владимир
Александрович

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
международного частного права

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА)», г. Москва

Мансуров Гафур
Закирович

доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой
гражданского права

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный экономический
университет»,

12.00.03

Д212.081.26

г. Екатеринбург
Юридические
науки
77.

Галимзянова
Алина
Тагировна

Кандидатская
07.00.02

Д212.081.01

Данилов Андрей
Анатольевич

доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры
журналистики

ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет

Буреева Елена
Викторовна

кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры истории и
философии

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный архитектурностроительный университет», г. Казань

Макарова Венера
Файзиева

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
доцент, доцент кафедры татарского государственный педагогический
языка, литературы и методики
университет», г. Набережные Челны
преподавания

Халиуллина

кандидат филологических наук,

Исторические
науки
78.

Гумерова
Эндже
Фоатовна

Кандидатская
10.01.02

Д212.081.12

им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары

ФГБОУ ВО «Башкирский
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Филологические
науки
79.

Ибрагимов
Артур
Гасангусейнов
ич

Кандидатская
12.00.02

Кульсарина
Гульнур
Галинуровна

Дудко Игорь
Геннадьевич

Д212.081.26
Юридические
науки

80.

Альбина Габитовна доцент кафедры татарского языка и государственный педагогический
литературы
университет им. М. Акмуллы», г. Уфа

Докторская
10.02.02

Д212.081.12

Филологические
науки

доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой
государственного и
административного права

Романовская Ольга доктор юридических наук,
Валентиновна
профессор, заведующий кафедрой
государственно-правовых
дисциплин
Бухарова Гульнур
Хариновна

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева», г. Саранск;
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», г. Пенза

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Башкирский
доцент, профессор кафедры
государственный педагогический
башкирского языка и методики его университет им. М. Акмуллы», г. Уфа;
преподавания факультета
башкирской филологии

Файзуллина Гузель доктор филологических наук,
Чахваровна;
доцент, доцент кафедры
филологического образования,
декан социально-педагогического
факультета Тобольский
педагогический институт им. Д.И.
Менделеева

ФГАОУ ВО «Тюменский
государственный университет»,

Борисова Людмила доктор филологических наук,

ФГБОУ ВО «Чувашский

г. Тобольск

529

Валентиновна

профессор кафедры русского языка государственный университет им. И.Н.
и литературы
Ульянова»,
г. Чебоксары

81.

Рахимова
Язгуль
Ринатовна

Кандидатская

Кириллина
Светлана
Алексеевна

доктор исторических наук,
ФГБОУ ВО «Московский
профессор кафедры Истории стран государственный университет им. М.В.
Ближнего и среднего востока
Ломоносова», г. Москва
Институт стран Азии и Африки

Арсланова Алсу
Айратовна

кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Отдела новой истории

07.00.09

Д212.081.01

Исторические
науки

82.

Бобылева
Анастасия
Леонидовна

Кандидатская
10.01.01

ГБУ «Институт истории им. Ш.
Марджани Академии наук Республики
Татарстан», заведующая Центром
Иранистики, г. Казань

Фортунатов Антон доктор философских наук,
Николаевич
кандидат филологических наук,
профессор кафедры теории
политики и коммуникаций
Институт международных
отношений и мировой истории

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Маркова Татьяна
Николаевна

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет»,

доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы и
методики обучения литературе
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г. Челябинск
Д212.081.14
Филологические
науки
83.

Зуева
Екатерина
Владимировна

Кандидатская
10.01.03

Д212.081.14

Сорокина Татьяна
Викторовна

кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры
межкультурной коммуникации и
лингвистики

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный институт культуры», г.
Казань

Новикова Вера
Григорьевна

доктор филологических наук,
профессор кафедры зарубежной
литературы

ФГАОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Аствацатуров
Андрей
Алексеевич

кандидат филологических наук, и.о. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
заведующего кафедры
государственный университет», г. Санктмеждисциплинарных исследований Петербург
в области языков и литературы

Бурилов
Александр
Романович

доктор химических наук,
профессор, заведующий
лабораторией
элементоорганического синтеза им.
А.Н. Пудовкина

Филологические
науки
84.

Зиатдинова
Рамиля
Василевна

Кандидатская

02.00.03

Институт органической и физической
химии им. А.Е. Арбузова – обособленное
структурное подразделение ФГБУН
«Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр РАН»,
г. Казань;

Д212.081.30

Каюков Яков
Сергеевич

кандидат химических наук, доцент
кафедры органической и
фармацевтической химии

ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный университет имени
И.Н. Ульянова»,
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Химические науки
85.

Абрамова
Светлана
Радиковна

Кандидатская

г. Чебоксары
Данилко Елена
Сергеевна

доктор исторических наук,
профессор РАН, главный научный
сотрудник

ФГБУН «Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая
Российской академии наук», г. Москва

Рычкова Надежда
Васильевна

кандидат исторических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
доцент, доцент кафедры
исследовательский технологический
менеджмента и
университет», г. Казань
предпринимательской деятельности

Соснин Петр
Иванович

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Вычислительная техника»

07.00.07

Д999.124.02
Исторические
науки
86.

Альменова
Акмарал
Байжановна

Кандидатская
05.13.11

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический
универсант», г. Ульяновск

Поляков Владимир кандидат технических наук, доцент ФГАОУ ВО «Национальный
Николаевич
кафедры «Автоматизированные
исследовательский технологический
системы управления»
университет «МИСиС», г .Москва
Технические науки
Д212.081.35

87.

Когогин Денис
Александрович

Кандидатская
01.04.03

Крашенинников
Игорь Васильевич

доктор физико-математических
наук, доцент, старший научный
сотрудник, руководитель
лаборатории моделирования
волновых полей в ионосфере

ФГБУН Институт Земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им Н.В. Пушкова Российской Академии
наук, г. Москва

Падохин Артем

кандидат физико-математических

ФГБОУ ВО «Московский

Д212.081.18
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Физикоматематические
науки
88.

Гордон Рената
Эмилевна

Кандидатская

Михайлович

наук, старший научный сотрудник
кафедры физики атмосферы

государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва

Бойчук Сергей
Васильевич

доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой
общей патологии

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Казань

Новиков Дмитрий
Викторович

кандидат биологических наук,
доцент, доцент кафедры
молекулярной биологии и
иммунологии

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
университет им. Н.И. Лобачевского»,

03.01.04

Д212.081.36

Биологические
науки
89.

Хорошавина
Екатерина
Игоревна

Кандидатская

03.01.04

Д212.081.36

Биологические

г. Нижний Новгород»

Минибаева Фарида доктор биологических наук,
Вилевна
заведующий лаборатории
окислительно-восстановительного
метаболизма казанский институт
биохимии и биофизики –
обособленное структурное
подразделения

ФГБУН «Федеральный
исследовательский центр «Казанский
научный центр Российской академии
наук», г. Казань

Амерханов Зариф
Гарриевич

ФГБУН Институт биофизики клетки
Российской академии наук, г. Пущино

кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник
лаборатории механизмов
природного и искусственного
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науки
90.

Калашникова
Мария
Алексеевна

Кандидатская
10.02.01

Д212.081.05
Филологические
науки

91.

Ашаева
Анастасия
Валерьевна

Кандидатская

07.00.09

гипобиоза
Владимировна
Татьяна
Евгеньевна

доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры
межкультурной коммуникации
Институт русского языка и
культуры

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва

Полухина Яна
Петровна

кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры русского
языка Институт социальногуманитарных наук

ФГБОУ ВО «Тюменский
государственный университет», г.
Тюмень

Карпюк Сергей
Георгиевич

доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник

ФГБУН Институт всеобщей истории
Российской академии наук, г. Москва;

Крих Сергей
Борисович

доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Омский государственный
профессор кафедры всеобщей
университет им. Ф.М. Достоевского»,
истории
г. Омск

Зыкова Ирина
Владимировна

доктор филологических наук,
ФГБУН Институт языкознания
доцент, ведущий научный
Российской академии наук, г. Москва;
сотрудник отдела теоретического и
прикладного языкознания сектора
теоретического языкознания

Буланова Лейсан

кандидат филологических наук,

Д212.081.01
Исторические
науки
92.

Галявиева
Лейсан
Шагиахматовн
а

Кандидатская

10.02.20

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
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Д212.081.05

Наилевна

доцент, заведующий кафедрой
исследовательский технический
гуманитарных и социальных
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»,
дисциплин Набережночелнинского
г. Набережные Челны
филиала

Шарандин
Анатолий
Леонидович

доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
русского языка

ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет им. Г.Р.
Державина», г. Тамбов

Жданова
Екатерина
Анатольевна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры лингвистик

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный
технический университет им. М.Т.
Калашникова», г. Ижевск

Романов Валерий
Васильевич

доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ульяновский
профессор кафедры теории и
государственный университет»,
истории государства и права,
заместитель декана юридического г. Ульяновск;
факультета

Андреев Дмитрий
Александрович

кандидат исторических наук,
доцент, доцент кафедры истории
России XIX - начало XX века,
заместитель декана исторического
факультета

Рыбалко
Александр

доктор геолого-минералогических
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
наук, профессор, профессор
государственный университет», г. Санкт-

Филологические
науки
93.

Трофимова
Анна
Валерьевна

Кандидатская
10.02.01
Д212.081.05
Филологические
науки

94.

Шайдуллин
Раиль
Рашитович

Кандидатская

07.00.02

Д212.081.01

Исторические
науки
95.

Крылов Павел

Кандидатская

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва
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Сергеевич

25.00.10

Д212.081.37

Евменьевич

кафедры геоморфологии

Петербург

Владов Михаил
Львович

доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий
кафедрой сейсмометрии и
геоакустики

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва

Миннуллина
Элина Борисовна

доктор философских наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский
и.о. заведующего кафедрой
государственный энергетический
философии и медиакоммуникации университет», г. Казань

Гагаев Андрей
Александрович

доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры
философии

ФГАОУ ВО «Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарева», г. Саранск

Тихонова Софья
Владимировна

доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры
социальных коммуникаций
юридического факультета

ФГАОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского»,

доктор физико-математических
наук, профессор, профессор
кафедры газовой и волновой
динамики

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В.
Ломоносова», г. Москва

Геологоминералогические
науки
96.

Кириллов
Герман
Михайлович

Докторская
09.00.11

Д212.081.33
Философские
науки

97.

Курбанмагоме
дов Арслан
Курбанмагоме
дович

Кандидатская
01.02.04
Д212.081.11

Звягин Александр
Васильевич

г. Саратов
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Физикоматематические
науки
98.

Смолко
Владимир
Андреевич

Кандидатская
02.00.02

Евгеньев Михаил
Иванович

Д212.081.30

Бабкина Софья
Химические науки Сауловна

99.

Исмагилова
Алия
Ринатовна

Кандидатская
10.02.20

Д212.081.05
Филологические
науки
100.

Огородова
Людмила

Кандидатская

Чиршева Галина
Николаевна

доктор химических наук,
профессор, профессор кафедры
аналитической химии,
сертификации и менеджмента
качества

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

доктор химических наук,
профессор, профессор кафедры
аналитической химии им. И.П.
Алимарина институт тонких
химических технологий им. М.В.
Ломоносова

ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский
технологический университет»

доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
германской филологии и
межкультурной коммуникации;

ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный университет»,

г. Москва

г. Череповец

Закамуллина
Миляуша
Нурулловна

доктор филологических, профессор, ФГБОУ ВО «Казанский
заведующий кафедрой
государственный энергетический
иностранных языков
университет», г. Казань

Рожков Михаил
Иосифович

доктор педагогических наук,
профессор, главный научный

ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской
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Николаевна

сотрудник лаборатории психолого- академии образования», г. Москва
педагогических проблем
самоорганизации детей и взрослых

13.00.01

Д212.081.02

Масленникова
Валерия
Шамильевна

доктор педагогических наук,
профессор, главный научный
сотрудник

ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем»,

Афанасьева
Татьяна Игоревна

доктор филологических наук,
доцент, профессор кафедры
русского языка

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. СанктПетербург

Чевела Ольга
Всеволодовна

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский
доцент, доцент кафедры русского и государственный медицинский
татарского языков
университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
г. Казань

Рогожкина Раиса
Анатольевна

доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры

ФГБУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический институт»,
г. Пермь

Маркова Надежда
Григорьевна

доктор педагогических наук,
доцент методического отдела

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический
колледж», г. Нижнекамск

г. Казань

Педагогические
науки
101.

Светлова
Ольга
Валериевна

Кандидатская
10.02.01

Д212.081.05

Филологические
науки
102.

Емельянова
Елена
Николаевна

Кандидатская
13.00.01
Д212.081.02
Педагогические
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науки
103.

Бережной
Дмитрий
Валерьевич

Докторская

Гаврюшин Сергей
Сергеевич

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
компьютерных систем
автоматизации производства

ФГБОУ ВО «Московский
государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана
(Национальный исследовательский
институт)», г. Москва

Кочетков
Анатолий
Васильевич

доктор физико-математических
наук. профессор, главный научный
сотрудник лаборатории динамики
многокомпонентных сред НИИ
механики

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород;

Сидоров Игорь
Николаевич

доктор физико-математических
наук, старший научный сотрудник,
заведующий кафедрой
теоретической и прикладной
механики и математики

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ»,

01.02.04

Д212.081.11

Физикоматематические
науки

104.

Кожевников
Руслан
Валентинович

Кандидатская
05.16.09

Абдрахманова
– доктор технических наук,
Ляйля Абдулловна профессор, профессор кафедры
«Технологии строительных
материалов, изделий и
конструкций»

г. Казань
ФГБОУ ВО «Казанский
государственный архитектурностроительный университет», г. Казань

Д212.081.31
Технические науки
539

105.

Гон Хасон

Кандидатская

05.13.06

Д212.081.31

Рыбаков Анатолий доктор технических наук, доцент, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
Валерьевич –
начальник лаборатории
защиты МЧС России», г. Химки;
информационного обеспечения
населения и технологий
информационной поддержки РСЧС
Гильфанов Камиль доктор технических наук,
Хабибович
профессор, заведующий кафедрой
«Автоматизация технологических
процессов и производств»

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет», г. Казань

Пименова Марина – доктор филологических наук,
Владимировна
профессор, заведующий кафедрой

ФГКВОУ ВПО «Военный институт
(инженерно-технический) ВА МТО им.
генерала армии А.В. Хрулева»,

Технические науки
106.

Шестеркина
Наталья
Викторовна

Докторская
10.02.20

иностранных и русского языков

г. Санкт – Петербург
Д212.081.05

Постникова
Светлана
Васильевна

доктор филологических наук,

Иванов Андрей
Владимирович

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Нижегородский
профессор, заведующий кафедрой государственный лингвистический
теории и практики немецкого языка университет им. Н.А. Добролюбова»,

Филологические
науки

107.

Юрченкова
Елизавета
Юрьевна

Кандидатская
10.02.20

ФГБОУ ВО «Нижегородский
национальный

профессор кафедры зарубежной
лингвистики Института филологии исследовательский университет им. Н.И.
и журналистики
Лобачевского», г. Нижний Новгород
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Д212.081.05

г. Нижний Новгород

Филологические
науки
108.

Равзиева
Диляра
Ирековна

Кандидатская

08.00.05

Д212.081.27

Филобокова
доктор экономических наук,
Людмила Юрьевна профессор кафедры
инновационного
предпринимательства

ФГБОУ ВО «Московский
государственный технологический
университет им. Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский
университет), г. Москва

Агафонов
Владимир
Анатольевич

доктор экономических наук,
профессор, старший
экономический сотрудник

ФГБУН Центральный экономикоматематический институт Российской
Академии наук, г. Москва

Ахунов Рустем
Ринатович

доктор экономических наук,
доцент, временно исполняющий
обязанности председателя

ФГБНУ Уфимский федеральный
исследовательский центр РАН, г. Уфа

Чайникова Лилия
Николаевна

доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры
национальной и региональной
экономики

ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»,

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
теории и истории государства и

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. Санкт-

Экономические
науки
109.

Зайнутдинова
Эльнара
Эльмасовна

Кандидатская
08.00.05
Д212.081.27
Экономические
науки

110.

Архипов
Сергей

Кандидатская

Поляков Андрей
Васильевич

г. Москва
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Владимирович

Д212.081.26
Юридические
науки
111.

Баутиста
Эспиноза
Хьюго

права

Петербург

Ветютнев Юрий
Юрьевич

кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории и истории
государства и права

ФГБОУ ВО «Волгоградская академия
государственной службы», г. Волгоград

Дягтярева Ирина
Александровна

доктор биологических наук,
Татарский НИАХП ФИЦ КазНЦ РАН, г.
главный научный сотрудник,
Казань
заведующий отделом агроэкологии
и микробиологии

Валиуллин Ленар
Рашидович

кандидат биологических наук, зав. ФГБНУ Федерального центра
сектором тканевой технологии и
токсикологической, радиационной и
производства препаратов
биологической безопасности, г. Казань

Петров Дмитрий
Анатольевич

доктор юридических наук, доцент
кафедры коммерческого права

12.00.01

Кандидатская
03.02.03

Д212.081.36
Биологические
науки
112.

Валеева
Айгуль
Владимировна

Кандидатская
12.00.03

Д212.081.26

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. СанктПетербург

Колодуб Григорий кандидат юридических наук,
Вячеславович
доцент кафедры гражданского
права

ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная юридическая
академия», г. Саратов

Степанов Сергей

ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской

Юридические
науки
113.

Оноприенко
Екатерина

Кандидатская

доктор физика-математических
наук, профессор, профессор,
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Андреевна

01.01.04

Евгеньевич

Д212.081.10

департамент анализа данных,
принятия решений и финансовых
технологий

Федерации», г. Москва

Физикоматематические
науки
114.

Шугаепова
Алия Аюповна

Кандидатская
08.00.05

Д212.081.27

Бухвальд Евгений доктор экономических наук,
Моисеевич
профессор, руководитель центра
федеральных отношений и
регионального развития

Институт экономики РАН, г. Москва

Веселовский
доктор экономических наук.
Михаил Яковлевич профессор, заведующий кафедрой
управления

ГБОУ ВО Московская область
«Технологический университет»,
г. Королев

Экономические
науки
115.

Андреев
Алексей
Владимирович

Кандидатская

08.00.05

Д212.081.27

Богачкова
доктор экономических наук,
ФГАОУ ВО «Волгоградский
Людмила Юрьевна кандидат физико-математических государственный университет»
наук, профессор, профессор
кафедры прикладной информатики г. Волгоград
и математических методов в
экономике
Ратнер Светлана
Валерьевна

доктор экономических наук,
ФГБУН «Институт проблем управления
кандидат физико-математических им. В.А. Трапезникова РАН», г. Москва
наук, профессор, ведущий научный
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Экономические
науки

116.

Иванова
Регина
Геннадьевна

Кандидатская

07.00.09

Д212.081.01

Исторические
науки
117.

Пашина
Екатерина
Владимировна

Кандидатская
07.00.02

Д212.081.01
Исторические
науки

сотрудник лаборатории
экономической динамики и
управления инновациями

Вишленкова Елена доктор исторических наук,
Анатольевна
профессор, профессор школы
исторических наук факультета
гуманитарных наук, главный
научный сотрудник институт
гуманитарных историкотеоретических исследований им.
А.В. Полетаева

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики», г. Москва

Руднева Яна
Борисовна

кандидат исторических наук,
ГАОУ ДПО «Институт развития
доцент кафедры теории и практики образования», г. Казань
управления образованием

Буканова Роза
Гафаровна

доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры
истории России, историографии и
источниковедения, руководитель
научной лаборатории
южноуральского городоведения

Свечников Сергей кандидат исторических наук,
Константинович
главный специалист-эксперт

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», г. Уфа

правления общего и дошкольного
образования Министерства образования
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и науки Республики Марий Эл,
г. Йошкар-Ола
118.

Каримов
Артур
Равилевич

Докторская
09.00.01

Д212.081.33
Философские
науки

119.

Тапкин Даниль
Тагирзянович

Кандидатская
01.01.06
Д212.081.35

Маслихин
Александр
Витальевич

Шамим

Кандидатская

ФГБОУ ВО «Чувашская государственная
сельскохозяйственная академия»,
г. Чебоксары

Никоненко Сергей доктор философских наук,
Витальевич
профессор, профессор кафедры
онтологии и теории познания

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»,

Фатенков Алексей доктор философских наук,
Николаевич
профессор, профессор кафедры
отраслевой и прикладной
социологии

ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный университет им. Н. И.
Лобачевского», г. Нижний Новгород

Вечтомов Евгений доктор физико-математических
Михайлович
наук, профессор, заведующий
кафедрой фундаментальной и
компьютерной математики

ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет», г. Киров

Чехлов Андрей
Ростиславович-

доктор физико-математических
наук, профессор кафедры алгебры
механико-математического
факультета

ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский
Государственный Университет»,

доктор технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Вятский государственный

Физикоматематические
науки
120.

доктор философских наук,
профессор, профессор кафедры
общеобразовательных дисциплин

Шишкин Виктор

г. Санкт-Петербург

г. Томск

545

Мохаммадреза

01.02.04

Михайлович –

Д212.081.11
Физикоматематические
науки
121.

Шакирова
Алина
Альбертовна

Кандидатская
13.00.01

Д212.081.02
Педагогические
науки
122.

Огородникова
Светлана
Витальевна

Кандидатская
13.00.01

профессор кафедры теоретической
и строительной механики

университет», г. Киров;

Шакирзянов Фарид кандидат физико-математических
Рашитович –
наук, доцент кафедры механики

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный архитектурностроительный университет», г. Казань

Трегубова Татьяна доктор педагогических наук,
Моисеевна
профессор, ведущий научный
сотрудник научноисследовательского отдела

- ФГБНУ «Институт педагогики,
психологии и социальных проблем»,

Олейникова Ольга доктор педагогических наук,
Николаевна
профессор, генеральный директор
автономной некоммерческой
организации

- «Центр изучения проблем
профессионального образования »,

Байбородова
Людмила
Васильевна

доктор педагогических наук,
профессор, директор Институт
педагогики и психологии,
заведующий кафедрой
педагогических технологий

ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический
университет им. К.Д. Ушинского»,

– кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научной
работе институт педагогики и
психологии, заведующий

ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»,

г. Казань

г. Москва

г. Ярославль;

Д212.081.02
Педагогические
науки

Ефлова Зинаида
Борисовна

г. Петрозаводск
546

лабораторией теории и практики
развития сельской школы, доцент
кафедры теории и методики
начального образования
123.

Файзуллин
Айрат
Асхатович

Кандидатская
07.00.06

Кореневский
доктор исторических наук,
Сергей Николаевич ведущий научный сотрудник
отдела бронзового века

ФГБУН «Институт археологии
Российской академии наук», г. Москва;

Лыганов Антон
Васильевич-

кандидат исторических наук,
научный сотрудник Отдела
первобытной археологии

ГНБУ «Институт археологии им. А.Х.
Халикова Академии наук РТ». г. Казань

Петров Игорь
Борисович

доктор физико-математических
наук, член-корреспондент РАН,
профессор, заведующий кафедрой
информатики и вычислительной
математики

ФГАОУ ВО «Московский физикотехнический институт (государственный
университет)» г. Долгопрудный

Галиев Шамиль
Ибрагимович-

доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры
прикладной математики
информатики

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева - КАИ »,

Д999.124.02
Исторические
науки
124.

Романенко
Артур
Данилевич

Кандидатская
01.01.07
Д212.081.21
Физикоматематические
науки

125.

Ибрагимова
Регина
Ринатовна

Кандидатская

г. Казань

Зырянов Григорий доктор химических наук,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
Васильевич
профессор кафедры органической и университет имени первого Президента
биомолекулярной химии
России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
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02.00.03
Д212.081.30

Гаврилова Елена
Леонидовна

доктор химических наук, доцент,
профессор кафедры органической
химии

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
технологический университет», г. Казань

Химические науки
126.

Шакирова
Инна
Маратовна

Кандидатская

(Сарварова)

Д212.081.10

01.01.02

Физикоматематические
науки
127.

Созонтова
Елена
Александровна

Кандидатская
01.01.02

Зарубин Александр доктор физико-математических
ФГБОУ ВО «Орловский
Николаевич
наук, профессор, заведующий
государственный университет им. И.С.
кафедрой математического анализа Тургенева», г. Орел
и дифференциальных уравнений
Плещинская Ирина математических наук, доцент,
Евгеньевна –
доцент кафедры информатики и
кандидат физико
прикладной математики

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Кожанов
Александр
Иванович

доктор физико-математических
ФГБУН Институт математики им. С.Л.
наук, профессор, главный научный Соболева Сибирского отделения
сотрудник лаборатории
Российской академии наук,
дифференциальных и разностных
г. Новосибирск
уравнений

Солдатов
Александр
Павлович

доктор физико-математических
Вычислительный центр им. А.А.
наук, профессор, главный научный Дородницына ФИЦ «Информатика и
сотрудник
управление» Российской академии наук,
г. Москва

Д212.081.10

Физикоматематические
науки
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128.

Назмутдинова
Лилия
Максутовна

Кандидатская
12.00.08

Иванчин Артем
Владимирович

доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры уголовного
права криминологии

Д212.081.32
Юридические
науки

129.

Хузиханова
Асия
Рустемовна

Кандидатская
12.00.10

130.

Исполинов
Алексей
Станиславович

Докторская
12.00.10

им. П.Г. Демидова», г. Ярославль

Чупрова Антонина доктор юридических наук,
Юрьевна
профессор, профессор кафедры
уголовного права и криминологии

ФГБОУ ВО «Всероссийский
государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)», г. Москва

Лабин Дмитрий
Константинович

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный институт
международных отношений
(университет) Министерства
иностранных дел Российской
Федерации», г. Москва

доктор юридических наук,
профессор кафедры
международного права

Д212.081.32
Юридические
науки

ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет

Кожеуров Ярослав кандидат юридических наук,
Сергеевич
доцент, доцент кафедры
международного права

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина
(МГЮА)», г. Москва

Юмашев Юрий
Михайлович

доктор юридических наук,
профессор, главный научный
сотрудник

ФГБУН Института государства и права,
г. Москва

Соколова Наталья
Александровна

доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Московского
и. о. заведующего кафедрой
государственного юридического
университета имени О. Е. Кутафина

Д212.081.32
Юридические
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науки

131.

Борисов
Николай
Александрович

Докторская
23.00.02

международного права

(МГЮА)», г. Москва

Мезяев Александр доктор юридических наук, доцент,
Борисович
заведующий кафедрой
конституционного и
международного права

ФУВО «Университет управления
«ТИСБИ»

Соловьёв
Александр
Иванович

доктор политических наук,
профессор, заведующий кафедрой
политического анализа факультета
государственного управления

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.
В. Ломоносова», г. Москва

Мелешкина Елена
Юрьевна

доктор политических наук, главный ФГБУ науки Институт научной
научный сотрудник
информации по общественным наукам
Российской академии наук, г. Москва

Тарасов Илья
Николаевич

доктор политических наук,
профессор, профессор института
гуманитарных наук

Д212.081.34
Политические
науки

132.

Романов Роман
Владимирович

Кандидатская
12.00.10
Д212.081.32
Юридические
науки

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта»,
г. Калининград.

Костенко Николай доктор юридических наук, доцент, НИЦ «Краснодарского высшего
Ивановичстарший научный сотрудник
военного училища имени генерала армии
С. М. Штеменко», г. Краснодар
Глотова Светлана
Владимировна

кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного
права

ФГБОУ ПО «Московский
государственный университет имени М.
В. Ломоносова», г. Москва
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133.

Шынбергенов
Ерлан
Алимжанович

Кандидатская
25.00.36

Чернов Алексей
Владимирович

доктор географических наук,
доцент, ведущий научный
сотрудник

Семенов Федор
Владимирович

кандидат географических наук,
ФГУП «Центральный научностарший научный сотрудник отдела исследовательский институт геологии
промышленных минералов
нерудных полезных ископаемых»,

Д212.081.20
Географические
науки

НИЛ Эрозии почв и русловых процессов
Географического факультета ФГБОУ ВО
«Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова»,
г. Москва

г. Казань
134.

Парфилова
Рената
Рустамовна

Кандидатская
08.00.05

Д212.081.27
Экономические
науки

135.

Мединец
Михаил
Яковлевич

Кандидатская
07.00.03

Косякова Инесса
Вячеславовна

доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
национальной и мировой
экономики

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный технический
университет», г. Самара

Салимьянова
Индира Гаязовна

доктор экономических наук,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
профессор кафедры менеджмента и государственный экономический
инновации
университет», г. Санкт-Петербург

Матвеев Геннадий доктор исторических наук,
ФГБОУ ВО «Московский
Филиппович
профессор, заведующий кафедрой государственный университет имени
истории южных и западных славян
М. В. Ломоносова», г. Москва
исторического факультета
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Д212.081.01

136.

Тахаутдинοва
Гульнара
Линарοвна

Исторические
науки

Покивайлова
кандидат исторических наук,
ФГБУН «Институт славяноведения
Татьяна Андреевна старший научный сотрудник отдела Российской академии наук», г. Москва
истории Восточной Европы после
Второй мировой войны

Кандидатская

Пудовик Михаил
Аркадьевич

02.00.03
Д212.081.30

Химические науки Балова Ирина
Анатольевна

137.

Косарева Лина
Раисовна

Кандидатская

- ФГБУН «Институт органической и
физической химии им. А. Е. Арбузова »
«Казанского научного центра
Российской академии наук», г. Казань

доктор химических наук, директор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
института химии
государственный университет», г. СанктПетербург

Страховенко Вера
Дмитриевна

доктор геолого-минералогических
наук, ведущий научный сотрудник
лаборатории геохимии
благородных, редких элементов и
экогеохимии

ФГБУН Институт Геологии и
Минералогии им. В.С. Соболева СО
РАН, г. Новосибирск

Субетто Дмитрий
Александрович

доктор географических наук, и. о.
деканата факультета географии,
заведующий кафедрой физической
географии и природопользования

Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Герцена, г. Санкт-Петербург.

25.00.06

Д212.081.09

доктор химических наук, главный
научный сотрудник лаборатории
элементоорганического синтеза им.
А.Н. Пудовика

Геологоминералогические
науки
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138.

Веретенникова
Вероника
Борисовна

Кандидатская

Захарищева
Марина
Алексеевна

доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и
психологии

ФГОУ ВО «Глазовский государственный
педагогический институт

Захарова Лариса
Михайловна

доктор педагогических наук,
профессор, заведующий кафедрой
дошкольного и начального общего
образования

ФГОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический
университет имени И. Н. Ульянова»,

Гурулева Татьяна
Леонидовна.

доктор педагогических наук,
доцент, ведущий научный
сотрудник

Центра политических исследований и
прогнозов ФГБУН «Институт Дальнего
Востока РАН», г. Москва

Синагатуллин
Ильгиз
Миргалимович

доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и
методики дошкольного и
начального образования Бирского
филиала

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», г. Бирск

Карпова Ольга
Михайловна

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Ивановский
профессор, заведующий кафедрой государственный университет»,
английской филологии, советник
г. Иваново
ректора по связам с
общественностью и воспитательной

13.00.01

Д212.081.02

Педагогические
науки
139.

Валеева
Раушан
Сириновна

Кандидатская
13.00.01
Д212.081.02
Педагогические
науки

140.

Андреева
Мария
Игоревна

Кандидатская

10.02.20

имени В. Г. Короленко», г. Глазов

г. Ульяновск

553

работе
Д212.081.05

Рахимова Диана
Фердинандовна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры иностранных
языков в профессиональной
коммуникации

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Маркова Елена
Михайловна

доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
русского языка как иностранного

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет им. А.Н.
Косыгина», г. Москва

Михалев Андрей
Борисович

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Пятигорский
профессор кафедры языкознания,
государственный университет»,
русской филологии, литературного
г. Пятигорск
и журналистского мастерства

Чекулай Игорь
Владимирович

доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
английской филологии
межкультурной коммуникации

Филологические
науки
141.

Маклеева
Елена
Александровна

Кандидатская
10.02.01
Д212.081.05
Филологические
науки

142.

Сунгатуллина
(Амирова)
Диляна
Дамировна

Кандидатская
10.02.20
Д212.081.05
Филологические
науки

143.

Гарафова
Диляра

Кандидатская

ФГАОУ ВО «Белгородский
государственный национальный
исследовательский университет»,
г. Белгород

Газизуллина Лилия кандидат филологических наук,
Рустемовна
доцент кафедры иностранных
языков в профессиональной
коммуникации

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Боклан Дарья

ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский

доктор юридических наук,
профессор кафедры
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Илдусовна

Сергеевна–

международного публичного
частного права

институт «Высшая школа экономики»,

Солнцев
Александр
Михайлович

кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного
права, заместитель заведующего
кафедрой международного права

ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», г. Москва

Нудель Станислав
Львович

доктор юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Всероссийский
профессор кафедры уголовногосударственный университет юстиции
процессуального права и
(РПА Минюста России)», г. Москва
криминалистики

Лапшин Валерий
Федорович

доктор юридических наук,
начальник кафедры уголовного
права, доцент

Макшакова Ольга
Николаевна

кандидат биологических наук,
ФГБУН «Казанский научный центр
старший научный сотрудник
Российской академии наук», г. Казань
лаборатории биофизической химии

12.00.10

Д212.081.32

г. Москва

Юридические
науки
144.

Панфилова
Наталья
Евгеньевна

Кандидатская

12.00.08

Д212.081.32

ФКОУ ВО «Академия права и
управления Федеральной службы
исполнения наказаний», г. Рязань

Юридические
науки
145.

Салахиева
Диана

Кандидатская
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Витальевна

наносистем Казанского института
биохимии и биофизики

03.01.04

Д212.081.36

Белослудцев
Константин
Николаевич

доктор биологических наук,
профессор кафедры биохимии,
клеточной биологии и
микробиологии

ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», г.
Йошкар-Ола

Баранов Антон
Дмитриевич

доктор физико-математических
наук, профессор

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. СанктПетербург

Шерстюков
Владимир
Борисович

доктор физико-математических
наук, доцент кафедры высшей
математики

Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»,
г.Москва

Мелихов Сергей
Николаевич

доктор физико-математических
наук, доцент, профессор кафедры
алгебры дискретной математики

ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», г. Ростов-на-Дону

Бурдин Евгений
Анатольевич

доктор исторических наук,
профессор кафедры философии и
культурологии

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный педагогический
университет имен И. Н. Ульянова»,

Биологические
науки
146.

Кривошеева
Олеся
Александровна

Докторская
01.01.01
Д212.081.10
Физикоматематические
науки

147.

Мухамадеев
Алмаз
Раисович

Докторская

07.00.02

г. Ульяновск
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Д212.081.01

Салмин Антон
Кириллович

доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник

ФГБУН «Музей антропологии и
этнографии имени Петра Великого
(Кунсткамера) РАН», г. Санкт-Петербург

Гайденко Павел
Иванович

Ведущий научный сотрудник
отдела этнографии восточных
славян и народов Европейской
России

ФГБОУ ВО «Казанский
государственный архитектурно –
строительный университет»

Лютов Алексей
Германович

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Автоматизация технологических
процессов»

ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный авиационный
технический университет», г Уфа;

Андреев Сергей
Михайлович

кандидат технических наук,
доцент, заведующий кафедрой
«Автоматизированный системы
управления»

ФГБОУ ВО «Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г. И. Носова»

Соколова Алла
Германовна

кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Национальный
кафедры «Иностранных языков и
исследовательский Московский
профессиональной коммуникации» государственный строительный

Исторические
науки

148.

Валиев Айнур
Миннегаянови
ч

Кандидатская
05.13.06

Д212.081.31

Технические науки
149.

Хасанова
Альмира
Рамазановна

Кандидатская
05.16.09
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университет», г. Москва
Д212.081.31

Кадыкова Юлия
Александровна

доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры
«Электроснабжение и
электротехнология»

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный университет имени
Гагарина Ю. А.», г. Саратов

Летникова Елена
Феликсовна

доктор геолого-минералогических
наук, профессор РАН, главный
научный сотрудник

ФГБУН Института геологии и
минералогии им. В.С. Соболева
Сибирского отделения РАН,

Технические науки
150.

Зайнуллин
Руслан
Ишмуратович

Кандидатская
25.00.06
Д212.081.09

г. Сыктывкар.

ГеологоРязанцев Алексей
минералогические
Викторович
науки
151.

Хамзина Диана
Айратовна

Кандидатская

03.02.08

Д999.097.02

Свергузова
Светлана
Васильевна

кандидат геологоминералогических наук, ведущий
научный сотрудник

ФГБУН Геологический институт РАН, г.
Москва

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
Промышленная экология

ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова»,
г. Белгород

Татаринцева Елена кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский
Александровна
кафедры природной и
государственный технический
техносферной безопасность
университет имени Гагарина Ю.А.»,
г. Саратов

Технические науки
558

152.

Федотова
Алина
Викторовна

Кандидатская

Глушанкова Ирина доктор технических наук,
Самуиловна
профессор кафедры охраны
окружающей среды

ФГБОУ ВО «Пермский национальный
политехнический университет»,

Каграманов
Георгий Гайкович

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
мембранной технологии

ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический университет

Бирюков Сергей
Владимирович

доктор политических наук,
профессор

–Центр изучения России Школы
современных международных и
пространственных исследований
Восточно-Китайского педагогического
университета; г. Шанхай, КНР

Ставров Иван
Валерьевич

Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник
Отдела китайских исследований,

ФГБУН Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока,
Дальневосточного отделения Российской
академии наук

Городов Олег
Александрович

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
коммерческого права

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет », г.
Санкт-Петербург

03.02.08

Д999.097.02
Технические науки
153.

Ли Сянянь

Кандидатская

23.00.05

Д212.081.34

г. Пермь

имени Д. И. Менделеева», г. Москва

Политические
науки
154.

Тюлькин
Артем
Александрович

Кандидатская
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12.00.03

Д212.081.26

Валеева Наталья
Георгиевна

кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры
гражданского права

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный юридический
университет»,
г. Екатеринбург

Юридические
науки
155.

Утебаева
Айдана
Аскаровна

Кандидатская

Волкова Галина
Сергеевна

доктор технических наук,
Всероссийский научноисследовательский институт
пищевой биотехнологии – филиал

ФГБУН Федеральный
исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи,
заведующий лабораторией
биотехнологии органических кислот,
пищевых и кормовых добавок, г. Москва

Банникова Анна
Владимировна

доктор технических наук. доцент,

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова», директор
института международных
образовательных программ, г. Саратов

Ольшанская
Любовь
Николаевна

доктор химических наук,
профессор кафедры «Природная и
техносферная безопасность»

ФГБОУ ВО «Саратовский
государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.»,

03.01.06;
05.18.07

Д999.097.02
Технические науки
156.

Зубкова
Аделина
Дамировна

Кандидатская

03.02.08

г. Саратов;
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Д999.097.02

157.

Лановая
Татьяна
Владимировна

Кандидатская
10.02.01

Ашихмина Тамара доктор технических наук,
Яковлевна
профессор, заведующий научноисследовательской лабораторией
биомониторинга

ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет», г. Киров

Закирова Елена
Сергеевна

доктор филологических наук,
ФГБОУ ВО «Московский
доцент, профессор кафедры
политехнический университет»,
«Иностранные языки», заместитель
г. Москва
начальника Центра
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации

Ефремов Валерий
Яковлевич

доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры
гуманитарных и социальноэкономических дисциплин

ФГБОУ ВО «Вольский военный
институт материального обеспечения»,

доктор исторических наук,
профессор, научный сотрудник
научно-исследовательского отдела

–ФГКВОУ ВО «Военная академия
ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Великого» МО
РФ, г. Балашиха.

Д212.081.05

Филологические
науки
158.

Давыдов Игорь
Владимирович

Кандидатская

07.00.02

Д212.081.01

Воронов Виталий
Николаевич

г. Вольск

Исторически
науки
159.

Масленникова

Кандидатская

Гришко Александр доктор юридических наук,

–ФГКОУ ВО «Нижегородская академия
561

Екатерина
Александровна

12.00.08

Яковлевич

профессор кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права

г. Нижний Новгород

Д212.081.32
Юридические
науки
160.

Мухаметзянов
а Лилия
Ринатовна

Кандидатская

10.02.01

Министерства внутренних дел
Российской Федерации»,

Маликов Борис
Зуфарович

доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры
уголовного права и криминологии

ФГКОУ ВО «Уфимский юридический
институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации», г. Уфа

Фаткуллина Флюза доктор филологических наук,
Габдуллиновна
профессор, заведующий кафедрой
русской и сопоставительной
филологии

ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет», г. Уфа

Глухова Ольга
Петровна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского язык и
литературы

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический
университет», г. Набережные Челны

Фирсов Сергей
Львович

доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры
ЮНЕСКО

ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена»,

Д212.081.05
Филологические
науки
161.

Мухин
Владимир
Николаевич

Кандидатская

07.00.02

Д212.081.01

г. Санкт-Петербург;
Коршунова Ольга
Николаевна

доктор исторических наук,
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
профессор, профессор кафедры
исследовательский технологический
Государственного муниципального университет», г. Казань
562

управления социологии
Исторические
науки
Кандидатская

162.
Ли Сюй

12.00.10

Кадышева Ольга
Владимировна

кандидат юридических наук,
доцент кафедры международного
права

Ануфриева
доктор юридических наук,
Людмила Петровна профессор, профессор кафедры
международного права

ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА», г. Москва

Ярыгина Елена
Сергеевна

доктор филологических наук,
профессор, профессор кафедры
русского языка и методики
преподавания филологических
дисциплин

ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», г. Москва

10.01.10

Мясникова
Марина
Александровна

доктор филологических наук,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
профессор кафедры периодической университет имени первого президента
печати и сетевых изданий
России Б. Н. Ельцина», г. Екатеринбург

Д212.081.14

Чаткина Марина
Геннадьевна

кандидат филологических наук,
аналитик управления научных
исследований

Д212.081.32

Юридические
науки

163.

Абдрахманова
(Марзан)
Мария
Александровна

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова (МГУ)», г. Москва

Кандидатская

ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П.
Огарёва», г. Саранск

Филологические
563

науки
164.

Нурутдинова
Алсу
Рафаиловна

Кандидатская

Кирпичников
Александр
Петрович

доктор физико-математических
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
наук, профессор, заведующий
исследовательский технологический
кафедрой интеллектуальных систем университет», г. Казань
управления информационными
ресурсами

Крашенинников
Виктор
Ростиславович

доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой
«Прикладная математика и
информатика»

ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический
университет», г. Ульяновск.

Кандидатская

Горшкова Асия
Тихоновна

кандидат географических наук,
заведующий лабораторией
гидрологии

«Институт проблем экологии и
недропользования академии наук
Республики Татарстан», г. Казань

25.00.36

Чернов Алексей
Владимирович

доктор географических наук,
ведущий научный сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории эрозии почв и
русловых процессов
географического факультета

ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет

01.01.09

Д212.081.35

Физикоматематические
науки
165.

Хоанг Тхи
Зиеу Хыонг

Д212.081.20

им. М. В. Ломоносова», г. Москва

Географические
науки
564

166.

Валиуллина
Ксения
Борисовна

Кандидатская

Бекяшев Дамир
Камильевич

доктор юридических наук, доцент,
доцент кафедры международного
права

ФГАОУ ВО «Московский
государственный институт
международных отношений
(университет) МИД России», г. Москва

Солнцев
Александр
Михайлович

кандидат юридических наук,
доцент, заместитель заведующего
кафедрой международного права

ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» (РУДН), г. Москва

Боклан Дарья
Сергеевна

доктор юридических наук,
профессор кафедры
международного публичного
частного права

ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский
институт «Высшая школа экономики»,

кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры
международного права

ФГАОУ ВО «Московский
государственный юридический
университет О. Е. Кутафина (МГЮА)»,

12.00.10

Д212.081.32

Юридические
науки
167.

Хашим Салван
Джабер

Кандидатская
12.00.10

Д212.081.32

Теймуров Эльвин
Сахават оглы

Юридические
науки

168.

Киляшова
Кристина
Алексеевна

Кандидатская
07.00.03

г. Москва

г. Москва
Климов Олег
Юрьевич

доктор исторических наук,
профессор, профессор кафедры
истории Древней Греции и Рима

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. СанктПетербург;

Кузьмин Юрий

кандидат исторических наук,

ГАОУ ВО «Московский городской
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Д212.081.01

Николаевич

Исторические
науки
169.

Усова Юлия
Сергеевна

Кандидатская

доцент кафедры истории,
международного права и
зарубежного регионоведения
Самарского филиала

педагогический университет», г. Самара.

Креленко Наталия доктор исторических наук,
Станиславовна –
профессор, кафедры всеобщей
Валеева
истории

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный
университет имени Н. Г.
Чернышевского», г. Саратов;

Исторические
науки

Хакимова Римма
Рафаэлевна

кандидат исторических наук,
помощник ректора по
международной деятельности и
связам с общественностью

ФГБОУ ВО «казанский государственный
институт культуры», г. Казань

Кандидатская

Кудрявцев Юрий
Михайлович

доктор педагогических наук,
профессор кафедры методологии
инженерной деятельности

ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический
университет», г. Казань

Тенюкова Галина
Григорьевна

доктор педагогических наук,
профессор,

ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева », декан
факультета художественного
музыкального образования, профессор
кафедры теории, истории, методики
музыки;

07.00.03

Д212.081.01

170.

Таначева
Татьяна
Владимировна

13.00.01

Д212.081.02
Педагогические
науки
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171.

Мурзабеков
Мейрамбек
Казбекович

Кандидатская
13.00.01

Д212.081.02

Баймурзина Виля
Искандаровна

доктор педагогических наук,
Башкирского государственного
профессор, главный научный
университета, г. Стерлитамак
сотрудник научно-инновационного
управления Стерлитамакского
филиала

Петрова Татьяна
Николаевна

доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики
начального и общего образования

ФГБОУ ВПО «Киляшова»,

Болдырев Денис
Алексеевич

доктор технических наук,
профессор кафедры
«Наннотехнологии,
материаловедение и механика»

ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»,

доктор технических наук, доцент,
профессор кафедры
«Машиностроение
материаловедение»

ФГБОУ ВО Брянский государственный
технический университет, г. Брянск

доктор технических наук,
профессор, профессор кафедры
«Литейные технологии и
художественная обработка
материалов

НИТУ «Московский институт стали и
сплавов», г. Москва

Педагогические
науки

172.

Бикулов Ринат
Абдуллаевич

Докторская
05.16.09

Макаренко
Константин
Технические науки Васильевич
Д212.081.31

Тен Эдис
Борисович

г. Йошкар-Ола

г. Тольятти
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Приложение 7-доп
Информация по приглашенным пост-докторантам, оформленным по трудовым договорам в рамках реализации
ППК, по состоянию на 31.12.2018
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО сотрудника
Абдрахманов Азат
Расимович
Аймалетдинов
Александр Маазович
Аралова Наталия
Борисовна
Асад Мухаммад Хасшам
Хассан Бин
Ахмедшина Екатерина
Николаевна
Ахметзянова Лейсан
Габбасовна
Бахматов Илья
Владимирович
Безаева Наталья
Сергеевна
Бекмухамедов Гияз
Эдуардович
Белогуров Алексей
Анатольевич
Биктагирова Эльнара
Маулетовна

Должность

НИЛ/проект

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Исследования ближнего космоса»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Космология»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма»
/ «Палеоклиматология, палеоэкология, палеомагнетизм»
НИЛ «Промышленный катализ»

старший научный сотрудник,
к.н.
ведущий научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Квантитативная лингвистика»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Биоконтроль»

НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»/ «МОТОЗ»
568

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Бирюков Антон
Владимирович
Блатт Наталия Львовна

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Исследования быстропеременных процессов во Вселенной»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

Блохин Дмитрий
Сергеевич
Букач Ольга
Владиславовна
Вавилова Ксения
Юрьевна
Вашурин Артур
Сергеевич
Габбасов Рашид
Тагирович
Гайнутдинова Дина
Зявдатовна
Галиахметова Альбина
Тагировна
Гаранина Екатерина
Евгеньевна
Гатиатулин Аскар
Камилевич
Глаголева Ирина
Сергеевна
Гомзикова Марина
Олеговна
Гурьянов Иван
Дмитриевич
Давлетбаев Альфред
Ядгарович

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н. (доцент)
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Структурная биология»/ «Гипузин»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»
НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»
НИЛ «Промышленный катализ»
НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»/ «МОТОЗ»
НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»
НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически активных веществ»/
«Медхимия»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Бионанотехнологии»/ «Нано-лаб»
НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»
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Даминова Амина
Галеевна
Данилова Юлия
Васильевна
Денека Александр
Ярославович
Дудкина Елена
Владимировна
Забелкин Сергей
Андреевич
Заикин Артем
Александрович
Зайнутдинова Эльмира
Фаритовна
Ибрагимова Дина
Абдулрафиковна

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»

35.

Иванов Владимир
Владимирович

ведущий научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»

36.

Игнатьев Дмитрий
Юрьевич
Ильясов Ильдар
Равилевич
Кабрера Фуентес Эктор
Алехандро
Калинников Владислав
Валерьевич
Камалутдинов Айрат
Марсович

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Космология»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Промышленный катализ»

младший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

37.
38.
39.
40.

НИЛ «Микробные биотехнологии»
НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»/ «МОТОЗ»
НИЛ «Маркеры патогенеза»/ «Таргет»
НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Внутрипластовое горение»/ «Моделирование и контроль за
разработкой залежей»

НИЛ «Маркеры патогенеза»/ «Таргет»
НИЛ «Космическая геодезия»
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Катнов Владимир
Евгеньевич
Кац Давид Борисович
Кисельников Александр
Сергеевич
Киясов Иван Андреевич
Клетенков Константин
Сергеевич
Коган Илья
Коннова Светлана
Анатольевна
Коровина Ирина
Валерьевна
Куликовский Максим
Сергеевич

50.

Лагнауи Абделуахед

51.

Латыпова Лариса
Рустемовна
Лебедева Юлия
Анатольевна
Ломакин Яков
Анатольевич
Маджидов Тимур
Исмаилович

52.
53.
54.

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Внутрипластовое горение»/ «Моделирование и контроль за
разработкой залежей»
НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»

старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»

младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Лаборатория стратиграфии нефтегазоносных резервуаров»/
«Стратиграфия нефтегазоносных резервуаров позднего палеозоя»
НИЛ «Бионанотехнологии»/ «Нано-лаб»

НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии,
палеомагнетизма» / «Палеоклиматология, палеоэкология,
палеомагнетизм»
НИЛ «Лаборатория стратиграфии нефтегазоносных резервуаров»/
«Стратиграфия нефтегазоносных резервуаров позднего палеозоя»
НИЛ «СВЧ проектирование и радиотелекоммуникации»
НИЛ «Нейробиология»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование»
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Майкова Евгения
Владимировна
Макаров Александр
Александрович
Мартынова Галина
Андреевна
Масгутова Галина
Андреевна
Мацумото Джиро
Мингалеева Римма
Ниязовна
Мифтахова Регина
Рифкатовна
Музыкантов Алексей
Александрович
Мусаев Эдвард
Таваккулович
Насибуллин Игорь
Олегович
Неклюдов Вадим
Вячеславович
Несмелов Александр
Александрович
Никоненко Сергей
Игоревич
Нику Юнут Кристи
Овчаров Алексей
Петрович

старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»/ «МОТОЗ»
НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Биофункциональная химия»/ «Биомолекулы»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Экстремальная биология»

НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Космология»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Омиксные технологии»/ «Омиксы»
НИЛ «Космология»

НИЛ «Медицинская информатика»
НИЛ «Космоэкология»
НИЛ «Перспективные системы ориентации, навигации, связи»/
«Илиада»
572

81.

Охотникова Екатерина
Сергеевна
Ракипов Ильназ
Тагирович
Рахматуллин Ильфат
Зуфарович
Рахматуллина Флиза
Фаритовна
Рожина Эльвира
Вячеславовна
Рудакова Наталья
Леонидовна
Рябова Алина
Валерьевна
Сабиров Алексей
Германович
Саламатин Артур
Андреевич
Салмакова Александра
Владимировна
Сахапова Лилия
Рустэмовна
Седов Игорь Алексеевич

82.

Скибо Юлия Валерьевна

83.

Смирнов Иван
Витальевич

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Внутрипластовое горение»/ «Моделирование и контроль за
разработкой залежей»
НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»

ведущий научный сотрудник,
к.н.(доцент)
старший научный сотрудник,
к.н.
ведущий научный сотрудник,
д.н.

НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически активных веществ»/
«Медхимия»
НИЛ «Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых
заболеваний»/ «МОТОЗ»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Реологические и термохимические исследования»
НИЛ «Нейробиология»
НИЛ «Бионанотехнологии»/ «Нанолаб»
НИЛ «Микробные биотехнологии»
НИЛ «Экстремальная биология»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Клиническая лингвистика»

573

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Софронова Светлана
Анатольевна
Степанов Алексей
Вячеславович
Столяров Василий
Сергеевич
Сулимов Амир
Ильдарович
Сухов Александр
Вячеславович
Тезджан Гульчин
Тутубалина Елена
Викторовна
Тухбатова Резеда
Ильгизовна
Тырышкина Анна
Александровна
Ульянова Вера
Владимировна
Усачев Константин
Сергеевич
Хабибрахманов Инсаф
Илхамович
Хазиев Эдуард
Фаритович
Хайруллин Рафиль
Фидаилевич

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Спинтронные приложения»/ «Спинтех»

старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «СВЧ проектирование и радиотелекоммуникации»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
ведущий научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Генные и клеточные технологии»

младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Нейрофармакология»/ «Нейрофарм»

НИЛ «Промышленный катализ»

НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование»
Цент превосходства «Археометрия»
НИЛ «Промышленный катализ»
НИЛ «Маркеры патогенеза» / «Таргет»
НИЛ «Структурная биология»/ «Гипузин»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Генные и клеточные технологии»
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Хайруллин Ильшат
Хамзович
Ханнанов Артур
Айдарович
Хасанова Альфия
Ирековна
Ходов Илья Анатольевич
Храмченков Эдуард
Максимович
Хузахметова Венера
Фаритовна
Чередниченко Юлия
Владимировна
Шагимарданова Елена
Ильясовна
Шалаева Яна
Викторовна
Шафигуллина Айгуль
Касыймовна
Шухина Ксения
Леонидовна
Юань Чэнгдонг
Янилкин Игорь
Витальевич

старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Клиническая лингвистика»

старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Реологические и термохимические исследования»

научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Бионанотехнологии»/ «Нано-лаб»

старший научный сотрудник,
к.н.
научный сотрудник, к.н.

НИЛ «Экстремальная биология»

старший научный сотрудник,
к.н.
младший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.
старший научный сотрудник,
к.н.

НИЛ «Перспективные углеродные наноматериалы»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические технологии»
НИЛ «Нейрофармакология»/ «Нейрофарм»

НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически активных веществ»/
«Медхимия»
НИЛ «Генные и клеточные технологии»
НИЛ «Перспективные углеродные наноматериалы»
НИЛ «Реологические и термохимические исследования»
НИЛ «Спинтронные приложения»/ «Спинтех»
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Приложение 8-доп
Перечень международных школ-конференций по ключевым направлениям исследований за 2018 год
№п
/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения

Организатор/
институт

1.

Конференция молодых ученых исследователей всемирного
культурного наследия

28.03.201830.03.2018

Институт
международных
отношений

2.

III Международная школа-семинар
«От эмпирической к
предсказательной химии»
Семинар по практическому
переводу (немецкий и русский
языки)
V Международная археологическая
школа

05.04.201807.04.2018

Химический институт
им. А.М. Бутлерова

25.04.201825.04.2018

XII Российская летняя школа по
информационному поиску (Russian
Summer School in Information
Retrieval, RuSSIR)

27.08.201831.08.2018

Институт
международных
отношений
Институт
международных
отношений
Высшая школа
информационных
технологий и
интеллектуальных
систем

3.

4.

5.

20.08.201802.09.2018

Направление
Культура, религия,
Образование, педагогика,
История, археология,
Социология, психология,
Спорт, туризм, досуг,
Философия, Лингвистика
Химия, фармация

Лингвистика

Участники
(в т.ч.
зарубежные)
200 (26)

96 (13)

11 (5)

История, археология

108 (16)

Информатика,
Информационные технологии,
библиотечное дело

120 (12)

576

6.

7.

8.

9.

10.

11.

XX международная молодежная
научная школа «Актуальные
проблемы магнитного резонанса и
его применение»

24.09.2018 29.09.2018

III Международная конференция
«Палеолимнология Северной
Евразии. Опыт, методология,
современное состояние» и Школа
молодых ученых по методам
микроскопирования в
палеолимнологии
ХIV Международная школаконференция «Адаптация
развивающегося организма»,
посвященная 80-летию
заслуженного деятеля науки РФ и
РТ Ситдикова Ф.Г.
XXII Международная молодежная
научная школа «Когерентная
оптика и оптическая
спектроскопия»
VIII Международная школа
«Математическое моделирование
фундаментальных объектов и
явлений в системах компьютерной
математики - KAZCAS-18»
Молодежный научно-

01.10.201804.10.2018

Институт физики
НОЦ Современные
геофизические
технологии
Институт геологии и
нефтегазовых
технологий

Физика

45 (5)

Биология, биотехнология,
Палеонтология, стратиграфия,
литология,
Естественнонаучное

100 (17)

210 (23)

01.10.2018 02.10.2018

Институт
фундаментальной
медицины и биологии

Биология, биотехнология

09.10.201811.10.2018

Институт физики

Физика

28.10.2018 03.11.2018

Институт математики и
механики им.
Н.И.Лобачевского

Физика, Математика и
статистика

180 (14)

11.11.2018-

Институт филологии и

Филология, Культура, религия

321 (20)

73 (1)
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12.

13.

14.
15.

образовательный фестиваль им.
Л.Н. Толстого

14.11.2018

межкультурной
коммуникации им. Льва
Толстого

III Международная научнопрактическая конференция «Школа
Л.С.Выготского», посвященная
юбилею А.Н.Леонтьева
IV Международная зимняя школасеминар по гравитации,
астрофизике и космологии
«Петровские чтения»
Международная образовательная
форсайт-сессия «Ребенок в Сети»
Международная школа-симпозиум
«Кокрейновские систематические
обзоры - ключевой ресурс
трансляции знаний в
здравоохранение для решения его
вызовов»

22.11.201823.11.2018

Институт психологии и
образования

Психология

298 (36)

26.11.201801.12.2018

Институт физики

Физика

102 (13)

05.12.201806.12.2018
07.12.201807.12.2018

Институт психологии и
образования
Институт
фундаментальной
медицины и биологии

Образование, педагогика

141 (50)

Медицина и здравоохранение

73 (6)
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Приложение 9-доп
Приглашенные ученые мирового уровня по приоритетным
направлениям исследований КФУ в 2018 году, обладающие высокими
значениями наукометрических индексов в своих предметных областях
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Персоналии
Абе Сумиоши
Аверьянов Александр Олегович
Аминов Рустем Ирекович
Андреев Андрей Александрович
Асцатуров Игорь Александрович
Аточина Елена Николаевна
Бадриев Ильдар Бурханович
Балакин Александр Борисович
Балакин Константин Валерьевич
Баретто Брицено Гуллермо Хозе
Баскин Игорь Иосифович
Белогуров Алексей Анатольевич
Белучи Саверио
Бескин Григорий Меерович
Бирман Дина
Богданова Светлана
Бойсверт Уилльям Эндрю
Будников Герман Константинович
Будникова Юлия Германовна
Бухараева Элля Ахметовна
Варнек Александр
Веревкин Сергей Петрович
Вихманн Серен Ким
Волков Михаил Станиславович
Гальцов Дмитрий Владимирович
Герасименко Юрий Петрович
Гётц Аннетте Элизабет
Гильфанов Марат Равильевич
Гиниатуллин Рашид Асхатович
Горбачук Валерий Виленович
Гудец Рене
Гусев Олег Александрович
Давыдов Владимир Иванович
Джамбастиани Джулиано
Дистефано Сальваторе
Дронов Андрей Викторович
Елисеев Алексей Викторович
Емельяненко Владимир Николаевич
Еремин Илья Михайлович
Еремин Михаил Васильевич
Ерохин Виктор Васильевич
Ерохин Илья Михайлович

h-index
35
23
34
37
22
30
16
16
24
12
27
13
46
13
23
22
30
24
22
12
33
45
19
25
23
29
16
43
34
13
30
13
22
29
19
12
19
30
28
16
30
29
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ерохина Светлана Ивановна
Заславский Олег Борисович
Зиганшин Айрат Усманович
Зиятдинова Гузель Камилевна
Зуев Юрий Федорович
Зуева Екатерина Михайловна
Ильин Виктор Иванович
Имменхаузер Адриан Марк
Йошихиде Хаяшизаки
Исламгалиев Ринат Кадыханович
Кабрера Фуентес Эктор Алехандро
Кадкин Олег Николаевич
Калачев Алексей Алекчеевич
Катаева Ольга Николаевна
Катанаев Михаил Орионович
Кефалас Константинос Алкивиадис
Кок Мустафа Версан
Коннов Игорь Васильевич
Коно Кимитоши
Коновалов Александр Иванович
Кораблева Стелла Леонидовна
Котов Алексей Алексеевич
Краузе Йоханнес
Кузяков Яков Викторович
Куприянов Михаил Юрьевич
Куртанидзе Омар
Лавров Игорь Александрович
Линч Джуниор Мартин Фрэнсис
Литвинов Рустем Игоревич
Логачева Мария Дмитриевна
Ломбарди Винсент Клиффорд
Лукони Лапо
Львов Юрий Михайлович
Малкин Зиновий Меерович
Мамин Герогий Владимирович
Маруяма Такаши
Массон Патрик Ивон Морис
Матас Иржи
Милаева Елена Рудольфовна
Мингалиев Марат Габдуллович
Минлебаев Марат Гусманович
Морзунов Сергей Петрович
Мостепаненко Владимир Михайлович
Назарова Лариса Борисовна
Николаева Светлана Витальевна
Никольский Евгений Евгеньевич
Никоненко Сергей Игоревич
Оберхенсли-Лангенеггер Хедвиг
Обносов Юрий Викторович
Одинцов Сергей Дмитриевич

13
21
17
17
16
12
19
35
95
25
14
13
15
32
13
20
38
19
23
29
15
27
43
58
28
45
17
11
26
20
21
15
80
12
14
69
45
54
19
13
16
24
49
15
19
20
14
26
13
79
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Павлов Владимир Эммануилович
Палоташ Андраш Левенте
Паймушин Виталий Николаевич
Паскуччи Винченцо
Пилюгин Леонид Степанович
Польшаков Владимир Иванович
Постнов Константин Александрович
Прайснер Клаус-Теодор
Розов Андрей Владимирович
Романтчук Мартин Леопольд
Рубин Сергей Георгиевич
Рязанов Валерий Владимирович
Сарантопулу Евангелиа
Седов Игорь Алексеевич
Сенников Андрей Герасимович
Серебрийский Илья Генрихович
Синкконен Аки Тапио
Смирнов Иван Витальевич
Соколов Максим Наильевич
Старобинский Алексей Александрович
Столяров Владислав Александрович
Сувиньска Кинга Богумила
Сулейманов Валерий Фиалович
Тагиров Ленар Рафгатович
Танака Кацунори
Топоренский Алексей Владимирович
Тохиди Бахман
Тропша Александр
Трушкин Сергей Анатольевич
Турышев Вячеслав Геннадьевич
Фабрика Сергей Николаевич
Фролов Владимир Леонтьевич
Хазипов Рустем Нариманович
Хайбуллина Светлана Францевна
Халилов Илгам Адегамович
Хамитов Ирек Мунавирович
Хуснутдинова Эльза Камилевна
Чареев Дмитрий Александрович
Шакиров Евгений Витальевич
Шакура Николай Иванович
Шахмуратов Рустэм Назимович
Шик Кристоф
Шнайдер Йорг Вальтер Херберт
Щербаков Валерий Прохорович
Юсупов Марат Миратович
Яхваров Дмитрий Григорьевич

17
22
16
15
23
17
25
67
27
34
15
22
21
12
13
24
22
12
31
57
38
23
23
24
41
20
38
57
17
27
18
18
44
15
25
17
37
16
13
16
13
57
25
19
31
15
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Приложение 10-доп
Грантовая поддержка обучающихся КФУ в рамках программ
международной мобильности за 2018 год
№

Программа
мобильности

Страна, университет выезда

Число
грантополучателей

1.

Программа
студенческого обмена

Германия, Лейпцигский
университет

1

2.

Программа
студенческого обмена

Германия, Свободный
университет Берлина

1

3.

Программа
студенческого обмена

Германия, Гиссенский
университет им. Ю. Либига

8

4.

Программа
студенческого обмена

Германия, Университет
Регенсбурга

5

5.

Программа
студенческого обмена

Тайвань, Университет Чунг
Хсинга

1

6.

Программа
студенческого обмена

Корея, Университет Санмёнга

1

7.

Программа
студенческого обмена

Япония, Университет Цукубы

1

8.

Программа Ge-NiS

Япония, Университет Цукубы

2

9.

Программа JASSO

Япония, Университет Канадзавы

14

10.

Программа
Правительства
Республики Татарстан
«Алгарыш»

Университеты Италии,
Великобритании, Германии,
Финляндии, Португалии, Чехии,
США, Франции

49

11.

Программы
Министерства
образования и науки
РФ

Венгрия, Словакия, Китай,
Кувейт

12

12.

Стипендия Президента
РФ

Германия, Гиссенский
университет

1

13.

Средства КФУ

Киргизия, Германия, Белоруссия,
Бахрейн, Иран

11
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14.

Программа Erasmus +

Болгария, Хозяйственная
академия им. Ценова

2

15.

Программа Erasmus +

Испания, Университет, Кадиса

1

16.

Программа Erasmus +

Испания, Университет Уэльбы

2

17.

Программа Erasmus +

Германия, Технический
университет Дрездена

7

18.

Программа Erasmus +

Германия, Университет Лейпцига

4

19.

Программа Erasmus +

Чехия, Университет Менделя

4

20.

Программа Erasmus +

Чехия, Университет Масариков

1

21.

Кампюс Франс

Франция, Университет Орлеана

1

ВСЕГО

129
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Приложение 11-доп
Краткая справка о деятельности структурных подразделений КФУ,
осуществляющих реализацию программ общего образования
В
структуре
Казанского
федерального
университета
имеются
две
общеобразовательные организации для одаренных школьников, реализующие программы
основного общего и среднего общего образования - общеобразовательная школа-интернат
«Лицей имени Н.И. Лобачевского» (далее – Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ) и
общеобразовательная школа-интернат «IТ-лицей федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - IT-лицей КФУ). Набор
учащихся в лицеи КФУ осуществляется на конкурсной основе в 6-8 классы и 10 классы,
на вакантные места – в 9 и 10 классы.
Образовательный процесс и внеучебная деятельность лицеев построены в тесном
содружестве с профильными институтами КФУ (Институт физики, Институт
фундаментальной медицины и биологии, Институт вычислительной математики и
информационных технологий, Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского,
Институт геологии и нефтегазовых технологий, Высшая школа информационных
технологий и интеллектуальных систем и др.), что позволяет достичь высоких
образовательных результатов обучающихся лицеев. К проведению уроков,
дополнительных занятий, к олимпиадной подготовке, исследовательской и проектной
деятельности лицеистов активно привлекаются преподаватели институтов и факультетов
КФУ. Ученикам лицеев открыт доступ к лабораториям университета, где они имеют
возможность проводить исследования, работать над собственными проектами.
Учебный процесс лицеев построен с использованием технологий развивающего,
личностно-ориентированного
обучения,
технологии
саморазвития
личности
обучающегося.
Об эффективности деятельности общеобразовательных организаций КФУ можно
судить по тому, что в республиканских, российских и международных конкурсах и на
предметных олимпиадах лицеисты ежегодно добиваются самых высоких результатов.
В настоящее время в рейтинге российских школ по версии рейтингового агентства
Эксперт РА (2018 г.) IT–лицей КФУ занимает 32 место в стране, Лицей им.
Н.И.Лобачевского - 56 место.
IT-лицей КФУ
В IT-лицее КФУ в 2018-2019 учебном году обучаются 325 школьников, в том числе
в 6 классе – 31 чел., в 7 классах – 46 чел.; в 8 классах – 60 чел.; в 9 классах – 58 чел.; в 10
классах – 83 чел.; в 11 классах – 47 чел.
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В лицее созданы все условия для выявления, обучения и всестороннего
творческого развития обучающихся, проявляющих способности к точным и естественным
наукам.
Учебными планами лицея для обучающихся 6-9 классов предусмотрено
углубленное изучение математики, информатики. Для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования в вузе, реализуются следующие профили обучения – физикоматематический, химико-биологический и информационно-технологический.
В 2017-2018 учебном году в IT-лицее КФУ число победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников составило 210
человек, регионального этапа – 94, заключительного этапа – 9. В 2018-2019 – 264 призера
и победителя муниципального этапа, 95 призеров и победителей регионального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников.
Лицеисты имеют статус призеров и победителей Международной олимпиады по
программированию в г. Шумен (Хасанов Тимур), Международного астрономического
турнира ННЦ (4 лицеиста), проектной олимпиады фундаментальных наук (Ерашов Илья и
Сетров Александр), Международной олимпиады по татарскому языку (Гусманов Нияз).
Летом 2017 года ученица лицея Седова Анна стала победителем Международной
Китайской девичьей математической олимпиады.
В 2017-2018 уч. году лицеисты 72 раза стали призерами и победителями
Межрегиональной предметной олимпиады КФУ, 10 раз – призерами и победителями
конференции им. Н.И. Лобачевского (8-11 кл), 50 раз – призерами и победителями
олимпиад и конкурсов, вошедших в Перечень Минобрнауки РФ.
Лицеисты показывают высокие результаты и в олимпиадах и конкурсах ITнаправления. Ученики 8 класса Хамзин Рустем, Кадыров Самат, Иванов Радик стали
победителями Фабрики предпринимательства в номинации «Лучшая защита проекта»,
Хамзин Рустем и Иванов Радик заняли 1 место на региональном чемпионате WorldSkills
Junior в компетенции «Предпринимательство».
Ученик 9 класса Петров Иван занял 1 место на региональном чемпионате
WorldSkills Junior в компетенции «Веб-дизайн и разработка», Садыкова Диляра – 2 место
в компетенции «Преподавание в младших классах».
Ученик 11 класса Алещенко Никита занял 2 место во Всероссийском конкурсе
«Траектория будущего» в номинации Microsoft Office Specialist.
Ученик 10 класса Юдин Данила стал победителем конкурса 50 лучших
инновационных идей для Республики Татарстан в номинации «Перспектива».
По итогам 2017-2018 уч.года 32 ученика стали выпускниками программы IT-школы
Samsung, 2 выпускника программы закончили обучение с золотым дипломом.
Высокое качество образования Лицея подтверждается и результатами прохождения
государственной итоговой аттестации выпускниками.
Средний балл ЕГЭ выпускников IT-лицея КФУ по русскому языку 86,4 балла, по
математике (профильный уровень) – 77,5 балла, по информатике, химии, физике и
биологии 84,2, 85,8, 80,5 и 79,6 соответственно. Средний балл по истории составил 76,7,
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по обществознанию – 86,4 баллов; по литературе – 72 балла, по английскому языку – 78,5
балла. Семь выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ, их них 4 – по информатике, 2 –
по русскому языку, 1 – по химии.
Средняя оценка по ОГЭ 9-х классов IT-лицея КФУ выше среднереспубликанского
показателя. Всего в 2018 году из 9-х выпускались 70 лицеистов. По математике средняя
отметка – 4,86, 5 учеников набрали 100% результат; по русскому языку – 4,87, 13
учеников показали 100% результат; по английскому языку – 4,73, 4 ученика показали
100% результат, по химии – 4,93, 4 ученика показали 100% результат, по информатике –
4,97 13 учеников показали 100% результат, по физике – 4,85.
Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ
В Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ в 2018-2019 учебном году обучаются (на
декабрь 2018 года) 575 школьников, из них в 6 классе – 32 чел., в 7 классах – 101 чел.; в 8
классах – 104 чел.; в 9 классах – 117 чел.; в 10 классах – 119 чел; в 11 классах- 102 чел.
В лицее созданы все условия для выявления, обучения и всестороннего
творческого развития обучающихся, проявляющих способности к точным и естественным
наукам.
Учебным планом лицея для обучающихся 6-9 классов предусмотрено углубленное
изучение предметов естественно-математического цикла – математика, информатика,
физика, биология, химия и география. Для обучения старшеклассников в соответствии с
их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования в вузе, реализуются следующие профили обучения - физико-математический,
химико-биологический и инженерно-технологический;
В 2018-2019 учебном году число победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской предметной олимпиады школьников составило 173 человека.
Высокие результаты лицеисты показывают на Межрегиональных предметных
олимпиадах КФУ. Учащиеся Лицея имени Н.И. Лобачевского в 2018 учебном году
получили 29 дипломов победителей и призеров.
Ученики 11 класса Рахматуллин Рамазан и 9 класса Гайнуллин Ильдар стали
обладателями золотых медалей Жаутыковской олимпиады по программированию (г.
Алма-Ата, Казахстан). Ученики 9 класса завоевали золотую и серебренную медали VI
международного турнира по программированию на базе национальной высшей школы
компьютерных наук «TUDOR VIANU» г. Бухарест (Румыния). Гайнуллин Ильдар и
Исмагилов Азат – обладатели золотой и серебряной медалей Международного турнира по
программированию «IATI» г. Шумен, Болгария. Газизов Камиль, ученик 11 класс и
Муртазин Руслан, ученик 9 класса стали участниками проектной смены фонда «Талант и
успех» в образовательном центре «Сириус» (г.Сочи). Батыршин Артем, ученик 9 класса
стал победителем Регионального чемпионата JuniorSkills в рамках чемпионата рабочих
профессий WorldSkills в компетенции «Фотография», Вильданов Альберт, ученик 9 класса
- призер в компетенции «Предпринимательство». Призерами Всесибирской олимпиады
школьников по химии стали ученики 9-х классов – Хазиева Алия, Нуреева Энже, Таныгин
Алексей. На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников
2018
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учебного года победителями стали - Рахматуллин Рамазан (информатика), Сахабиев Асхат
(информатика), Гайнуллин Ильдар (информатика), Костылева Татьяна (экология).
Призеры – Сайфутдинов Исмагил (информатика), Исмагилов Азат (информатика), Панов
Анатолий (экология), Васюхина Влада (Экология), Халилов Адель (математика). Итого
победителей и призеров олимпиад в 2018 году – 290 (50,4% учащихся лицея).
Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» - Молодежный Кубок Мира – 9 призеров. На
финале Интеллектуальной Олимпиады Поволжского Федерального округа победителями
стали – Волкова Камилла, Шишкина Софья, Курочкин Даниил. Ежегодно учащиеся лицея
занимают призовые места на Всероссийской (Поволжской) научной конференции
учащихся имени Н.И. Лобачевского. В 2018 году в секции «Английский язык – ключ к
успеху в науке» победителем стала Зиннатулллина Галия, призер – Абашева Алина, в
секции «Фундаментальная медицина и биология» - призер Елизарова Дарина, секция
«Экология» - победители Костюкова Надежда, Панов Анатолий, призеры - Костылева
Татьяна, Машанина Анна.
Высокое качество образования в лицеях КФУ подтверждается результатами
прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками.
Средний балл ЕГЭ 2018 года выпускников Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ
по русскому языку, математике (профильный уровень), физике, химии, биологии и
информатике составил 83,4; 71,6; 74,9; 86,3; 84 и 85 баллов соответственно.
Обществознание – 68,3 балла, английский язык – 80,4 балла. В этом году стобалльниками
стали четыре выпускника лицея - двое учащихся получили максимальные баллы за ЕГЭ
по химии, один — по информатике, и Вадим Избеков стал дважды стобалльником (по
русскому языку и физике).
Результаты ОГЭ обучающихся 9-х классов Лицея имени Н.И.Лобачевского в 2018
году выше средних баллов по Республике Татарстан. Всего в 2018 году из 9-х
выпускались 127 лицеистов. По математике средняя отметка - 4,9, 9 учеников набрали
100% результат; по русскому языку – 4,8, 21 ученик показал 100% результат; по
английскому языку – 4,7 (4 ученика показали 100% результат), по химии – 4,9, (7 человек
показали 100% результат), по информатике – 4,7 (12 человек показали 100% результат), по
физике - 4,5.
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Приложение 12-доп
Приглашенные иностранные ученые мирового уровня по приоритетным направлениям исследований
КФУ в 2018 году
№
п/п

Персоналии

Страна,
ВУЗ/
гражданст
Организация-партнер
во
Япония
Университет Миэ

hindex

НИЛ

35

НИЛ «Квантовые жидкости
и квантовые газы»
НИЛ «Лаборатория
палеоклиматологии,
палеоэкологии,
палеомагнетизма»
НИЛ «Молекулярные
основы патогенеза и
терапии опухолевых
заболеваний»
НИЛ «Маркеры
патогенеза», проект
«Таргет»
НИЛ «Генные и клеточные
технологии»

1.

Абе Сумиоши

2.

Андреев Андрей
Александрович

Германия

Кельнский университет,
Институт геологии и
минералогии

37

3.

Асцатуров Игорь
Александрович

США

Онкологический центр Fox
Chase

22

4.

Баретто Брицено Гуллермо
Хозе

Германия

12

5.

Белучи Саверио

Италия

6.

Бирман Дина

США

Университеты Гиссена и
Марбургского центра легких
(UGMLC)
Университет Макса Планка в
Германии;
Гиссенский университет
Юстуса Либиха
Университет Майами

46

23

НОЦ «Педагогических
исследований»
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7.

Богданова Светлана

Швеция

Лундский университет

22

НИЛ «Лаборатория
палеоклиматологии,
палеоэкологии,
палеомагнетизма»
НИЛ «Маркеры
патогенеза», проект
«Таргет»
НИЛ «Магнитная
радиоспектроскопия и
квантовая электроника»
НИЛ
«Нейрофармакология»

8.

Бойсверт Вильям Эндрю

США

Гавайский Университет

30

9.

Буньков Юрий Михайлович

Франция

Институт Нееля в Гренобле

27

10.

Бухараева Элля Ахметовна

Финляндия

Университет Восточной
Финляндии

12

11.

Варнек Александр

Франция

Страсбургский университет

33

12.

Веревкин Сергей Петрович

Литва

Университет города Росток

45

13.

Вихман Серен Ким

Дания

Университет Тюбингена

19

НИЛ «Квантитативная
лингвистика»

14.

Волков Михаил
Станиславович

Франция

Университет Франсуа Рабле

25

НИЛ «Космология», проект
«Теоретическая
космология»

15.

Герасименко Юрий Петрович

США

Калифорнийский Университет
Лос- Анджелеса

29

НИЛ «Двигательная
нейрореабилитация»

НИЛ «Хемоинформатика и
молекулярное
моделирование»
НИЛ «Реологические и
термохимические
исследования»

589

16.

Гётц Аннетте Элизабет

Германия

Университет Родес

16

17.

Гильфанов Марат Равильевич

Германия

43

18.
19.

Гиниатуллин Рашид
Асхатович
Гудец Рене

Финляндия
Чехия

Института астрофизики
Общества им. Макса Планка
Университет Восточной
Финляндии
Чешский технический
университет

20.

Давыдов Владимир Иванович

США

Университет Бойсе

22

21.

Джамбастиани Джулиано

Италия

29

22.

Дистефано Сальваторе

Италия

Институт химии
металлоорганических
соединений, Флоренция
Мессинский университет

23.

Еремин Илья Михайлович

Германия

Рурский университет в Бохуме

29

34
30

19

НИЛ «Лаборатория
стратиграфии
нефтегазоносных
резервуаров»
НИЛ «Рентгеновская
астрономия»
НИЛ «Нейробиология»
НИЛ «Космическая
навигация и планетные
исследования»
НИЛ «Лаборатория
стратиграфии
нефтегазоносных
резервуаров»
НИЛ «Промышленный
катализ»
Международная НИЛ
«Социальноориентированные
компьютерные технологии
для городской среды»
НИЛ «Научная
лаборатория теоретической
и компьютерной физики»
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24.

Ерохин Виктор Васильевич

Италия

Университет Пармы

30

25.

Ерохина Светлана Ивановна

Италия

Университет Пармы

13

26.

Жаров Илья

США

Университет Юты

25

27.

Заславский Олег Борисович

Украина

21

28.

Имменхаузер Адриан Марк

Германия

Харьковский национальный
университет им. В.Н. Каразина
Международная ассоциация
седиментологов «Carbonate
diagenesis»

29.

Йошихиде Хаяшизаки

Япония

Институт RIKEN

95

30.

Кабрера Фуентес Эктор
Алехандро

Мексика

Центр биотехнологии ФЕМСА
Университета Монтеррея

14

31.

Кефалас Константинос
Алкивиадис

Греция

Греческий национальный
исследовательский фонд

20

35

НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
Лаборатория физикохимических исследований
НИЛ «Космология», проект
«Космокинетика»
НИЛ «Современные
геоинформационные и
геофизические
технологии», проект
«Информационная
инфраструктура
нефтегазовых объектов»
НИЛ «Экстремальная
биология»
НИЛ «Маркеры
патогенеза», проект
«Таргет»
НИЛ «Функциональные
программируемые
материалы фотоники для
биомедицинских и
инфокоммуникационных
применений» «ФМФ»
591

32.

Кок Мустафа Версан

Турция

Ближневосточный
технический университет

38

НИЛ «Реологические и
термохимические
исследования»
НИЛ «Квантовые жидкости
и квантовые газы»
Центр превосходства
«Археометрия»
НИЛ «Биоконтроль»

33.

Коно Кимитоши

Япония

Институт RIKEN

23

34.

Краузе Йоханнес

Германия

Университет Тюбингена

43

35.

Кузяков Яков Викторович

Германия

Университет Геттингена

58

36.

Куртанидзе Омар

Грузия

Гейдельбергская обсерватория

45

37.

США

Рочестерский университет

11

38.

Линч Джуниор Мартин
Фрэнсис
Литвинов Рустем Игоревич

Франция

Пенсильванский университет

26

39.

Ломбарди Винсент Клиффорд

США

Университет Невады

21

40.

Лукони Лапо

Италия

Институт химии
металлоорганических
соединений (ICCOM-CNR)

15

41.

Львов Юрий Михайлович

США

80

НИЛ» Бионанотехнологии»

42.

Маруяма Такаши

Япония

Институт микротехнологии
Технического университета
Луизианы
Национальный институт
информационных и
коммуникационных

69

НИЛ «Исследования
ближнего космоса»

НИЛ «Космическая
навигация и планетные
исследования»
НОЦ «Педагогических
исследований»
НИЛ «Белково-клеточные
взаимодействия»
НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
НИЛ «Промышленный
катализ»

592

43.

Марчак Войцех Анджей

Польша

44.

Массон Патрик Ивон Морис

Франция

45.

Матас Иржи

Чехия

46.

Морзунов Сергей Петрович

США

47.

Николаева Светлана
Витальевна

48.

49.

технологий
Университет имени Шахида
Бехешти

16

Институт структурной
биологии
Чешский технический
университет

45

24

Оман

Медицинская школа,
факультет патологии,
Университет Невады
Университет Султана Кабуса

Оберхенсли-Лангенеггер
Хедвиг

Швейцария

Институт им. Лейбница, Музей
естествознания

26

Одинцов Сергей Дмитриевич

Испания

Каталонский институт
перспективных исследований

79

54

19

НИЛ «Реологические и
термохимические
исследования»
НИЛ
«Нейрофармакология»
НИЛ «Вычислительные
технологии и
компьютерное
моделирование»
НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
НИЛ «Современные
геоинформационные и
геофизические
технологии», проект
«Информационная
инфраструктура
нефтегазовых объектов»
НИЛ «Лаборатория
палеоклиматологии,
палеоэкологии,
палеомагнетизма»
НИЛ «Космология»

593

50.

Палоташ Андраш Левенте

Венгрия

Исследовательский центр
Asklepios-Med

22

НИЛ «Генные и клеточные
технологии»

51.

Паскуччи Винченцо

Италия

Стэнфордский университет

15

52.

Пилюгин Леонид Степанович

Украина

23

53.

Прайснер Клаус-Теодор

Германия

54.

Рен Аллисон Франсес

55.

Розов Андрей Владимирович

Великобритания
Германия

Главная Астрономическая
обсерватория НАНУ
Гиссенский университет имени
Юстуса Либеха
Hardie Wren Development
Гейдельбергский университет

27

56.

Романтчук Мартин Леопольд

Университет г. Хельсинки

34

57.

Сарантопулу Евангелиа

Финляндия
Греция

НИЛ «Современные
геоинформационные и
геофизические
технологии», проект
«Информационная
инфраструктура
нефтегазовых объектов»
НИЛ «Исследования
ближнего космоса»
НИЛ «Маркеры
патогенеза»
НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
НИЛ «Нейробиология»,
проект «Нейрон»
НИЛ «Биоконтроль»

Греческий национальный
исследовательский фонд

21

58.

Серебрийский Илья

США

Онкологический центр Фокс

24

67
11

НИЛ «Функциональные
программируемые
материалы фотоники для
биомедицинских и
инфокоммуникационных
применений» «ФМФ»
НИЛ «Молекулярные
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Генрихович

Чейз

59.

Синкконен Аки Тапио

Финляндия

Департамент наук об
окружающей среде
Университета г. Хельсинки
Ке́мбриджский университет

22

60.

Столяров Владислав
Александрович

Великобритания

61.

Сувиньска Кинга Богумила

Польша

Университет Кардинала
Стефана Вышинского в
Варшаве

23

62.

Танака Кацунори

Япония

Институт RIKEN

41

63.

Тохиди Бахман

Университет Хериот-Уатт

38

64.

Тропша Александр

Великобритания
США

Университет Северной
Каролины

57

65.

Турышев Вячеслав
Геннадьевич

Государственный
астрономический институт
им. П. К. Штернберга

27

38

основы патогенеза и терапии опухолевых заболеваний», проект «Мотоз»
НИЛ «Биоконтроль»
НИЛ «Исследований
быстропеременных
процессов во Вселенной»,
проект «Мониторинг
галактических и
внегалактических активных
объктов в радиодиапазоне»
НИЛ «Лаборатория
синтетических
физиологически активных
веществ»
НИЛ «Биофункциональная
химия»
НИЛ «Внутрипластовое
горение»
НИЛ «Хемоинформатика и
молекулярное
моделирование»
НИЛ «Космическая
навигация и планетные
исследования»
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66.

Хазипов Рустем Нариманович

Франция

Академия медицинских наук
Франции, Институт
нейробиологии
Средиземноморья
Университет Невады

44

НИЛ «Нейробиология»

67.

США

68.

Хайбуллина Светлана
Францевна
Халилов Илгам Адегамович

15

Академия Медицинских Наук
Франции, Институт
Нейробиологии
Средиземноморья
Университет Ростока

25

НИЛ «Генные и клеточные
технологии»
НИЛ «Нейробиологии»,
проект «Нейрон»

69.

Шик Кристоф

Германия

70.

Шнайдер Йорг Вальтер
Херберт

Германия

Технический университет
Фрайбергской горной
академии

25

71.

Юсупов Марат Миратович

Франция

Университет Страсбурга

31

Франция

57

НИЛ Сверхбыстрой
калориметрии
НИЛ «Лаборатория
стратиграфии
нефтегазоносных
резервуаров»
НИЛ «Структурная
биология»
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Приложение 13-доп
Основные результаты развития Стратегических академических единиц
(САЕ) Казанского федерального университета в 2018 году
Ключевые достижения САЕ в 2018 году
САЕ «Трансляционная 7P медицина». Цель: формирование и
внедрение новых решений в сфере охраны здоровья человека путем развития
персонифицированной медицины на основе инновационной модели
трансдисциплинарного медицинского образования и междисциплинарных
научных решений. Для достижения поставленной цели была создана САЕ
путем трансформации приоритетного направления «Биомедицина и
фармацевтика», которое является одним из основных драйверов развития
университета, в рамках имплементации новых образовательных, в том числе
междисциплинарных, программ и трансферта прикладных научно
технологических разработок в реальный сектор экономики.
В состав научно-образовательного консорциума вошли 11 структурных
научных и образовательных подразделений, в том числе три трансляционные
площадки – Университетская клиника (многопрофильное медицинское
учреждение на 870 коек, включающее 4 высокотехнологичных клинических
центра и центр клинических исследований, расположенных в помещениях
общей площадью более 43 тыс. квадратных метров), инжиниринговый центр
по разработке и производству медицинских симуляторов и новых
диагностических систем и опытное производство лекарственных препаратов
в партнерстве с ОАО «Татхимфармпрепараты».
Генерация и трансляция научных знаний и лучших мировых практик в
образование и практическое здравоохранение осуществляется как на базе
трансляционных площадок САЕ, так и посредством создания
биомедицинских стартапов совместно с ведущими компаниями, бизнес
партнерами/венчурными фондами и региональными инжиниринговыми
центрами.
В 2018 году были продолжены масштабные инфраструктурные
преобразования биомедицинского кластера КФУ. Пять Центров
превосходства – «Регенеративная медицина», «Персонифицированная
медицина», «Химия живых систем», «Биомедицинская физика»,
«Нейротехнологии» с единым Центром коллективного пользования научным
оборудованием – Core Facilities, включающим в себя Междисциплинарный
центр протеомных и геномных исследований, Международный центр
магнитного резонанса, Междисциплинарный центр аналитической
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микроскопии, Центр сверхбыстрой калориметрии, Центр прототипирования
и создания изделий медицинского назначения, Международный центр КФУРикен (Япония) «Функциональная и прикладная геномика» и «Биобанк»
продолжают успешно работать.
Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации в области здравоохранения должен осуществляться переход к
персонифицированной и прогностической медицине. В настоящее время в
рамках реализации Приоритетных направлений научно-технологического
развития Российской Федерации, в части перехода к персонализированной
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, в КФУ активно развивается трансляционная медицина.
Трансляция геномных исследований осуществляется через Научноклинический Центр прецизионной и регенеративной медицины Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ, который был создан в 2018 г.
(Решение Ученого совета КФУ Протокол № 7 от 29.11.18 г., Приказ № 0103/1421 от 06.12.18 г.), с участием Корнеллского университета США) и
Ноттингемского университета (Великобритания).
В структуру Центра введены такие научно-исследовательские
лаборатории, как «OpenLab Генные и клеточные технологии», Центр
коллективного пользования «Трансляционные молекулярно-биологические
исследования», Центр научно-технологической экспертизы в области
биоинформатики и анализа биомедицинских данных и фармацевтических
разработок КФУ, Центр клеточных технологий Института фундаментальной
медицины и биологии, НИЛ «Экстремальная биология», НИЛ «Биобанк»,
Центр клинических исследований.
Данный Центр объединил деятельность ряда НИЛ и направлений 3
Центров
превосходства:
«Регенеративная
медицина»,
«Персонифицированная медицина» и «Нейротехнологии», таким образом,
созданная структура является примером взаимной интеграции и дальнейшей
трансформации
приоритетного
направления
«Биомедицина
и
фармацевтика».
В созданном Научно-клиническом Центре реализуются такие основные
направления как: формирование единой геномной базы данных
наследственных заболеваний и омиксных/клинических данных пациентов
для развития цифровой медицины; оценка безопасности и эффективности
назначаемых препаратов на основе фармакогенетики, фармакодинамики и
фармакокинетики; биоинформатический подбор комбинаций лекарственных
препаратов на основе омиксных данных пациента; разработка новых методов
ранней и сверхранней диагностики и оценки эффективности терапии
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заболеваний и ряд других. Кроме того, на базе центра начато проведение
научных, клинических исследований, а также внедрение новых методов
лечения, диагностики и профилактики для создания целевой медицины –
интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и
своевременно решать медицинские проблемы пациента (прежде всего, в
области онкологических и орфанных заболеваний).
Проведена планировка и начаты ремонтные работы по формированию
современной инфраструктуры вышеуказанного Центра (г. Казань ул. Волкова
18, общей площадью – 4 296,3 кв. м.).
В 2018 году КФУ продолжил формирование Университетского центра
инновационного развития Республики Татарстан в области трансляционной
персонализированной медицины. Новый центр призван создать систему
единого
университет-центрированного
регионального
менеджмента
процессов трансляции персонализированной медицины, образовательных
процессов для подготовки специалистов в области здравоохранения,
способных работать в постиндустриальную эпоху, а также создать условия
для развития инновационных научно-исследовательских проектов, довести
их до реальных технологий, востребованных в здравоохранении. В КФУ
созданы уникальные для России возможности, учитывающие результаты
геномной и четвертой промышленной революций, открывшие новую эру
развития здравоохранения – эпоху персонализированной партнерской
медицины, которая строится на омиксных и цифровых технологиях.
В 2017 г. в рамках участия в конкурсном отборе опорных организаций
НТИ
создан «Центр проактивной персонифицированной прецизионной
медицины Казанского федерального университета по сквозной технологии
управления свойствами биологических объектов». В марте 2018 года на базе
ФГБУН «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук» было создано структурное
подразделение Центр НТИ, основной задачей которого стало осуществление
комплексного развития «сквозных» технологий НТИ совместно с
образовательными,
научными
организациями
и
хозяйствующими
субъектами, включая промышленные предприятия. КФУ является
участником этого консорциума.
В 2018 году завершен ремонт поликлинического корпуса МСЧ КФУ (по
адресу г. Казань, ул. Вишневского, 2, общей площадью 5 690 кв. м.), в
котором в том числе организован учебный процесс студентов и врачей МСЧ
КФУ на базе инновационного мобильного компьютерного класса.
25 января 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил
Казанский федеральный университет, в рамках этого визита глава
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государства осмотрел основное «ядро» САЕ «Трансляционная 7P медицина»:
медицинский кластер КФУ – Институт фундаментальной медицины и
биологии и инжиниринговый центр «Центр медицинской науки» КФУ.
Важным фактором финансовой стабильности САЕ становится
Университетская клиника. В 2018 году количество обращений в
территориальную поликлинику Университетской клиники КФУ составило
более 323,5 тыс чел., в стационаре оказана медицинская помощь более 28,7
пациентам, общее количество диагностический обследований превысило 3,7
млн ед. Оказано услуг в рамках ОМС и ВМП на сумму 1 242 млн рублей, а
также коммерческих услуг на сумму свыше 179 млн
рублей. В
Университетской клинике на площадке отделения кардиохирургии внедрены
новейшие методы высокотехнологичной медицинской помощи в
кардиохирургии: аортокоронарное шунтирование у больных ишемической
болезнью
сердца
в
условиях
искусственного
кровоснабжения,
эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и
аритмогенных зон. Высокотехнологичная медицинская помощь оказывалась
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Республики
Татарстан и других субъектов. Особое внимание заслуживает факт наличия в
составе Университетской клиники высокотехнологичного хирургического
стационара, занятого оказанием помощи по профилям урология, гинекология
и общая хирургия. Получает новое развитие область эндокринной хирургии.
В сфере развития образования.
На основе принципов междисциплинарности начато создание единого
трансдисциплинарного научно-образовательного пространства по подготовке
различных специалистов для отрасли «Здравоохранение». В частности, кроме
традиционных для медицины программ начата подготовка магистров и
аспирантов по медицинской химии, медицинской физике, биотехническим
системам и технологиям, а также биоинженерии. По рекомендации членов
RASA (Russian-speaking Academic Science Association, совместно с
представителями Университета Пенсильвании, Университета Вашингтона и
Национального Института Здоровья США, для развития трансляционной
медицины разработаны и реализуются новые программы по специальностям
медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика.
В 2018 г. пролицензированы 10 программ клинической ординатуры, 4
программы подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре:
фундаментальная
медицина,
клиническая
медицина,
медикопрофилактическое дело и фармация (№ 0041268, Приказ от 05.04.2018 №
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429), подготовлены к лицензированию 22 программы клинической
ординатуры (документы поданы в Рособрнадзор России).
С сентября 2018 года в КФУ начал работу Центр непрерывного
медицинского образования и ординатуры, основной задачей которого
является организация образовательной деятельности по программам высшего
образования в ординатуре и по программам дополнительного
профессионального образования медицинских кадров. Создание подобного
центра способствовало качественному «рывку» в области медицинского
образования и развития одной из составляющей трансляционной медицины.
В центре осуществляется подготовка по программам клинической
ординатуры и по 57 программам повышения квалификации для врачей
различных специальностей. Особенностью обучения врачей по программам
повышения квалификации является, прежде всего, использование
инновационных методов медицинского образования и обучение прорывным
технологиям диагностики и лечения в биомедицинском кластере КФУ,
который включает центр симуляционной медицины, геномный центр,
протеомный центр, лабораторию нейробиологии, биобанк, центр
биомедицинской микроскопии, виварий, научно-образовательный центр
фармацевтики, центр трансляционной медицины и центр экспериментальной
медицины WetLab. Инфраструктура биомедицинского кластера КФУ
позволяет врачам совершенствовать свои знания и осваивать инновационные
методы диагностики и лечения заболеваний.
В рамках развития дополнительного образования, по реализации
соглашения с Пекинским объединенным университетом (Китай) реализована
программа дополнительного образования на английском языке «Molecular
Biotechnology» (540 часов).
В отчетном году осуществлен запуск специализированного аппаратнопрограммного комплекса мультимедийного оборудования «Jalinga» для
обеспечения записи видеокурсов дистанционного формата обучения,
проведения вебинаров в режиме онлайн.
НИЛ «SIM» (проект «Виртуальные и симуляционные технологии в
биомедицине») САЕ «Трансляционная 7P медицина» в рамках реализации
приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации» и развития цифровых
технологий в биомедицинском образовании разработал комплекс
виртуальных открытых хирургических операций и комплексы обучения
биотехнологическим основам (оформлено 2 Свидетельства на регистрацию
программ ЭВМ). Кроме того, НИЛ «SIM» осуществляет разработку новых
цифровых образовательных технологий:
«Интерпретация человеческих
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бионейросигналов при погружении в виртуальные иммерсивные среды»,
«Разработка цифровых перчаток для виртуальной реальности с обратной
связью» и «Развитие моторных навыков с помощью интерфейсов обратной
связи в виртуальной реальности».
В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий.
В 23 научно-исследовательских лабораториях САЕ «Трансляционная 7P
медицина», которые организованы по принципу OpenLab («открытых
лабораторий»), проводят исследования более 30 приглашенных учёных,
обладающих высокими значениями наукометрических индексов в своих
предметных областях, из США, Германии, Италии, Японии, Швеции,
Франции, Венгрии, Португалии, Польши, Греции, России и других стран.
В Университетской клинике начата реализация 4 трансляционных
проектов в области этноспецифичной фармакогеномики, нейрореабилитации,
реконструктивной генно-клеточной терапии и нейролингвистике.
В рамках НИЛ «Клиническая лингвистика» на базе Университетской
клиники организована помощь взрослым пациентам, имеющим когнитивные
нарушения и расстройства сформированной речи, а также детям с речевыми
расстройствами различного генеза и расстройствами развития. Разработана
концепция диагностики и лечения боли и коморбидных расстройств у детей
и подростков с адаптацией к разным возрастным группам.
В рамках ФЦП «Фарма-2020» успешно завершены первые в Республике
Татарстан официальные доклинические исследования инновационного
противоопухолевого лекарственного средства – композиции доксорубицина
и олигоэфирполиольного ингибитора обратных транспортеров клеток с
множественной лекарственной устойчивостью. На базе НОЦ фармацевтики,
входящего в состав САЕ, в 2018 г. выполнялись 2 темы:
1) Доклинические исследования лекарственного средства действующего
на НМДА-рецептор (ионотропный рецептор глутомата) и ГАМК рецепторы,
для лечения эпилепсии;
2) Доклинические исследования катионного антисептического средства,
действующего на фосфолипиды и фосфолипид-белковые коньюгаты
клеточной стенки или мембраны микроорганизмов.
Экспертизу Фонда Сколково успешно прошли два проекта,
разработанных в НОЦ фармацевтики КФУ, созданы две инновационных
компании-стартапа, резидента Фонда Сколково, в целях развития и
коммерциализации этих проектов.
Кроме того, в рамках САЕ в отчетном году были проведены еще 2
доклинических исследования: «Четвертичная аммониевая соль, обладающая
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антимикотической и антибактериальной активностью» (подана заявка
№ 2018118988 от 23.05.2018) и «Противоопухолевая композиция
доксорубицина с ингибитором АТФ-зависимых обратных транспортеров
клеток» (подана заявка № 2018119018 от 23.05.2018).
В 2018 году в трансляционных подразделениях САЕ проведено 40
клинических исследований с применением новых методов диагностики,
профилактики, реабилитации и лечения заболеваний.
В 2018 году в рамках САЕ было проведено 22 международных научных
мероприятия (конференции, симпозиумы, школы, семинары) по прорывным
научным направлениям САЕ с участием более 1 224 российских и
зарубежных ученых.
Сотрудниками САЕ в отчетном году по профильным направлениям
исследований опубликовано в изданиях, индексируемых в международных
базах цитирования 710 публикации, в том числе БД Scopus – 672 ед., БД WoS
– 669 ед. Средний импакт-фактор (IF) по совокупности проиндексированных
статей в WoS составил 3,05. Средний SNIP по совокупности
проиндексированных статей в Scopus составил 0,94. Доля статей, изданных в
наиболее высокоцитируемых изданиях (Q1-Q2) WoS составила 70 %. Доля
статей, изданных в наиболее высокоцитируемых изданиях (Q1-Q2) Scopus
составила 73 %.
Среди наиболее значимых (попадающих в первый перцентиль (топ 1%)
по уровню цитируемости изданий) статей можно отметить:
1. «Ciliary signalling in cancer». Опубликована в Nature Reviews Cancer
(IF 42,784).
2. «Neuromodulation of lumbosacral spinal networks enables independent
stepping after complete paraplegia». Опубликована в Nature Medicine (IF
32,621).
3. «MiCEE is a ncRNA-protein complex that mediates epigenetic silencing
and nucleolar organization». Опубликована в Nature Genetics (IF 27,125).
4. «Stabilized Dye–Pigment Formulations with Platy and Tubular
Nanoclays». Опубликована в Advanced Functional Materials (IF 13,325).
5. «SWI/SNF catalytic subunits’ switch drives resistance to EZH2 inhibitors
in ARID1A-mutated cells». Опубликована в Nature Communications (IF 12,353).
6. «Cryo-EM structure of the hibernating Thermus thermophilus 100S
ribosome reveals a protein-mediated dimerization mechanism». Опубликована в
Nature Communications (IF 12,353).
7. «The genomic landscape of molecular responses to natural drought stress in
Panicum hallii». Опубликована в Nature Communications (IF 12,353).
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8. «Trypanosomatid mitochondrial RNA editing: dramatically complex
transcript repertoires revealed with a dedicated mapping tool». Опубликована в
Nucleic Acids Research (IF 11,561).
9. «Inflammation following acute myocardial infarction: Multiple players,
dynamic roles, and novel therapeutic opportunities». Опубликована в
Pharmacology and Therapeutics (Pharmacology & Therapeutics) (IF 10,376).
10. «Statins Synergize with Hedgehog Pathway Inhibitors for Treatment of
Medulloblastoma». Опубликована в Clinical Cancer Research (IF 10,199).
В области кооперации с научными и образовательными центрами.
САЕ интегрирована в глобальные научные проекты. Совместно с РАН
инициировано
создание
международного
Центра
Исследования
Регуляторных Элементов Генома. САЕ активно участвует в глобальном
научном консорциуме FANTOM - создание атласа экспрессии генов во всех
клетках и тканях человека (48 научных организаций, более 20 стран), в
базовом институте создана крупнейшая в СНГ база по наследственным
мутациям в раке с учетом особенностей населения России.
Совместно с институтом RIKEN (Япония) инициирован крупный
международный геномный консорциум FANTOM-MUSCLE, где Российская
Федерация впервые выступает в роли организатора. В рамках консорциума
сотрудниками САЕ в 2018 году было опубликовано в изданиях,
индексируемых в международных базах цитирования 34 статьи с суммарным
IF 103,78. Из них в журналах Q1 и Q2 (WoS) – 14, в журналах Q1 и Q2
(Scopus) – 25.
КФУ стал одним из основных партнеров БФ Русфонд в России в
создании Национального регистра доноров костного мозга в России.
Формированием общего Национального регистра доноров костного мозга
Русфонд занимается с 2013 года. Так, в настоящее время регистр,
создаваемый на пожертвования граждан страны, состоит из десяти
региональных и ведомственных баз данных и насчитывает более 57 тысяч
потенциальных доноров, готовых поделиться своим костным мозгом с
тяжелобольными пациентами.
Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран
местом реализации проекта в связи с наличием в вузе высокотехнологичной
инфраструктуры, лабораторий, имеющих все возможности для проведения
необходимых процедур. При рекрутировании донора в лаборатории
необходимо производить его типирование – определять HLA-фенотип,
индивидуальный показатель тканевой совместимости пациента и донора. Эта
процедура, являющаяся основной для создания регистра и проведения в
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дальнейшем операции, в 2016-2017 гг. проходила с использованием старой
методологии. В 2018 г. осуществлен ремонт помещений и запуск первой в
России специализированной лаборатории, основанной на NGS технологии
для HLA-типирования потенциальных доноров костного мозга. Мощность
лаборатории, размещенной в здании КФУ, на сегодняшний день составляет
25 тысяч типирований в год. В рамках совместного проекта КФУ и Русфонд
по HLA-генотипированию в Минюсте России зарегистрирована Автономная
некоммерческая организация «Приволжский регистр доноров костного
мозга» (АНО «Приволжский РДКМ»), которая передает фенотипы в
Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. В
настоящее время в регистре хранятся уже свыше 10 000 тыс. фенотипов
доноров, полученных в лаборатории КФУ.
Научно-образовательный центр доказательной медицины «Кокрейн
Россия» провел ряд
Международных мероприятий, в том числе
международный симпозиум Кокрейн «Кокрейновские систематические
обзоры - ключевой ресурс трансляции знаний в здравоохранение для
решения его вызовов» с приглашением ведущего исследователя Кокрейн –
профессора Герда Антеса, директора Кокрейн Германия.
Основные достижения по проекту переводов Кокрейн (переводы на
русский язык) и диссеминации доказательств к концу октября 2018 года:
– 432 перевода резюме Кокрейновских систематических обзоров
(http://www.cochrane.org/ru/evidence)
(общее
число
опубликованных
переводов – 2032);
– 27 подкастов (http://www.cochrane.org/ru/multimedia/podcasts/) (общее
число опубликованных подкастов – 112);
– 34 блогшота (общее число опубликованных блогшотов – 186).
По проекту «Аддитивные технологии в медицине» OpenLab «Генные и
клеточные технологии», разработаны современные методы расчета и
моделирования сетчатых структур для облегчения веса без потери прочности
имплантатов нового поколения. Реализована возможность заполнения
межсеточного пространства костным материалом для эффективной
остеоинтеграции. Совместно с компанией HARZ Labs (Россия) разработаны
безопасные фотополимеры для аддитивной технологии LCD-печати. Данная
продукция экспортируется в более чем 50 стран мира. Продолжение работ
заключается в
создание фотополимеров, содержащих биокерамику.
Разрабатывается новая технология производства костнозамещаемых
имплантатов.
Организовано
совместное
производство
(КФУ
и
Судостроительная корпорация «АК БАРС») индивидуальных литейных
титановых имплантатов.
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НИЛ «SIM» в рамках внедрения новых цифровых технологий для
бизнеса разработал продукт «Дополненная реальность для маркетинговых
решений в фармацевтике» (для французской фармацевтической компании
«Sanofi»).
Благодаря реализованному комплексу мероприятий в ноябре 2018 года
КФУ впервые вошел в список лучших вузов мира по версии Times Higher
Education (THE Subject Ranking 2018) по направлению «Медицина» (Clinical,
pre-clinical and health), заняв позицию в диапазоне 501-600 (второе место в
Российской Федерации).
САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов
будущего». В 2018 году основная деятельность САЕ реализовывалась на базе
5 центров превосходства с участием сотрудников 7 институтов КФУ.
Реструктуризация центров превосходства САЕ привела к укрупнению
лабораторий (из 19 в 7). Также в составе САЕ активно работают
Федеральный центр коллективного пользования и Междисциплинарный
центр «Аналитическая микроскопия».
В 2018 году на базе САЕ созданы уникальные установки по изучению
тепловых методов повышения нефтеотдачи в пластовых условиях: установка
инициирования горения и труба горения с возможностью визуализации
протекающих процессов. Также разработана уникальная установка для
исследования керна – оптический керн, который в экспресс-режиме
позволяет получить полный набор характеристик об изучаемом
месторождении.
На базе САЕ «Эконефть» создан центр геотермохронологии,
включающий
комплекс современного оборудования для датирования
геологических объектов, поиска полезных ископаемых, исследования
изменений климата в прошлом и прогнозирования в будущем.
Запущено производство пилотных партий катализаторов для подземной
переработки тяжелых нефтей в России и на Кубе.
В сфере развития образования.
В 2018 году разработаны и внедрены новые международные
образовательные программы «Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов» на
английском языке с последующей аккредитацией данной программы;
программа двойных дипломов «Petroleum Engineering» на английском языке.
Запущена новая программа двойных дипломов с Шеньженьским
университетом по направлению «DataScience» в рамках развития концепции
«Университет 4.0». Подписано соглашение о реализации программы двойных
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дипломов с Имперским колледжем Лондона, входящим в топ 10
университетов мира по программе «Petroleum Engineering», а также с
Китайским нефтяным университетом по двум программам «Petroleum
Engineering» и «Petrochemistry».
Продолжаются программы академического обмена с Юго-западным
нефтяным университетом (Китай), программы двойных дипломов с
Фрайбергской горной академией (TUBAF) и Французским институтом нефти
(IFP), являющимися мировыми лидерами рейтингов по направлениям
«Engineering – Mineral and Mining» и «Petroleum Engineering».
Все эти мероприятия привели к увеличению доли иностранных
студентов от общего количества обучающихся в САЕ до 29 %.
В 2018 году более 30 ведущих ученых мирового уровня были
приглашены для чтения лекций и проведения совместных исследований (в
2018 году приступили к работе 9 новых сотрудников из Германии, Индии и
Ирана).
В 2018 году САЕ «Эконефть» реализовала более 64 уникальных
программ дополнительного образования в нефтегазовой сфере, из них 16 –
новые. Слушателями программ дополнительного образования стали
сотрудники 54 компаний и университетов нефтегазового сектора, включая
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Лукойл» и др.
В отчетном году доработана система автогенерации курсов по
индивидуальной траектории и онлайн система создания курсов для
заинтересованных разработчиков и преподавателей. В 2018 году реализованы
более 40 программ дистанционных курсов переподготовки и повышения
квалификации.
В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий.
Сотрудниками САЕ в отчетном году по профильным направлениям
исследований опубликовано в изданиях, индексируемых в международных
базах цитирования в Q1(WoS) – 214, Q1(Scopus) – 275, из них в рамках
прорывных проектов - 135 и 156, соответственно.
Разработаны физико-химические основы синтеза микросферических
алюмооксидных носителей в гидротермальных условиях для катализаторов
кипящего слоя; получены и испытаны опытные образцы алюмохромового
катализатора
вакуумного
дегидрирования
н-бутана
в
бутадиен,
железокалиевого катализатора дегидрирования этилбензола в стирол,
катализаторов селективного гидрирования на основе традиционного и
высокопористого ячеистого носителей; разработаны электрохимические
методы получения активных металлоорганических катализаторов для
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процессов гидрирования и олигомеризации ненасыщенных соединений;
разработаны методы получения и исследованы свойства новых
функциональных наноматериалов, биядерных комплексов и кластерных
соединений.
Реализуются работы с ПАО «Нижнекамскнефтехим» по техническому
сопровождению
производства
микросферического
катализатора
дегидрирования изобутана в изобутилен; проводятся мониторинг
промышленной эксплуатации катализатора, определение оптимальных
прочностных характеристик и фракционного состава катализатора КДИ-М;
ведутся работы по созданию математической модели реакторов с
псевдоожиженным слоем процесса дегидрирования изобутана с выдачей
рекомендаций по модернизации внутренних устройств реактора.
Реализуются работы с АО «СКТБ Катализатор» в области разработки нового
материала для глубокой переработки алкилароматических углеводородов на
основе макропористых ферритных систем с последующим созданием
высокотехнологичного производства.
Продолжаются работы с Haldor Topsoe A/S (Дания) и Kraton Polymers
LLC (США) в области разработки селективных катализаторов.
На стадии рассмотрения находится внедрение технологий получения и
олигомеризации этилена и других линейных альфа-олефинов в условиях
гомогенного катализа с участием комплексов переходных металлов для
компаний ПАО «Татнефть» и ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Продолжаются
исследования,
обосновывающие
переработку
углеводородных
ресурсов
в
пластовых
условиях,
разработаны
каталитические системы на основе переходных металлов для применения на
месторождениях высоковязких нефтей в Татарстане и на Кубе.
Развиваются фундаментальные исследования каталитических процессов,
протекающих в пластовой минерало-углеводородной гетерогенной системе,
поддержанные фондами РФФИ, РНФ и Президентской программой для
молодых ученых.
Изучены и установлены химическое строение, качественный и
количественный состав образцов нефтей российских, белорусских,
туркменских, иракских и кубинских месторождений методом ЯМР
спектроскопии; проведены исследования влияния соотношения оксидов
железа и калия, а также температуры спекания на каталитическую
активность при обжиге смеси железокалиевых катализаторов, изучен
фазовый состав катализаторов на основе оксидов железа и кобальта методом
гамма-резонансной спектроскопии и рентгеноструктурного анализа.
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Разработаны
новые
методы
мониторинга
разработки
нефтяных
месторождений с использованием метода ЭПР-спектроскопии.
Реализуется проект по изучению возможности освоения сланцевых
отложений востока европейской части. Получены новые данные о составе
органического вещества для проведения картирования отложений и поиска
перспективных участков для применения тепловых
технологий
нефтеизвлечения.
По результатам исследований кернового материала (структурнотекстурных характеристик пород, их минерального и химического состава,
включая органическое вещество) создана модель формирования
обогащенных органическим веществом нефтематеринских карбонатнокремнистых отложений Волго-Уральского региона.
Проведены мониторинговые исследования развития паровой камеры с
использованием наземных источников при геофизических исследованиях
(СММ-У-Скважинный модуль мониторинга усовершенствованный).
Разработаны способы геохимического мониторинга (совместное
исследование керна и нефти с установлением зависимостей соотношений
изомеров метилдибензотиофена в керне и нефти, построение двухмерных и
трёхмерных геохимических моделей с использованием программных
продуктов и технологий 2D, 3D моделирования) и сейсмического
мониторинга (определение прогретых зон на основе сейсморазведочных
исследований) для разработки залежей сверхвязкой нефти и битума с
применением закачки в пласт перегретого водяного пара.
С помощью 3D визуализации подготовлена геологическая модель для
гидродинамических расчетов и проведена обработка результатов
лабораторных исследований геохимических маркеров в сверхвязкой нефти.
Разработаны аналитические и численные методы решения задач
многофазной фильтрации флюидов в пористых средах, а также задач
транспортировки нефти и обустройства нефтяных месторождений.
Проведены
экспериментальные
и
теоретические
исследования
кольматационно-суффозионных (erosion/depositprocesses) процессов в
пластах, выявлен новый механизм переноса взвешенных частиц и их
фиксации в пористой среде. Разработана математическая модель процесса с
учетом изменения напряженно-деформированного состояния пласта.
Впервые проведено высокоточное U-Pb СА-TIMS-датирование
цирконов, выделенных из четырех проб бентонитов в пермских отложениях
Охотского бассейна; с помощью метода U-Pb SHRIMP-II датирования
подтверждено
присутствие
здесь
аналогов
вучапинского
яруса
Международной стратиграфической шкалы перми; получена первая
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детальная запись δ13Сorg. в пограничных пермо-триасовых отложениях в
глубоководных фациях на Северо-Востоке Азии (Колымо-Омолонский
регион, Балыгычанский бассейн); выработаны критерии поиска
синседиментационных цирконов в красноцветных континентальных и
мелководно-морских отложениях средней-верхней перми Волго-Камского
региона; обнаружены мшанки в турнейских отложениях Чехии, установлены
общие таксоны с другими регионами Евразии; предложена филогенетическая
схема его начального развития. Данная схема может использоваться для
расчленения и корреляции фаменско-турнейских отложений некоторых
регионов Евразии; обнаружены хрящевые рыбы в нижнем карбоне Якутии;
проанализированы и суммированы все полученные на настоящий момент
данные по таксономическому составу и по этапности развития фаун тетрапод
перми и начала триаса Восточной Европы, уточнён состав пермских и
триасовых фаунистических комплексов, приведены полные видовые списки;
установлены фораминиферовые зоны верхнего турне и проведено
сопоставление комплексов
этих зон с комплексами
фораминифер
Уральского и Кузнецкого регионов, что позволило сделать вывод о связи
Уральского, Кузнецкого бассейнов и бассейна Эльбурс; получены новые
данные по сопоставлению фораминиферовых зон сюранского и акавасского
подъярусов
башкирского яруса с конодонтовыми и аммоноидными
подразделениями на материале типового разреза Кугарчи на Южном Урале;
проведена корреляция размера эмбриональных раковин и начальных камер
вымерших головоногих, показано, насколько размер раковин и длина мантии
связаны с размером яиц у современных головоногих и собраны сведения об
эволюции стратегий размножения у головоногих в фанерозое.
Получены новые данные по осадкам озера Тургояк. Изучены
петромагнитные параметры и палеобиологические прокси, что позволило
проводить палеоклиматические реконструкции в этом районе. Изучение
видового состава и экологических параметров диатомовых водорослей озера
Тургояк позволило получить дополнительные данные для региональных баз
данных и повысить точность палеоэкологических реконструкций.
Получены данные о вариациях магнитного поля за последние 11 000 лет.
Разработаны новые технологии для разработки месторождений
углеводородов Арктического шельфа и Крайнего Севера. Они основаны на
применении новой концепции для предотвращения образования гидратов
природного газа, что обеспечивает эффективную транспортировку
продукции скважин в условиях низких температур.
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Общий объем привлеченных средств САЕ из внешних источников
(хоз.договоры, гранты) составляет 419 млн рублей. Доля вовлеченности
студентов в проектах САЕ составляет 60 %, НПР – 80 %.
В области кооперации с научными и образовательными центрами.
В 2018 году продолжают развиваться 2 консорциума: Paleolimnological
Transect (The Russian-German project) German Ministry for Education and
Research (BMBF) and the University of Cologne PLOT «Реконструкция
глобальных катастрофических природных событий в прошлом, настоящем и
будущем», Международный консорциум по термическим методам
повышения нефтеотдачи («Thermal Methods of Enhanced Oil Recovery»
(ThEOR)).
14-17 февраля 2018 года в Казанском федеральном университете прошла
вторая международная молодежная конференция «Tatarstan UpExPro 2018»,
организованная студенческой секцией SPE в КФУ (KFU SPE Student Chapter)
при поддержке Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ.
В работе конференции приняли участие 79 студентов и аспирантов из 16
университетов, в числе которых представители не только России, но также
Белоруссии, Вьетнама, Азербайджана, Казахстана.
С 1 по 4 октября 2018 г. проведена III международная конференция
«Палеолимнология Северной Евразии» и Школа молодых ученых по
микроскопическим исследованиям в палеолимнологии на базе КФУ.
С 15 по 19 октября 2018 года проведен третий международный
семинар-конференция «Термические методы увеличения нефтеотдачи:
лабораторные исследования, моделирование и промысловое применение»
ThEOR2018 на базе Юго-западного нефтяного университета Китая.
Сотрудники САЕ в 2018 году прошли стажировки в рамках совместного
Российско-немецкого проекта PLOT в Кельнском университете (Германия) и
университете Алабамы (США).
В 2018 году заключено 5 соглашений с университетами и компаниями:
АО «ВНИИнефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Газпромнефть», ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
ФГБУН
Палеонтологический
институт
им. А.А. Борисяка. КФУ принимает участие в реализации программы
Европейского союза ERASMUS MUNDUS в рамках научного сотрудничества
между КФУ и TU-Dresden (Германия).
САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация,
приложения». Цель: создание уникального научно-технического комплекса
мирового уровня, обеспечивающего системное образование в области
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астрофизики, космической геодезии, радиофизики от обучения в школе до
получения компетенций по исследованию космоса в вузе и применению
результатов космической деятельности в народном хозяйстве. Создание САЕ
явилось ответом на глобальные вызовы, связанные с космической
безопасностью, изменениями окружающей среды и климата, а также с
эффективностью космических программ.
Структура САЕ представляет собой консорциум, объединяющий
лаборатории 6 основных структурных подразделений, 2 центра
превосходства, включающих 11 научно-исследовательских лабораторий, а
также инновационные трансляционные площадки: Планетарий имени
летчика-космонавта А.А.Леонова, Астрономическую обсерваторию им. В.П.
Энгельгардта, Учебно-Технологический центр «Ростех-КФУ», Учебнонаучную
базу
«Радиофизический
полигон»,
Северо-Кавказскую
астрономическую станцию, Исследовательский центр КФУ в Турции (РТТ150).
В 2018 г. в составе САЕ были созданы новые структуры: Центр
применения результатов космической деятельности в народном хозяйстве,
Центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем
КАМАЗ – КФУ.
В сфере развития образования.
В 2018 г. была проведена работа в сфере довузовского образования:
налажено сотрудничество с казанскими
школами № 18, № 146,
Суворовским училищем и школой № 16 Зеленодольского района;
организованы кружки для школьников «Робототехника» и «Конструирование
и пилотирование коптеров». На базе АОЭ им. В.П. Энгельгардта и
Планетария КФУ были организованы лекции о современных исследованиях
космоса для более 1500 учащихся школ.
В 2018 году по профилю САЕ модернизированы программы дисциплин
по направлениям подготовки: 21.03.03. «Геодезия и дистанционное
зондирование»; 21.04.03. «Геодезия и дистанционное зондирование, открыто
новое направление подготовки 10.05.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем».
В отчетный период был запущен уникальный проект «Уроки географии
с орбитальной высоты», основанный на использовании базы космических
снимков в образовательном процессе по направлениям: 05.03.02 География
(8 дисциплин), 05.03.03. Картография и геоинформатика (9 дисциплин). В
апреле 2018 года в рамках проекта состоялся первый урок географии с
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Международной космической станции, который провели космонавты Антон
Шкаплеров и Олег Артемьев.
В целях развития направления «космическое приборостроение» в
структуре САЕ создано Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в рамках
которого были выполнены 50 научных проектов.
В САЕ налажена система поддержки талантливой молодёжи, в рамках
которой в 2018 г. свыше 65 молодых исследователей и учёных прошли
краткосрочные стажировки и приняли участие в международных
конференциях.
В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий.
В 2018 г. учеными САЕ была проведена активная научная работа по
профильным направлениям исследований.
В отчетный период была продолжена работа по расширению спектра
научных программ. На сегодняшний день в САЕ создано 19 программ
Учебно-Технологического центра «Ростех – КФУ», 2 программы Центра
трансфера космических технологий.
Астрономами КФУ совместно с ИКИ РАН были открыты семь далеких
скоплений галактик. Наблюдения велись
на Большом азимутальном
телескопе САО РАН, Российско-турецком телескопе РТТ-150, 1.6-метровом
телескопе Саянской обсерватории и при помощи 3.5-метрового телескопа
обсерватории Калар-Альто (Испания). Открытые скопления галактик
относятся к числу наиболее массивных в наблюдаемой части Вселенной и
находятся на расстоянии примерно 7-9 миллиардов световых лет.
В результате совместной работы с учеными КНИТУ-КАИ был создан
прототип лучшей в мире широкополосной памяти для квантового
компьютера на сверхпроводящих кубитах.
В рамках проекта «Караван» состоялись успешные испытания
уникальной системы автопилотирования, созданной совместно с ПАО
«КАМАЗ». Для внедрения технологий интеллектуальных транспортных
систем в содружестве с ПАО «КАМАЗ» создан научно-инженерный
консорциум, включающий 15 предприятий и организаций.
В отчетный период совместно с учеными Института экологии и
природопользования
КФУ
разработана
уникальная
картографогеоинформационная система «Реки и речные бассейны Европейской части
России», ставшая финалистом
конкурса на Премию Русского
географического общества 2018 г. в номинации «Лучший научный проект».
Картографо-геоинформационная система включает электронную карту почти
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400 000 бассейнов малых рек, протекающих по территории России, и
уникальную базу геоданных, характеризующих каждый речной бассейн.
Сотрудниками САЕ в отчетном году по профильным направлениям
исследований опубликовано 315 публикаций в изданиях, индексируемых в
международных базах цитирования Scopus и Web of Science., в том числе
совместная статья в журнале Scientific Reports, входящий в серию журналов
Nature. Средний импакт-фактор (IF) по совокупности проиндексированных
статей в WoS составил 2,2. Средний SNIP по совокупности
проиндексированных статей в Scopus составил 0,8. Доля статей, изданных в
наиболее высокоцитируемых изданиях (Q1-Q2) WoS составила 68 %.
В отчетный период при участии специалистов САЕ были организованы
крупные всероссийские и международные мероприятия: Международная
школа-семинар «Петровские чтения – 2018», участниками которой наряду с
молодыми физиками стали крупные ученые из 11 стран мира (свыше 100
чел.), а также V Молодежная школа-конференция «Космическая наука»,
собравшая свыше 300 школьников, студентов и аспирантов из России и
стран СНГ.
В отчетный период сотрудники САЕ были удостоены престижных
наград за научно-исследовательские проекты и достижения. Почетный
профессор Казанского университета, академик РАН Рашид Сюняев стал
лауреатом Премии Марселя Гроссмана - международной награды в области
гравитационной физики и астрофизики. Научный руководителю САЕ,
Почетный доктор Казанского университета
А. Старобинский стал
обладателем Медали имени В.Я. Струве. Группе ученых, в числе которых
сотрудник КФУ В.Столяров, за работу в проекте Европейского космического
агентства «Планк» была присуждена одна из самых почетных наград в
области космологии – Премия «Фонда Грубера» (Gruber Cosmology Prize).
Многолетняя фундаментальная работа ученых Казанского федерального
университета А. Аминовой, А. Балакина, Ю. Игнатьева, С. Сушкова
«Инвариантно-групповые методы в теории фундаментальных полей с
приложениями к теории гравитации, астрофизике и космологии» была
удостоена Государственной премии Республики Татарстан.
САЕ «Квадратура трансформации педагогического образования –
4Т» («Учитель 21 века»). Цель: становление Казанского федерального
университета как мирового мультикультурного и мультилингвального
научно-образовательного центра подготовки высококвалифицированных
педагогических кадров для всех уровней образования, включая высшее и
послевузовское, и обеспечение их поддержки в течение всей карьеры.
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Достижение поставленной цели обусловило целесообразность создания
САЕ как площадки концентрации усилий ученых, исследователей и
практиков на базе Казанского федерального университета в направлении
формирования новых подходов и технологий к подготовке учителей для
современных образовательных организаций. САЕ сформировано как ответ на
глобальный вызов изменяющейся формы знаний, быстрого устаревания
навыков и технологий, миграции и мобильности человеческих ресурсов.
В рамках заявленной цели в САЕ реализуются следующие задачи:
 проведение фундаментальных и прикладных исследований в области
современного образования;
 реализация
инновационных
практик
подготовки
и
профессионального развития педагогических кадров по всему спектру
школьных предметов и профилей в действующих центрах подготовки;
 обучение лидеров, готовых к изменениям, способных формировать и
реализовывать инновационное видение образовательного процесса для
успешного будущего нового поколения учащихся.
Первые результаты работы САЕ «Учитель 21 века», реализованные в
форме модернизации педагогического образования в Казанском федеральном
университете, получили высокую оценку министра образования и науки
Российской Федерации Васильевой О.Ю., посетившей 26 января 2018 года
Институт психологии и образования КФУ. Министр отметила уникальность
подходов к организации учебного процесса и определила их в качестве
примера для педагогических вузов страны.
В 2018 году было объявлено о создании в структуре КФУ собственного
детского сада, в том числе рассчитанного на работу с детьми с
расстройствами аутистического спектра, что можно считать важным
моментом в развитии педагогического образования. Казанским федеральным
университетом учреждена автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр по работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья» в целях диссеминации лучшего опыта, нарабатываемого детским
садом, организации социально значимых мероприятий, а также привлечения
финансирования, взаимодействия с благотворительными фондами. Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 года
Казанский федеральный университет был признан федеральной
инновационной площадкой по теме «Разработка и адаптация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования детей с
расстройством аутистического спектра». В настоящее время сформирована
рабочая группа, осуществляется организация работы данной инновационной
площадки.
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Одним из значимых событий 2018 года стало включение научного
журнала Казанского федерального университета «Образование и
саморазвитие» в реферативную базу данных Scopus. Журнал «Образование и
саморазвитие» активно трансформируется при участии опытного
британского исследователя и редактора Ника Рашби (в прошлом редактора
«British Journal of Educational Technology»). Значительная работа по
трансформации позволила вывести журнал на международный уровень и
вызвать интерес у российских и зарубежных ученых. Редакторская команда
планирует также ввести журнал в реферативную базу данных Web of Science.
В сфере развития образования.
По результатам приемной компании 2018 года по направлению
подготовки
«Психолого-педагогическое
образование»
Казанский
федеральный университет вошел в число пяти лучших вузов страны по
качеству приема. В целом по педагогическим направлениям средний конкурс
на программы бакалавриата составил 21 заявление, на программы
магистратуры – 4 заявления на бюджетное место. В отчетном периоде были
открыты новые программы магистратуры – «Психология семьи и семейное
консультирование», «Компаративные исследования в области образования»,
«Педагогика дополнительного образования». В результате общее число
реализуемых в Институте психологии и образования программ бакалавриата
составило 29, программ магистратуры – 31. Численность студентов
магистратуры достигла 30 процентов от общего количества обучающихся.
Разработка новых образовательных программ, технологий обучения,
мониторинг эффективности учебного процесса обеспечены потенциалом
созданного на базе университета Научного центра Российской академии
образования.
В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий.
Научные разработки представителей САЕ, представленные практически
на всех крупнейших международных конференциях в сфере образования
(WERA, EERA, AERA, BERA, TEPE, ATEE, ISATT, DGfE, IFTE), становятся
заметным механизмом продвижения российских педагогических и
психологических исследований в международном научном сообществе.
В начале 2018 года ученые КФУ приняли участие в конгрессе DGfE
(Эссен, 18-21 марта), являющимся крупнейшей научной конференцией в
Германии по образованию. Ученые представили результаты совместных
работ российских, немецких и японских исследователей по проблеме
реформирования педагогического образования. Научная дискуссия нашла
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продолжение
на
международной
конференции
«Трансформация
педагогического образования: глобальные тренды, национальные процессы,
локальные факторы» (11-17 ноября 2018 г., Технический университет
Дрездена). Конференция собрала 40 ведущих ученых из 15 стран мира,
специализирующихся на проблемах подготовки учителей. Участие пяти
исследователей КФУ.
В апреле 2018 года состоялась очередная конференция Американской
ассоциации исследований в образовании (AERA 2018) – самое масштабное
мероприятие в мире в области образования. Практически ежегодное участие
представителей КФУ в конференциях AERA на протяжении последних лет
является подтверждением высокого уровня их исследований, а также
закладывает основы для дальнейшего сотрудничества с зарубежными
коллегами. Так, в 2018 году коллективная монография исследователей из
11 стран мира (включая ученых из КФУ) «Learning To Teach In Russia: A
Review of Policy and Empirical Research» принята в печать известным
международным издательством «Bloomsbury».
Одним из значимых ежегодных международных мероприятий в области
образования стал IV Международный форум по педагогическому
образованию (IFTE 2018), состоявшийся в Казанском федеральном
университете 22-24 мая. Форум объединил более 600 лучших исследователей
в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных
университетов и научных организаций. В качестве спикеров выступили
представители университетов Оксфорда, Гарварда, Глазго, Дрездена,
Майами, Дублина, Техаса, Цюриха, Москвы, Санкт-Петербурга и др. В
рамках
Форума
была
организована
региональная
конференция
Международной ассоциации ISATT «Профессионализм учителя как условие
качества образования».
На Международной конференции Ассоциации педагогического
образования в Европе (ATEE 2018) «Spring Conference» (7-9 июня, Польша)
университет выступил в качестве полноправного члена данной авторитетной
международной некоммерческой организации. Деятельность ATEE
направлена на повышение качества преподавания в Европе и поддержку
профессионального развития учителей и преподавателей на всех уровнях.
Ученые КФУ (доценты Т.Б. Алишев и Ю.К. Казакова) активно включились в
работу Ассоциации и представили результаты своих исследований на
ежегодной конференции ATEE (20-22 августа, Евле, Швеция).
Группа из шести исследователей САЕ приняла участие в конференции
ECER, организованной Европейской ассоциацией исследований в
образовании (Италия, Бользано, 3-7 сентября). Группа из восьми
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представителей САЕ стала самой представительной среди неанглоязычных
университетов мира на научной конференции Британской ассоциации
исследований в образовании (BERA 2018, Ньюкасл, 11-13 сентября).
Для участия в образовательной и научной деятельности САЕ были
привлечены такие знаковые исследователи в области педагогического
образования, как:
Бирман Дина Игоревна (профессор университета Майами, США, hиндекс – 16, проект «Дети мигрантов в школе: установки и практики
учителей России»);
Иэн Ментер (почетный профессор Оксфордского университета,
Великобритания, h-индекс – 12, совместное сетевое исследование «Learning
to Teach: Building Global Research Capacity for Evidence-Based Decision
Making»; редактирование главы в монографии, подготовленной
Р.А. Валеевой и А.М. Калимуллиным);
Юлия Койнова-Цельнер (доктор Технического университета Дрездена,
Германия, старший научный сотрудник научного образовательного центра
педагогических исследований Института педагогики и образования КФУ с 1
января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.);
Мартин Френсис Линч (Университет Рочестера, США; проведение
совместных исследований в области психологических мотиваций развития
ребенка);
Андреа Истенич Старчич (Университет Любляны, Словения;
организация международного сетевого исследования в рамках двустороннего
проекта «Социальные медиа и управление карьерой», проведение семинаров
и лекций в области образовательных технологий и современных теорий
обучения;
Конор Гэлвин (Университетский колледж Дублина, Ирландия;
совместные исследования «New Model of Teacher Education in Europe and
Russia»; «Continuity and Change in University Involvements») и др.
Молодые исследователи – Дарья Ханолайнен (выпускница Королевского
колледжа Лондона, Великобритания) и Елена Семенова (выпускница
университета Саутге́мптона, Великобритания) с 22 ноября по 7 декабря
2018 были приглашены для апробации авторской методики профилактики
буллинга в известную швейцарскую школу Leysin American School. Институт
психологии и образования КФУ был отмечен в качестве одного из лучших
примеров работы с выпускниками государственной программы «Глобальное
образование».
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Проведенная в 2018 году работа представителей САЕ в области
повышения
качества
подготовки
учителей
стимулировала
рост
международной кооперации, который проявился в следующем:
- подписано письмо-согласие на сотрудничество с Казахским
национальным педагогическим университетом имени Абая, Казахстан
(проект «Проектирование безопасной образовательной среды»);
- подписано письмо-согласие на сотрудничество с Ближневосточным
техническим университетом, Турция;
- включение представителей САЕ в проекты реформирования
подготовки учителей в Германии в качестве партнеров Технического
университета Дрездена и Университета Гиссена, получивших грантовую
поддержку правительства.
В разработке проекта по модернизации педагогического образования в
России, где на университет приходится 12% всего объема исследовательских
работ, участвуют исследователи из университетов Техаса (США),
Амстердама (Голландия), Оксфорда (Англия), Технического университета
Дрездена (Германия), колледжа Дублина (Ирландия).
Сотрудники КФУ продолжают принимать участие в международных
сопоставительных исследованиях в области образования с ведущими
университетами мира. Так, «Исследование образовательной среды раннего
детства» («The Early Childhood Education Environment») реализуется
Баяновой Л.Ф., Шишовой Е.О. совместно с Гётеборгским университетом
(Швеция), Университетом Хельсинки (Финляндия) и Университетом
Ювяскюля (Финляндия). Совместно с Boston College (США) и МГУ
им. М.В. Ломоносова проводится скрининговое исследование дошкольников
5-6 лет с помощью расширенной батареи NEPSY-II («Адаптация
нейропсихологической батареи NEPSY-II», Попова Р.Р.).
Приглашенными
зарубежными
научными
сотрудниками
и
представителями Института психологии и образования КФУ в отчетном году
опубликованы работы в изданиях, индексируемых в международных базах
(94 публикации, в том числе в БД Scopus – 64 ед., в БД WoS – 51 ед.,
предметная область «Education»). Средний импакт-фактор по совокупности
проиндексированных статей в БД Scopus – 1,143. В Q1 Scopus опубликовано
4 статьи, в Q2 – 40 статей (77 % от общего числа статей).
Среди наиболее значимых публикаций можно отметить работу под
названием «Tablet game-supported speech therapy embedded in children’s
popular practices», опубликованную в международном журнале первого
квартиля Q1 «Behaviour and Information Technology» (IF 1,38). Соавтором
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статьи выступила приглашенный старший научный сотрудник – Андреа
Истенич Старчич.
Важным событием 2018 года стало включение Казанского федерального
университета в финансируемый Европейским Союзом проект «Альянс
знаний» («Knowledge Alliance») по исследованиям и прикладным
разработкам, связанным с инновациями, и направленным на повышение
эффективности использования ИКТ в педагогическом образовании
(Лиссабон, Португалия, 13-15 декабря).
В феврале 2018 года Казанский федеральный университет, поднявшись
на 50 позиций, вошел в ТОР-250 лучших университетов мира в рейтинге QS
World University Rankings в предметной области «Образование». Среди трех
российских вузов, представленных в этой области, КФУ занял вторую
позицию. В октябре 2018 года Казанский федеральный университет впервые
вошел в число лучших 125 университетов мира в предметной области
«Образование» рейтинга университетов мира по версии британского издания
Times Higher Education. Казанский университет стал в этой области первым
не только в России, но и среди стран Восточной Европы и постсоветского
пространства. Таким образом, КФУ стал одним из двух российских
университетов (второй вуз – МГУ им. М.В. Ломоносова), представленным в
авторитетных рейтингах лучших университетов мира в предметной области
«Образование» – QS и THE.
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Приложение 14-доп
Заявочная активность КФУ по участию в грантовых программах, ФЦП
и конкурсах на проведение НИР и НИОКР за 2018 год
№
п/п

Грантовая программа

Кол-во
поданных
заявок

Кол-во
поддержанных
заявок

Сумма, руб.

1.

ФЦП «Развитие
фармацевтической и
медицинской
промышленности российской
федерации на период до 2020
года и дальнейшую
перспективу» (7 очередь)

2

0

0

ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям развития
научно-технологического
комплекса России на 20142020 годы»

1

1

21 000 000

Гранты Президента РФ для
господдержки научных
исследований, проводимых
научными школами, а также
молодыми российскими
учеными - кандидатами наук и
докторами наук

21

8

21 810 000

4.

Гранты РФФИ

200

149

207 770 000

5.

Гранты РНФ

154

24

224 300 000

378

182

474 880 000

2.

3.

ИТОГО
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Приложение 15-доп
Проведение стажировок менеджмента Казанского федерального университета в 2018 году
№

ФИО

Должность

Место стажировки (страна, город, организация)

Дата
начала

окончания

1.

Абашев Альмир
Рашидович

Главный врач МСЧ КФУ

Сингапур, Инспекция здравоохранения Республики
Сингапур

21.01.2018

27.01.2018

2.

Авзалова Айгуль
Ильдаровна

Заместитель директора
по учебной работе
Общеобразовательная
школа-интернат ITлицей

Республика Казахстан, Есиль Астана
Назарбаевские интеллектуальные школы

28.10.2018

07.11.2018

3.

Ахметшина Ильсия
Асгатовна

Начальник отдела
земельных отношений

Россия, Москва

12.03.2018

16.03.2018

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»

4.

Багаутдинова Наиля Директор Института
Россия, Москва
Гумеровна
управления, экономики и Корпоративный университет Сбербанка
финансов

07.02.2018

11.02.2018

5.

Бальзамов Алексей
Николаевич

Начальник штаба
гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций

Россия, Москва

19.02.2018

22.02.2018

Венидиктова Елена
Александровна

Заместитель директора
по образовательной

Чехия, Прага

13.11.2018

17.11.2018

6.

МГТУ им. Баумана
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7.

8.

9.

10.

11.

деятельности Института
международных
отношений

Пражский институт повышения квалификации

Габдрахманов Нияз
Камилевич

Начальник отдела по
научной деятельности

Россия, Москва

Галиакберова Римма
Рафаэлевна

Начальник отдела
привлечения
иностранных граждан

Россия, Москва

Галлямова Динара
Хамитовна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
территориальной
экономики

Россия, Москва

Гильманшин
Искандер
Рафаилевич

Заместитель директора
по научной деятельности
Инженерный институт

Германия, Дрезден

Глебова Ирина
Станиславовна

Заведующий кафедрой,
к.н. (доцент)
государственного и
муниципального
управления

Россия, Москва

08.02.2018

11.02.2018

28.03.2018

01.04.2018

07.02.2018

11.02.2018

31.07.2018

30.08.2018

07.02.2018

11.02.2018

Корпоративный университет Сбербанка

Российская Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ

Корпоративный университет Сбербанка

Технический университет Дрездена, Институт
управления отходами, г. Пирна

Корпоративный университет Сбербанка
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Давлетгильдеев
Рустем Шамилевич

Заместитель декана по
международной
деятельности
юридического
факультета

Бельгия, Брюссель

Ерохин Антон
Сергеевич

Заместитель директора
департамента заместитель главного
бухгалтера Департамент
бухгалтерского учета и
отчетности

Россия, Москва

Закирова Эльвира
Рашитовна

Начальник отдела
практик и
трудоустройства
обучающихся

Россия, Санкт-Петербург

Каленская Наталья
Валерьевна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
маркетинга

Россия, Москва

Кашапов Наиль
Фаикович

Директор Инженерный
институт

Чехия, Прага

Кох Игорь
Анатольевич

Заведующий кафедрой,
д.н. (доцент) ценных
бумаг, биржевого дела и

Россия, Москва

14.10.2018

20.10.2018

12.12.2018

15.12.2018

19.04.2018

21.04.2018

07.02.2018

11.02.2018

08.06.2018

22.06.2018

07.02.2018

11.02.2018

Европейская комиссия

ЧУ ДПО УЦ Бюджет

Учебный центр подготовки руководителей НИУ
ВШЭ

Корпоративный университет Сбербанка

Технический университет Брно

Корпоративный университет Сбербанка
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страхования
18.

19.

Куликова Лидия
Ивановна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
финансового учета

Россия, Москва

Лексина Юлия
Анатольевна

Заместитель директора
Научная библиотека им.
Н.И. Лобачевского

Россия, Санкт-Петербург

07.02.2018

11.02.2018

21.05.2018

26.05.2018

26.06.2018

02.08.2018

16.09.2018

21.09.2018

07.02.2018

11.02.2018

Корпоративный университет Сбербанка

Санкт-Петербургское отделение Учебноконсультационного центра НЭИКОН, РГПУ
им. А.И. Герцена

20.

21.

22.

Лунев Иван
Владимирович

Главный инженер
проекта Федеральный
центр коллективного
пользования физикохимических
исследований веществ и
материалов
Приволжского
Федерального округа

Израиль, Иерусалим

Макарова Елена
Владимировна

Начальник отдела по
научной деятельности

Республика Казахстан, город Астана

Мингазова Нафиса
Мансуровна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
природообустройства и
водопользования

Россия, Москва

Лаборатория диэлектрической спектроскопии
кафедры прикладной физики Еврейского
университета

Академия государственного управления при
Президенте Республики Казахстан

Корпоративный университет Сбербанка
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Мингалиева Лейсан
Эмитовна

Заместитель директора
Приволжский
межрегиональный центр
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования

Россия, Калининград

Несмелова Ольга
Олеговна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор) русской
и зарубежной
литературы

США, Нью-Йорк

Никитина Муния
Ризаевна

Директор департамента главный бухгалтер
Департамент
бухгалтерского учета и
отчетности

Россия, Москва

Палей Татьяна
Феликсовна

Заведующий кафедрой,
к.н. (доцент) общего
менеджмента

Россия, Москва

27.

Панасюк Михаил
Валентинович

28.

Полякова Оксана
Викторовна

23.

24.

25.

26.

25.03.2018

28.03.2018

01.02.2018

26.02.2018

12.12.2018

15.12.2018

07.02.2018

11.02.2018

Заведующий кафедрой,
Россия, Москва
д.н. (профессор)
Корпоративный университет Сбербанка
географии и картографии

07.02.2018

11.02.2018

Заместитель директора
по международной
деятельности Института

07.02.2018

11.02.2018

Министерство образования Калининградской
области

Университет Северной Каролины

ЧУ ДПО УЦ «Бюджет»

Корпоративный университет Сбербанка

Россия, Москва
Корпоративный университет Сбербанка
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управления, экономики и
финансов
29.

Привалов Игорь
Анатольевич

Директор Высшей
школы государственного
и муниципального
управления

КНР, Чэнду

13.10.2018

20.10.2018

Канцелярия иностранных и миграционных дел
провинции Сычуань
КНР, Сычуаньский университет

30.

Разумовская Елена
Михайловна

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
менеджмента в
социальной сфере

Россия, Москва Корпоративный университет
Сбербанка

07.02.2018

11.02.2018

31.

Рашитов Ленар
Фаридович

Заведующий кафедрой,
к.н. (доцент) неотложной
медицинской помощи и
симуляционной
медицины

Россия, Москва

20.07.2018

23.07.2018

32.

Романенко Олег
Олегович

Заместитель директора
по воспитательной
работе
Общеобразовательная
школа-интернат «Лицей
имени Н.И.
Лобачевского»

Республика Казахстан, Есиль Астана Назарбаев
Интеллектуальные школы (НИШ)

28.10.2018

07.11.2018

33.

Самерханов
Тимербулат

Директор лицея
Общеобразовательная
школа-интернат IT-

Корея, Сеул

05.10.2018

13.10.2018

Учебный центр (Национальный совет по
реанимации, Арктик Медикал Трейнинг)

Посольство Республики Корея
627

Рашидович

лицей

Сафиуллин Ленар
Наилевич

Заместитель директора
по научной деятельности

Россия, Москва

Таюрский Дмитрий
Альбертович

Проректор по
образовательной
деятельности

Россия, Москва

Туфетулов Айдар
Миралимович

Заведующий кафедрой,
д.н. (профессор)
экономической
безопасности и
налогообложения

Россия, Москва

37.

Хавкина Ирина
Александровна

Заместитель директора
по учебной работе
Общеобразовательная
школа-интернат «Лицей
имени Н.И.
Лобачевского»

38.

Халилова Алина
Насимовна

39.

Хамитов Талгат
Рашидович

34.

35.

36.

07.02.2018

11.02.2018

07.02.2018

10.02.2018

07.02.2018

11.02.2018

Республика Казахстан, Есиль Астана Назарбаев
Интеллектуальные школы (НИШ)

28.10.2018

07.11.2018

Директор Департамента
образования КФУ

Россия, Санкт-Петербург Учебный центр
подготовки руководителей НИУ ВШЭ

19.04.2018

22.04.2018

Заместитель директора
по обеспечению
безопасности
Общеобразовательная
школа-интернат IT-

Республика Казахстан, Есиль Астана
Назарбаевские интеллектуальные школы

28.10.2018

07.11.2018

Корпоративный университет Сбербанка

Корпоративный университет Сбербанка

Корпоративный университет Сбербанка
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лицей
40.

Хасанова Эльвира
Вагизовна

Заместитель начальника
отдела бюджетирования

Россия, Санкт-Петербург

31.05.2018

03.06.2018

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»
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Приложение 16-доп
Список исследователей КФУ, принявших участие в международных
научных конференциях, материалы которых публикуются в изданиях,
входящих в топ-квартиль Web of Science, в 2018 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ФИО
Абгарян Г.В.
Абдрафикова А.Р.
Айнутдинова И.Н
Айнутдинова К.А.
Айнутдинова К.А.
Акчурин А.Д.
Аминева В.Р.
Антонова Е.В.
Арсланова Г.А.
Асхадуллина Н.Н.
Асхатов Р.М.
Ахмадуллина Р.М.
Ахметшин Э.М.
Ахтариева Р.Ф.
Баганина А.Е.
Бадриев И.Б.
Байтемиров А.А.
Балафендиева И.С.
Баранова А.Р.
Бариева Х.Р.
Бахтиева Л.У.
Белоусов А.М.
Бережной Д.В.
Биктагирова Г.Ф.
Биряльцев Е.В.
Боднар С.С.
Бойко А.Д.
Болгарова Р.М.
Болдырев А.В.
Болдырев С.В.
Большаков П.П
Борисов А.М.
Борисов А.С.
Бородаев И.А.
Бородина Т.Ф.

№
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

36

Бредников К.И.

72

ФИО
Буйвол П.А.
Бурганова Н.Т.
Валиахметова Н.Р.
Васильев В.Л.
Вахитов Г.З.
Великанов П.Г.
Вильданова Н.Р.
Виноградов В.Л.
Вольтер А. Р.
Гайнуллин Ф.Ф.
Галимуллин И.А.
Галимуллин Ф. Г
Галимуллина А.Ф.
Галимянов А.Ф.
Гапсаламов А.Р.
Гараева С.В.
Гарнаева Г.И.
Герасимов О.В.
Гизятова Л.А.
Гильманшин И.Р.
Гильфанов А.К.
Гильфанов А.К.
Гимаев Р.Р.
Гиниятуллина Л.М.
Глазырина Л.Л.
Гусев А.В.
Гусенков А.М.
Гусенкова П.А.
Даутов Р.З.
Денисова М.Ю.
Денмухаметова Э.Н.
Добротворская С.Г.
Долгов Д.А.
Донецкая О.И.
ДроздиковаЗарипова А.Р.
Еникеева З.А.

№
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

ФИО
Еремина И.И.
Ермолаев Д.В.
Ерофеева И.В.
Желтухин В.С.
Заботин И.Я.
Закирова Л.М.
Зарипов Ш.Х.
Зарипов Ш.Х.
Зверев А.А.
Зелеевва В.П.
Зиннуров Т.А.
Ибрагимов И.З.
Ибрагимова К.К.
Искаков Н.Г.
Исламова Э.А.
Казаева К.Е.
Калабанов С.А.
Калацкая Н.Н.
Калганова Г.Ф.
Камалутдинов А.М.
Карелин Д.Л.
Каримова Л.Ш.
Карчевский М.М.
Касимова Р.Ш.
Касимова Р.Ш.
Касумов Е.В.
Касумов Е.В.
Кашина О.А.
Кириллова З.Н.
Князькина Е.А.
Комарова Л.Ю.
Коннов И.В.
Конюхов В.М.
Конюхов И.В.
Корнева И.Г.

108

Корнева И.Г.
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109
110
111
112
113
114

Косарев В.Е.
Костюнина Н.Ю.
Кулькова М.А.
Курбацкая Т.Б.
Лаврентьева Е.Е.
Лапин А.В.

149
150
151
152
153
154

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Латыпов Н.Р.
Латыпов Р.Х.
Латыпова Л.А.
Латыпова Р.
Лоиков А.К.
Мазо А.Б.
Макаров М.В.
Макарова И.В.
Марданов Р.Ф.
Маркина А.Г.
Марфин Е.А.
Медведева О.А.
Мингазова Л.И.
Михеев В.В.
Мокейчев В.С.
Мокшин Е.В.
Мокшина Н.Г.
Мосин С.Г.
Мугтасимова Г.Р.
Муравьева Е.В.
Мухаметзянова Ф.Г.
Нагуманова Э.Ф.
Насибуллов Р.Р.
Нефедьев Л.А.
Низамова Э.И.
Николаева О.А.
Николаева О.А.
Никоненкова Т.В.
Нотфуллина И.К.
Нуриев А.Н.
Нуруллина Г.М.
Павлова М.Ф.
Палачева Я.В.
Панфилов А.Н.

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Панфилова В.М.
Панченко О.Л.
Парфилова Г.Г.
Парфилова Г.Г.
Петров С.И.
Петропавловских
О.К.
Пименова Т.С.
Пискунов А.А.
Плещинский Н.Б.
Поморцева Н.П.
Поташев К.А.
Прокопьев Н.А.
Равилова Н.Н.
Разумова О.В.
Рахимов И.И.
Романенко А.Д.
Рыбакова Л.А.
Рыбакова Л.А.
Сабиров Р.Р.
Сабирова Д.Р.
Садыкова Е.Р.
Салахов Р.Р.
Салахова Р.Р.
Салехова Л.Л.
Салиева Р.Н.
Салимуллина Е.В.
Салпыкова И.М.
Салпыкова И.М.
Сафина Р.А.
Сафиюлина Л.Г.
Сахиева Р.Г.
Саченков А.А.
Саченков А.А.
Саченков О.А.
Седов С.А.
Секаева Л.Р.
Сигачева Н.А.
Сидоров А.М.
Сиразиева А.Ф.
Слепак З.М.

189
190
191
192
193
194

Соловьёв С.И.
Соловьева Е.Г.
Спирина Е.А.
Столов Е.Л.
Стребков Е.В.
Стрекалов В.А.

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Сюй И.
Тазюков Б.Ф.
Талышева И.А.
Тимербаев М.Р.
Тимербаева Н.В.
Тумаков Д.Н.
Умаров Б.С.
Усманова Л.А.
Утемов Э.В.
Фазлеева Э.И.
Фаттахова Н.Н.
Фатхуллова К.С.
Фахрутдинов Л.Р.
Фахрутдинова А.В.
Фахрутдинова Р.А.
Федотов Е.М.
Хабибуллина А.З.
Хайруллина Н.А.
Хайрутдинов Р.Р.
Хамидуллин М.Р.
Хамидуллина Г.С.
Ханипова Р.Р.
Харасова Л.С.
Харисов А.Г.
Хузиахметов А.Н.
Цыбунов Э.Н.
Чебакова В.Ю.
Чекалин А.Н.
Червиков Б.Г.
Чершинцева Н.Н.
Шаймухаметов Р.Р
Шакирова А.А.
Шакирова А.М.
Шакирова К.Б.
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109
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

Косарев В.Е.
Шамим М.
Шамим М.Ф.
Шапирова Р.Р.
Шарафутдинов В.Ф
Шарафутдинов В.Ф.
Шастина Е.М.
Шатунова О.В.
Шибанова Н.А.
Шигапова Э.Д.
Широкова О.А.
Шубенкова К.А.
Шульгина О.Н.
Юсупов К.М.
Юсупова З.Ф.
Яковлев Д.Г.
Якушев Р.С.
Ярмакеев И.Э.
Яценко Г.С.
Ячменева Е.А.
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