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ЦУР 1 - ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

35 1 411 132

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

11 из 100 2 6

Международное соавторство* - 3

9

5 5

10

3 3

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

254
208

484
516

74
123

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.Approaches to social entrepreneurship in Russia and foreign countries, 2018, Akhmetshin, E.M., Kovalenko, K.E., Goloshchapova, L.V. and 3 more
2. State support for persons with disabilities in the field of entrepreneurship, 2019, Bekmansurov, R.H., Kovalenko, K.E., Utkina, K.M. and 3 more
3. Analysis of national strategies for sustainable development with regard to fundamental conceptual premise, 2018, Gubaidullina, T., Ivanova, N., Absalyamova, S. and 1 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97,9%

КФУ, 2,1%

3



ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Правовой статус работников на интернет-платформах в России: право на безработицу
и социальную помощь
Legal status of platform workers in Russia: Right on unemployment and social assistance

Российская Федерация, как и многие другие государства, переживает рост "гиг-экономики". Количе-
ство людей, работающих через интернет-платформы, растет с каждым годом. Как следствие, это при-
водит к появлению новой формы занятости. Соответственно, национальное законодательство и си-
стемы социального обеспечения должны адаптироваться к новым вызовам. В данной работе исследо-
ватели КФУ попытались определить правовой статус работников на интернет-платформах и устано-
вить их место в системе трудового и социального права с подробным акцентом на доступ к пособию 
по безработице и социальной помощи. Исследователи КФУ попытались дать юридическое определе-
ние так называемым работникам на интернет-платформах в рамках национального трудового зако-
нодательства. 

Бедность домохозяйств в России и ее влияние на экологическую устойчивость
Household poverty in Russia and its influence on environmental sustainability

Бедность присуща всем странам мира и является результатом действия различных факторов. Бедные 
слои населения особенно уязвимы перед лицом экологических проблем. Переход к "зеленой" эконо-
мике может способствовать искоренению бедности. Для того чтобы искоренить бедность, необходимо 
знать ее реальные размеры. В данном исследовании ученые КФУ дают более точную оценку благосо-
стояния российских домохозяйств на основе расчета эквивалентного дохода. Для этого используются 
данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики" (RLMS-HSE) за 2018 год. 
Переоценка доходов домохозяйств в Российской Федерации производилась с использованием шкал 
эквивалентности. После распределения по эквивалентным доходам большинство российских домохо-
зяйств в 2017 году были отнесены во вторую группу с доходами ниже среднего.  Почти три процента 
домохозяйств находятся за чертой относительной бедности. Только четверть домохозяйств относится 
к среднему классу, остальные примерно поровну делятся на домохозяйства с доходами выше среднего 
и состоятельные домохозяйства.

Высокий уровень домохозяйств на грани бедности в России оказывает негативное влияние на устой-
чивое развитие. Устойчивое развитие остается важнейшей долгосрочной целью, но для ее достижения 
необходимо обеспечить долгосрочное повышение благосостояния людей и сокращение неравенства, 
при этом позволив будущим поколениям избежать значительных рисков для окружающей среды и ее 
истощения.

Дискурсивные границы территории родительства: анализ кейса «плохой матери»
в социальных медиа
The frontiers of parenthood: An analysis of the 'bad mother' case in social media

В данном исследовании рассматриваются частные и публичные аспекты воспитания детей на приме-
ре случая, произошедшего в одном из российских региональных городов в 2018 году. Анализируемый 
случай показывает, как доминирующая идеология интенсивного родительства поощряет обвинение 
матерей. 
Как показал анализ, дискурсивные границы территории родительства задаются ситуационными контекста-
ми и ролями участников: они могут маркироваться не только пространством, гендером и самими ролями 
(мать / посторонний), но и этапами освоения роли («молодая» или «опытная» мать) – от этого зависит чув-
ствительность и проницаемость границ. При этом интерпретируется положение матери, которое вырисовы-
вается из дискуссий, как феномен, относящийся к интенсивному материнству. В нем частная ответствен-
ность за принятие решений по поводу ребенка и его благополучие соседствует с повышенными вниманием 
и требовательностью по отношению к тому, как матери справляются со своей задачей, в том числе со сторо-
ны других матерей. 

Акции «Крылья добра» для детских домов и интернатов
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https://mgesjournals.com/hssr/article/view/2181
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42456861&pf=1
https://www.researchgate.net/publication/355039668_THE_FRONTIERS_OF_PARENTHOOD_AN_ANALYSIS_OF_THE_%27BAD_MOTHER%27_CASE_IN_SOCIAL_MEDIA_Diskursivnye_granicy_territorii_roditelstva_analiz_kejsa_plohoj_materi_v_socialnyh_media


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Ассоциация молодых ученых КФУ присоединилась к акции «Крылья добра» для детских домов 
и интернатов
The Association of Young Scientists of KFU joined the "Wings of Kindness" campaign for orphanages and boarding 
schools

Познавательный мастер-класс, реализованный в рамках акции «Крылья добра», позволил юным вос-
питанникам приюта разобраться, как работают беспилотные технологии, задуматься над выбором в 
пользу одной из наиболее перспективных профессий настоящего и будущего. Подобные встречи по-
могают ребятам сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и 
программированием.

В КФУ обучили социальных предпринимателей
Social entrepreneurs were trained at KFU

В Казанском федеральном университете завершилась программа повышения квалификации «Управ-
ление проектами в сфере социального предпринимательства». 78 человек, прошедших обучение, 
представляют социальные предприятия республики. В их числе – детские сады, центры раннего раз-
вития, логопедические центры, детские спортивные школы, языковые школы, творческие студии, дет-
ские спортивно-оздоровительные лагеря и санатории, пансионаты для пожилых людей, реабилитаци-
онные центры, музеи, театры, а также производственные организации, в которых трудоустроены 
люди социально уязвимых категорий.

КФУ и Русфонд продолжают помогать больным детям
KFU and Rusfond continue to help sick children

Работа ведется в рамках проекта, направленного на восстановление здоровья детей после нейротравм 
и неврологических заболеваний. Казанский федеральный университет и благотворительная органи-
зация Русфонд продолжают совместную реабилитацию татарстанских детей с тяжелыми неврологи-
ческими нарушениями.

Программы социальной поддержки в КФУ
Social support programs at KFU

КФУ реализует государственную социальную стипендиальную программу, которая направлена на 
поддержку студентов, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке (например, студен-
ты-сироты, студенты-инвалиды, студенты, потерявшие в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя).

Кроме этого, КФУ оказывает материальную помощь членам студенческого Профсоюза, в который 
может вступить любой студент КФУ. Материальная помощь включает в себя поддержку нуждающихся 
студентов, путем предоставления единовременных выплат, компенсации затрат на проезд в город-
ском транспорте, выдачи талонов на питание в столовых КФУ и другую материальную помощь.

КФУ реализует программу временного трудоустройства студентов
KFU implements a program of temporary employment for students

Центр по организации временной занятости обучающихся оказывает содействие временной трудо-
вой занятости обучающихся КФУ в период их обучения, а также обеспечивает повышение их конку-
рентоспособности и востребованности на рынке труда. В 2021 году университет предоставил 370 ва-
кантных мест для трудоустройства студентов. 

Временно трудоустроенные студенты КФУ

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment

370 
мест для временного

трудоустройства
студентов
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https://media.kpfu.ru/news/associaciya-molodykh-uchenykh-kfu-prisoedinilas-k-akcii-krylya-dobra-dlya-detskikh-domov-i
https://media.kpfu.ru/news/programma-povysheniya-kvalifikacii-v-sfere-socpredprinimatelstva-proshla-v-kfu
https://media.kpfu.ru/news/kfu-i-rusfond-prodolzhayut-pomogat-bolnym-detyam
https://kpfu.ru/portal/docs/F553039300/prikaz.ob.utverzhdenii.razmerov.matpodderzhki.2021.pdf
https://vk.com/doc30728350_439451728?hash=6d4e2ac26be02f338b&dl=b346785113a128a22f
https://kpfu.ru/junior-politics/struktura-i-funkcii/centr-po-organizacii-vremennoj-zanyatosti


СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Абитуриенты и обучающиеся КФУ могут получить кредит на образование
Applicants and students of KFU can get a loan for education

Обучающиеся Казанского федерального университета и те, кто будет учиться в вузе, имеют возможность 
получить образовательный кредит в ПАО «Сбербанк России». Кредит предназначен для полной или частич-
ной оплаты стоимости высшего образования обучающимися, зачисленными в КФУ для обучения по основ-
ным профессиональным образовательным программам высшего образования в 2021/2022 учебном году на 
места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives
Льготы для сотрудников университета
Benefits for University Employees

КФУ предоставляет льготы и для сотрудников университета. В основном они направлены на поддержание 
здорового образа жизни. Так, все оздоровительно-спортивные услуги на спортивных объектах университе-
та предоставляются студентам, аспирантам и сотрудникам по льготному тарифу, со скидкой не менее 25 
процентов от стоимости абонемента.
Кроме того, администрация ежегодно приобретает не менее 50 санаторных путевок, а также 5 путевок на 
каждую смену в санаторий-профилакторий университета для сотрудников и неработающих пенсионеров 
КФУ. Также предоставляется возможность отдыха на базе СОЛ "Буревестник" (Елабужский институт).

Добровольческий благотворительный проект студентов
Volunteer student charity project

В КФУ существует Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей». Добровольческий 
центр студентов КФУ создан в 2007 году по студенческой инициативе как общественное объединение, при-
званное развивать добровольческое движение в КФУ. Миссия организации - формирование у студентов 
активной гражданской позиции, вовлечении ее в процесс добровольной социально-значимой и обще-
ственно-полезной деятельности. 
Добровольцы центра оказывают адресную помощь социально-незащищенным категориям граждан (пен-
сионерам, инвалидам, ветеранам Вов и труженикам тыла, детям-сиротам), оказывают содействие в орга-
низации и участвуют в городских и республиканских благотворительных акциях. Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей

243
студента трудоустроены в КФУ

с начала пандемии
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https://media.kpfu.ru/news/abiturienty-i-obuchayuschiesya-kfu-mogut-poluchit-kredit-na-obrazovanie
https://kpfu.ru/staff/lgoty-dlya-sotrudnikov-kfu
https://students.kpfu.ru/volunteers/dobrovolceskii-centr-studentov-kfu-planeta-dobryh-ludei


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives
КФУ присоединился к всероссийской акции «Время карьеры»
KFU has joined the all-Russian campaign "Career Time"

Казанский федеральный университет стал участником и соорганизатором всероссийской акции «Время 
карьеры» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Республиканская площад-
ка, развернутая на пяти этажах, включала стендовую выставку работодателей, лекторий, public-talk в стиле 
TED, а также мастер-классы и круглые столы для студентов. Специально для участников акции в коворкин-
ге КФУ было организовано дискуссионное пространство о профессиях будущего. 

В КФУ обсудили вопросы трудоустройства выпускников вузов
KFU discussed the employment of university graduates

Всероссийская конференция по трудоустройству студентов и выпускников российских вузов «Профессио-
нальное развитие и трудоустройство студентов и выпускников» прошла в Казанском федеральном универ-
ситете. В ее работе приняли участие представители госструктур, рекрутинговых и консалтинговых 
агентств.

Студенты КФУ могут воспользоваться сервисом по подбору арендного жилья
KFU students can use the rental housing service

Для студентов Казанского федерального университета запущен сервис по подбору арендного жилья. Его 
услугами смогут воспользоваться все иногородние обучающиеся вуза. Доступные для аренды варианты 
можно посмотреть на специальном сайте. Преимущество программы – отсутствие комиссионной платы.

Всероссийская акция «Время карьеры»

9 783
студента 

получили социальную
материальную помощь

55  626 тыс.

рублей выплачено
нуждающимся студентам

в КФУ
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https://media.kpfu.ru/news/kfu-prisoedinilsya-k-vserossiyskoy-akcii-vremya-karery
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-obsuzhdayut-voprosy-trudoustroystva-vypusknikov-vuzov
https://media.kpfu.ru/news/zapuschen-servis-po-podboru-arendnogo-zhilya-dlya-studentov-kfu
https://kvartika.info/


ЦУР 2 - ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

115 6 018 1 293

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

9 из 100 1 3

Международное соавторство* - 42

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.Spatial variation in determinants of agricultural land abandonment in Europe, 2018, Levers, C., Schneider, M., Prishchepov, A.V. and 2 more
2. The Kobresia pygmaea ecosystem of the Tibetan highlands – Origin, functioning and degradation of the world's largest pastoral alpine ecosystem:
Kobresia pastures of Tibet, 2019, Miehe, G., Schleuss, P.-M., Seeber, E. and 33 more
3. Functional response of soil microbial communities to tillage, cover crops and nitrogen fertilization, 2016, Nivelle, E., Verzeaux, J., Habbib, H. and 10 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97,5%

КФУ, 2,5%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Как биочар работает и когда не работает: Обзор механизмов, контролирующих реакцию 
почвы и растений на биочар
How biochar works, and when it doesn't: A review of mechanisms controlling soil and plant responses to biochar

Ученые КФУ обобщили результаты 20-летних исследований, чтобы объяснить взаимосвязанные про-
цессы, определяющие реакцию почвы и растений на биочар. Свойства биочара и его воздействие в 
сельскохозяйственных экосистемах в значительной степени зависят от исходного сырья и условий 
пиролиза. Углерод биочара сохраняется в почве от сотен до тысяч лет. Повышая pH, пористость и 
доступность воды, биочары могут создавать благоприятные условия для развития корней и функци-
онирования микроорганизмов. Биочары могут катализировать биотические и абиотические реак-
ции, особенно в ризосфере, которые увеличивают поступление и поглощение питательных веществ 
растениями, снижают уровень фитотоксинов, стимулируют развитие растений и повышают устойчи-
вость к болезням и экологическим стрессорам. 
Мета-анализы показывают среднее увеличение урожайности сельскохозяйственных культур на 
10%–42% при добавлении биочара. Урожайность сельскохозяйственных культур значительно возрас-
тает, если ограничения, связанные с конкретным участком почвы, питательными веществами и 
водой, смягчаются с помощью соответствующих составов биочара. Ученые продемонстрировали, как 
при разумном использовании биочар смягчает последствия изменения климата, поддерживает про-
довольственную безопасность и циркулярную экономику.

Пространственное прогнозирование агрохимических свойств в масштабе одного поля с по-
мощью методов машинного обучения на основе данных дистанционного зондирования
Spatial prediction of agrochemical properties on the scale of a single field using machine learning methods based 
on remote sensing data

Создание точных цифровых карт агрохимических свойств почв в масштабе поля при ограниченном 
наборе данных является проблемой, замедляющей внедрение точного земледелия. Перспективным 
является применение методов машинного обучения, основанных на использовании прямых и кос-
венных предикторов пространственных изменений агрохимических свойств почв. Спектральные 
показатели открытой почвы на основе данных дистанционного зондирования, а также свойства 
почвы были использованы для создания цифровых карт доступных форм азота, фосфора и калия. 

Было показано, что методы машинного обучения на основе опорных векторов (SVMr) и случайного 
леса (RF), использующие данные спектрального отражения, одинаково точны при пространственном 
прогнозировании. Приемлемый прогноз был получен для доступного азота и доступного калия; из-

менчивость доступного фосфора была смоделирована менее точно. 
Включение органического вещества почвы и текстуры в модели машинного обучения на основе дис-
танционного зондирования позволяет улучшить пространственный прогноз доступности азота, фос-
фора и калия в почвах черноземных зон и потенциально может широко использоваться для созда-
ния цифровых агрохимических карт в масштабе одного поля.

Химик КФУ создает молекулы-контейнеры, снижающие токсичность гербицидов
KFU chemist creates container molecules that reduce toxicity of herbicides

Химик КФУ создает молекулы-контейнеры,
снижающие токсичность гербицидов

Работа молодого ученого позволит умень-
шить загрязнение экосистемы и увели-
чить урожайность культурных растений. 
Проблема продовольственной безопасно-
сти усугубляется с каждым годом из-за 
сокращения площади пахотных земель и 
экологических проблем (эрозия почвы, 
изменение климата, доступность воды). 
Существующие современные регуляторы 
роста и пестициды позволяют лишь ча-
стично решить проблему продовольствен-
ного кризиса из-за их высокой токсично-
сти и ненаправленности действия. В связи 
с этим разработка нового поколения низ-
котоксичных супрамолекулярных антидо-
тов ряда гербицидов является одной из 
первостепенных задач экологически чи-
стого агрохозяйства. В частности, разра-
ботка подобных систем позволит умень-
шить загрязнение почв и грунтовых вод 
пестицидами, что приведет к понижению 
токсичности применяемых пестицидов 
для животных и человека
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12885
https://www.mdpi.com/2073-4395/11/11/2266
https://media.kpfu.ru/news/molodoy-uchenyy-khimik-sozdaet-razrabotku-snizhayuschuyu-toksichnost-gerbicidov


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
В КФУ научат создавать мясо в лабораторных условиях
KFU will teach how to create meat in laboratory conditions

В Казанском федеральном университете появится новая образовательная программа для продвижения инновационных нано- и биотехнологических методов производства в пищевой промышленности. Будет осу-
ществляться подготовка специалистов, которые смогут разрабатывать и внедрять технологии производства культивируемого мяса. Завершен первый этап разработки мясных продуктов, подобраны условия культиви-
рования клеток миоцитов (мышц) лосося и лошади.

«Получена первая биомасса,теперь подбираем условиядля работы с 3D-биопринтером, чтобы правильно научиться печатать "живыми" чернилами, содержащими живые клетки, а в конечном итоге придать необходимую 
структуру будущему продукту. Также ведутся работы по удешевлению процесса получения мышечных клеток», - отметил Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ Аль-
берт Ризванов

Студентам КФУ прочитал лекцию министр инновационного развития Узбекистана

КФУ обеспечивает социальным питанием нуждающихся студентов
KFU provides social meals to students in need

Профком студентов КФУ предоставляет студентам возможность получить социальную поддержку в форме предоставления со-
циального питания. Студенты очной бюджетной формы обучения, относящиеся к категории нуждающихся, обозначенных в 
«Порядке назначения и выплаты материальной и социальной поддержки обучающимся в ФГАОУ ВПО КФУ», могут получить 
талоны на социальное питание и обедать бесплатно.

Студентам КФУ прочитал лекцию министр инновационного развития Узбекистана
Minister of Innovative Development of Uzbekistan gave a lecture to KFU students

С лекцией «Развитие агробиотехнологий в Узбекистане» перед студентами Института фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета выступил министр инновационного развития Республики Узбекистан, академик Ака-
демии наук Узбекистана и Всемирной академии наук, доктор биологических наук Иброхим Абдурахмонов. Он рассказал буду-
щим биологам о новых технологиях, позволяющих повысить урожай хлопка и других сельскохозяйственных культур.
На лекции Иброхим Абдурахмонов рассказал о модификации генетического аппарата хлопка с целью получения качественного 
волокна, повышения устойчивости его к засухе, вредителям, заболеваниям. Он отметил, что технологии, разработанные учены-
ми Узбекистана, можно использовать и для других растений, в том числе для выращиваемых в Татарстане пшеницы, ржи, гре-
чихи, картофеля и других культур.

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
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https://media.kpfu.ru/news/studentam-kfu-prochital-lekciyu-ministr-innovacionnogo-razvitiya-uzbekistana


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives
Молодой ученый создает супермолекулы для адресной доставки препаратов растениям
Young scientist creates supermolecules for targeted drug delivery to plants

Новейшие средства защиты сельскохозяйственных культур помогут повысить их урожайность и 
уменьшить загрязнение окружающей среды агрохимикатами. Как известно, для защиты сельскохо-
зяйственных культур от вредителей или сорняков применяются пестициды. Кроме того, на полях ис-
пользуются удобрения. Большая часть агрохимикатов при внесении их в почву попадает в поверх-
ностные и грунтовые воды, отравляя их. Ученый КФУ работает над созданием супрамолекулярных 
систем на основе пиллар[5]аренов, способных «упаковать» каждую молекулу биологически активных 
препаратов. В данный момент химики разрабатывают такую систему для адресной доставки растени-
ям часто применяемого в сельском хозяйстве пестицида параквата и его производных. Использова-
ние низкотоксичных супрамолекулярных систем на основе пиллар[5]аренов позволит повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур и уменьшить загрязнение окружающей среды пестицидами.

 
В КФУ откроется Центр регуляторной геномики
The Center for Regulatory Genomics will open at KFU

Проект направлен на реализацию исследования «Регуляторная транскриптомика для оценки потен-
циала модификации генома и изучения регенерации в животноводстве». В соответствии с проектом 
планируется организовать в КФУ Центр регуляторной геномики. Он будет создан на базе научно-ис-
следовательских лабораторий "Экстремальная биология" и "Регуляторная геномика". Появятся новые 
лаборатории, исследования которых будут направлены на изучение регуляции работы генов в ряде 
моделей регенерации и других адаптаций животных. Комплекс исследований предполагает интегра-
цию знаний в области регулирования активности генома с целью разработки на их основе технологий 
выбора оптимальных целей для редактирования геномов сельскохозяйственных животных и птиц и 
селекции.

Молодой ученый создает супермолекулы для адресной доставки препаратов растениям
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ЦУР 3 - ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

858 32 975 6 949

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

14 из 100 1 6

Международное соавторство* - 385

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.DruGAN: An Advanced Generative Adversarial Autoencoder Model for de Novo Generation of New Molecules with Desired Molecular Properties in Silico, 2017, Kadurin,
A., Nikolenko, S., Khrabrov, K. and 2 more
2. The cornucopia of meaningful leads: Applying deep adversarial autoencoders for new molecule development in oncology, 2017, Kadurin, A., Aliper, A., Kazennov, A. and 4 more
3. Links of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and alcoholic liver disease, 2017, Dubinkina, V.B., Tyakht, A.V., Odintsova, V.Y. and 22 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 98,1%

КФУ, 1,9%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Молодой ученый КФУ разрабатывает лекарство для регенерации тканей почек
A young KFU scientist develops a drug to regenerate kidney tissue

Инновационное терапевтическое средство для лечения повреждения почек будет создано на основе 
биосовместимых микровезикул. С помощью этого проекта молодой ученый планирует улучшить 
жизнь больных с почечной недостаточностью. Во время работы над проектом научная группа будет 
выделять, очищать, концентрировать высвободившиеся из клеток микровезикулы. Их используют для 
внутривенного введения животным. Будет распределение микровезикул в организме животного и их 
аккумуляция в почках. Исследование будет вестись в лаборатории на животных, в частности на 
мышах. Будут два вида наблюдений: прижизненное (когда оценивается распределение микровезикул 
в организме, их накопление) и гистологический анализ (будет сравниваться процесс восстановления 
тканей почек животных, которые получали и не получали эту терапию).

В КФУ исследовали активацию иммунитета к COVID-19 после вакцинации
KFU investigated activation of immunity to COVID-19 after vaccination

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 
провели исследование по активации иммунного ответа и его продолжительности у привитых лиц в 
городе Казани. Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна вызывать иммунный 
ответ. Вторая доза вызывает более сильный ответ, который был обнаружен через три месяца после 
вакцинации. Этот иммунный ответ включает и продукцию противовирусных антител, и Т-клеточного 
иммунного ответа. Кроме того, учеными из КФУ было показано, что иммунный ответ у вакцинирован-
ных не отличается от того, что был вызван у переболевших. Эти данные означают, что иммунный 
ответ будет эффективным при контакте с вирусом, циркулирующим в регионе.

Комплексный подход к лечению онкологии разрабатывают в КФУ
A comprehensive approach to cancer treatment is being developed at KFU

Ученые Казанского федерального университета разрабатывают новый комплексный метод лечения 
онкологических заболеваний человека. Разработанный учеными КФУ генно-клеточный препарат 
представляет собой стволовые клетки пациента, генетически модифицированные для того, чтобы 
синтезировать одновременно несколько терапевтических белков. Так, один из белков будет направ-
лен на стимуляцию иммунной системы пациента на борьбу с опухолью, а другие белки будут запу-
скать гибель опухолевых клеток. Синтезировать сразу несколько белков позволяет использованная 
учеными современная молекулярная технология на основе вирусных пептидов, где белки синтезиру-
ются вместе и уже после расщепляются в клетке.

В КФУ поставили на ноги пациентку с тяжелой формой «слоновости»

более

15 000
человек привились

от COVID-19 в Униклинике КФУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Униклиника КФУ проводит вакцинацию от гриппа и коронавируса
KFU Uniclinics carries out vaccination against Influenza and Coronavirus

В Университетской клинике Казанского федерального университета проводится вакцинация от 
гриппа и COVID-19 сотрудников, студентов и прикрепленного к поликлинике населения. На конец 
2021 года были привиты более 15 тыс. человек.

В КФУ поставили на ноги пациентку с тяжелой формой «слоновости»
A patient with a severe form of "elephantiasis" is back on her feet at KFU

Команда специалистов научно-клинического центра вуза сумела вернуть к полноценной жизни жен-
щину, которой врачи не могли помочь 25 лет. 

«Научно-клинический центр КФУ, в состав которого входит Центр лимфологии, – это трансля-
ционная площадка, где внедряются самые передовые методы диагностики, лечения и реабилита-
ции. В перспективе мы планируем улучшать используемые нами методики. С этой целью будем ис-
следовать различные биомаркеры, возникающие при лимфедеме и других заболеваниях лимфати-
ческой и кровеносной систем», – директор Научно-клинического центра прецизионной и регенера-
тивной медицины ИФМиБ КФУ, Альберт Ризванов.

За 8 лет существования Центра лимфологии в нем прошли лечение и реабилитацию больше 1000 па-
циентов из 51 региона России, а также из нескольких зарубежных стран.

В униклинике КФУ внедрили новый метод лечения хронической сердечной недостаточности
A new method of treating chronic heart failure has been introduced at KFU Uniclinic

Кардиохирурги Университетской клиники Казанского федерального университета впервые в Татар-
стане внедрили новый метод лечения хронической сердечной недостаточности. Заболевание является 
одним из самых распространенных среди пациентов кардиологического профиля. По новейшей ме-
тодике пациентам устанавливается имплантируемое устройство нового класса, разработанное для 
коррекции этого состояния, – модулятор сердечной сократимости.

Магистранты Инженерного института помогают медикам в борьбе с COVID-19
Engineering graduate students help medics fight COVID-19

Обучающиеся создали штуцер, способный выдерживать высокие эксплутационные нагрузки. В реа-
нимационных палатах, оснащенных современной медицинской техникой, проходят лечение большое 
количество пациентов. Интенсивная эксплуатация техники, особенно в период пандемии, может при-
вести к выходу ее из строя.
В студенческий научный кружок «Аддитивные технологии создания биоразлагаемых имплантов» об-
ратилась инженерная служба вуза из-за частых поломок прикроватных, реанимационных и анестези-
ологических мониторов, которые предназначены для наблюдения за основными параметрами жиз-
недеятельности пациента. Выяснилось, что соединительные трубки и провода мониторов подверга-
ются значительным нагрузкам, которые приводят к разрушению штуцера. Обучающимися была изго-
товлена партия штуцеров – 20 штук, они переданы в униклинику КФУ.

Аспирант КФУ помогает создать искусственную костную ткань
PhD student at KFU helps to create artificial bone tissue

Основная задача – создать материал, максимально приближенный к костной ткани. С этой целью 
ученые внедряют в кристаллическую решетку гидроксиапатита (он является основным минеральным 
компонентом естественной костной ткани) ионы различных металлов: марганца, железа, меди, алю-
миния и других металлов. Такого рода примеси могут улучшать физико-химические, а также антибак-
териальные свойства материалов.
Широкомасштабные исследования, показали, что внедрение ионов железа в гидроксиапатит способ-
ствует увеличению количества и размера мезопор, что очень важно, с точки зрения медицины. Мате-
риал может использоваться для адресной доставки лекарств. Кроме того, из него могут изготавливать-
ся биосовместимые импланты для частичной или полной замены поврежденного участка кости, 
причем пористость будет способствовать быстрому прорастанию костной ткани, а гидроксиапатит со 
временем просто растворится в организме.

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment

400+
квалифицированных врачей

в Униклинике

30 000
пациентов

ежемесячно
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Психологическая помощь в КФУ
Mental health support at KFU

Миссия психологической помощи в КФУ - способствовать успешному развитию личности, раскрытию 
её уникальных способностей и воплощению их в жизнь; содействовать лучшему пониманию челове-
ком себя и окружающих, формированию гармоничных, осознанных отношений с самим собой и дру-
гими людьми. На базе психологической службы КФУ проводятся тренинги, психодиагностика лично-
сти, встречи «Киноклуба», медитативные занятия в комнате психологической разгрузки «Равновесие» 
и многое другое.

В Униклинике прошел мастер-класс по микроперкутанной лазерной нефролитотрипсии
Uniclinic held a master class on micropercutaneous laser nephrolithotripsy

В Университетской клинике Казанского федерального университета состоялся практический ма-
стер-класс «Микроперкутанная лазерная нефролитотрипсия». Во время показательного хирургиче-
ского лечения у двух возрастных пациенток удалены камни размером 13 и 15 мм через прокол в 2 мм.

В КФУ прошла лекция «Естественный иммунитет и COVID-19: мифы и реальность»
KFU hosted a lecture titled "Natural Immunity and COVID-19: Myths and Reality

В Казанском федеральном университете в рамках научно-образовательного проекта «Биологизация 
образования в КФУ» состоялась открытая лекция «Естественный иммунитет и COVID-19: мифы и ре-
альность», организованная «Лигой женщин университета». На лекции рассказали собравшимся об 
особенностях существующих вакцин, а также развеяли связанные с вакцинацией от COVID-19 мифы о 
«чипировании» и «побочных эффектах».

В КФУ состоялся День здоровья
Health Day at KFU

В рамках Всемирного дня здоровья Казанский федеральный университет провел акцию «День здоро-
вья в КФУ». В нем участвовали более 3000 студентов и сотрудников. Мероприятия проходили в пяти 
спорткомплексах вуза. Кроме спортивной программы, была организована серия медико-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Участники Дня здо-
ровья могли проконсультироваться у терапевта, стоматолога, психолога, а также измерить свой рост, 
вес, артериальное давление. 
Кроме того, каждый желающий имел возможность пройти анонимное экспресс-тестирование, чтобы 
определить свой ВИЧ-статус. В этот день были организованы эстафеты, мастер-классы по фитболу, 
фитнесу, технике владения мячом, хип-хопу. Кроме того, можно было поиграть в стритбол, волейбол, 
бадминтон, настольный теннис, позаниматься йогой, аэробикой, а также сдать нормы ГТО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives

Психологическая помощь в КФУ
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ЦУР 4 - КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

858 42 804 3 180

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

1 из 100 1 1

Международное соавторство* - 178

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.The impacts of teacher's efficacy and motivation on student's academic achievement in science education among secondary and high school students, 2018,
Taştan, S.B., Davoudi, S.M.M., Masalimova, A.R. and 4 more
2. Taştan, S.B., Davoudi, S.M.M., Masalimova, A.R. and 4 more, 2016, Masalimova, A.R., Chibakov, A.S.
3. Tablet-based cross-curricular maths vs. traditional maths classroom practice for higher-order learning outcomes, 2017, Volk, M., Cotič, M., Zajc, M. and 1 more
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Ученые КФУ изучили мотивацию студентов при обучении онлайн
Researchers at KFU have studied student motivation in online learning

Целью исследования стало изучение мотивации учебной деятельности студентов младших курсов в 
период самоизоляции и разработка эффективных подходов по повышению мотивации учебной дея-
тельности студентов в условиях дистанционного обучения. Исследование проводилось на базе Ка-
занского университета. Всего в исследовании приняли участие 107 студентов-бакалавров 2-х и 3-х 
курсов обучения из Института психологии и образования, Института физики, Института фундамен-
тальной медицины и биологии. Были изучены проблемы организации учебного процесса в дистан-
ционной форме.

Ученые КФУ систематизировали исследования об искусственном интеллекте в образовании
KFU scientists have systematized research on artificial intelligence in education

Исследование, проведенное коллективом ученых из России, Словении, Китая, Гонконга и США, вклю-
чает в себя обзор научных статей, монографий об искусственном интеллекте в образовании. Коллек-
тив ученых провел контент-анализ 100 статей, в том числе 63 эмпирических и 37 аналитических, 
отобранных из базы данных Web of Science за период с 2010 по 2020 год.
Ученые выявили, что исследования по тематике можно разделить на три аспекта: по уровню разра-
ботки (классификация, сопоставление, рекомендации и глубокое обучение), по уровню приложения 
(обратная связь, рассуждение и адаптивное обучение) и уровню интеграции (вычисление привязан-
ности, ролевые игры, иммерсивное обучение и геймификация).

В КФУ создают интерактивный тренажер для педагогов
KFU creates an interactive simulator for teachers

В Казанском федеральном университете решили создать интерактивный тренажер для педагогов. 
Планируется, что разработанное междисциплинарной командой специалистов КФУ приложение 
позволит студентам педагогических специальностей на практике закрепить навыки работы с учащи-
мися.

«Речь идет о разработке программных продуктов, которые были бы полезны педагогам, учителям-пред-
метникам, учителям начальной школы. Мы запланировали создать компьютерную игру для подготовки 
педагогов в виртуальных условиях, максимально приближенных к реальности» - замдиректора по науч-
ной деятельности Института психологии и образования КФУ Шамиль Шеймарданов.

Задачи, которые будут заложены в стимулятор, направлены на обучение студентов работе в рамках 
деятельностного подхода. Педагогические и психологические навыки студенты будут отрабатывать 
на виртуальных учениках.

В КФУ создают интерактивный тренажер для педагогов

Около

6 000 000
фонд

библиотеки
КФУ 17

https://media.kpfu.ru/news/uchenye-0
https://www.hindawi.com/journals/complexity/2021/8812542/
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-sozdadut-interaktivnyy-trenazher-dlya-pedagogov


ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Центры дополнительного образования
Vocational training events 

На базе КФУ функционируют несколько Центров дополнительного образования, доступных для ши-
роких слоев населения. 
Казанский международный лингвистический центр разрабатывает и реализует программы дополни-
тельного образования по направлениям «Филология», «Лингвистика», «Педагогическое образова-
ние». Ежегодно на программах профессиональной подготовки (переподготовки), повышения квали-
фикации и общеразвивающих образовательных программах обучаются более 800 человек.
Центр цифровых образовательных технологий EduTech - ресурсный центр формирования современ-
ных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Включает в себя 10 учебных ауди-
торий и методический кабинет: аудитории робототехники и современных цифровых образователь-
ных платформ, лекторий, кабинет проектирования виртуальных образовательных сред, цифровые 
лаборатории, проектные аудитории. Партнерами центра являются Promethean, Polymedia, LEGO 
Education, ICL, SMART Technologies, Microsoft, Epson, IT Business Solutions, Tegratech, UCHI.RU, 
КУБОРО, SMART University, ELMO, Яндекс.Учебник и многие другие.
Центр развития компетенций " UNIVERSUM + предоставляет широкий спектр дополнительных обра-
зовательных программ, направленных на развитие ключевых компетенций будущих профессиона-
лов, в том числе по иностранным языкам, а также коуч-сессии и тренинги, направленные на разви-
тие управленческих навыков, персональной эффективности и навыков работы в команде.

Публичные лекции в КФУ
Public lectures at KFU 

КФУ на регулярной основе проводит научные мероприятия и лекции, доступные для широкой пу-
блики. Так, в 2021 году состоялась XIII серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ». Лекции 
ученых КФУ транслировались в официальной группе ВКонтакте и на телеканале UNIVER TV. В КФУ 
была также проходят открытые мероприятия в мультимедийной студии «Знание», например «Мара-
фон открытий» на котором прошла панельная дискуссия «Инновации в образовании. Что можно 
улучшить в обучении?», где представители КФУ обсудили образовательную, научную деятельность в 
университете.Кроме этого, в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации ученые Ка-
занского федерального университета посетили лицеи и школы с научно-популярными лекциями.

Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского
N.I. Lobachevsky Scientific Library

Научная библиотека КФУ, обладая почти 6-миллионным фондом, входит в число крупнейших библи-
отек России. Ресурсы библиотеки доступны для широкого круга читателей. На сайте библиотеки рас-
положен электронный каталог, который содержит более 1 миллиона записей. На его основе можно 
сделать удаленный заказ изданий, находящихся в книгохранении. Служба электронной доставки 
документов позволяет заказать статьи из журналов, отсутствующих в библиотеке. Через сайт библи-
отеки можно также поработать со сводным электронным каталогом 15 ведущих библиотек Казани, 
воспользоваться услугами виртуальной справочной службы, посмотреть виртуальные выставки и 
обзоры.

Казанский университет передал порядка 2000 книг школе Ходжента
Kazan University donated about 2,000 books to the Khujand School

В негосударственном образовательном учреждении «Гулчини Маърифат» города Ходжент состоялась 
торжественная передача учебников от Казанского федерального университета. Учебники и учебные 
пособия предназначены для учащихся младших и старших классов – всего около двух тысяч книг по 
предметам: математика, окружающий мир, родная речь, география, алгебра, физика, обществоведе-
ние, химия, литература, русский язык, биология, геометрия и другим.

Ученые КФУ выступили с научно-популярными лекциями
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Общеобразовательная школа, 2 лицея и детский сад в структуре КФУ
Secondary school and 2 lyceums in the structure of KFU

«Университетская школа» КФУ представляет собой оборудованное по последнему слову и требовани-
ям цифровой эпохи образовательное учреждение. Вместе с «Лицеем имени Н.И. Лобачевского», 
СУНЦ IT-лицеем КФУ и Детским садом КФУ для детей с РАС "МЫ ВМЕСТЕ" они представляют уни-
кальный университетский комплекс. Ни один российский университет не обладает такой полноуров-
невой и разноформатной площадкой для практики студентов и научных исследований. «Универси-
тетская школа» является «полигоном» для отработки навыков практической деятельности. Выступая 
в качестве ассистента учителя, старшекурсники могут узнать все тонкости профессии и научиться 
использовать самые эффективные методики и приемы преподавания. Таким образом, происходит 
тесная интеграция высшего и среднего образования на базе КФУ.

В КФУ разработали приложения для изучения русского языка
KFU has developed an app for learning Russian

Занятие в детском саду «МЫ ВМЕСТЕ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives

В рамках проекта выпущено три обучаю-
щих мобильных приложения, которые 
будут способствовать отработке произно-
сительных навыков иностранных обучаю-
щихся и детей. Речь идет о приложениях 
Studerus: обучающем интеллектуальном 
мобильном приложении для отработки 
произносительных навыков русского 
языка иностранными студентами; 
Studerus Game – игровом приложении 
автоматизированного интерактивного 
обучения аудированию иностранных обу-
чающихся, способном помочь в освоении 
русской речи на слух; а также о «Школе 
Сов – КФУ» – приложении для детей, обу-
чающем чтению и правильному произно-
шению букв, слогов, слов и разговорной 
речи.

В Бишкеке открылся Центр развития образования КФУ
KFU Education Development Center opened in Bishkek

Центр создан на площадке Учреждения «Салымбеков Университет» в целях развития эффективного 
сотрудничества между вузами в научно-образовательной сфере. ЦРО КФУ поддерживает реализацию 
программ дополнительного образования и основных программ высшего образования. В состав 
центра входит аудиторный и лабораторный фонд.

В КФУ разработана единая цифровая платформа для педвузов
KFU has developed a unified digital platform for pedagogical universities

В Институте психологии и образования создан сайт «Международное сообщество исследователей 
педагогического образования». Создание эффективной цифровой среды дает возможность объеди-
нить разобщенные подходы к разработке и реализации программ педагогического образования, 
способствует формированию единого видения процесса подготовки учителей. Зарегистрировавшись 
на сайте, ученый может запустить собственные исследовательские проекты, вступить в уже имеющи-
еся, создавать исследовательские группы по научным интересам, выставлять информацию о публи-
кациях и запрашивать их тексты у коллег, а также получать уведомления об актуальных обновлениях 
по интересующим разделам.

Образовательный проект «Детский университет» 
Project "Children's University"

Проект функционирует на базе Елабужского институ-
та КФУ с 2011 года. Тематика занятий охватывает 
широкий спектр дисциплин: история, право, матема-
тика, химия, физика, астрономия и ряд других. Инте-
рактивные научно-популярные лекции читают про-
фессора и ведущие преподаватели университета.

Студенты КФУ на практике в школе
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https://kpfu.ru/elabuga/school
https://kpfu.ru/liceum
https://kpfu.ru/it-liceum
https://kpfu.ru/institutes/my-vmeste
https://apps.apple.com/ru/app/studerus/id1594350484
https://apps.apple.com/ru/app/studerus-game/id1594352206
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%84%D1%83/id1594351884
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D1%84%D1%83/id1594351884
https://media.kpfu.ru/news/v-bishkeke-otkrylsya-centr-razvitiya-obrazovaniya-kfu
https://te.kpfu.ru/
https://te.kpfu.ru/
https://kpfu.ru/elabuga/projects/childuniversity


464

149

92

324

429

134

14

5

3

9 9

7

ЦУР 5 - ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

47 1 592 55

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

9 из 100 1 4

Международное соавторство* - 13

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.The use of gamification in xMOOCs about energy: Effects and predictive models for participants' learning, 2020, Rincón-Flores, E.G., Mena, J., Ramírez-Montoya, M.S. and 1 more
2. Inside-Out: Representational Ethics and Diverse Communities, 2017, Haarlammert, M., Birman, D., Oberoi, A. and 1 more
3. Bases of formation of women's professional mentality in Russia, 2019, Busygina, A.L., Meteleva, L.A., Shtrikova, D.B. and 2 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97,3%

КФУ, 2,6%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Гендерное насилие: Типология и решения
Gender-based violence: Typology and solutions

Существует несколько решений, которые могут повлиять на снижение уровня гендерного насилия в 
отношении женщин. Одним из них является повышение осведомленности, информирование женщин 
об их правах и возможностях обратиться за помощью и поддержкой. Повышение осведомленности 
можно проводить по-разному, используя различные платформы. Социальные медиа заняли свою по-
зицию в решении важных социальных вопросов. Знаменитости, инфлюенсеры освещают темы ген-
дерного насилия в отношении женщин и информацию о том, как обратиться за помощью. Одним из 
способов повышения осведомленности и расширения прав и возможностей женщин является побу-
ждение жертв говорить открыто и обращаться за помощью, как юридической, так и психологической, 
а также за поддержкой семьи и друзей. Таким образом, одной из первостепенных задач является иско-
ренение стыда вокруг гендерного насилия. Несомненно, правовая база должна поддерживать женщин 
в их намерениях обратиться за помощью. К сожалению, для ряда стран это стало одной из самых се-
рьезных проблем. Во многих государствах законодательные акты, направленные на борьбу с сексуаль-
ной жестокостью в отношении женщин, отсутствуют, несовершенны или неэффективны. Так же как и 
поиск финансирования для поддержания женских приютов и горячей линии. Это стало очевидным во 
время пандемии, многие центры поддержки женщин были вынуждены закрыться из-за нехватки фи-
нансирования. COVID-19 не только нанес большой вред относительно гендерного насилия в мире, но 
и привнес новые идеи для борьбы с ним. Так, во время локдауна некоторые полицейские силы ввели 
специальные приложения для сообщения о преступлении, связанном с гендерным насилием. Таким 
образом, агрессор не мог понять, что было отправлено сообщение. Такая модель является отличным 
инструментом для обращения за помощью, особенно когда ситуация очень опасна.

Барьеры в профессиональном развитии женщин
Barriers in professional development of women

Текущая ситуация показывает, что женщины, по сравнению с мужчинами, являются более уязвимой 
социальной группой. Гендерные стереотипы приводят к недооценке способностей женщин и их тру-
дового вклада. В исследовании анализируются две группы гендерных стереотипов, которые фактиче-
ски представляют собой барьеры, препятствующие профессиональному развитию женщин на россий-
ском рынке труда. Авторы установили уровень согласия с влиянием барьеров на профессиональную 
деятельность женщин в двух группах респондентов-женщин с профессиональным опытом и без него.   

Ученые выявили и сравнили главные барьеры, препятствующие профессиональной деятельности 
женщин. В целом, в структуре женского профессионального менталитета существуют определенные 

личностные стереотипы, которые в совокупности с социально обусловленными гендерными стерео-
типами оказывают комплексное воздействие на раскрытие потенциала женской занятости.

Исторический аспект гендерной идентификации на примере мусульманских женщин в свете 
татарского и индийского происхождения 
Historical aspect of gender identification as exemplified by Muslim women in the light of Tatar and Indian 
background

Студенческий клуб женской самообороны

В последние десятилетия исследования трансформа-
ции гендерных отношений в странах мира становят-
ся еще более актуальными. Актуальность исследова-
ния обусловлена важностью понимания путей и ме-
тодов пробуждения и развития религиозного и на-
ционального самосознания татарского народа. Явля-
ясь важнейшими хранительницами традиций татар-
ского народа, мусульманские женщины издавна вы-
ступают в роли горячих защитниц восстановления 
религиозных и культурных традиций. Дальнейшая 
актуальность обусловлена все еще спорным положе-
нием женщин в Индии, так как в современном ин-
дийском обществе говорят о равноправии женщин, а 
реальность зачастую оказывается иной. Татарские и 
индийские женщины в наше время достигли много-
го, по сравнению со средневековыми временами, 
когда их статус в обществе был крайне низким. 
Однако на самом деле им еще предстоит пройти 
долгий и трудный путь к обретению полной свободы. 
Хотя индийским женщинам еще далеко до достиже-
ний феминисток на Западе, благодаря социальным 
реформаторам общество постепенно начинает при-
знавать истинный потенциал женщин. В результате 
старые барьеры начали рушиться, и татарские и ин-
дийские мусульманские женщины занимают достой-
ное место в обществе.
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https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/pt/covidwho-946152
https://mgesjournals.com/hssr/article/view/1692
https://mail.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7817
https://mail.lifescienceglobal.com/pms/index.php/ijcs/article/view/7817


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»
Competition “Woman of the Year. Man of the Year: Women's Look"

«Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» – один из старейших конкурсов общественного при-
знания в Татарстане, ему более 20 лет. Сотрудники КФУ ежегодно участвуют в университетском и ре-
спубликанском этапе конкурса. Мероприятие проводится в целях выявления и поощрения женщин 
университета, добившихся значительных успехов в своей деятельности, повышения их активности в 
жизни университета, публичного признания женской общественностью вклада мужчин в развитие 
университета и гражданского общества; укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей, 
пополнения банка гражданских инициатив и распространения позитивного опыта.
На республиканском уровне конкурс проводится с целью выявления и поощрения женщин, добив-
шихся значительных успехов в различных сферах деятельности; пополнения банка гражданских ини-
циатив женских общественных организаций РТ и распространения их опыта; повышения активности 
женщин в жизни своего города, района, села и участия в принятии решений, касающихся важных во-
просов жизни республики.

Студенческий клуб женской самообороны
Women's self-defense student club

В КФУ функционирует женский клуб самообороны «Пантера», целью которого является изучение ос-
новных приемов самообороны, повышение общей физической подготовки девушек и формирование 
представлений о психологии агрессора и жертвы. В начале каждого семестра проводятся открытые 
тренировки для всех желающих, где рассказывается информация о клубе. В 2019–2020 учебном году 
Клуб занял II место в номинации «Лучшее студенческое общественное объединение общежитий КФУ».
В клубе проходят мастер-классы по боксу, рукопашному бою от кандидатов в мастера спорта и масте-
ров спорта, проводятся лекции и викторины по физиогномике и дебаты на остросоциальные темы. В 
клуб приходят профессионалы своего дела и проводят различные лекции и тренинги (психологиче-
ская служба, виктимолог, сексолог – психолог).

Кубок КФУ по мини-футболу среди женских команд
KFU Women's Indoor Soccer Cup

В КФУ в мини-футбол играют не только парни, но и девушки. Ежегодно в преддверии 8 марта в стенах 
Казанского федерального проходит турнир по мини-футболу среди женских команд. За звание побе-
дителя соревнуются сборные всех институтов и команда выпускников. 

Конкурс «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment

63:37
Соотношение принятых 

а обучение студентов
женского и мужского пола

в 2021 году

3 233
женщин являются
сотрудниками КФУ
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https://media.kpfu.ru/news/imena-pobediteley-konkursa-zhenschina-goda-muzhchina-goda-zhenskiy-vzglyad-obyavili-v-kfu
https://students.kpfu.ru/node/6497
https://students.kpfu.ru/node/5466


СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Материальная помощь студентам с детьми
Financial aid for students with children

Согласно Положению об оказании материальной помощи и иных видов социальной поддержки сту-
дентам ФГАОУ ВО КФУ университет предоставляет единовременную выплату студентам в связи с ро-
ждением ребенка, а также оказывает материальную помощь студентам, воспитывающим детей до 3-х 
лет.

Лига женщин КФУ
KFU Women's League

Лига женщин КФУ – это общественная организация, которая призвана защищать права и законные 
интересы женщин, работающих в КФУ, укреплять корпоративную университетскую культуру, повы-
шать статус женщин в обществе, их роли в общественно-политической, экономической, социальной и 
культурной жизни университета и Республики Татарстан. Для выполнения своих задач Лига участвует 
в разработке регламентирующих документов по организации работы, направленной на повышение 
социального статуса женщин, как необходимого условия для их самореализации во всех сферах жизни 
общества, организует и проводит встречи, презентации, конференции, семинары, коллоквиумы, а 
также участвует в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, оказывает поддержку ме-
роприятиям, направленным на содействие духовному развитию женщин в сферах просвещения, об-
разования, науки, культуры, искусства, медицины, спорта; и многое другое. 

Корпоративный кодекс КФУ – гарантия гендерного равенства в стенах университета 
KFU's Corporate Code is a guarantee of gender equality within the walls of the university

Согласно Корпоративному кодексу КФУ подбор и назначение работников Казанского университета 
должны осуществляться с учетом профессиональных (производительность труда, квалификация, стаж 
работы по специальности и т.д.) и личных качеств, с учетом принципа равенства прав и возможностей 
каждого. Казанский университет придерживается принципов толерантного отношения к идеологиче-
ским и личностным различиям работников.

Кубок КФУ по мини-футболу среди женских команд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives
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https://vk.com/doc30728350_439451728?hash=6d4e2ac26be02f338b&dl=b346785113a128a22f
https://vk.com/doc30728350_439451728?hash=6d4e2ac26be02f338b&dl=b346785113a128a22f
https://kpfu.ru/womens-league
https://kpfu.ru/portal/docs/F1759717034/Korporativnyj.kodeks.pdf


1080

957

1285

935
840

504

27

22

34
32

24

20

ЦУР 6 - ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

159 5 601 658

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

5 из 100 1 2

Международное соавторство* - 34

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.Degradation of Tibetan grasslands: Consequences for carbon and nutrient cycles, 2018, Liu, S., Zamanian, K., Schleuss, P.-M. and 2 more
2. Northern Eurasia Future Initiative (NEFI): facing the challenges and pathways of global change in the twenty-first century, 2017, Groisman, P., Shugart, H., Kicklighter, D. and 26 more
3. Reduction of the hydraulic retention time at constant high organic loading rate to reach the microbial limits of anaerobic digestion in various reactor systems, 2016,
Ziganshin, A.M., Schmidt, T., Lv, Z. and 4 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 99,3%

КФУ, 0,7%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
В КФУ исследуются аэрозольные фильтры нового типа с нано- и микроволокнами
A new type of aerosol filters with nano- and microfibers are being investigated at KFU

Исследование ученых КФУ направлено на поиск новых типов волокнистых материалов для портатив-
ных средств индивидуальной защиты органов дыхания (облегченных респираторов), которые будут 
эффективно защищать от вирусов и при этом позволять свободно дышать.
Основой аэрозольных фильтров должны стать инновационные пористые материалы. С помощью 
таких материалов можно будет также улучшить характеристики бытовых и промышленных фильтров, 
используемых в системах вентиляции воздуха. 

«Мы занимаемся теоретическим исследованием характеристик аэрозольного волокнистого фильтра 
нового типа, составленного из множества нано- и микроволокон. В период пандемии COVID-19 защита 
индивидуального воздушного пространства и воздушного пространства рабочих и жилых помещений от 
вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, играет особую роль. Вопросы, связанные с повышени-
ем эффективности респираторов, медицинских масок и различных аэрозольных фильтров для помеще-
ний, приобретают исключительный характер». - руководитель проекта, заведующий кафедрой моде-
лирования экологических систем ИЭиП Шамиль Зарипов.

Ученые КФУ осваивают экосинтез наночастиц серебра
KFU scientists master the ecosynthesis of silver nanoparticles

Стремительный рост патогенных штаммов микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препара-
там, который мы сейчас наблюдаем, обусловлен широкомасштабным применением антибиотиков, 
начавшимся в середине прошлого века. Чтобы решить эту проблему, необходимо найти новые анти-
микробные агенты, с более низкой вероятностью приводящие к развитию бактериальной резистент-
ности. Одним из вариантов решения этой проблемы является использование наночастиц серебра. У 
биологического синтеза наночастиц много преимуществ. К примеру, биогенные частицы являются 
более стабильными, можно легко контролировать их размер и форму. Кроме того, они обладают высо-
кой биосовместимостью, поскольку при их производстве не используются токсичные химические ве-
щества.

В КФУ изучили механизм формирования адсорбентов нового поколения
KFU studied the mechanism of formation of new generation adsorbents

Нанопористые полимеры могут использоваться для хранения водорода, очистки воды от нефтяных 
загрязнений, а также для создания различных сенсоров. Научная группа изучила кинетику и меха-
низм полимеризации трифункционального арилцианата в среде высококипящего растворителя. 
Данный подход позволяет синтезировать термостабильные нанопористые материалы, которые могут 
быть использованы, в частности, для хранения водорода.
Адсорбент нового поколения, считают химики КФУ, нужен также для устранения разливов нефти на 
воде, которые сейчас собирают с помощью полимерных смол, для создания различных сенсоров, а 
новые научные результаты могут быть использованы для оптимизации условий получения таких ма-
териалов на основе арилцианатных мономеров.

Ученые КФУ осваивают экосинтез наночастиц серебра
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В КФУ синтезированы новые термостабильные материалы
New thermostable materials synthesized at KFU

Они могут использоваться в качестве катализаторов, а также применяться для изготовления сенсоров, 
противогрибковых и антибактериальных покрытий. Ученым Химического института им. А.М. Бутле-
рова Казанского федерального университета удалось синтезировать комплексы макроциклических 
соединений тиакаликсарен-медь (II), на основе которых были разработаны органо-неорганические 
материалы, стабильные при высокой температуре.
Развитию многих отраслей науки и техники препятствует сегодня несовершенство существующих ма-
териалов. Передовые технологии требуют создания гибридных органо-неорганических материалов с 
уникальными свойствами. В качестве неорганической компоненты для них часто используются ме-
таллы (серебро, золото и медь) и их ионы. Ученые КФУ синтезировали новые макроциклические про-
изводные, способные избирательно взаимодействовать с ионами меди. Образовавшиеся в результате 
этого взаимодействия комплексы были использованы для получения органо-неорганических матери-
алов, стабильных до температуры 326 °C.

В КФУ разработали новую модель фильтрации в набухающих грунтах
KFU developed a new model of filtration in swelling soils

В Казанском федеральном университете разработали новую модель фильтрации в набухающих грун-
тах. Новая разработка позволяет усовершенствовать прогноз фильтрационных процессов в пористых 
средах с учетом набухания пористой среды. Важнейшее и все более возрастающее значение, помимо 
нефти и газа, имеет и другой вид жидких полезных ископаемых – вода. Значительная часть потребля-
емой человечеством воды приходится на подземные ресурсы. Несмотря на то, что к сегодняшнему 
дню многие задачи, связанные с теорией фильтрации, решены, тем не менее, существует ряд проблем, 
требующий дальнейшего исследования и внимания. В частности, к таким вопросам относятся филь-
трации флюидов в породах.
Еще одним дополнительным и осложняющим фактором является присутствие в порах породы других 
жидких фаз, помимо воды, например нефти или воздуха. Решение данной проблемы нашли ученые 
НЦМУ «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты».

Экологи КФУ разработали быстрый и дешевый способ выявления заболевших COVID-19
KFU environmentalists have developed a quick and cheap way to identify COVID-19 disease sufferers

Казанский федеральный университет запатентовал способ мониторинга заболеваемости COVID-19 с 
использованием анализа сточных вод. Когда мы болеем, болезнетворные бактерии и вирусы выделя-
ются не только воздушно-капельным путем, но и с экскрементами. Взяв на анализ воду из коллектора, 
мы можем, используя реакцию ПЦР с обратной транскрипцией, выяснить, болеют ли жители опреде-
ленного микрорайона, дома и даже подъезда.
Экологами КФУ был предложен более простой (по сравнению с существующими) способ оценки со-
держания вирусных частиц в сточных водах, который позволяет быстро и с большой точностью опре-
делять количество заболевших в той или иной группе людей. При этом он достаточно дешевый, так 
как не требует специального оборудования – анализы может проводить любая медицинская лаборато-
рия. получаемые данные планируется использовать для составления интерактивных карт, на которых 
районы города или республики будут отмечаться разными цветами в зависимости от уровня заболе-
ваемости COVID-19.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement

Молодой химик КФУ создает фотокатализаторы для очистки сточных вод от фенолов и красителей

ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
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Молодой химик КФУ создает фотокатализаторы для очистки сточных вод от фенолов и кра-
сителей
A young KFU chemist creates photocatalysts to purify wastewater from phenols and dyes

Фотокатализ играет ведущую роль в преобразовании токсичных загрязняющих веществ в нетоксич-
ные продукты - углекислый газ и воду. Одним из самых дешевых и нетоксичных фотокатализаторов 
является диоксид титана. К сожалению, его фотокаталитическая эффективность под воздействием 
солнечного облучения - менее 10%. Задача исследования - разработать новые фотокатализаторы с 
более эффективным откликом на солнечный свет и высокой фотокаталитической активностью.
В ходе работы по проекту будут создаваться композитные материалы на основе диоксида титана, 
производных каликсарена и наночастиц золота, платины и палладия, а затем исследоваться их фото-
каталитические свойства в реакции фоторазложения органических загрязнителей окружающей 
среды - красителей и производных фенолов.

Всемирный день воды в Лицее имени Н. И. Лобачевского
World Water Day at the Lyceum named after N.I. Lobachevsky

17 марта урок географии в 7 классе был посвящен рассказу о пользе раздельного сбора и переработ-
ки отходов и об их связи с сохранением чистой воды. На ярких примерах учащиеся узнали о совре-
менных экологических проблемах, связанных с загрязнением воды мусором, и методах вторичной 
переработки отходов. С помощью увлекательной настольной игры «Секреты переработки» учащиеся 
закрепили знания и приблизили их к повседневной жизни.

Экологи КФУ разработали быстрый и дешевый способ выявления заболевших COVID-19

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement

Всемирный день воды в Лицее имени Н.И. Лобачевского
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ЦУР 7 - НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

210 11 064 2 128

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

34 из 100 1 19

Международное соавторство* - 76

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Biochar stability in soil: Meta-analysis of decomposition and priming effects, 2016, Wang, J., Xiong, Z., Kuzyakov, Y.
2. Beyond Moore's technologies: Operation principles of a superconductor alternative, 2017, Soloviev, I.I., Klenov, N.V., Bakurskiy, S.V. and 3 more
3. N-Doped Food-Grade-Derived 3D Mesoporous Foams as Metal-Free Systems for Catalysis, 2016, Ba, H., Liu, Y., Truong-Phuoc, L. and 7 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Эффективные методы добычи тяжелой нефти исследуют в КФУ
Efficient methods of heavy oil production are investigated at KFU

Растущий спрос на энергию и сокращение традиционных нефтяных запасов по-прежнему остаются 
главной причиной поиска эффективной технологии добычи нетрадиционной – тяжелой нефти. В 
одном из последних исследований ученые Казанского федерального университета обращают внима-
ние на важную технологию – акватермолиз. Эту технологию можно использовать не только для извле-
чения тяжелой нефти, но и для ее обогащения. Ученые провели анализ кинетических моделей, посвя-
щенных реакции акватермолиза, что позволяет существенно расширить его возможности. Результа-
ты, полученные в ходе моделирования, будут использованы для определения наилучших условий для 
применения акватермолиза на действующих месторождениях России.

Разработка ученых КФУ поможет повысить экологичность добычи нефти в Арктике
Development of KFU scientists will help to improve the environmental friendliness of oil production in the Arctic

Научная разработка призвана развивать технологию добычи углеводородов на шельфе, в море и суро-
вых условиях Арктики. Ученые КФУ не первый год работают над созданием комплекса реагентов, ко-
торые предотвращают коррозию, образование гидратов и выпадение солей – сложных моментов 
добычи углеводородов в заледенелом регионе. 
Отличительное свойство «казанских реагентов» в том, что они биоразлагаемы и нетоксичны. Ученые 
разработали новый ингибитор двойного действия, предотвращающий образование гидратов и корро-
зии, устранение которых является громким трендом в освоении арктических нефтегазовых место-
рождений. В данной работе изучалась взаимосвязь структуры и свойства для многообещающего 
класса гибридных ингибиторов на основе водорастворимых полиуретанов.
В разработке нового ингибитора были использованы водорастворимые полиуретаны, что облегчает 
процедуру приготовления товарной формы, снижает его стоимость, улучшает стабильность и эколо-
гичность.

Ученые КФУ раскрыли влияние мицелл на гидратообразование
KFU scientists revealed the effect of micelles on hydrate formation

Ученые приоритетного направления «Эконефть» первыми провели экспериментальное исследование 
и математическое моделирование для более глубокого понимания влияния мицеллообразования на 
процессы образовании и разложения гидратов. Результаты исследования позволят рассматривать 
новые классы соединений для использования в процессах добычи и транспортировки углеводородно-
го сырья. В рамках научной работы исследователи изучили свойства разработанных ранее ингибито-
ров и обнаружили их уникальность. Данная информация будет полезна для дальнейшего проектиро-
вания и разработки эффективных ингибиторов и промоторов газовых гидратов для обеспечения без-
опасной транспортировки и хранения газа.

Представители Ассоциации «Глобальная энергия» посетили КФУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Представители Ассоциации «Глобальная энергия» посетили КФУ
Representatives of the Global Energy Association visited KFU

Казанский федеральный университет посетила делегация Ассоциации по развитию международных 
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Гостей вуза заинтересовал 
научный потенциал исследователей КФУ, который в полной мере раскрылся перед экспертами во 
время экскурсии по лабораториям и Музею истории Казанского университета. Делегации продемон-
стрировали передовое оборудование Института геологии и нефтегазовых технологий и Химического 
института им. А.М. Бутлерова для проведения фундаментальных и прикладных научных исследова-
ний, представили ключевые проекты и перспективные направления деятельности.
Представители Ассоциации отметили, что сегодня Казанский федеральный университет можно 
смело назвать локомотивом трансфера разработок. Имеющаяся в университете инфраструктура, 
материально-технические ресурсы и накопленный человеческий капитал позволяют КФУ реализо-
вывать самые амбициозные планы.

Разработку ученых НЦМУ применят на Арланском месторождении Башкирии
The development of world-class scientific center will be used at the Arlanskoye field in Bashkiria

Разработка ученых НЦМУ будет применена на Арланском месторождении Республики Башкортостан. 
Программно-аппаратный комплекс позволит снизить себестоимость добычи нефти, увеличить ко-
нечный коэффициент извлечения нефти и продлить экономически выгодный период разработки 
месторождений.
С целью эффективной выработки запасов будет использован программно-аппаратный комплекс для 
автоматической оценки оптимальных методов воздействия и планирования геолого-технических 
мероприятий (ГТМ). Комплекс позволит рекомендовать ГТМ с ранжированием по эффективности 
для данных условий разработки на участке месторождения. Разрабатываемый программный ком-
плекс интерпретации результатов геофизических, геохимических, трассерных исследований и про-
мысловых данных на основе нейросетевых алгоритмов позволит с максимальной достоверностью 
локализовать остаточные запасы.

КФУ ежегодно участвует в акции «Час Земли»
KFU annually participates in the "Hour of Earth" action

Ровно на час отключается архитектурно-декоративная подсветка более 40 объектов КФУ. Цель акции 
- привлечение внимания к неконтролируемому расходу ресурсов планеты. Участники акции призы-
вают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему 
Земли. В рамках акции отключается архитектурно-декоративная подсветка колонн главного здания 
университета, наружного освещения двора главного здания, общежитий студгородка и аллеи Дерев-
ни Универсиады. Также отключается декоративная подсветка второго учебного корпуса и здания 
Института физики.

«Час Земли» в КФУ
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ЦУР 8 - ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

474 23 910 2 247

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

7 из 100 1 4

Международное соавторство* - 62

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Functional response of soil microbial communities to tillage, cover crops and nitrogen fertilization, 2016, Nivelle, E., Verzeaux, J., Habbib, H. and 10 more
2. Northern Eurasia Future Initiative (NEFI): facing the challenges and pathways of global change in the twenty-first century, 2017, Groisman, P., Shugart, H., Kicklighter, D. and 26 more
3. The influence of innovation on social and economic development of the Russian Regions, 2018, Akhmetshin, E.M., Dzhavatov, D.K., Sverdlikova, E.A. and 3 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Экономика совместного пользования как часть концепции устойчивого развития
Sharing economy as a part of the sustainable development concept

Исследование посвящено изучению экономики совместного потребления как новой экономической 
модели. Сегодня sharing economy, или экономика совместного потребления, составляет серьезную 
конкуренцию традиционным отраслям. В исследовании представлены основные подходы к определе-
нию сущности экономики совместного потребления. Рассматриваются факторы, способствующие ее 
формированию и росту. Среди основных факторов авторы выделяют технологические, экономиче-
ские, экологические и социальные. В работе исследуется динамика развития отдельных секторов эко-
номики совместного потребления в России, их вклад в реализацию Целей устойчивого развития. 
Кроме того, авторы исследуют новые тенденции, такие как расширение географии, изменение демо-
графического состава участников, интеграция совместного потребления в экосистемы. Изучаются и 
риски дальнейшего расширения экономики совместного пользования - риск утечки персональных 
данных, проблемы с состоянием критической инфраструктуры и т.д.

Современные тенденции трансформации рынка труда под влиянием факторов внешней 
среды
Current Trends in the Labor Market Transformation Under the Influence of Environmental Factors

Первая половина 2020 года стала интересной и уникальной с точки зрения произошедших изменений. 
Объявленная пандемия затронула все сферы жизни как в развитых, так и в развивающихся странах, 
где были выявлены случаи коронавирусной инфекции. Рынок труда, на который ранее оказывали вли-
яние факторы и продукты технического прогресса, в результате проявления кризисных явлений ока-
зался в числе уязвимых сфер. В данном случае под кризисными явлениями понимается принятие ка-
рантинных режимов и общая самоизоляция, ограничение или полная приостановка функционирова-
ния хозяйствующих субъектов (малого, среднего и крупного бизнеса). В результате воздействия 
многих факторов трансформируется рынок труда, меняются приоритеты востребованных профессий, 
некоторые из них "умирают", а некоторые только начинают появляться, приобретая широкое распро-
странение. В данном исследовании на основе изучения мнений экспертов рынка труда и анализа ин-
формации выявлены тенденции рынка труда и описаны возможные изменения в запросах работода-
телей, которые интересны потенциальным абитуриентам для изучения.

Современные экономические условия и влияние налогового режима на легализацию самоза-
нятости: Российский и зарубежный опыт
Modern economic conditions and impact of the tax regime on the legalization of self-employment: Russian and 
foreign experience

В данном исследовании анализируется российский и международный опыт в подходах к налогообло-
жению самозанятых физических лиц и их влияние на легализацию деятельности на основе современ-
ных экономических условий. Цель исследования - провести сравнительную характеристику критери-
ев определения самозанятых лиц и различных форм их налогообложения в России и за рубежом на со-
временном этапе. Специальный налоговый режим для самозанятых в России действует с 2019 года и 
является одним из самых молодых в налоговой системе, поэтому анализ зарубежного опыта налогоо-
бложения самозанятых представляет особый практический интерес. Авторы анализируют мировую 
статистику по количеству самозанятых и выявляют тенденции их изменения не только в Российской 
Федерации, но и в некоторых зарубежных странах, особенно в свете развития цифровых технологий и 
появления новых возможностей для самостоятельной деятельности физических лиц. Проведенное 
исследование позволило сделать промежуточные выводы для России на данном этапе внедрения 

В КФУ стартовала программа подготовки управленческих кадров РТ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
В КФУ стартовала программа подготовки управленческих кадров РТ
KFU launched a management training program in Tatarstan

В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального универ-
ситета стартовала программа обучения кадрового резерва Республики Татарстан «Мастерство управ-
ления: современные тренды и вызовы». Программа обучения максимально ориентирована на приоб-
ретение новых управленческих навыков, лидерских качеств и экономического мышления. Формиру-
ется новое поколение государственных гражданских и муниципальных служащих, умеющих опера-
тивно принимать верные и эффективные управленческие решения, обеспечивающие улучшение ка-
чества жизни населения Республики Татарстан.

Публичное размещение вакансий на сайте КФУ
Public placement of vacancies on the KFU website

КФУ способствует трудоустройству граждан, с этой целью на сайте публикуется список вакансий КФУ. 
Любой заинтересованный соискатель имеет право направить свое резюме по указанным контактным 
данным. 

В Казанском университете прошла Всероссийская конференция
по трудоустройству выпускников
Kazan University hosted the All-Russian Conference on graduate employment

Всероссийская конференция по трудоустройству студентов и выпускников российских вузов «Про-
фессиональное развитие и трудоустройство студентов и выпускников» прошла в Казанском федераль-
ном университете. В ее работе приняли участие представители госструктур, рекрутинговых и консал-
тинговых агентств. Среди вопросов, которые стали основными в работе участников конференции – 
обеспечение рабочими местами всех категорий выпускников, включая иностранцев и лиц с инклюзи-
ей.
В качестве итогов были поставлены задачи по внесению изменений в законодательство о трудоу-
стройстве иностранных выпускников, лиц с инклюзией, а также проведение в предстоящем году Все-
российского марафона успехов для лиц с инклюзией.

КФУ присоединился к всероссийской акции «Время карьеры»
KFU has joined the all-Russian campaign “Career Time”

Казанский федеральный университет стал участником и соорганизатором всероссийской акции 
«Время карьеры». В рамках акции организована серия мероприятий, цель которых – знакомство мо-
лодежи с работодателями, формирование у них представления о рынке труда и требованиях, предъяв-
ляемых к молодым специалистам и выпускникам вузов, содействие молодежи в трудоустройстве и 
профессиональном развитии.
Республиканская площадка, развернутая на пяти этажах «УНИКСа», включала стендовую выставку ра-
ботодателей, лекторий, public-talk в стиле TED, а также мастер-классы и круглые столы для студентов. 
Специально для участников акции в коворкинге КФУ было организовано дискуссионное пространство 
о профессиях будущего. Всего в акции приняли участие 1200 студентов Казанского федерального уни-
верситета и других вузов Казани.

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment

32 800 000
рублей объем

финансирования
Программыпо временному

трудоустройству студентов в 2021 г.

90,9%
доля

трудоустроенных
выпускников КФУ

в 2021 году

1 200
студентов

приняли участие
в акции

«Время карьеры»
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Помощь студентам в поиске работы
Helping students to find a job

Ежедневно сотрудниками Центра по организации временной занятости обучающихся проводится 
аналитика специализированных ресурсов на наличие актуальных вакансий, подходящих для трудоу-
стройства обучающимся в период их обучения. Ведётся работа с работодателями, которые направля-
ют свои предложения по трудоустройству студентов. Организуется адресная помощь студентам, кото-
рые обращаются с целью поиска работы. На информационных площадках (социальные сети (ВКонтак-
те, Telegram), раздел «Вакансии» сайта КФУ) в 2021 году было размещено порядка 3 200 вакансий, а 
также 1922 резюме студентов. Специалисты Центра ежедневно размещают не только предложения о 
вакансиях, но и полезную информацию по трудоустройству: советы по составлению резюме, основы 
трудового законодательства, информацию о возможных стажировках и карьерных мероприятиях.

На улицах Казани размещены билборды с учеными КФУ
Billboards with KFU scientists are placed on the streets of Kazan

В Год науки и технологий на улицах Казани установили билборды с изображением молодых ученых 
Казанского федерального университета. Цель проекта – познакомить граждан России с молодыми 
учеными, проживающими в регионе размещения билбордов и успешно реализующими проекты в об-
ласти науки и технологий, чьи разработки получили признание в России или за рубежом. Важной за-
дачей проекта является формирование чувства гордости за российских ученых, за научно-технологи-
ческое развитие нашей страны.

В Казанском федеральном университете прошел Фестиваль семей сотрудников,
преподавателей и обучающихся
Kazan Federal University hosted the Festival of Families of Employees, Teachers and Students

15 мая во всем мире отмечался Международный День семьи. Казанский федеральный университет по 
этому случаю ежегодно организовывает масштабное празднование в форме фестивального марафона. 
В рамках фестиваля состоялась торжественная церемония награждения 300 призеров и победителей 
детских конкурсов в различных направлениях. Также были отмечены семьи, принявшие участие в 
большинстве конкурсов и имеющие несколько детей. Кроме того, были организованы площадки, где 
проводились химические опыты, детские опыты с водой, работали точки робототехники от лицея им. 
Н.И. Лобачевского и IT-лицея КФУ, а также транслировались научные мультфильмы для детей.

КФУ присоединился к всероссийской акции «Время карьеры»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives

В Казанском федеральном университете прошел Фестиваль семей сотрудников,
преподавателей и обучающихся
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Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

517 27 365 2 539

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

7 из 100 1 6

Международное соавторство* - 93

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  World Health Organization Report: Current Crisis of Antibiotic Resistance, 2019, Talebi Bezmin Abadi, A., Rizvanov, A.A., Haertlé, T. and 1 more
2. Functional response of soil microbial communities to tillage, cover crops and nitrogen fertilization, 2016, Nivelle, E., Verzeaux, J., Habbib, H. and 10 more
3. Stack4Things: a sensing-and-actuation-as-a-service framework for IoT and cloud integration, 2017, Longo, F., Bruneo, D., Distefano, S. and 2 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97,4%

КФУ, 2,6%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Физики КФУ сделали шаг к разработке новых электронных устройств
Physicists at KFU have taken a step toward developing new electronic devices

Исследуя кристаллы титаната различной формы методами электронного парамагнитного резонанса, 
группа ученых Института физики Казанского федерального университета обнаружила, что форма об-
разца титаната стронция (SrTiO3) определяет его внутреннюю симметрию. Титанат стронция активно 
применяется в тонкопленочных технологиях, где функциональные свойства материалов определяют 
слои, имеющие иногда толщину в несколько атомов. Именно они и делают возможной работу многих 
современных устройств: процессоров в компьютерах и гаджетах, мониторов и экранов смартфонов, 
емких аккумуляторов, устройств хранения информации. Управляя величиной искажения структуры 
подложек, можно изменять характеристики осаждаемых на них тонких пленок и, таким образом, раз-
рабатывать на их основе новые электронные устройства, миниатюрные сенсоры и датчики.

Хемоинформатики КФУ научили искусственный интеллект предсказывать новые
химические реакции
Chemoinformatics at KFU taught artificial intelligence to predict new chemical reactions

Ученые Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета в коллабо-
рации с исследователями из Университета Страсбурга и Университета Хоккайдо первыми в мире раз-
работали технологию искусственного интеллекта для предсказания новых химических реакций. Сна-
чала они обучили глубокие нейронные сети на известных типах химических реакций. После этого 
нейросети сами стали генерировать новые типы реакций, причем ученые делали это так, чтобы новые 
реакции были похожи на известные и популярные в химии реакции Сузуки. Искусственный интеллект 
предлагал реакции разной степени "фантастичности": от вполне теоретически разумных и тривиаль-
ных до весьма смелых и даже невероятных. Уникальный программный комплекс на основе глубоких 
генеративных рекуррентных нейронных сетей будет способствовать решению задач синтеза новых 
соединений.

Аспирант КФУ разработал новый алгоритм для мобильного робота
A KFU graduate student has developed a new algorithm for a mobile robot

Аспирант Казанского федерального университета разработал алгоритм визуально-инерциального 
SLAM для мультикамерной системы без общей области видимости. При помещении мобильного 
робота в незнакомую среду перед ним стоит задача определения позы, построения карты его окруже-
ния. Данная задача решается алгоритмом SLAM. Алгоритмы SLAM используются в задачах рекон-
струкции 2D- и 3D-карты окружения, проведения инспекции в потенциально опасных для человека 
зданиях, автономном вождении (например, машины Tesla) и других.
С помощью проекта ученый КФУ хочет решить проблему исследования заброшенных строений, раз-
валин, опасных для человека зданий. Например, можно запустить робота в полуразрушенное здание 
для поиска жертв либо построить карту строения, чтобы потом изучить ее во избежание опасных 
участков и запустить туда собак или людей для спасения пострадавших. Еще одним применением ал-
горитма является автономный возврат робота при обрыве связи с телеоператором.

Созданный в КФУ робот-футболист превращается в ассистента учителя
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Созданный в КФУ робот-футболист превращается в ассистента учителя
A robot soccer player created at KFU turns into a teacher's assistant

Основное предназначение робота – обучение учащихся и студентов программированию, конструиро-
ванию, информационным технологиям и робототехнике. Например, первоклассник может запро-
граммировать простое движение рукой, а старшеклассники способны "научить" робота ходить и 
устойчиво стоять, брать предметы. Когда школьники на уроке информатики не просто пишут про-
граммы, а видят, как робот выполняет запрограммированные ими действия, мотивация к обучению 
возрастает в разы. Дети начинают понимать смысл того, чему их учат. Робот может способствовать 
развитию не только робототехнических, но и дизайнерских навыков. Школьники и студенты могут 
сами придумывать дизайн пластмассового корпуса антропоморфного робота, распечатывать пласти-
ковые детали корпуса на 3D-принтере и осуществлять их сборку.

Представители КФУ приняли участие в Kazan Digital Week – 2021
Representatives of KFU took part in Kazan Digital Week – 2021

Kazan Digital Week – 2021 – мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифро-
вых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Миссия события 
– формирование ежегодной площадки научной, технической и коммерческой коммуникации разра-
ботчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации. Программа циф-
ровой недели нацелена на цифровые интеллектуальные технологии и инновационные продукты, соз-
даваемые на их основе. Основные тематические направления: кибербезопасность нового времени; 
интеллектуальные транспортные системы; ситуационные центры; инновации, интегрированные в 
бизнес; экосистемы финтех; цифровые технологии в сфере здравоохранения и медицины; цифровая 
индустрия 4.0; цифровые технологии в сфере образования; цифровые технологии в сфере культуры; 
цифровые технологии в сфере сельского хозяйства. Один из видов мероприятий в рамках форума – 
технические визиты для его участников. В ходе одного из визитов посетили Центр цифровых транс-
формаций КФУ, где с его деятельностью познакомились 40 участников форума.

Созданную в КФУ охранную систему «Феникс» запустят в серийное производство
The Phoenix security system created at KFU will be put into mass production

Казанский федеральный университет и его индустриальный партнер АО «Радиоприбор» готовятся за-
пустить в серийное производство инновационную вибрационную систему охраны периметра на 
основе блоков обработки виброакустических сигналов «Феникс». Она уже прошла испытания на ка-
занском заводе «Радиоприбор», где будет изготавливаться. Разработанная сотрудниками система от-
личается тем, что настраивается автоматически за 2 минуты. Она собирает данные, а затем переходит 
в режим охраны. При проектировании системы мы много работали над тем, чтобы сделать ее удобной 
и быстронастраиваемой. Прибор изготавливается в трех модификациях. Одна предназначена для 
охраны коттеджей, другая – для небольших участков (ворота, въездные группы) и третья – для про-
мышленных предприятий.

Созданную в КФУ охранную систему «Феникс» запустят в серийное производство
162

лаборатории
60

Научно-образовательных центров
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Молодой ученый КФУ победила в конкурсе инновационных проектов
A young scientist from KFU won a contest of innovative projects

Инновационный проект «Геоиндикатор по управлению разработкой месторождений» аспирантки 
Института геологии и нефтегазовых технологий одержал победу в конкурсе в рамках международного 
молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица». Разработанная технология "Геоин-
дикатор по управлению разработкой месторождений" представляет собой комплекс лабораторных 
исследований и математических алгоритмов. Она направлена на обнаружение нарушений при работе 
скважины. Кроме того, технология позволяет определять доли (пропорции) добычи нефти с двух пла-
стов, проводить площадной мониторинг, мониторинг гидроразрыва пласта

Поддержка идей молодых инноваторов
Supporting the ideas of young innovators

КФУ предоставляет возможность поиска инвесторов для молодых инноваторов – на сайте КФУ в от-
крытом доступе публикуются инновационные проекты инициативных граждан Республики Татар-
стан, а также выпускников КФУ, которые трансформировали свои проектные инициативы в оформ-
ленный бизнес-план. Инвесторы могут поддержать любой из заинтересовавших их проектов.

Сотрудники КФУ – победители конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»
Employees of KFU are winners of the "50 Best Innovative Ideas for Tatarstan" contest

16 представителей Казанского федерального университета победили в конкурсе «50 лучших иннова-
ционных идей для Республики Татарстан». Конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» направ-
лен на стимулирование и популяризацию исследовательской и научно-технической деятельности в 
Татарстане. В нем могут принять участие физические лица из Татарстана, регионов РФ и иностранные 
граждане, которые представляют проекты, ориентированные на решение проблем научно-техниче-
ского, экономического, социального и гуманитарного развития Татарстана.

Готовые решения для бизнеса от КФУ
Ready business solutions from KFU

Казанский федеральный университет, входящий в глобальную сеть университетов по инновациям 
(Global University Network for Innovation – GUNI) является ВУЗом, осуществляющим не только образо-
вательную, научную, научно-исследовательскую, но и инновационную деятельность, разрабатывая и 
обеспечивая реализацию инновационных разработок ученых КФУ. Университет, разрабатывающий 
уникальные инновационные проекты в различных отраслях, предлагает готовые решения для разви-
тия бизнеса – продукты и услуги. 

Институт передовых образовательных технологий
Institute of Advanced Educational Technologies

Институт предназначен для обеспечения опережающего развития форм и принципов организации 
образовательного процесса и образовательных технологий в КФУ. Основными задачами института яв-
ляются: разработка, формирование и внедрение стратегии приоритетного развития онлайн образова-
ния и дистанционных образовательных технологий; вовлечение работников и обучающихся КФУ в 
инновационную деятельность в сфере образования; анализ текущей ситуации в области применения 
образовательных технологий в мире, долгосрочное прогнозирование, построение согласованного, 
взвешенного и ответственного образа будущего образовательной деятельности КФУ.

Инновационная научная деятельность в КФУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives
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ЦУР 10 - УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

199  8 455 557

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

12 из 100 1 7

Международное соавторство* - 32

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Management of investment attractiveness of enterprises: Principles, methods, organization, 2017, Akhmetshin, E.M., Artemova, E.I., Vermennikova, L.V. and 3 more
2. Inclusive growth index assessment in the regions of the Volga federal district of the Russian Federation, 2018, Sharafutdinov, R.I., Gerasimov, V.O., Akhmetshin, E.M. and 3 more
3. Assessment of the economic security of the region (on the example of chelyabinsk region), 2018, Akhmetshin, E.M., Pavlyuk, A.V., Kokorev, A.S. and 2 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97,2%

КФУ, 2,8%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Этнические стереотипы в сознании русской и татарской молодежи
Ethnic Stereotypes in the Minds of Russian and Tatar Youth

Важную роль в межкультурной коммуникации играют этнические стереотипы - устойчивые представ-
ления о моральных, умственных, физических качествах, присущих представителям различных этни-
ческих общностей. Актуальной задачей является изучение стереотипов татарского и русского наро-
дов, проживающих на одной территории. Материалом для описания татарских и русских автостерео-
типов и гетеростереотипов послужили данные, собранные в результате свободно-ассоциативного экс-
перимента среди студентов (17–25 лет) вузов Казани в 2016–2017 годах. Результаты исследования по-
казывают, что русское языковое сознание в Республике Татарстан имеет более высокий уровень толе-
рантности по отношению к татарскому народу. "Другая" этническая среда влияет на структуру и содер-
жание гетеростереотипов в первую очередь за счет большего погружения в культуру и историю друго-
го народа. Результаты работы призваны помочь в решении проблем межкультурной коммуникации, 
связанных с образованием и воспитанием в полиэтнической среде.

Этнические конфликты и формы правления: современные дискуссии
Ethnic Conflict and Forms of Government: Contemporary Discussions

Этнические конфликты представляют опасность для стабильности и целостности государства; для их 
предотвращения и разрешения государство меняет форму политико-территориального устройства, 
избирательную систему или форму правления. Цель исследования - дать критический обзор совре-
менных дискуссий в политической науке относительно взаимосвязи между этническими конфликта-
ми и формами правления. Автор фокусируется на двух ключевых моментах: влияние этнической при-
надлежности на форму правления; и влияние формы правления на этнический конфликт. Выбор 
формы правления в разделенном обществе определяется концептуальным подходом: сторонники 
консенсуализма считают, что парламентская система, в силу ее коллегиального характера, является 
желаемой конструкцией власти в полиэтническом обществе; сторонники центростремительного и 
разделяющего власть подхода, напротив, выступают за президентскую систему, поскольку она обе-
спечивает групповой консенсус, а также сдержки и противовесы. Одна из малоизученных исследова-
тельских проблем - выяснить, какова роль президентской, парламентской и полупрезидентской 
систем в разрешении этнических конфликтов. 

Динамика процессов аккультурации у иностранных студентов в полиэтнической образова-
тельной среде вуза
Dynamics of acculturation processes among foreign students in the multi-ethnic educational environment of the 
higher educational establishment

Актуальность процесса интеграции иностранного студента - будущего педагога - определяется необ-
ходимостью его дальнейшего эффективного обучения в многонациональном составе Республики Та-
тарстан в полиэтнической образовательной среде вуза. Целью исследования является изучение дина-
мики аккультурационных процессов у иностранных студентов в полиэтнической образовательной 
среде вуза. На основе наблюдения и опроса 145 респондентов авторы проанализировали актуальные 
вопросы подготовки иностранных студентов по специальности "Педагогическое образование" в рос-
сийских вузах. Авторы изучили факторы, влияющие на эффективность образовательного процесса. 
Особенности организации этого процесса рассмотрены на примере Елабужского института Казанско-
го федерального университета. Сформулированы его сильные и слабые стороны, а также курс на со-
вершенствование процесса обучения иностранных студентов в вузе.

В КФУ прошли съемки серии проекта «Куда глаза НЕ глядят»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Представители КФУ выпустят научно-популярную книгу для детей на татарском языке
Representatives of KFU will publish a popular science book for children in the Tatar language

Основа научно-популярной книги – вопросы, связанные с природой, сферой биологии, и ответы, ко-
торые даны учеными на доступном для детей языке. Вопросы составили по итогам опроса, проведен-
ного среди родителей. Каждый вопрос-ответ будет дополнен цветными иллюстрациями, тематиче-
скими стихотворениями. А в конце книги будет представлен татарско-русский словарь научных тер-
минов. Эта книга предназначена для детей от четырех лет и старше.

«Качественных научно-популярных книг на татарском языке очень мало. Есть хорошие издания для 
школьников, а мы будет работать над книгой для дошкольников. В этом году, в рамках Года науки и тех-
нологий в России, Года родных языков и народного единства в Татарстане, мы решили реализовать этот 
проект», – Сарбиназ Шайхуллова, магистрант Казанского университета.

В КФУ прошли съемки серии проекта «Куда глаза НЕ глядят»
KFU hosted the filming of the series of the project "Where the Eyes Doesn't Look"

Ведущий программы – незрячий путешественник Владимир Васкевич. Благодаря его участию в про-
грамме демонстрируется доступность туризма в регионах для людей с ограниченными возможностя-
ми. Программа выходит с просветительскими намерениями, а также с целью развития туристической 
привлекательности регионов России через социальные медиа. В проекте «Куда глаза НЕ глядят» зри-
телям просто, доступно и увлекательно рассказывают об интересных, уникальных объектах в разных 
городах. Программа ориентирована на думающую, путешествующую молодежь от 20 до 40 лет, людей, 
которые сейчас активно открывают для себя туризм в России.

В КФУ обсудили проблемы трудоустройства иностранных выпускников и лиц с инклюзией
KFU discussed the employment of foreign graduates and persons with disabilities

В ИА «Татар-информ» состоялась пресс-конференция, посвященная итогам Всероссийской конферен-
ции по трудоустройству выпускников, прошедшей на базе Казанского федерального университета 8–9 
декабря. Среди вопросов, которые стали основными в работе участников конференции – обеспечение 
рабочими местами всех категорий выпускников, включая иностранцев и лиц с инклюзией.
В качестве итогов были поставлены задачи по внесению изменений в законодательство о трудоу-
стройстве иностранных выпускников, лиц с инклюзией, а также проведение в предстоящем году Все-
российского марафона успехов для лиц с инклюзией.

Тренды во взаимодействии
России и Африки обсудили в КФУ
Trends in Russia-Africa interaction discussed at KFU

Тренды во взаимодействии России и Африки
обсудили в КФУ

22 октября дан старт работе II Международного 
научного форума «Россия – Африка: политика, 
экономика, история и культура». В работе 
форума приняли участие 146 специалистов: ве-
дущие ученые-африканисты и эксперты из 25 
стран. На площадках форума обсуждался широ-
кий круг вопросов, относящихся к развитию от-
ношений России со странами Африканского 
континента. Среди тематик секций – африкан-
ское языкознание, изучение африканских куль-
тур, взаимные связи России и Африки в истории 
и современности, страны Африки в современ-
ной системе международных отношений, гео-
политика и экономика стран Африки в условиях 
глобализации, исследования юга Африки, араб-
ский мир и Африка, и другие.

студента из

африканской
страны

483
31
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Кодекс этики обучающегося КФУ не допускает дискриминацию в университете
KFU student code of ethics does not allow discrimination at the university

Статья 5 Кодекса этики обучающегося КФУ гласит, что «обучающемуся КФУ с уважением следует отно-
ситься к любому гражданину независимо от его происхождения и национальности, возраста и манеры 
поведения, социального статуса, политических, религиозных или мировоззренческих убеждений».

Специальные условия проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Special conditions for conducting entrance examinations for persons with disabilities

В университете предусмотрены все необходимые специальные условия проведения вступительных 
испытаний, процедур государственной итоговой аттестации и международных экзаменов по ино-
странному языку для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Для поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов, нуждающихся в 
помощи организации сдачи вступительного испытания, допускается присутствие во время сдачи 
вступительного испытания ассистентов, оказывающих поступающим с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (за-
нять рабочее место, передвигаться, помочь пройти процедуру идентификации личности, прочитать 
задание, оформить ответы, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). 
Данной категории поступающих экзамен автоматически продлевается на 1,5 часа.

В КФУ прошли дни Африки
Days of Africa took place at KFU

В рамках серии мероприятий прошли турнир по мини-футболу и научная конференция студентов, а 
также гала-концерт. Перед концертом иностранные студенты организовали интерактивную выставку, 
на которой представили свою культуру – предметы быта, одежду и национальную кухню. На гала-кон-
церте были представлены национальные песни, танцы, стихотворения, состоялось дефиле в традици-
онной одежде.

Подготовительный факультет для иностранных граждан
Preparatory faculty for international students

Поступить в Казанский Федеральный Университет может каждый, однако многие иностранные сту-
денты не обладают достаточными знаниями русского языка и культуры, что может затруднить полу-
чение образования. С целью быстрой адаптации иностранных студентов и обеспечения равных воз-
можностей получения образования для всех был создан Подготовительный факультет для иностран-
ных граждан. 

Студенты КФУ присоединились к Параду дружбы народов
Students of KFU joined the People's Friendship Parade

В рамках празднования Дня России в Казани проходит акция «Парад дружбы народов». В мероприя-
тии приняли участие иностранные студенты Казанского федерального университета. Цель парада – 
укрепление дружбы и единства многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие 
культур и уважение к традициям народов, проживающих в республике. В рамках программы также ор-
ганизован молодежный этнопарк «Этно-маркет», молодежный фестиваль этномузыки «Таба».

В КФУ прошли дни Африки 42

https://kpfu.ru/portal/docs/F1769183796/Kodeks.etiki.obuch_sya.pdf
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ЦУР 11 - УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

328 13 035 1 413

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

6 из 100 1 1

Международное соавторство* - 76

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Soil microbial communities are shaped by vegetation type and park age in cities under cold climate, 2017, Hui, N., Jumpponen, A., Francini, G. and 5 more
2. Reduction of environmental impact from road transport using analysis and simulation methods, 2020, Mavrin, V., Magdin, K., Shepelev, V. and 1 more
3. An IoT service ecosystem for Smart Cities: The #SmartME project, 2019, Bruneo, D., Distefano, S., Giacobbe, M. and 9 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 97%

КФУ, 3%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Эффективное использование объектов наследия крупных спортивных мероприятий в России
The effective use of heritage sites of the major sporting events in Russia

В данном исследовании рассматривается положительный и отрицательный опыт использования объ-
ектов, оставшихся после проведения крупных спортивных мероприятий в стране. Авторы анализиру-
ют использование стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу, а также объектов Казани, 
задействованных во время Универсиады 2013. В результате исследования сделан вывод о необходимо-
сти еще на этапе проектирования изучить как актуальность спортивного объекта во время проведе-
ния мероприятия, так и его потенциальное использование после. Авторы указывают на наличие поло-
жительного эмоционального эффекта, который проявляется в росте туризма и повышении привлека-
тельности территории для местных жителей. Полученные результаты могут быть полезны для горо-
дов и стран, которым еще предстоит принимать крупные спортивные мероприятия.

Точечная застройка объектов жилого назначения как способ решения территориальных про-
блем
(на примере города Казань)
Spot development of residential purpose objects as a method for solving territorial problems
(On the example of the City of Kazan)

Увеличение числа жителей в городах, процессы урбанизации и перегруженность инфраструктуры 
приводят к дефициту территорий в городских системах. Одним из наиболее распространенных спосо-
бов поиска внутренних городских резервов является реализация инфилл (уплотнительной) застрой-
ки. Целью данной работы явился анализ инфилл-застройки жилых объектов как способа решения тер-
риториальных проблем (на примере города Казани). Авторы создали реестр жилых зданий в Казани, 
построенных за период 1860–2019 годов, расшифровали и сравнили спутниковые снимки 2004 и 2020 
годов, определили функциональное использование земельных участков, предшествовавших совре-
менной застройке. Точечные застройки встречаются по всей территории города Казани. Однако про-
цесс уплотнения городской ткани происходит неравномерно - наиболее интенсивно он протекает в 
центральной, исторической части города, ценной с точки зрения инвесторов, в которой сосредоточе-
но значительное количество различных культурных, образовательных, научных учреждений и других 
социально значимых объектов. Наибольшее количество эпизодов уплотнительной застройки зафик-
сировано в Вахитовском районе. В период 2001–2019 гг. в Вахитовском районе построено 33,9% от 
общего числа жилых домов.

Оценка эффективности мер по повышению устойчивости транспортной системы
Efficiency assessment of measures to increase sustainability of the transport system

В данном исследовании рассматриваются управленческие подходы к повышению эффективности го-
родской транспортной системы, такие как продвижение и интеграция устойчивых видов транспорта, 
развитие маршрутной сети общественного транспорта, обновление существующего автопарка и пе-
реход на экологичные виды топлива в системе общественного транспорта. Для оценки такого рода эф-
фективности предлагается учитывать экономическую целесообразность предлагаемых решений, а 
также их влияние на социальную сферу, экологичность и устойчивость городской транспортной систе-
мы. В качестве примера был выбран город Набережные Челны (Россия), где были смоделированы сле-
дующие меры: Изменение маршрутной сети автобусов и выбор оптимального парка на маршрутах в 
зависимости от пассажиропотока по часам суток. Кроме того, была проведена оценка эффективности 
этих мер. Для оценки устойчивости предложенной маршрутной сети был использован метод "радар-
ной карты", который показывает как сильные, так и слабые стороны выбранных показателей. Вместе 
с этой оценкой был проведен анализ рисков при управлении городскими автобусными перевозками.
 

В КФУ открылась выставка «Канун космической эры: опора на образование»
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https://www.researchgate.net/publication/350170207_The_effective_use_of_heritage_sites_of_the_major_sporting_events_in_Russia
http://intercarto.msu.ru/jour/article.php?articleId=998&lang=en
https://journals.vilniustech.lt/index.php/Transport/article/view/14996


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
КФУ успешно прошел предпоследний этап включения астрономических обсерваторий в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО
KFU has successfully passed the penultimate stage of inclusion of astronomical observatories in the UNESCO 
World Heritage List

Казанский федеральный университет успешно преодолел очередной этап процедуры включения ком-
плекса астрономических обсерваторий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и вышел на финиш-
ную прямую. Комитет всемирного наследия рассмотрел номинационное досье объекта и подтвердил 
факт соответствия пакета документов заявленной номинации. Пакет необходимых документов для 
включения в основной список был рассмотрен и одобрен. Теперь осталось только предоставить окон-
чательный (расширенный) вариант номинации с указанием существующих изменений, коснувшихся 
комплекса обсерваторий, а также перспектив его дальнейшего развития на ближайшие 10–15 лет.

Коран из фонда библиотеки КФУ представили в Саудовской Аравии
A Quran from the KFU Library collection was presented in Saudi Arabia

Это издание Корана, признанное первым во всем мусульманском мире, вышло в свет в типографии 
Казанской гимназии в 1803 году и дошло до нас в единственном экземпляре в фонде Научной библио-
теки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета. В ходе подготовки заседания 
в Джидде Научная библиотека КФУ представила изображения Корана и древних рукописей для экспо-
нирования на выставке «История ислама в России».

В КФУ открылась выставка «Канун космической эры: опора на образование»
The exhibition "Eve of the Space Era: Reliance on Education" opened at KFU

В читальном зале № 2 Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального уни-
верситета открылась выставка плакатов «Канун космической эры: опора на образование». Для вы-
ставки «Канун космической эры: опора на образование» из фондов библиотеки были отобраны плака-
ты 40-х – начала 50-х годов ХХ века, посвященные развитию школьного, средне-профессионального и 
высшего образования в нашей стране. Выставка содержит около двух десятков уникальных плакатов 
и объявлений военного времени и первых послевоенных лет, свидетельствующих о том, что даже в 
такие трудные годы образование населения оставалось одним из главных приоритетов государства.    

КФУ принял участие во Всемирной конференции исторических городов
KFU took part in the World Conference of Historic Cities

В Казани открылась XVII Всемирная конференция исторических городов на тему «Историко-культур-
ное наследие как основа национально-культурной и местной идентичности». Лига исторических го-
родов образована в 1987 году, в нее входят 125 городов из 65 стран мира. Конференция собрала на 
своей площадке руководителей и специалистов в области сохранения родного языка, этнической гар-
монии, народных традиций, фольклора, памятников архитектуры из 67 городов разных стран.

Музеи Казанского федерального университета открыты для посещения широкой публики
Museums of Kazan Federal University are open to the public

КФУ обладает уникальным музейным собранием, некоторые из экспонатов не имеют аналогов в 
России, и представлены только в музеях Казанского университета. Объем этой коллекции – около 800 
000 единиц хранения. В настоящее время в музейном комплексе КФУ представлено 9 музеев. В них для 
посетителей с 5 лет организованы музейно-образовательные программы, мастер-классы, тематиче-
ские экскурсии. Все программы указаны на официальном сайте КФУ в открытом доступе.

КФУ принял участие во Всемирной конференции исторических городов
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https://media.kpfu.ru/news/astronomicheskie-observatorii-kfu-rekomendovany-dlya-vklyucheniya-v-spisok-vsemirnogo
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https://museums.kpfu.ru/zakazat-ekskursiyu/


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Программа повышения квалификации «Современные подходы к управлению сельскими поселения-
ми»
Advanced Training Program "Modern Approaches to Rural Settlement Management"

В Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ доступен для обучения очный 
модуль программы повышения квалификации для глав сельских поселений муниципальных районов 
Республики Татарстан «Современные подходы к управлению сельскими поселениями». Специально 
разработанная программа затрагивает важнейшие вопросы повседневной деятельности глав сельских 
поселений, а также нововведения в сфере управления муниципальным образованием. Обучение 
включает в себя как лекционные, так и практические занятия, в том числе эффективные практики 
управления сельскими поселениями от передовых глав. В основе программы лежит кейсовый метод 
обучения.

Экскурсии в Ботаническом саду КФУ
Guided tours in the KFU Botanical Garden

Проведение мероприятий в Концертном комплексе КФУ «УНИКС»
Holding events in the Concert Complex of KFU «UNICS»

Казанский федеральный университет предоставляет возможность проведения торжественных и раз-
влекательных мероприятий в большом и малом концертном зале «УНИКС» для всех желающих. Ос-
новной задачей КСК «УНИКС» является содействие в воспитании и подготовке гармонично развитых 
высококвалифицированных специалистов путем организации деятельности творческих коллективов, 
массовой оздоровительной, спортивной и культурно-просветительской работы среди студентов, пре-
подавателей и сотрудников КФУ. Сегодня через КСК «УНИКС» проходят большое количество студентов 
и жителей города Казани. Около 2 500 тысяч учащихся 1000 посетителей концертной площадки прохо-
дят через КСК «УНИКС» ежедневно.

Проведение мероприятий в Концертном комплексе КФУ «УНИКС»

Ботанический сад КФУ проводит культурно-про-
светительскую деятельность среди широких слоев 
населения и профориентационную работу среди 
учащихся среднего общего и специального образо-
вания. Ботанический сад предлагает разнообраз-
ную экскурсионную программу, которая включает 
как образовательные экскурсии для школьников, 
студентов, специалистов разного профиля, садово-
дов-любителей, так и популярные экскурсии для 
всех желающих. Ботанический сад располагает бо-
гатой коллекцией дикорастущей и декоративной 
флоры, насчитывающей более 1000 наименований 
растений.

Экскурсии в Ботаническом саду КФУ

9
музеев

в структуре КФУ
800 000

экспонатов

около
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https://kpfu.ru/hspa/programma-sovremennye-podhody-k-upravleniju-413645.html
https://kpfu.ru/ekskursii-v-botanicheskom-sadu-376889.html
https://kpfu.ru/direkciya-sportivnyh-kompleksov/kulturno-sportivnyj-kompleks-uniks/informaciya-dlya-organizatorov-meropriyatij-i
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ЦУР 12 - ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

206 9 972 928

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

4 из 100 1 2

Международное соавторство* - 45

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Carbon and nitrogen recycling from microbial necromass to cope with C:N stoichiometric imbalance by priming, 2020, Cui, J., Zhu, Z., Xu, X. and 6 more
2. Functional response of soil microbial communities to tillage, cover crops and nitrogen fertilization, 2016, Nivelle, E., Verzeaux, J., Habbib, H. and 10 more
3. Turnover of microbial groups and cell components in soil: 13C analysis of cellular biomarkers, 2017, Gunina, A., Dippold, M., Glaser, B. and 1 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 96,9%

КФУ, 3,1%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research

Практика устойчивого развития среди российского бизнеса: Драйверы и барьеры
на пути к изменениям (на примере Москвы и Казани)
Sustainability Practices Among Russian Business Communities: Drivers and Barriers Towards Change (The 
Cases of Moscow and Kazan)

Исследование дает целостное представление о практике корпоративной устойчивости российского 
бизнес-сообщества на основе репрезентативного опроса (n = 400) и полуструктурированных интер-
вью (n = 30) с российскими топ-менеджерами из различных секторов, масштабов и городов. Данное 
исследование дополнило скудные академические дискуссии о российской практике корпоративного 
устойчивого развития, представив взгляд руководителей на эту практику в ретроспективе и перспек-
тиве. Исследование выявило их размышления о ключевых основаниях и движущих силах для вне-
дрения и совершенствования практики устойчивого развития, возможностях и барьерах, связанных 
с принятием инициатив в области устойчивого развития, и их самоощущаемой роли в обеспечении 
лучшей окружающей среды. Еще одним уникальным вкладом авторов является типологизация рос-
сийских предприятий на "зеленые" и "коричневые" кластеры на основе экологических показателей 
компаний. Результаты исследования показывают, что наиболее популярными инициативами в обла-
сти устойчивого развития являются приборы учета воды, экономия бумаги, двусторонняя печать, 
раздельный сбор отходов, регулирование тепла и освещения, а также сбор батареек, лампочек и ма-
кулатуры. Ключевым мотивом внедрения этих инициатив является фактор заботы об окружающей 
среде. 

Государственные приоритеты в нефтехимии России: Устойчивое развитие, 
"зеленая" промышленность и энергоэффективность
State priorities in the petrochemistry of Russia: Sustainable development, “green” industry and energy efficiency

Данное исследование направлено на диагностику таких приоритетных направлений развития не-
фтехимии в России, как устойчивое развитие и энергоэффективность, на выявление тенденций и 
прогнозирование развития отрасли с учетом ее экологизации. Исследование содержит оценку дости-
жения целей устойчивого развития, ориентированных на энергосбережение и охрану окружающей 
среды; прогнозирование уровня выбросов парниковых газов в России на основе построения нейрон-
ной сети и регрессионной модели; сравнительный анализ темпов перехода к устойчивому развитию 
химического производства и производства кокса и нефтепродуктов в российской экономике. 
 

Научными результатами исследования являются нейросетевая модель, обученная на показателях 
устойчивого и энергоэффективного развития российской экономики, на основе которой формализо-
вана взаимосвязь между уровнем выбросов парниковых газов, энергоемкостью ВВП и долей электро-
энергии от возобновляемых источников энергии; прогностическая модель, позволившая рассчитать 
будущие значения выбросов парниковых газов в зависимости от целевых значений прогностических 
переменных; особенности экологизации нефтехимических производств в России.

Систематизация прогрессивных показателей устойчивого развития
промышленных предприятий
Systematization of progressive indicators of industrial enterprises' sustainable development

Целью исследования является систематизация прогрессивных показателей устойчивости развития 
промышленных предприятий, направленных на повышение конкурентоспособности продукции, 
использование инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий, минимизацию образова-
ния отходов. Ведущим методом исследования данной проблемы является индексный метод, который 
позволяет рассматривать данную проблему как целенаправленный и организованный процесс повы-
шения устойчивости развития промышленных предприятий. В работе дана оценка современного 
состояния энергопотребления промышленных предприятий, предложен набор прогрессивных пока-
зателей устойчивости развития промышленных предприятий. Практическая ценность заключается в 
том, что результаты исследования позволяют более качественно и целенаправленно регулировать 
устойчивое развитие промышленных предприятий путем применения инновационных форм 
энерго- и ресурсосбережения и могут быть использованы в рамках отраслевых программ, представ-
ляют интерес для органов государственной статистики, а также министерств и ведомств, отвечаю-
щих за стратегический анализ и планирование.

2 тонны 890 кг 
макулатуры

собрали
лицеи КФУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Биологи КФУ научились обнаруживать микро- и нанопластик в живых организмах
KFU biologists have learned to detect micro- and nanoplastics in living organisms

Ученые научно-исследовательской лаборатории Бионанотехнологии Института фундаментальной 
медицины и биологии Казанского федерального университета разработали уникальную методику об-
наружения микро- и наноразмерных частиц пластика (до 100 нм) в кишечнике беспозвоночных. Она 
основана на применении темнопольной микроскопии и гиперспектрального анализа. Полимерные 
материалы используются сегодня повсеместно. Из них изготавливают приборы, предметы обихода, 
одежду, их добавляют в косметические средства. А поскольку синтетический пластик почти не 
подвержен биологическому разложению и в качестве вторсырья практически не используется, то ко-
личество такого мусора постоянно растет, загрязняя окружающую среду.
Разработанная в КФУ технология позволяет быстро наблюдать за относительно большими «образца-
ми», такими как микроскопические беспозвоночные животные (простейшие, черви, ракообразные, 
моллюски и другие), а также небольшие позвоночные (личинки рыб), где распределение очень не-
большого количества изолированных частиц может быть обнаружено в течение нескольких минут. 
Такая неразрушающая методология поможет обнаруживать и оценивать количество полимерных 
частиц в окружающей среде, а также исследовать их распределение в тканях и органах.

Сбор макулатуры в КФУ
Collection of wastepaper in KFU

Студенты КФУ создают проекты по "Зеленой химии"
KFU students create "Green Chemistry" projects

В рамках семинарский занятий по дисциплине «Зеленая химия в устойчивом развитии общества» сту-
денты 2 курса создавали и защищали проекты по актуальным проблемам развития «зеленой химии». 
Наиболее популярными темами для создания проектов были выбраны: «Зеленая химия пищевых до-
бавок», «Решение проблем тонкого органического синтеза: создание новых лекарств», «Зеленая кос-
метика и косметология: миф или реальность?». Созданием проекта занималась творческая группа из 
шести студентов, задачей которой являлось проектирование страницы методических указаний по 
предложенной тематике с использованием листов формата А1-А3. Жюри был отмечен высокий уро-
вень креативности подхода к выполнению своих проектов.

Сбор макулатуры в КФУ

КФУ поддерживает политику по сбору макулату-
ры на всей территории университета, а также 
других структурных подразделений. Так, в 
Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ проходит 
традиционная акция «Сдай макулатуру - спаси 
дерево!». Учащиеся, родители, учителя и адми-
нистрация приняли в ней активное участие. 
Всем лицеем удалось собрать 2 тонны 890 кг ма-
кулатуры.

СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
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КФУ - за здоровую планету!
KFU - for a healthy planet!

Еженедельно в рамках деятельности Добровольческого центра ИСФНиМК проводится ряд экологиче-
ских мероприятий и акций, которые способствуют сокращению негативного влияния деятельности 
людей на природу. Среди них:
— Уборка городских, университетских территорий;
— Акция «Крошка Шина» по сдаче использованной резины;
— Организация раздельного сбора мусора;
— Участие в акции «Второе дыхание» по вторичному использованию вещей;
— Организация сдачи стекла.

Акция «Крошка Шина» по сдаче использованной резины

Мы живем в том мире, который невозможен без экологии и заботы о ней. Даже элементарный раздельный 
сбор мусора помогает нам сберечь состояние природы. Экология очень важна, ведь мы каждый день комму-
ницируем с ней и живем в той среде, о которой должны заботиться» –Мария Щербакова, руководитель 
Добровольческого центра Института социально-философских наук и массовых коммуникаций.

Участие в акции «Второе дыхание»
по вторичному использованию вещей

Организация сдачи стекла
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ЦУР 13 - БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

161   8 186 2 694

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

8 из 100 1 3

Международное соавторство* - 98

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  Biochar stability in soil: Meta-analysis of decomposition and priming effects, 2016, Wang, J., Xiong, Z., Kuzyakov, Y.
2. Climate–land-use interactions shape tropical mountain biodiversity and ecosystem functions, 2019, Peters, M.K., Hemp, A., Appelhans, T. and 47 more
3. Degradation of Tibetan grasslands: Consequences for carbon and nutrient cycles, 2018, Liu, S., Zamanian, K., Schleuss, P.-M. and 2 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 96,9%

КФУ, 3,1%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Изменение климата на территории России в конце 20-го - начале 21-го веков
Climate Change on the Territory of Russia in the Late 20th–Early 21st Centuries

В данном исследовании рассматривается пространственно-временная изменчивость приземной тем-
пературы воздуха и осадков в России по данным 1251 станции за два периода: 1976–2019 гг. и 
2001–2019  гг. Основное внимание уделено анализу трендов указанных характеристик, что позволило 
оценить масштабы потепления климата в последние десятилетия. Выявлена связь между индексами 
атмосферной циркуляции (NAO, AO, EAWR, SCAND) и колебаниями температуры в Европейской части 
России. Тенденции изменения среднегодовой температуры свидетельствуют об умеренном потепле-
нии климата почти на всей территории России. Наиболее интенсивно оно происходит на арктическом 
побережье азиатской части России и прилегающих островах.

Геохимическая основа индикации изменения климата по голоценовым донным отложениям 
озера банное (Южный Урал)
Geochemical Basis of Climate Change Indication in the Holocene Sediments of Lake Bannoe (Southern Urals, 
Russia)

Цель исследования - изучить геохимические характеристики озерных отложений для выявления гео-
химических индикаторов, отражающих климатические изменения во время озерной седиментации. 
Поиск и обоснование таких геохимических индикаторов является актуальным для озерных отложе-
ний, чувствительных к климатическим изменениям. В исследовании представлены результаты ана-
лиза пригодности индекса химической изменчивости CIA для выявления климатических изменений 
в отложениях озера Банное (Южный Урал) в течение голоцена. Радиоуглеродное датирование показа-
ло, что возраст озера составляет ~ 13 тыс. лет. Были рассмотрены данные об элементном составе 5-ме-
трового керна озерных отложений, полученные методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). На 
основании соотношения остаточных, гидролизатных и карбонатных компонентов установлено, что 
все измеренные образцы относятся к одной геохимической фации кремнистых обломочных отложе-
ний. Значения CIA после поправки на K-метасоматизм находятся в диапазоне ~ 74–82  при среднем 
значении ~ 78, что свидетельствует о том, что климат изучаемой эпохи был теплым и влажным с выра-
женным трендом потепления от пребореальной стадии до субатлантической. Результаты исследова-
ния вносят вклад в дальнейшее развитие представлений об озерном осадконакоплении на террито-
рии Южного Урала.

Исследование производства парниковых газов в бурых углях Центральной Европы
A survey of greenhouse gases production in central European lignites

В связи с изменениями на энергетическом рынке прогнозируется, что в ближайшем будущем добыча 
бурого угля будет сокращена. Прекращение добычи связано с восстановлением естественного водного 
режима и затоплением оставшихся в шахтах ресурсов. Затопленные буроугольные шахты являются 
потенциальным источником парниковых газов (CH4, CO2 и N2O), которые необходимо отслеживать в 
связи с растущими экологическими проблемами. В исследовании авторы стремились определить вы-
деление парниковых газов из бурого угля, собранного на основных месторождениях Польши, Слове-
нии и Сербии. Выделение парниковых газов изучалось наряду с физическими и химическими параме-
трами, которые имеют решающее значение для роста и активности микроорганизмов. Эксперименты 
в микрокосмах показали, что основным газом, выделяемым из бурых углей, был углекислый газ. Су-
точное производство CO2 сильно варьировалось. Было установлено, что производство CO2, являюще-
еся общим показателем микробной активности, положительно зависит от концентрации NO3- и окис-
лительно-восстановительного потенциала. Общий потенциал глобального потепления газов, выделя-
емых ксилитовым бурым углем, был самым низким среди всех образцов. 

Представители КФУ стали преподавателями лагеря «Биосфера»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Представители КФУ стали преподавателями лагеря «Биосфера»
Representatives of KFU became teachers of the Biosphere Camp

Преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального уни-
верситета обучали школьников-участников республиканской профильной смены по экологии и био-
логии «Биосфера». Обучающиеся занимались по следующим предметам: общая экология, экология 
животных, экология растений, почвоведение, гидробиология, лесоведение, фенология и экологиче-
ский туризм, исследовательская работа и решение задач.

«Вовлечение школьников в экологическую исследовательскую работу, пропаганда экологических знаний и 
природоохранной деятельности важно. Мы восхищаемся участниками "Биосферы": они расширяют свой 
интерес; несмотря на лето, слушают лекции, выполняют задания. Благодарим организаторов этого 
движения», – доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья ИФМиБ КФУ Наталья 
Архипова.

В КФУ рассмотрели правовые механизмы противодействия экологическим вызовам
KFU considered legal mechanisms of counteraction to environmental challenges

В Казанском федеральном университете прошел межрегиональный научно-практический круглый 
стол «Межрегиональное и межмуниципальное взаимодействие в условиях экологических вызовов на 
территории Волжского региона». В Волгу попадает 38 процентов российских загрязненных стоков. 
Главная цель сегодня – улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения сточных вод.
Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях подвергается существенному не-
гативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, транспорта, 
энергетики, а также объекты капитального строительства. Наиболее значимым фактором негативно-
го воздействия на водные объекты является неудовлетворительная работа очистных сооружений. По 
результатам проведенного мониторинга качества воды на очистных сооружениях установлено, что 
более чем на 80 процентах очистных сооружений качество сточных вод, сбрасываемых в водные объ-
екты, не соответствует предъявляемым к ним требованиям. По результатам работы межрегионально-
го круглого стола была принята резолюция.

КФУ создаст в Татарстане карбоновый полигон
KFU will create a carbon polygon in Tatarstan

Казанский федеральный университет выступает базовым научным центром в рамках проекта. В 
данном проекте будут развернуты сенсорные газоанализаторы, развиваться бесконтактные способы 
оценки содержания в воздухе секвестрированного углерода. Проект станет центром развития меж-
дисциплинарных исследований и междисциплинарных программ, апробации новых, созданных уни-
верситетом технологий, центром популяризации науки. Наземные испытания по изучению состоя-
ния почвы на территории карбонового полигона уже начаты. Позже будут исследоваться содержание 
хлорофилла, биомассы на деревьях. Мониторинговые исследования воздуха с помощью квадрокопте-
ров стартуют этой весной. Планируется, что на полигоне будут работать порядка 50 человек.

КФУ присоединился к общегородскому субботнику
KFU joined the city-wide cleanup day

Казанский федеральный университет присоединился к общегородскому субботнику по санитарной 
очистке и благоустройству. Представители подразделений облагораживают территорию, прилегаю-
щую к зданиям институтов.

КФУ присоединился к общегородскому субботнику
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Казанский университет участвует в проекте «ЭкоХаб»
Kazan University participates in EcoHub project

«ЭкоХаб» – мероприятие, на котором абитуриентам рассказывают о профессиях в сфере защиты 
окружающей среды, а также о возможности поступить в вузы Казани с направлением «экология». 
Казанский федеральный университет представил свой потенциал в этой области. Институт экологии 
и природопользования Казанского университета не мог остаться в стороне, на площадке торгового 
центра Казани расположились интерактивные выставочные стенды. В течение двух дней КФУ пред-
ставил разные программы двух кафедр: метеорологии, климатологии и экологии атмосферы и 
общей экологии, прикладной экологии.

Студенты КФУ победили в конкурсе научных работ по экологии
Students of KFU won the competition of scientific papers on ecology

Студенты Казанского федерального университета стали победителями и призерами конкурса науч-
но-практических работ по экологии среди студентов высших учебных заведений Республики Татар-
стан, организованного Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Работы представителей 
КФУ были названы лучшими в номинации «Рациональное использование природных ресурсов».  

Учебный центр Дополнительных образовательных услуг "Экология"
Training Center of Additional Educational Services "Ecology"

Учебный центр Дополнительных образовательных услуг «Экология» создан в марте 2017 г. и вошел в 
состав Института экологии и природопользования КФУ. На базе учебного центра реализуются следу-
ющие программы дополнительного образования: Обеспечение экологической безопасности руково-
дителями и специалистами общехозяйственных систем управления, Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического кон-
троля, Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности и 
другие.

Студент КФУ стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ
A KFU student won the #MYVMESTE international award

Студент КФУ стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ трека «Волонтеры и НКО» в номи-
нации «Зеленая страна». Его проект «Чистые игры. Казань» удостоился третьего места. Обучающийся 
предложил проводить экологические игры, которые позволяют участникам внести вклад в охрану 
окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора. Цель игры – собрать максимальное 
количество мусора. Впоследствии мусор передается на переработку. За четыре года реализации про-
екта в республике уже проведены 22 игры, в которых приняли участие более 5000 человек.

Команда КФУ признана одной из лучших в «Экомарафоне»
KFU team recognized as one of the best in the Ecomarathon

Команда Казанского федерального университета заняла второе место во всероссийском конкурсе 
«Экомарафон» среди девяти ведущих вузов России. Популяризация экологически полезных привы-
чек среди представителей молодого поколения – одна из главных целей конкурса. В рамках марафо-
на обучающиеся выполняли задания в формате видеороликов, эссе, фото и презентаций.

Казанский университет участвует в проекте «ЭкоХаб»
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ЦУР 14 - СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

88 8 186 2 694

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

13 из 100 3 4

Международное соавторство* - 98

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  EUNIS Habitat Classification: Expert system, characteristic species combinations and distribution maps of European habitats, 2020, Chytrý, M., Tichý, L., Hennekens, S.M. and 96 more
2. Halloysites Stabilized Emulsions for Hydroformylation of Long Chain Olefins, 2017, Halloysites Stabilized Emulsions for Hydroformylation of Long Chain Olefins
3. Global-change effects on early-stage decomposition processes in tidal wetlands-implications from a global survey using standardized litter,
2018, Mueller, P., Schile-Beers, L.M., Mozdzer, T.J. and 18 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 96,9%

КФУ, 3,1%

463

794
752

548

626 596
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Самых древних в мире химерообразных рыб описали ученые КФУ
The world's oldest chimera-like fish have been described by KFU scientists

Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета опи-
сали самых древних в мире химерообразных рыб. Исследование проведено по материалу из карбона 
Центральной России. В конце 90-х годов московские ученые, собирая окаменелости в одном из ныне 
затопленных карьеров в районе г. Серпухов Московской области, нашли необычного вида зубные пла-
стины, которые очень заинтересовали палеоихтиологов. Основной материал, с которого началось ис-
следование продолжительностью почти 10 лет, состоял из двух десятков довольно характерных «куса-
ющих» зубных пластин. Нижнечелюстные пластины, как наиболее ценные для науки, были изучены с 
использованием шлифов, электронного микроскопа, а также компьютерной томографии на базе ла-
боратории рентгеновской компьютерной томографии Института геологии и нефтегазовых техноло-
гий КФУ. Трехмерная модель внутреннего строения эталонного экземпляра (голотипа), сделанная на 
основе массива рентгеновских снимков, позволила детально изучить внутреннее строение и обосно-
вать положение нового рода и вида древних химер в системе животных. Новая рыба была названа 
«Протохимера удивительная».

Изменения в сообществах зоопланктона восстановленных озер Лебяжьей системы
Changes in zooplankton communities of the Lebyazhye system restored lakes

Проекты восстановления водоемов с целью экореабилитации после значительного антропогенного 
воздействия или деградации становятся все более частыми, но не всегда успешными. Поэтому инте-
ресен опыт восстановления озер Лебяжьей системы в г. Казани (Россия). Ранее система озер состояла 
из четырех прудов, но из-за сокращения площади водосбора уменьшилась и площадь системы озер, и 
осталось только одно озеро. Восстановление озер Лебяжьей системы было проведено в 2017 году и 
включало углубление котловины озер Большое и Светлое Лебяжье до 4 м, уплотнение дна будущих 
прудов бентонитовыми матами, подачу воды из озера Изумрудное по напорному водоводу и заполне-
ние котловины озер водой. Исследование посвящено изучению восстановления сообществ зооплан-
ктона в озерах Лебяжьей системы. Для этого сравнивались показатели зоопланктонных сообществ до 
и после проведения экореабилитационных мероприятий. После проведения экореабилитационных 
мероприятий наблюдались значительные изменения параметров окружающей среды: уменьшилась 
соленость воды, содержание кислорода в воде, увеличился рН. В зоопланктонных сообществах увели-
чилось видовое богатство и разнообразие.

Сравнительный анализ структуры планктонных водорослей рек Волга и Кама до их слияния в 
Куйбышевском водохранилище (Республика Татарстан, РФ)
Comparative analysis of the structure of planktonic algae of the Volga and Kama rivers before their confluence in 
the Kuibyshev reservoir (the Republic of Tatarstan, RF)

В исследовании представлены результаты сравнительного анализа структуры планктонных водорос-
лей в реках Волга и Кама, а также оценка трофического состояния этих водоемов, образующих при 
своем слиянии Куйбышевское водохранилище. Гидрохимический режим Куйбышевского водохрани-
лища неоднороден и определяется химическими свойствами Волги и Камы, различающихся соотно-
шением ионов и минерализацией. Различный состав поступающей воды, скорость стока, степень 
уменьшения объема, внутрибассейновые процессы и приток подземных вод оказывают непосред-
ственное влияние на условия существования планктонных водорослей. В вегетационный период 2012 
года среди фитопланктона рек Волга и Кама (участки до их слияния в Куйбышевском водохранилище) 
было выявлено 123 таксона водорослей. По видовому разнообразию преобладали диатомовые и зеле-
ные водоросли. В Волге наблюдается более высокое видовое разнообразие (107 видов), тогда как в 
Каме фитопланктон менее разнообразен (77 видов). В сезонной динамике фитопланктона в обоих 
районах наблюдаются два пика численности и биомассы, т.е. в середине и в конце лета. Для исследо-
ванных районов реки Волга характерен фитопланктонный комплекс из сине-зеленых, диатомовых и 
зеленых водорослей, в то время как в реке Кама преобладает диатомовый фитопланктон. 

КФУ присоединился к экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Ученый КФУ открыл новый род химеровых рыб
KFU scientist discovered a new genus of chimera fish

Ученый Казанского федерального университета выделил новый род и вид в семействе слоновых 
химер. Новый материал по химерам был собран благодаря стараниям московского любителя палеон-
тологии и фотографа, который выступил соавтором исследования. В итоге была собрана небольшая 
коллекция из 8 мелких зубных пластин размером всего от 7 до 27 мм, которая и послужила основой 
для научного исследования. Сравнение полученного материала с зубными пластинами как ископае-
мых, так и современных химер позволило обосновать выделение нового рода и вида в семействе сло-
новых химер (Callorhinchidae), которое получило латинское название Moskovirhynchus robustus.

КФУ присоединился к экспедиции «Плавучий университет Волжского бассейна»
KFU joined the "Floating University of the Volga Basin" expedition

Задача представителей вуза – оценить состояние Волги на участке «Казань – Камское Устье». Участни-
ки экспедиции провели научную работу в устье Камы, в верхней части Куйбышевского водохранили-
ща и на притоках Волги – Казанке, Ветлуге, Суре, Ватоме и Оке.

«В нашу задачу входила оценка по комплексу показателей: мы проводили физико-химические измерения 
(пробы будут сданы в лаборатории), отбирали донные отложения, исследовали зообентос», - заведую-
щая кафедрой природообустройства и водопользования Нафиса Мингазова.

В течение нескольких месяцев ученые и студенты вуза будут анализировать данные, полученные в 
ходе экспедиции. Результаты исследований найдут отражение в курсовых и дипломных работах, а 
также будут представлены на конференциях.

В КФУ исследуют магнитные свойства донных отложений озера Сабакты
KFU studies magnetic properties of bottom sediments of Lake Sabakty

Ученые НИЛ Палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма исследуют процессы водообмена, 
термические режимы, химический состав, изменения уровня воды в озерах, которые являются полно-
ценными природными «архивами». Цель исследования – получение и дальнейшее использование ва-
риаций значений магнитных параметров донных отложений озер для реконструкции условий их фор-
мирования на территории Южного Урала. Научная работа включала в себя измерение магнитной вос-
приимчивости, естественной остаточной намагниченности, коэрцитивную спектрометрию и термо-
магнитный анализ. Всего было изучено более 450 образцов. Магнитно-минералогические исследова-
ния донных отложений озера Сабакты позволили провести предварительную периодизацию клима-
тических условий на Южном Урале в последние тысячелетия. Проводимая учеными детальная рекон-
струкция является важной составляющей научной работы, так как изучение эволюции климата позво-
лит улучшить общее понимание современных и будущих климатических тенденций.

Ученые КФУ установили причины обмеления крупнейшего озера Татарстана
KFU scientists have identified the causes of the shallowing of the largest lake in Tatarstan

В 2020 году в КФУ поступало очень много просьб от жителей Лаишевского района –исследовать водое-
мы (в первую очередь озера), которые усыхают. Проанализировав космические снимки и карты, 
ученые КФУ установили, что площадь многих озер этого района республики (а их насчитывается, по 
результатам проведенной инвентаризации, около 160) сокращается, причем часть этих водоемов на-
ходится практически на грани исчезновения. Проведенная учеными и студентами кафедры инвента-
ризация показала, что озера Лаишевского района имеют целый ряд сходных экологических проблем. 
Наиболее тщательно было изучено озеро Архиерейское. Результатом этого обследования стали разра-
ботанные рекомендации по экореабилитации озера. В числе основных рекомендаций – соблюдение 
режима водоохранной зоны, ограничение застройки берегов, расчистка озера от водных растений.

Ученые КФУ установили причины обмеления крупнейшего озера Татарстана
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Студент КФУ разработал инновационный экспресс-метод оценки экологического
состояния водоемов
A KFU student developed an innovative express method for assessing the ecological condition of water bodies

Второкурсник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ разработал инновационный 
экспресс-метод оценки экологического состояния водоемов по маркерным генам гидробионтов, на 
основе которого была создана технология мониторинга водоемов. Преимущество и уникальность 
метода в том, что он разработан с применением компьютерных технологий на стыке наук – гидробио-
логии, молекулярной биологии, молекулярной филогении, биоинформатики, секвенирования нового 
поколения. Этот инструментальный способ оценки состояния водоемов не имеет географических 
ограничений в использовании и свободен от человеческого фактора. С использованием нового метода 
уже было исследовано состояние озер Кабан.

В КФУ разрабатывается новый метод для оценки экологической безопасности
водных объектов
KFU is developing a new method to assess the environmental safety of water bodies

В Казани существует проблема загрязнения водных объектов, в том числе особо серьезная в послед-
ние годы – проблема цветения воды. Исследовательская работа нацелена на разработку нового спосо-
ба оценки качества водной среды по реакции организмов-биосенсоров, меняющих свое поведение 
при наличии загрязнения. Разрабатываемый метод позволит расширить перечень определяемых в 
воде веществ, наблюдать комбинированное воздействие компонентов загрязнения, а также отклик 
живых организмов на токсические вещества.
Такой метод осуществляется при помощи модельных организмов, обладающих высокой чувствитель-
ностью к загрязняющим веществам в воде. К таким организмам относится Дафния магна – вид план-
ктонных ракообразных из надотряда ветвистоусых, размером несколько миллиметров. При помеще-
нии их в загрязненную среду они меняют свое поведение в зависимости от различных токсикантов. В 
этом заключается их уникальность.

Эксперт КФУ назвал причины исчезновения нескольких видов рыб в Татарстане
KFU expert named the reasons for the disappearance of several fish species in Tatarstan

Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Ка-
занского федерального университета объяснил, почему видовое разнообразие рыб в водоемах респу-
блики неуклонно сокращается. Сокращение численности видов, как правило, связано с деятельностью 
человека. В первую очередь это деятельность средопреобразующая. Белуга, русский осетр – проход-
ные виды, пути миграций которых были нарушены в результате создания плотины на Волге. Един-
ственный не мигрирующий в море представитель осетровых – стерлядь. Ее численность стала сокра-
щаться после создания Куйбышевского водохранилища, более полувека назад. Популяции исчезаю-
щих видов рыб можно сохранять и даже восстанавливать. Для этого необходимо осуществлять регу-
лярные исследования, которые позволят оценить текущее состояние конкретной популяции. Эти ис-
следования – основа разработки комплекса мероприятий, часто направленных на сохранение или 
восстановление всей экосистемы водоема.

Юридический факультет принял участие в Международном круглом столе
"Чистые воды России – здоровая Планета"
The Faculty of Law participated in the International Roundtable "Clean Waters of Russia - a Healthy Planet

Эксперт КФУ назвал причины исчезновения
нескольких видов рыб в Татарстане

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Additional initiatives

В День эколога и Всемирный день охраны окружа-
ющей среды в конференц-зале Галереи современ-
ного искусства состоялся Международный круглый 
стол «Чистые воды России – здоровая планета». От 
КФУ выступил ученый с докладом «Правовая 
охрана водных объектов в России от пластикового 
и микропластикового загрязнения».
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https://media.kpfu.ru/news/studentu-i-aspirantam-kfu-vrucheny-stipendii-mera-kazani
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-razrabatyvaetsya-prototip-programmno-apparatnogo-kompleksa-dlya-ocenki-ekologicheskoy
https://media.kpfu.ru/news/ekspert-kfu-nazval-prichiny-ischeznoveniya-neskolkikh-vidov-ryb-v-tatarstane
https://kpfu.ru/law/juridicheskij-fakultet-prinyal-uchastie-v-405554.html
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ЦУР 15 - СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

139 7 217 1 860

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

7 из 100 1 1

Международное соавторство* - 59

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  An assembly of organic-inorganic composites using halloysite clay nanotubes, 2018, European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots
2. European Vegetation Archive (EVA): An integrated database of European vegetation plots, 2016, Chytrý, M., Hennekens, S.M., Jiménez-Alfaro, B. and 93 more
3. Degradation of Tibetan grasslands: Consequences for carbon and nutrient cycles, 2018, Liu, S., Zamanian, K., Schleuss, P.-M. and 2 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 98,5%

КФУ, 1,5%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Ученые КФУ исследовали биоту Предволжья Татарстана
KFU scientists studied the biota of the Volga region of Tatarstan

Группа экологов и биологов Казанского федерального университета побывала в экспедиции на юге 
Предволжья Татарстана – в Тетюшском районе. Учеными выполнен ботанический, зоологический и 
микологический учет в лесных массивах Щучьи горы и Тархановские дубравы. В настоящее время по-
лученные во время экспедиции данные обрабатываются и уточняются. Их результаты интересны и 
важны для познания биоразнообразия региона и организации его охраны. Новые находки подтверди-
ли уже известную информацию о присутствии на этой территории редких и охраняемых в России и 
Татарстане видов растений и животных. Новые находки пополнили списки видов растений и живот-
ных, обитающих в регионе. К примеру, зафиксированы несколько встреч богомола обыкновенного, 
который двигаясь с юга, осваивает новые для себя земли. Выявлены новые нетипичные местообита-
ния охраняемого в РТ солонечника русского и редкой водоросли рода Хара. По результатам выполне-
ния работ готовятся обоснования для внесения новых видов в Красную книгу РТ и организации новых 
охраняемых территорий.

Ученый КФУ выявил зональные особенности динамики почвенно-эрозионных процессов
KFU scientist reveals zonal peculiarities of soil-erosion processes dynamics

Ученый выявил природно-зональные особенности динамики почвенно-эрозионных процессов в Ев-
ропейской части России за последние десятилетия под влиянием изменений в землепользовании, 
произошедших в 1991 году на фоне климатических изменений. Используя преимущественно монито-
ринговую информацию по стоку наносов рек, ученый выявил, что в пределах наиболее населенной и 
сельскохозяйственно освоенной части Европейской территории России в последние десятилетия 
темпы почвенно-эрозионных процессов и аккумуляции их продуктов во всех звеньях речной сети су-
щественно сократились по сравнению с периодом СССР.
Результаты исследования актуальны для регулирования многих видов хозяйственной деятельности. 
Например, они важны для планирования мероприятий по сохранению почв как одного из ценнейших 
природных ресурсов, для оценки эффективности работы искусственных водоемов (водохранилища и 
пр.) и гидротехнических сооружений, для анализа общего состояния окружающей среды Европейской 
части России.

Влияние засухи на динамику углерода и азота в почве в глобальных природных экосистемах
Drought effects on soil carbon and nitrogen dynamics in global natural ecosystems

Экстремальные засухи оказывают серьезное воздействие на резервуары, потоки и процессы наземно-
го цикла углерода (C) и азота (N). Для изучения того, как почвенные пулы и потоки углерода и азота 
реагируют на засуху, и изучения их механизмов ученые провели мета-анализ, обобщив данные о ре-
акции почвенных циклов углерода и азота на засуху (эксперименты по уменьшению количества осад-
ков) в трех основных природных экосистемах: лесах, кустарниках и лугах. Данные были собраны из 
148 недавних публикаций (1815 данных отбора проб на 134 участках), эксперименты с засухой дли-
лись от 1 до 13 лет по всему миру. Засуха снизила содержание органического углерода в почве (-3,3%) 
в основном из-за снижения поступления растительной подстилки (-8,7%) и снижения разложения 
подстилки (-13,0%) во всех трех типах экосистем мира. Засуха увеличила содержание минерального 
азота (+31%), но снизила скорость минерализации азота (-5,7%) и скорость нитрификации (-13,8%), в 
результате чего общее содержание азота осталось неизменным. По сравнению с местными осадками, 
засуха увеличила накопление растворенного органического углерода и азота на +59% и +33%, соответ-
ственно, из-за замедленной минерализации и более высокой стабильности растворенного органиче-
ского вещества.

Ботанический сад КФУ
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https://media.kpfu.ru/news/uchenye-kfu-vpervye-proveli-issledovaniya-trudnodostupnykh-mest-predvolzhya-rt
https://media.kpfu.ru/news/uchenyy-kfu-vyyavil-zonalnye-osobennosti-dinamiki-pochvenno-erozionnykh-processov
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282522030547X


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Ученые КФУ выявляют деревья-патриархи
KFU scientists identify patriarchal trees

Мониторинг и оценку состояния зеленых насаждений проводят представители Института экологии и 
природопользования КФУ. Особое внимание исследователи уделяют деревьям, возраст которых пре-
вышает 100 лет. Их принято называть деревьями-патриархами. На территории Казани были обнару-
жены деревья в возрасте 230–240 лет, которые являются свидетелям важных исторических событий. 
Разработчиками концепции была создана карта историко-культурного ландшафта. Она показывает, 
что локализуются деревья-патриархи преимущественно вдоль кольца исторических садов и рощ Ва-
хитовского района Казани: Русской Швейцарии, Госпитального сада, рощи Дрябловых-Осокиных.

Экологи КФУ проводят цикл исследований рощи на улице Гаврилова
KFU ecologists conduct a series of studies of the grove on Gavrilov Street

Экологи Казанского федерального университета проводят зоологические, ботанические и энтомоло-
гические исследования на территории рощи по ул. Гаврилова Казани. Благодаря им станет возмож-
ным обоснование статуса особо охраняемой природной территории.

«К нам обратились жители Ново-Савиновского района Казани, которые хотят сохранить рощу в каче-
стве зеленой зоны, прикрепить статус особо охраняемой природной территории. Нашей задачей было 
изучение и обоснование ценности рощи на предмет соответствия особо охраняемой природной терри-
тории», –заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, эко-
номики и финансов Нафиса Мингазова.

Решение о том, что это будет особо охраняемая природная территория, уже принято. Исследование 
ученых Казанского университета будет являться для этого обоснованием. Они подготовили большой 
отчет и отдали в соответствующие ведомства.

Ботанический сад КФУ превратится в современный научный центр
KFU Botanical Garden will be transformed into a modern scientific center

Ботанический сад КФУ – многопрофильный, функциональный учебно-образовательный центр, где 
ведется научная работа. На сегодняшний день самое интересное – изучение растений и интродукция 
растительных ресурсов 3-й, 4-й, 5-й температурных зон, их адаптация к условиям климата Татарста-
на. Научно-исследовательская работа ведется по направлениям медицины, ботаники, физиологии 
растений, ландшафтного дизайна и архитектуры. Одно из самых перспективных направлений – изу-
чение содержания сахаров в фруктовых культурах. Сегодня на территории в 4 гектара в открытом и за-
крытом грунтах произрастают 1250 видов растений. Главная цель Ботанического сада КФУ – сохра-
нить большой генофонд растений со всего мира.

Сотрудники Института экологии и природопользования реализуют проект
«Красная книга Республики Татарстан»
Employees of the Institute of Environmental Sciences implement the project
"Red Book of the Republic of Tatarstan

Проект "Красная книга Республики Татарстан" реализуется на базе международного некоммерческого 
ресурса "iNaturalist". В настоящий момент в этой глобальной сети содержаться сведения о более чем 57 
млн наблюдениях со всех уголков планеты более чем 300 тыс. видов. В числе таких видов значатся и 
те, что охраняются на территории Республики Татарстан. Таковых в проекте "Красная книга РТ" оказа-
лось более 300, а число наблюдений более 1700. iNaturalist позволяет получать сведения о местонахож-
дении редкого вида, сопровождающиеся фотографией и необходимыми пометками, что напрямую 
связано с потребностью в расширении базы данных о редких видах в работе Гос.комитета и является 
прекрасным примером цифровизации методов учета охраняемых видов и популяризации знаний об 
охране окружающей среды.
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https://media.kpfu.ru/news/uchenye-kfu-vyyavlyayut-derevya-patriarkhi
https://media.kpfu.ru/news/ekologi-kfu-provodyat-cikl-issledovaniy-roschi-na-gavrilova
https://media.kpfu.ru/news/botanicheskiy-sad-kfu-prevratitsya-v-sovremennyy-nauchnyy-klaster
https://kpfu.ru/ecology/sotrudniki-instituta-ekologii-i-402622.html
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ЦУР 16 - МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Публикации*

Позиция по количеству публикаций

Всего Всего просмотров Цитирования

152 5 571 1 860

Россия Федеральные вузы Приоритет 2030

8 из 100 1 5

Международное соавторство* - 22

Количество публикаций вуза*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество просмотров публикаций*

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наиболее цитируемые публикации
1.  How conflict affects land use: Agricultural activity in areas seized by the Islamic State, 2017, Eklund, L., Degerald, M., Brandt, M. and 2 more
2. Shaping positive identity in the context of ethnocultural information security and the struggle against the Islamic State, 2016, Karabulatova, I., Akhmetova, B., Shagbanova, K. and 5 more
3. Pedagogical management of civil education of research universities students, 2016, Yepaneshnikov, V.V., Pugacheva, N.B., Goloshumova, G.S. and 5 more

*По данным за 2016–2021 гг. Незавершенный 2021 год.

Публикации вуза
в России

Другие, 96,6%

КФУ, 3,4%
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Research
Концепция социальной и правовой ответственности бизнеса: Методологический дискурс
The concept of social and legal responsibility of business: Methodological discourse

В исследовании рассматриваются проблемные вопросы, связанные с социальной и правовой ответ-
ственностью бизнеса. В частности, ученые КФУ утверждают, что концепция социальной ответственно-
сти бизнеса представляет собой идеологическую конструкцию, наполненную смыслами, сформиро-
вавшимися на протяжении почти двух веков в результате научного осмысления взаимоотношений 
бизнеса, государства и общества. Предпринята попытка представить эту концепцию как относитель-
но самостоятельную форму организации знания. Подчеркивается, что траектории правовых исследо-
ваний должны отвечать потребностям не только государства, но и общества, личности, одной из кото-
рых является необходимость установления справедливых принципов не только в отношении прав, но 
и обязанностей, ответственности перед личностью и государством. Стремление права упорядочить 
общественные отношения путем стандартизации поведения не только физических, но и юридиче-
ских лиц, демонстрирует движение и обращение к высшим морально-этическим категориям, одной 
из которых является "ответственность".

О роли современных доктрин о правах человека (Международно-правовая экспертиза)
On the role of modern doctrines on human rights (International legal examination)

Предметом теоретико-правового анализа в работе являются современные доктрины о правах челове-
ка, которые предлагается рассматривать в контексте их реализации в международно-правовой прак-
тике. Отмечается, что права человека прошли долгий путь становления, оформления и последующего 
генезиса, окончательно они сформировались к концу прошлого века, и, как представляется, сейчас 
созданы все необходимые условия для их философского, юридического, аксиологического анализа и 
соответствующего рационального рассмотрения прав человека. Перечислены преимущества между-
народного права в области прав человека, а именно отмечено, что международные стандарты прав че-
ловека носят универсальный характер и являются обязательными, на основании которых государства 
обязаны обеспечить минимальный стандарт тех прав и свобод, которые закреплены в международ-
ных актах.

Подчеркивается роль таких международных органов, как Международный уголовный суд, Междуна-
родный трибунал по морскому праву, Суд Европейского Союза, Европейский суд по правам человека, 
Международные трибуналы по Руанде и бывшей Югославии, Специальный суд по Сьерра-Леоне. 
Особое внимание уделяется принципу презумпции невиновности, который имеет фундаментальные 
характеристики в области прав человека.

Цифровые технологии как инструмент государственного регулирования конфликтов
в экономической сфере жизни общества
Digital Technologies as a Tool for the State Regulation of Conflicts in the Economic Sphere of Social Life

Цель исследования - определить основные направления развития и применения цифровых техноло-
гий в регулировании экономических конфликтов. В рамках цифрового пространства такие конфлик-
ты сложно регулировать из-за отсутствия тесного взаимодействия организаций и различных интере-
сов. Негативные последствия конфликтов могут отразиться на экономике отдельной страны или ми-
рового сообщества в целом. Поэтому необходимо изучить инструменты, которые могут предотвра-
тить и разрешить такие конфликты. Государство имеет большое значение в регулировании экономи-
ческих конфликтов, так как его инструментарий включает в себя правовые и организационные меха-
низмы разрешения конфликтов.

Вызовы национальной и региональной безопасности обсудили в КФУ
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https://ras.jes.su/gp/s102694520016727-0-1-en
https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A9219119119.pdf
https://www.webology.org/data-cms/articles/20211101024538pmWEB18170.pdf


ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
На форуме по противодействию идеологии терроризма презентовали опыт КФУ
KFU experience was presented at the forum on countering terrorist ideology

Состоялся всероссийский онлайн-форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной 
сфере и молодежной среде». К участию в форуме были приглашены представители Федерального Со-
брания России, федеральных органов исполнительной власти,  научных, образовательных и обще-
ственных организаций. В рамках программы обсуждались актуальные вопросы взаимодействия пред-
ставителей антитеррористических комиссий и систем образования субъектов России при организа-
ции мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Состоялся обмен мнениями и опытом 
работы, представление лучших практик в области противодействия распространению радикальных 
взглядов среди молодежи.

Вызовы национальной и региональной безопасности обсудили в КФУ
Challenges to national and regional security discussed at KFU

В Международный день мира, в Казанском федеральном университете прошла всероссийская конфе-
ренция на тему «Вызовы национальной и региональной безопасности: анализ и решения». Конферен-
ция проводилась с целью консолидации усилий научного и экспертного сообщества, органов власти и 
управления, общественных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем обеспечения ста-
бильности в конфликтных регионах, изучения традиционных и инновационных методов исследова-
ния радикализации и дерадикализации, вопросов развития цивилизационного диалога в условиях со-
временной России, Центральной и Южной Азии и глобализации в мире.

Юридическая клиника КФУ для местного населения
KFU legal clinic for the local population

В КФУ существует Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь насе-
лению.  Юридическая клиника Казанского университета – участник негосударственной системы бес-
платной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме. 
После приема граждан полученная информация обрабатывается. Через неделю в ходе повторной кон-
сультации население получает не только устную консультацию, но и процессуальные документы: за-
явления, жалобы, ходатайства. Консультации осуществляются студентами КФУ под руководством пре-
подавателей.

Антикоррупционная политика университета
University’s anti-corruption policy

В своей деятельности КФУ руководствуется принципами Антикоррупционной политики, которая опу-
бликована на официальном сайте университета. Во всех договорах/соглашениях, заключаемых со сто-
ронними юридическими и физическими лицами обязательны условия об исполнении антикоррупци-
онной оговорки и заверений об обстоятельствах. В каждом структурном подразделении КФУ назначен 
список лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, который опубликован 
в свободном доступе. 

Опыт КФУ по профилактике коррупции представлен уполномоченным органам госвласти
РТ и Мурманска
KFU experience in corruption prevention is presented to the authorized bodies of state power of
the Republic of Tatarstan and Murmansk

Юридическая клиника КФУ

При участии Казанского федерального университе-
та состоялось совещание, посвященное вопросам 
вовлечения молодежи в реализацию мер антикор-
рупционной политики, с участием уполномочен-
ных органов государственной власти Республики 
Татарстан и Мурманской области. Базой Казанского 
университета является антикоррупционная поли-
тика. В период с 2015 по 2021 гг. в КФУ был принят 
ряд локально-нормативных документов, регулиру-
ющих вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции. Образовательный процесс, в силу его 
специфики, связан с существенными коррупцион-
ными рисками, и разработка мер, направленных на 
предупреждение и преодоление конфликта интере-
сов, должна способствовать их минимизации. В 
этой связи в КФУ создана и функционирует Комис-
сия по противодействию коррупции, соблюдению 
ограничений, запретов и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и урегу-
лированию конфликта интересов.
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Общественные студенческие организации
Public student organizations

В КФУ существует множество общественных объединений и организаций, которые затрагивают раз-
личные интересы обучающихся: наука, образование, социальная сфера, творчество, спорт, патриоти-
ческое воспитание, добровольчество и многие другие направления.

Союз студентов и аспирантов КФУ — это студенческая общественная организация, деятельность кото-
рой, в первую очередь, направлена на создание оптимальных условий для творческого самовыраже-
ния студентов и аспирантов в области науки, учебы и искусства. Руководство организацией возложено 
на Совет Союза студентов и аспирантов, в составе которого присутствуют представители студенче-
ских научных обществ каждого института и факультета, таким образом, деятельность Союза в сфере 
науки и образования охватывает все институты и факультет университета.

Студенческий дискуссионный политический клуб «Политсковородка» - это живой диалог членов 
клуба и его гостей о том, что происходит в стране, об актуальных проблемах общества, о том, как их 
можно решить. Деятельность клуба ориентирована на просвещение молодежи. Подготовка и участие 
в дискуссиях способствуют воспитанию патриотизма, повышению образованности, требуют приме-
нения учебных навыков и ведения научной работы.

Ток-шоу «Активное студенчество говорит НЕТ коррупции» состоялось в КФУ
Talk show "Active Students Say NO to Corruption" was held at KFU

В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального универ-
ситета состоялось ток-шоу «Активное студенчество говорит НЕТ коррупции». Ришат Гузейров попри-
ветствовал присутствующих от имени ректора КФУ Ильшата Гафурова. Пользуясь случаем, Гузейров 
призвал студентов к совместной работе, не замалчивать о ситуациях с коррупционной составляющей, 
обращаться напрямую. Студенты активно включились в дискуссию, задавали интересующие их во-
просы.

«Всероссийские судебные дебаты – 2021» прошли в КФУ
"All-Russian Court Debates 2021" took place at KFU

Студенты в формате модельного процесса разбирали кейсы, основанные на реальных делах по акту-
альным проблемам правового регулирования и правоприменительной практики. Цель данного меро-
приятия – укрепление отношений с ведущими университетами России, обмен теоретическими и 
практическими знаниями в области юриспруденции, а также подготовка молодых юристов к участию 
в настоящих судебных процессах.

Юридическая клиника КФУ

Служба конфликтологической помощи «1+1» - 
представляет собой открытую для взаимодей-
ствий структуру, целью которой является попу-
ляризация конфликтологии, а также проведение 
различных мероприятий для урегулирования 
конфликтов. Приём в Службе бесплатный. Сту-
денты могут обратиться за содействием в разре-
шении ситуации индивидуально или совместно 
с другими участниками спора. Служба проводит 
бесплатные конфликтологические консультации 
для каждого, кто не может самостоятельно найти 
выход из сложной ситуации.

Союз студентов и аспирантов КФУ
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Public engagement
Участие КФУ в диалоге о Целях устойчивого развития при участии правительства
и негосударственных организаций
Participation of KFU in the dialogue on the Sustainable Development Goals with the participation of the 
government and non-governmental organizations

Казанский федеральный университет принимает участие в мероприятиях по взаимодействию с наци-
ональным и региональным правительством и негосударственными организациями в вопросах содей-
ствия развитию гибкого управления в сферах реализации целей устойчивого развития. Так, ректор 
КФУ принял участие в заседании президиума Академии наук РТ. В рамках повестки дня были рассмо-
трены вопросы полилингвального образования и актуальные проблемы прикладной педагогики.

Кроме этого, представители КФУ приняли участие в заседании группы «Россия – Исламский мир». 
Ежегодное заседание было посвящено перспективам сотрудничества России с исламскими странами. 
На нем обсуждались вопросы взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами в 
плане торгово-экономических связей, межрелигиозного диалога, популяризации и отстаивании тра-
диционных культурно-этических ценностей.

Также ректор КФУ встретился с главой Министерства труда, социального обеспечения и миграции 
Киргизии. Обсудили вопросы, связанные с обучением граждан Киргизии, отправляющихся работать в 
Российскую Федерацию. Ректор Казанского университета предложил организовать на площадке вуза 
центр для подготовки мигрантов русскому языку, проведения различных тренингов с упором на раз-
витие финансовой и правовой грамотности, а также для ознакомления с правилами пребывания в 
России, используя в том числе дистанционные технологии.

Ректор КФУ встретился с директором информационного центра ООН в Москве. Обсуждались вопросы 
сотрудничества в части формирования правовой культуры среди молодежи, а также участия в проекте 
«Лаборатория целей устойчивого развития» ООН.

Делегация КФУ приняла участие в работе делового форума «Татарстан-Узбекистан». До начала форума 
состоялся осмотр выставки промышленных предприятий Республики Татарстан в Национальном вы-
ставочном комплексе «УзЭкспоЦентр». Свою экспозицию представил и Казанский университет. Стенд 
КФУ посетили Президент Татарстана и вице-премьер Республики Узбекистан.

Программы MBA в области устойчивого развития
MBA programs in sustainable development

Казанский федеральный университет предлагает широкий спектр программ MBA, направленных на 
достижение Целей устойчивого развития ООН. Так, Программа MBA со специализацией «Агробизнес» 
(ЦУР 2) нацелена на подготовку руководителей и специалистов, ориентированных на развитие совре-
менных бизнес-технологий в аграрном секторе отечественной экономики и динамику управленче-
ской карьеры. Программа MBA со специализацией «Менеджмент в Здравоохранении» (ЦУР 3) нацеле-
на на подготовку руководителей и специалистов, владеющих практикой принятия управленческих 
решений в сфере здравоохранения и ориентированных на освоение бизнес-аспектов системы здраво-
охранения.

Делегация КФУ приняла участие в работе делового форума «Татарстан-Узбекистан»

ЦУР 17 - ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Международное взаимодействие для достижения Целей устойчивого развития
International interaction to achieve the Sustainable Development Goals

В целях рассмотрения альтернативных подходов по решению проблем ЦУР, в КФУ активно развито 
международное сотрудничество. Так, КФУ принял участие в заседании Ассоциации азиатских универ-
ситетов. В ходе заседания, в котором принимали участие представители руководства вузов, советник 
при ректорате по международной деятельности КФУ презентовал Казанский федеральный универси-
тет, отметив, что в нем обучаются 52 тысячи студентов, в том числе 11 тысяч иностранных из 104 стран 
мира. В своем выступлении он акцентировал внимание на сотрудничестве вуза с научно-образова-
тельными центрами Азии.

Кроме этого, КФУ инициировал создание российских представительств в Африке. Речь идет о созда-
нии Дома дружбы "Россия – Алжир" в столице соответствующей страны и Российско-Египетского 
фонда науки в Каире. Деятельность Российско-Египетского фонда будет направлена на интенсифика-
цию академического обмена преподавателей и студентов между научно-образовательными центра-
ми двух стран

Ректор КФУ принял участие во Втором Российско-Узбекском образовательном форуме. В работе 
форума приняли участие руководители министерств и ведомств России и Узбекистана, более 100 рек-
торов и представителей ведущих российских и узбекских вузов. В течение двух дней участники кон-
ференции обсуждали ключевые направления российско-узбекского сотрудничества в таких сферах, 
как подготовка кадров, преподавание и распространения русского языка в Узбекистане, опыт и пер-
спективы интеграции систем образования России и Узбекистана от дошкольного до высшего образо-
вания.

Исследователи КФУ выступили на Североамериканском собрании Международной региональной на-
учной ассоциации с докладом «Проблема «ресурсного проклятия» в цифровой экономике: экономе-
трическая оценка». В докладе отмечено, что стремительное развитие цифровой экономики при до-
стижении целей устойчивого развития, провозглашенных ООН, фокусирует внимание не только на 
преимуществах, но и на негативных эффектах ресурсного богатства.

Стартовал второй этап работ по включению обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО. Подготовка двух 
астрономических обсерваторий к включению в Список объектов культурного наследия ЮНЕСКО была 
начата в 2019 году. Решение включить их в предварительный список объектов было принято Центром 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 11 декабря 2020 года. К 30 сентября 2021 года вся необходимая доку-
ментация была подготовлена и отправлена в ЮНЕСКО.

Просвещение в интересах достижения ЦУР в широком сообществе
Education for the SDGs in the wider community

В интересах достижения ЦУР КФУ предоставляет возможность обучения широкой публике. Так, педа-
гоги из Узбекистана прошли академическую стажировку в КФУ. программа стажировки направлена на 
формирование новых и развитие имеющихся компетенций преподавателей в инновационном фор-
мате в области проектирования, реализации и управления образовательным процессом и научно-ис-
следовательской деятельностью в вузе в контексте международных трендов.

В рамках достижения ЦУР 4 в разрезе получения образования на протяжении всей жизни, в КФУ функ-
ционирует Университет третьего возраста. Важную роль в проекте играет моральная поддержка 
людей, достигших пенсионного возраста, снижение риска социальной изоляции пожилых людей в об-
ществе, достижение взаимопонимания между поколениями. Образовательные программы включают: 
«Экономика и право», «Политология», «Философия», «Основы компьютерной грамотности», "Педаго-
гика и психология", "История религий".

Университет третьего возраста

15
Академических

ассоциаций 

372
партнера из 70

стран 
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СТУДЕНТЫ И УЧЕБНАЯ СРЕДА
Students and learning environment
Мероприятия для студентов в рамках достижения ЦУР
Activities for students to achieve the SDGs

КФУ проводит просветительские мероприятия для студентов в рамках достижения ЦУР. Так, Казан-
ская модель ООН продолжает свою работу на площадке КФУ. В этой ролевой игре участники становят-
ся делегатами комитетов, представляют интересы выбранной страны, через дискуссии приходят к на-
писанию общей резолюции. В ходе заседаний на русском и английском языках моделируется работа 
Совета Безопасности, Международного Суда, ИКОМОС, Международного института планирования об-
разования, Агентства ООН по делам беженцев, Третьего комитета ГА ООН и Всемирной организации 
здравоохранения. В мероприятии приняли участие 200 делегатов из 18 университетов со всей страны, 
в том числе иностранные студенты из 19 стран.
Кроме этого, студенты Юридического факультета КФУ одержали победу на "Модели ООН в Крыму". 
Студенты достойно презентовали позиции своих стран и добились внесения предложенных ими по-
правок в общую резолюцию. Организаторы конференции высоко оценили работу студентов юридиче-
ского факультета КФУ и профессорско-преподавательского состава кафедры международного и евро-
пейского права и выразили желание на дальнейшее сотрудничество.

Департаментом по молодежной политике проводится большое количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на достижение ЦУР 3. Мероприятия от-
ражены в планах Отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы, Отдела органи-
зации медико-профилактической работы и психологической помощи, Отдела организации патриоти-
ческого воспитания и профилактики правонарушений Департамента по молодежной политике.
Кроме этого, в рамках развития добровольческого и волонтерского движения КФУ Департамент по 
молодежной политике сотрудничает с различными профильными организациями, такими как: Ка-
занский центр развития добровольчества, АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества 
Республики Татарстан», РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения в г. Казань и др., работа с которыми отражена в отчетах Отдела по 
работе с общественными организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной 
политике.

XIV ежегодная Международная научно-практическая конференция
"Устойчивое развитие территорий"
XIV Annual International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development of Territories”

16 декабря 2021 года состоялась XIV ежегодная Международная научно-практическая конференция 
«Устойчивое развитие территорий» на тему: «Стратегические приоритеты государственной земель-
ной политики». В Круглом столе № 2 «Особенности реализации основных принципов государствен-
ной земельной политики в отношении особо охраняемых земель и территорий» выступила доцент ка-
федры экологического, трудового права и гражданского процесса с докладом «Системный подход в 
организации особо охраняемых природных территорий: правовой аспект».

Эксперты КФУ приняли участие в международной конференции "Образование в области прав 
человека: международный опыт и национальная практика" в Ташкенте
KFU experts took part in the international conference "Human Rights Education: International Experience and 
National Practice" in Tashkent

В ходе первого дня конференции проведена презентация публикаций УВКПЧ ООН «От планирования 
к реализации: Пособие по методике обучения в области прав человека» на русском и 
узбекском языках. Были рассмотрены вопросы образования в области прав человека в условиях пан-
демии. Участники ознакомились с международным и национальным опытом. На второй день конфе-
ренции была проведена Церемония награждения победителей конкурса среди молодежи «Цифровое 
поколение. Образование в области прав человека в эпоху пандемии COVID-19».

Казанская модель ООН
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