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1.1.1. Образовательная политика  

Намеченные планы по образовательной политике в 2021 году выполнены. 

В отчетном году в головной организации реализовывалось 602 программы высшего 

образования (233 основные профессиональные образовательные программы бакалавриата, 21 

программа специалитета, 208 программ магистратуры, 105 программ аспирантуры, 35 

программ ординатуры). В отчетном году внедрены более 50 новых образовательных программ 

(26 - бакалавриат, 24 – магистратура). 

Также разработаны и реализуются 36 совместных образовательных программ с 

российскими и зарубежными партнерами. На ведущих международных образовательных 

платформах размещено 36 онлайн-курсов в формате MOOC. В образовательный процесс 2021-

2022 учебного года внедрены онлайн-курсы в объеме не менее 2 дисциплин в семестр для всех 

образовательных программ 2021 года приема. В 2021 году обучающиеся 1 курса изучили 528 

дисциплин с применением средств электронного обучения. Для обеспечения сохранения 

качества реализации образовательного процесса разработаны: методические рекомендации по 

проектированию реализации дисциплин с технологиями электронного обучения, цифровые 

инструменты для сопровождения образовательного процесса с применением электронного 

обучения. 

Доходы от оказания платных образовательных услуг составили 4,1 млрд руб., в том 

числе от платной образовательной деятельности - 3,1 млрд руб., от дополнительного 

образования - 563,9 млн руб. Доля обучающихся по образовательным программам по 

договорам о целевом обучении составила 5,8%. 

Общая численность слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 2021 году составила 26 826 чел. 

93 преподавателя освоили новые функциональные роли (тьютор, ассистент онлайн-

курса, мастер-проектов, специалист в области педагогического дизайна). 

Запущен новый проект «Открытая модель образования: формирование универсальных 

компетенций». В настоящее время в нем принимают участие более 1600 студентов, 5 

институтов КФУ, более 40 дисциплин реализуются в новой парадигме.  

В рамках деятельности по проектированию информационно-аналитической системы 

«Траектория академической успеваемости студентов КФУ» (https://sap.kpfu.ru/) на основе 

использования методов машинного обучения в отчетном периоде реализованы следующие 

инициативы: 

1.  Разработка алгоритма автоматизированного подсчета агрегированного показателя 

блока для модуля «Колесо компетенций» ИСА «Траектория академической успеваемости 

студента КФУ»; 

2. Апробация четырех моделей нейронной сети с разными функциональными 

характеристиками и наборами переменных для определения степени риска досрочного 

выбытия студентов из университета; 

3. Разработка технического проекта по расширения функциональных характеристик 

ИАС «Траектория академической успеваемости студента КФУ». 

В рамках организации сетевой формы реализации образовательных программ с 

использованием онлайн-курсов сторонних организаций в 2021 году были заключены договоры 

с 10 вузами-партнерами (СПбГУ, ВШЭ, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТИУ, БФУ им. И.Канта, 

МИСиС, ГИРЯП, УГНТУ) на реализацию 37 дисциплин посредством онлайн-курсов, на 

которых в 2021 году обучалось более 1500 студентов КФУ. Успешно освоили онлайн-курсы 

836 студентов, из них 618 получили сертификат вуза-разработчика онлайн-курсов.  



 

 

1.1.2. Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и 

коммерциализации разработок  

Намеченные планы по научно-исследовательской политике и политике в области 

инноваций в 2021 году выполнены. 

Казанский университет – один из лидеров в научных исследованиях в России: 

− организация-координатор единственного в стране НЦМУ по приоритету научно-

технологического развития «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, 

эффективное региональное использование недр и биоресурсов» (объем финансирования в 

2021 году составил 273,2 млн рублей);  

− 2 выигранных проекта по постановлению Правительства РФ №218; 

− 4 выигранных мегагранта по постановлению Правительства РФ №220 по 

направлениям: геология, химия, биология и медицина;  

− 1 выигранный проект в рамках Федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий;  

− 86 выигранных грантов Российского научного фонда. 

В 2021 году в научных исследованиях и разработках принимало участие 745 научных 

сотрудников КФУ. 

В отчетном году объем поступлений от НИОКР составил 2,1 млрд рублей, из них объем 

договоров с хозяйствующими субъектами вырос до 700 млн рублей. В базах данных Scopus и 

Web оf Science проиндексировано свыше 2 320 статей, включая 1 031 – в журналах первого и 

второго квартилей. Уровень загрузки оборудования составил 80%.  

Благодаря полученным мегагрантам в КФУ были открыты две научно-

исследовательские лаборатории под руководством ведущих ученых с ежегодным объемом 

финансирования каждой 30 млн рублей на период 2021-2023 гг.  

Суммарный объем гранта, полученного в рамках Федеральной научно-технической 

программы развития генетических технологий на 2019-2027гг. составил 318,5 млн рублей, из 

них 60 млн рублей получено в 2021 году.  

В рамках работы по формированию новых молодежных лабораторий НЦМУ от КФУ 

было поддержано две заявки по цифровому управлению и добыче и переработке сырья. 

Суммарный объем финансирования в 2021 году составил 29,8 млн рублей. 

Благодаря реализации грантовой поддержки участия обучающихся КФУ в научных 

мероприятиях, проводимых на территории России, было поддержано 38 заявок от 9 

аспирантов и 29 студентов.  

В 2021 году в рамках пилотной программы Минобрнауки России по трудоустройству 

выпускников на научно-исследовательские позиции в КФУ было трудоустроено 145 

выпускников бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Объем 

финансирования программы составил 52 млн рублей. 

Объем затрат на НИОКР за счет собственных средств КФУ составил 120,6 млн рублей, 

благодаря чему удалось поддержать 365 сотрудников университета.  

Для завершения процесса выстраивания единой модели управления объектами 

интеллектуальной собственности в 2021 году создан НОЦ «Интеллектуальная собственность 

и цифровая экономика». Выделен перечень из 200 охраноспособных объектов авторского 

права, для включения в реестр объектов авторского права, зарегистрированных в КФУ. 

На базе Инженерного института собран парк оборудования для выполнения полного 

цикла прототипирования и создания наукоемкой продукции методами аддитивных 

технологий, на базе которого планируется в 2022 году приступить к формированию Центра 

прототипирования и промышленного дизайна. 

Создан НОЦ «Методологии стартапа», разработан и утвержден регламент подготовки 

и защиты выпускной квалификационной работы в форме бизнес-проекта (стартапа) в КФУ. 

В 2021 году было зарегистрировано 57 объектов интеллектуальной собственности 

КФУ, в том числе 1 международный патент, 55 российских охранных документов и 1 объект 

авторского права, зарегистрированный в КФУ. Таким образом, на конец 2021 года действовало 



 

768 объектов интеллектуальной собственности университета.  

 

1.1.3. Молодежная политика  

Намеченные планы по молодежной политике в 2021 году выполнены. 

За отчетный период проведено более 300 культурно-массовых, спортивных, 

гражданско-патриотических, добровольческих, общественных, физкультурно-

оздоровительных и иных мероприятий воспитательной направленности в целях воспитания 

патриотично настроенной молодежи, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, ведущей здоровый образ жизни, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе и межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, способствующие повышению благосостояния страны, 

народа и семьи. Благодаря функционированию системы механизмов непрерывной поддержки 

инициативного развития молодежи осуществляется комплексная работа при участии более 

140 студенческих общественных организаций и объединений, 100 студенческих коллективов, 

более 120 студенческих научных кружков.  

В 2021 году были реализованы следующие значимые проекты для молодежи: 

Всероссийский день студента – Татьянин день, спортивно-оздоровительные массовые 

мероприятия «Поезд здоровья», внутривузовский этап всероссийского проекта «Чемпионат 

АССК», спартакиада среди студентов и аспирантов КФУ, ежегодный конкурс «Лучшая 

академическая группа КФУ», фестивали «Интеллектуальные бои» и «Интеллектуальная 

весна», фестиваль «День первокурсника», фестиваль культур «Мозаика народов мира» среди 

иностранных обучающихся, общеуниверситетская ярмарка вакансий, торжественное 

мероприятие, приуроченное к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, ежегодный конкурс «Студент года КФУ» и др. 

По результатам реализации проектов были достигнуты следующие показатели: 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в культурно-

творческих, спортивных, образовательно-просветительских и интеллектуальных 

мероприятиях, проводимых на базе КФУ (35%);  

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в добровольческую и 

общественно-полезную деятельность (9%); 

- увеличение количества обучающихся, придерживающихся и стремящихся к 

здоровому образу жизни (35%); 

- увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (40%); 

- вовлечение жителей города в физкультурно-спортивные мероприятия, проводимые 

университетом, либо при его участии (500 чел.); 

- формирование у обучающихся позитивного отношения к семье и сохранению 

семейных ценностей (35%); 

- увеличение количества мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

стремления к саморазвитию и самообразованию (50 ед.); 

- увеличение количества участников социально-значимых проектов, образовательных 

модулей, форумов (80 чел.); 

- увеличение охвата участников мероприятий, направленных на формирование у 

молодежи толерантного отношения к окружающим, восприятие многообразия культур, 

национальностей, языков (900 чел.). 

 С целью развития научно-исследовательского потенциала молодежи в 2021 году была 

создана Ассоциация студенческих научных кружков, которая объединяет более 3 000 

обучающихся. 

 

1.1.4. Политика управления человеческим капиталом  

Намеченные планы политики управления человеческим капиталом в 2021 году 

выполнены. 

Развитие ключевого персонала и менеджмента КФУ является одной из приоритетных 



 

задач политики управления человеческим капиталом. Программы повышения квалификации 

по профилю деятельности и (или) развитию навыков по информационно-коммуникационным 

технологиям в 2021 году прошли 359 научно-педагогических работников, а за период с 

октября по декабрь 2021 года – 122, человек, что на 36% больше среднего значения по году. 

Из числа административно-управленческого персонала за 2021 год программы повышения 

квалификации прошли 83 сотрудника, за период с октября по декабрь 2021 года – 25 человек, 

это на 20% больше среднего значения по году. По сравнению с 2020 годом численность 

управленческих кадров, которые прошли программы повышения квалификации в 2021 году, 

увеличилось на 7,8%. На 2022 год также намечено повышение показателя не менее, чем на 

10%. 

Благодаря привлечению практико-ориентированных специалистов реального сектора 

экономики количество внешних совместителей из числа профессорско-преподавательского 

состава выросло на 22,5%. В КФУ в настоящее время трудоустроены ключевые представители 

международных и российских компаний, таких как: ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», ICL 

ГК,  АО «Татхимфармпрепараты», АО «Казанский электротехнический завод», ООО «ACI 

Worldwide Russia», ООО «Эйдос-Медицина» и многих других. Кроме того, передают свой 

опыт обучающимися и вновь принятые представили высшего менеджмента таких 

организаций, как ООО «Хайтек Груп», ООО «Компания ЭнергоСтрой», ООО «ЛазерБиз» и 

другие. 

Согласно общемировым тенденциям, а также стратегии развития КФУ, молодые 

ученые и преподаватели являются основной движущей силой в секторе исследований и 

разработок. Доля молодых научно-педагогических работников с ученой степенью в возрасте 

до 39 лет по таким приоритетным направлениям как: физика, геология и нефтегазовые 

технологии, химия, педагогика и фундаментальная медицина и биология, выросла на 12,3%, 

3,4%, 3,3%, 2,9% и 2,1%, соответственно. Кроме того, в одном из старейших факультетов 

Казанского университета – юридическом – доля молодых НПР выросла на 4,7%, достигнув 

рекордных 78%, что значительно превышает целевой показатель (60%). 

В 2021 году были реализованы проекты по цифровизации взаимодействия с 

сотрудниками и обучающимися КФУ, что особенно важно в период ограничений, связанных 

с распространением новой коронавирусной инфекции. Среди них: 

− создание цифрового модуля для отслеживания прохождения вакцинации, 

информации о перенесенном заболевании или наличие медицинских противопоказаний 

сотрудниками КФУ и своевременного оповещения их о необходимости ревакцинации; 

− предоставление в электронном виде копий документов об обучении через 

информационно-аналитическую систему «Электронный университет»; 

− электронное взаимодействие с Пенсионным фондом по вопросам оформления 

документов на оплату обучения из средств материнского капитала; 

− подача заявлений на отчисление, предоставление академического отпуска, перевод 

в электронном виде. 

Кроме того, в преддверии изменений трудового законодательства в части внедрения 

электронного документооборота в сфере трудовых отношений были внесены существенные 

изменения в локальную нормативно-правовую базу КФУ. Указанная подготовительная работа 

необходима для оперативного перехода на электронное взаимодействие работников и 

работодателя путем использования цифровой платформы «Работа в России». Также были 

оцифрованы личные дела 2 907 работников, 1 609 человек перешли на использование 

электронных трудовых книжек, что составило 26,5% от общего количества штатных 

работников. 

 

1.1.5. Кампусная и инфраструктурная политика  

Намеченные планы кампусной и инфраструктурной политики в 2021 году выполнены. 

В отчетном году расходы на ремонт и реконструкцию учебно-лабораторных и жилых 

кампусов КФУ составили 524 млн рублей.  

Осуществлялась реконструкция и ремонт многофункциональных пространств, включая 



 

актовый зал на 284 посадочных мест, помещений видео студии для записи онлайн 

образовательных курсов, молодежного медицинского инкубатора и др. общей площадью 2 371 

м2 на сумму 59,5 млн рублей. 

В 2021 году были подготовлены такие объекты, как новый многофункциональный 

выставочный павильон научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и 

естественных наук «Астропарк» и экспозиция и опытных площадок для проведения учебной, 

научно-исследовательской и просветительской работы в области ботаники и охраны природы, 

экологии, растениеводства и селекции, декоративного садоводства и ландшафтной 

архитектуры на сумму более 130 млн рублей. 

В Культурно-спортивном комплексе КФУ «УНИКС» был создан Центр по развитию 

навыков цифровых игр и занятий спортом для обучающихся, который включает шахматный 

клуб, спортивный зал, коворкинг и тир. Стоимость ремонта помещений составила 13,7 млн 

рублей.  

В Медико-санитарной части КФУ был произведет ремонт помещений, включая палату 

интенсивной терапии на 6 койко-мест, палаты стационарного лечения на 36 койко-мести др. 

общей площадью 1 093 м2, общей стоимостью 90 млн рублей. 

В лицеях КФУ осуществлена модернизации учебных пространств в соответствии с   

современными требованиями интерактивной и деятельной педагогики. Общие расходы 

превысили 43 млн рублей. 

В 2021 году был запущен новый комплекс детского сада  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на реконструкцию и ремонт которого было потрачено 28 млн 

рублей. 

Для Научного центра мирового уровня было приобретено здание площадью 920 м2. 

Стоимость ремонта нового и имеющихся помещений Центра составила 40 млн рублей. 

Для расширения линейки сервисов, направленных на адаптацию иностранных 

студентов, был создан многофункциональный центр в формате  «одного окна» площадью 837 

м2. Объем вложений превысил 28 млн рублей.  

В общежитиях осуществлялся плановый ремонт помещений, закупка мебели и 

оснащение индивидуальными тепловыми пунктами на общую сумму 92 млн руб.  

В рамках модернизации сетевой инфраструктуры для расширения охвата сетей и 

увеличения скорости обмена информацией за 2021 год было закуплено 165 Wi-Fi точек 

доступа, 147 GigabitEthernet коммутаторов. 

 

1.1.6. Система управления университетом  

Намеченные планы  в системе управления в 2021 году выполнены. 

В 2021 году в структуре университета было открыто (реорганизовано) 7 кафедр, 

созданы 2 учебно-методических и 12 научно-исследовательских подразделений.  

В отчетном году для укрепления позиций университета в сфере развития креативных 

индустрий, запуска новых творческих проектов начал свою работу Институт дизайна и 

пространственных искусств, который будет выпускать специалистов в области графического, 

промышленного дизайна и пространственного проектирования.  

В целях оптимизации и повышения эффективности управления музейными фондами 

университета была создана Дирекция музеев КФУ – единый орган управления, объединивший 

12 музеев университета в Казани и Елабуге.  

В целях обеспечения условий для формирования у молодежи гражданской позиции, 

противодействия негативным социокультурным процессам был создан Координационный 

центр по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, 

предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия 

идеологии терроризма и профилактики экстремизма. 

Для выстраивания единой прозрачной модели управления проектами в КФУ в рамках 

пилота создан «Координационный совет по цифровой трансформации и развитию 

информационных технологий в КФУ». Для эффективной оценки поступающих инициатив и 

контроля их исполнения создан Инвестиционный комитет при данном Координационном 



 

совете, в рамках которого проводится всесторонняя оценка инициатив (прежде всего оценка 

экономического потенциала и рисков) и даются рекомендации по особенностям реализации 

данных проектов для Координационного совета. Это позволило значительно повысить 

качество рассматриваемых проектов (релевантность проектов к задачам программы развития 

КФУ, эффективность расходования бюджета университета). Планируется масштабировать 

успешную практику и на прочие сферы управления процессами университета, а также 

перевести их в цифровой формат в рамках ПО Microsoft Project и Microsoft Power BI. 

Для снижения рисков операционной деятельности инициирован проект по внедрению 

системы комплаенса при участии сотрудников Юридического факультета, Ассоциации 

комплаенса РФ и сотрудников Управления инновационного развития. 

Для завершения процессов формирования системной политики управления 

служебными объектами интеллектуальной собственности создан научно-образовательный 

центр «Интеллектуальная собственность и цифровая экономика» в организационной 

структуре Высшей школы «Открытый институт инновационного, технологического и 

социального развития» Института управления, экономики и финансов КФУ, который стал 

важным инструментом развития политики и культуры управления интеллектуальной 

собственностью, формирования методологии выявления и определения рыночного 

потенциала объектов интеллектуальной собственности, закрепления, оценки результатов 

интеллектуальной деятельности и продвижения их, в том числе в цифровом пространстве. 

КФУ уделяет большое внимание совершенствованию корпоративной организационной 

культуры. В 2021 году у Казанского федерального университета появился свой 

корпоративный гимн, положение о котором было утверждено на заседании Ученого совета 

КФУ. Гимн будет исполняться на татарском и русском языках. 

В 2021 году было проведено более 30 крупных корпоративных мероприятий для 

сотрудников университета, в том числе ряд мероприятий, приуроченных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. и 80-летию начала Великой Отечественной войны, 

фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся, торжественная церемония 

чествования врачей и медицинских работников университета, посвященная «Дню 

медицинского работника» и др., в которых приняло в общей сложности более 8 000 человек.  

 

1.1.7. Финансовая модель университета  

Намеченные планы в сфере финансовой политики в 2021 году выполнены. 

В результате реализации Программы развития КФУ в 2021 году, развертывания 

стратегических проектов, реализации комплекса институциональных инициатив доходы из 

внебюджетных источников увеличились в 1,2 раза (с 6,23 до 7,28 млрд рублей), при этом объем 

платных образовательных услуг вырос до 4,1 млрд рублей, а конкурсные и рыночные 

поступления в сфере науки и инноваций - до 1,6 млрд рублей.  

В результате совокупный финансовый потенциал университета увеличился более чем 

на 1,0 млрд рублей и превысил 12,9 млрд рублей. 

Значительный вклад в финансовое обеспечение реализации Программы развития 

университета в 2021 году внесла Республика Татарстан – общий объем софинансирования 

ключевых институциональных инициатив КФУ в отчетном году из средств регионального 

бюджета превысил 644 млн рублей.  

 

1.1.8. Политика в области цифровой трансформации 
Намеченные планы в области цифровой трансформации в 2021 году выполнены. 

Для интеграции информационных систем университета в 2021 году была 

спроектирована схема базы верифицированных («очищенных») данных с заполнением 

информации по ряду ключевых направлений: кадровые данные, данные обучающихся, данные 

по контрагентам и закупочной деятельности. Начата работа по администрированию и 

заведению финансовых данных в аналитическую систему BI. 

На основе данных по активности слушателей и преподавателей дистанционного 

обучения сформирована политика в области финансовой мотивации преподавателей, 



 

задействованных в данном процессе. Создана прогнозная модель успеваемости студентов. 

В рамках инициативы по расширению практик Data Driven Policy (доказательное 

управление на основе данных), включая формирование портфолио на основе цифрового следа, 

разработан прототип единого личного кабинета пользователя. Внедрён СКУД на основе 

биометрических данных сотрудников и студентов с учётом ограничений по заболеванию 

SARS-CoV-2. 

Произведено обновление учётных сервисов до последних актуальных версий для 

последующих бесшовных интеграций с облачными и внешними учётными системами, в том 

числе с ЕСИА. 

С целью создания условий для обновления технических средств преподавателей и 

обучающихся приобретено более 900 единиц компьютерной техники. Техническими 

средствами для проведения занятий в гибридном режиме было оснащено более 180 учебных 

аудиторий, установлено 60 комплектов оборудования с возможностями для интерактивного 

онлайн-обучения. 

Внедрена единая электронная очередь для приема иностранных граждан – студентов и 

сотрудников вуза. Система включает терминал выдачи талонов, 12 окон операторов и 

отдельно разработанную систему удаленной записи на прием. Всего в рамках 

функционирования электронной очереди пользователь может подать заявку на более чем 20 

видов услуг. 

Также в 2021 году произведена интеграция информационных систем вуза с 

суперсервисом «Поступи в ВУЗ онлайн». 

В рамках программы по содействию трудоустройства обучающихся КФУ создан 

портал для трудоустройства студентов и выпускников с публикацией вакансий ведущих 

компаний. 

С целью развития ИТ-инфраструктуры университета были приобретены и внедрены 

дополнительные серверные мощности: 192 CPU, 3584 Гб ОЗУ, 248 ТБ HDD, на базе которых 

развёрнута система VDI с технологии GPU sharing поддерживающая одновременную работу 

до 150 пользователей с высокой нагрузкой. 

 

1.1.9. Политика в области открытых данных  

Намеченные планы в области открытых данных в 2021 году выполнены. 

Для соответствия ключевым требованиям университета в рамках политики открытых 

данных в КФУ внедрён и развивается локальный репозиторий исходного кода для ведения 

совместных и индивидуальных проектов сотрудниками и обучающимися КФУ. Запущен 

переход на базу данных с открытым кодом PostgreSQL. 

С целью защиты конфиденциальной информации и персональных данных запущен 

процесс категорирования университета как объекта критической информационной 

инфраструктуры. Кроме того, внедряется единая система антивирусной безопасности и 

мониторинга инцидентов, проведён аудит серверной инфраструктуры и сервисов, 

осуществляется проверка целостности данных и корректности их занесения в 

информационные системы с учётом формат-логического контроля, подготовлена и запущена 

процедура модернизации ядра сети и периферии с использованием NGF и передовых систем 

безопасности. 

 

1.1.10. Политика интернационализации  

Намеченные планы политики интернационализации в 2021 году в основном 

выполнены. 

В рамках решения задачи «Развитие международного и регионального стратегического 

партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими университетами, научными центрами и 

организациями» проведена серия мероприятий по формированию сети международных 

партнерств для решения стратегических задач, стоящих перед страной, регионом, городом, 



 

университетом. Усилилось взаимодействие с научно-образовательными организациями 

Республики Узбекистан по реализации программ двойных дипломов (45 ед.), с вузами 

Киргизской Республики, Казахстана, Беларуси.  

В августе 2021 года в составе 12 российских университетов и научных центров КФУ 

вошел в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ).  

В русле выполнения задачи «Экспансия образовательных услуг КФУ» продолжалась 

работа по развитию сети филиалов, удаленных площадок подготовительного факультета, 

базовых школ и иных форм представительств КФУ за рубежом в приоритетных регионах и 

странах. Работа проводилась в том числе при поддержке Российских центров науки и 

культуры с обеспечением современными цифровыми продуктами для изучения русского 

языка, созданными на базе КФУ.  

Проведено 36 онлайн профориентационных встреч с учащимися учреждений среднего 

образования КНР, стран Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки, Латинской 

Америки, Польши, Финляндии. Осуществлено 14 выездов в зарубежные страны, в том числе 

для участия в международных образовательных выставках. 

Реализация совместных образовательных программ высшего образования (СОП ВО) в 

кооперации с зарубежными университетами, научными центрами и компаниями 

осуществлялась как в форме обменных программ на основе 63 соглашений об организации 

академической мобильности, так и в форме программ с использованием ресурсов партнерских 

организаций и программ двух дипломов (54 СОП ВО). Новым проектом стало сотрудничество 

по реализации академической мобильности в сфере международных отношений с 

Католическим университетом имени Петера Пазманя (Венгрия). На основе соглашения в 

октябре-ноябре 2021 г. в КФУ прошла обучение группа студентов (10 человек).  

Масштабное привлечение иностранного контингента обучающихся ставит задачу по 

дальнейшему формированию мультикультурной созидательной организационной культуры и 

благоприятной среды. Так, в отчетном году создан Многофункциональный центр поддержки 

иностранных граждан: выделено помещение, произведены ремонтные работы и закупка 

мебели, оборудования и программного обеспечения для реализации электронной очереди. 

Усовершенствованы форматы предоставления сервисов, включая переход на цифровые 

платформы и реализацию принципа «одного окна» при оформлении запросов и организации 

документооборота. 

В рамках помощи иностранным обучающимся в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции реализован проект по бесплатной вакцинации на основе 

однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», в результате чего было привито 1 348 

иностранных студентов и аспирантов.  

С целью вовлечения иностранных обучающихся в научно-исследовательскую работу, 

эффективного формирования траектории обучения и профессионального развития создан 

студенческий научный кружок «Полимирие» (социально-гуманитарные науки).  Проведен ряд 

международных конференций, таких как «Международные отношения в ходе Covid-19 

пандемии» и др. На фестивале КФУ «Территория знаний», приуроченного ко Дню российской 

науки, «Полимирие» отмечен в номинации «Лучший студенческий научный кружок КФУ».   

 

1.1.11. Стратегический проект «Геномные и постгеномные технологии 

здоровьесбережения и повышение биологической грамотности для устойчивого развития 

общества»  

Намеченные планы стратегического проекта в 2021 году выполнены. 

Проведены инфраструктурные изменения путем создания 5 новых кафедр 



 

(биологического образования, внутренних болезней, неврологии с курсом психиатрии, 

клинической психологии и медицинской генетики, клинической диагностики с курсом 

педиатрии, физико-химической биологии и медицины).  

Проведено обновление 3 программ высшего образования 31.05.00 «Клиническая 

медицина», 30.05.00 «Фундаментальная медицина», 06.03.00 «Биология». 

В отчетном году открыты: 

- 4 новые программы ординатуры: 31.08.01 Акушерство и гинекология, 31.08.42 

Неврология, 31.08.66 Травматология и ортопедия, 31.08.68 Урология; 

- 5 новых профилей (научной специальности) и прием в аспирантуру «Клеточная 

биология, цитология, гистология» (по направлению 30.06.01 Фундаментальная медицина), 

«Внутренние болезни», «Болезни уха, горла и носа», «Травматология и ортопедия» (по 

направлению 31.06.01 Клиническая медицина), «Организация фармацевтического дела» (по 

направлению 33.06.01 Фармация); 

- 3 новые программы повышения квалификации: «Курс по базовой реанимации и 

автоматической наружной дефибрилляции», «Клеточные технологии для производства 

культивируемых мясных продуктов», «Основы фотодинамической терапии и флуоресцентной 

диагностики». 

Разработан и внедрен на площадке Coursera MOOC «Stayin`Alive!First aid Emergency», 

на который в 2021 г. зачислено 5514 чел., закончили обучение 922 чел. 

Проведено оснащение Центра практической подготовки и аккредитации специалистов, 

дооснащение кафедры морфологии и общей патологии учебным оборудованием с передовыми 

виртуальными технологиями. 

Начато выполнение проектов «Информационно-аналитическая экспертная система 

«Авиценна» МИС+» и «Биомедицинский мониторинг для широких групп населения, 

промышленного и медицинского применения «Амальтея»». 

Получены:  

патент на генно-клеточный везикулярный терапевтический препарат и способ терапии 

рассеянного склероза посредством трансплантации генно-клеточного везикулярного 

терапевтического препарата; 

патент «Генетическая конструкция для повышения радиационной устойчивости 

культуры клеток насекомого P. Vanderplanki»;  

2 свидетельства на программы для ЭВМ «Программа для редактирования 

метагеномных данных гидробионтов» и «Программа для редактирования первичных 

последовательностей ДНК/РНК и белков гидробионтов в формате FASTA»,   

свидетельство на Базу данных «Индикаторные виды гидробионтов озёр Кабан г.Казани, 

выявленные по маркерным генам». 

В 2021 г. КФУ выиграл конкурс по участию в реализации Федеральной научно-

технической программы развития генетических технологий. Тема: «Регуляторная 

транскриптомика для оценки потенциала модификации генома и изучения регенерации в 

животноводстве», объем гранта – 318 млн руб. на 3 года. В организационной структуре 

Института фундаментальной медицины и биологии создан Научный центр «Регуляторная 

геномика».  

В 2021 г. в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 220, выиграно 2 

гранта. Период реализации проектов с 2021 по 2023 гг. На каждый проект будет выделено по 

90 млн руб. Создано 2 НИЛ: «Молекулярная иммунология» и «Регуляторная геномика». 

В 2021 г. общее число публикаций сотрудников Стратегического проекта, 

индексируемых в международных реферируемых базах данных – 467 ед., в т.ч. Scopus – 379 

(из них Q1 – 131, Q2 – 85), Web of Science – 359 (из них Q1 – 180, Q2 – 66). 

 

1.1.12. Стратегический проект «Российский энергетический переход: баланс 

природного потенциала и глобальных трендов» 

Намеченные планы стратегического проекта в 2021 году выполнены. 

В рамках реализации подпроекта в области внедрения технологий для водородной 



 

энергетики проведены исследования возможности генерации водорода на образцах 

нефтенасыщенной породы ряда месторождений сверхвязкой нефти и битумов России, 

Узбекистана и Китая. Выявлены закономерности объемов получения водорода от состава 

породы, состава и свойств углеводородного сырья. Исследован потенциал применения ряда 

жидких органических носителей водорода на основе алифатических циклических соединений 

для получения водорода при внутрипластовом облагораживании тяжелой нефти. Подобраны 

катализаторы на основе переходных металлов, которые позволяют повысить эффективность 

получения водорода в пластовых условиях из декалина и тетралина. Разработан ряд 

каталитических систем для восстановления углекислого газа. 

В рамках подпроекта, посвященного технологиям мониторинга эмиссии и поглощения 

парниковых газов, проведены полевые исследования и отбор проб кернов деревьев возрастом 

порядка 80 лет и более в районах интенсивной разработки залежей нефти, а также на смежных 

территориях с целью разработки методик оценки масштабов эмиссии метана из залежей нефти 

в историческом прошлом и в современное время. Проведён геохимический и 

палеобиологический анализ донных отложений озёра Кандрыкуль с целью реконструкции 

климатических условий за последние тысячелетия и отработки методики оценки эмиссии 

парниковых газов. 

В ходе реализации подпроекта по созданию природоподобных технологий 

секвестрации углерода проведены работы по анализу трансформации органических 

соединений в почве и круговороту углерода в почве. Начаты исследования по секвестрации 

углерода в зеленой биомассе растений технической конопли, а также в почве при внесении в 

нее пироугля, изготовленного медленным пиролизом из отходов животноводства, в условиях 

Средней полосы России. По результатам исследований опубликовано более 30 статей в 

журналах Q1/Q2. 

В рамках подпроекта по созданию сетевой платформы распространения знаний в 

области технологий зеленой энергетики и компенсации углеродного следа Центр 

дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ преобразован в «Центр знаний зеленого энергетического 

перехода и компенсации углеродного следа» (CdoGEO). В Центре создаются цифровые 

образовательные ресурсы на платформе Moodle, в открытом доступе размещаются 

видеолекции, и реализуются курсы повышения квалификации и переподготовки. За 2021 год 

обучено 1007 человек, из 171 – организаций, по 144 программам. Задействовано 146 

преподавателей, из них внешние лекторы – 51 человек, сотрудники КФУ – 95 человек.  

С целью расширения лабораторных помещений в 2021 году приобретено здание 

площадью 923,8 м2. В здании на стадии запуска размещен ряд лабораторий: лаборатория 

геохимии нефти, Центр исследования воды, лаборатория гидратных технологий и лаборатория 

исследования пластовых флюидов, лаборатория подготовки кернового материала. Один этаж 

отведен для симуляционного центра и центра дистанционного образования, созданы 

специальные комнаты для разработки цифрового контента: помещения центра VR 

тренажеров. 

 

1.1.13. Стратегический проект «Цифровая «геномика» материалов»  

Намеченные планы стратегического проекта в 2021 году выполнены. 

В 2021 году работы в рамках Стратегического проекта были сосредоточены на 

следующих направлениях: 

1) Цифровые технологии для материаловедения: методы компьютерного дизайна 

материалов для поиска и синтеза материалов: 

− Разработана технология активного обучения для дизайна полимеров с заданными 

характеристиками с использованием искусственного интеллекта. 

− Разработан способ расчёта энтальпий испарения ароматических соединений при 

произвольной температуре по молекулярной структуре.  

− Разработана оригинальная модель вязкости для высокоплотных жидкостей.  

2) Синтез новых материалов биомедицинского назначения: 



 

− Получены микросферические частицы композита лекарственного вещества с 

белковой матрицей, которые могут быть использованы в ингаляционной доставке. Показано, 

что скорость растворения лекарственного вещества из композита с казеинатом натрия выше, 

чем из физической смеси и кристаллического порошка. 

− Проведены поисковые НИР по синтезу противоопухолевых, противовирусных и 

противомикробных лекарственных средств на основе пиридоксина (витамина В6). Первичный 

скрининг их специфической активности и токсичности in vitro позволил выявить несколько 

перспективных «соединений-лидеров». 

− Получены смешанные полигалактуронаты натрия/серебра обладающие 

антимикробной активностью в отношении тест-микроорганизмов (E.coli, S.aureus). 

− Разработан метод синтеза широкого круга гомогенных и гетерогенных 

гликоконъюгатов на основе N-гликанов и флуоресцентно-меченого альбумина, содержащих 

фрагменты двух или четырех различных N-гликанов. Выявлены гликокластеры, способные 

селективно распознавать раковые клетки in vitro и in vivo. 

3) Поиск перспективных нано- и метаматериалов для электроники, разработка 

технологий их получения, дизайн микро- и мезоскопических устройств на их основе: 

− Получены гибридные композиты наночастиц оксидов железа и оксида графена с 

разными оптическими свойствами.  

− Разработаны теоретические модели расчета спектральных и магнитных 

характеристик регулярных и активированных редкоземельными ионами (РЗИ) кристаллов 

боратов, боридов редких земель, алюминатов лантана и др. Данные системы имеют 

перспективы применения в области квантовых информационных технологий.  

−  Разработаны методики создания дефектов в кристаллах нитрида бора для спиновых 

электронных и ядерных манипуляций при температурах, близких к комнатным, в устройствах 

для спинтроники и квантовой электроники.  

4) Материалы и технологии для сенсоров: разработка технологий дизайна и 

синтеза цифровых материалов и функциональных устройств для высокоточной 

биомедицинской диагностики 

− Разработаны новые ДНК-сенсоры для определения лекарственных препаратов – 

цитостатиков. 

− Разработаны методики создания дефектов в наноразмерных кристаллах карбида 

кремния для устройств наносенсорики температур и магнитных полей. Установлена природа 

ряда создаваемых дефектов. 

Были разработаны 8 программ дополнительного профессионального образования для 

их последующей реализации в 2022-2024 гг.  

Открыт научно-популярный лекторий от профессоров и преподавателей Института 

физики КФУ для популяризации физики и материаловедения, привлечения абитуриентов, 

новых кадров.  

В 2021 г. сотрудниками Стратегического проекта было опубликовано 206 работ в 

журналах, индексируемых в базе данных Scopus, по направлению Material Science (QS), из 

которых 162 – публикации первого и второго квартиля. Зарегистрирована одна программа для 

ЭВМ. 

 

1.1.14. Стратегический проект «Метаплатформенные решения ИТ, ИИ и 

киберфизических систем»  

Намеченные планы стратегического проекта в 2021 году выполнены. 

Сформирован научный задел по тематике медицинского интернета вещей и 

искусственному интеллекту в обработке данных. Разработана архитектура комплекса 

постобработки и поддержки принятия врачебного решения для средств УЗИ-диагностики. 

Проведены работы по разработке системы постобработки для средств диагностики 

маммограмм. Проведена разработка прототипа проекта биомедицинского мониторинга для 

широких групп населения, промышленного и медицинского применения: «Амальтея». 

Разработан лабораторный образец системы биомедицинского мониторинга. 



 

Предложены новые методы разработки и генерации синтетических данных из 

трёхмерных ассетов в игровых движках. Разработаны новые алгоритмы, позволяющие 

ускорить процесс создания скиннинга – автоматического распределения весов для разных 

форм и категорий скелетов. Представлен новый инструмент генерации сценарных прототипов 

видеоигр и других интерактивных проектов. Разработаны алгоритмы, позволяющие ускорить 

процедуру создания фотореалистичных аватаров с помощью разработанных алгоритмов 

генерации систематизированных областей трёхмерной геометрии по набору параметров, а 

также редакторы и процедурные генераторы, ускоряющие процесс программирования 

метаверс. 

Разработаны протоколы обмена данными между гетерогенными роботами внутри 

одной команды, а также протоколы обмена данными между разными командами роботов. 

Разработано программное обеспечение (ПО) для тестирования алгоритмов для моделей БНР, 

одиночных и работающих в группах, включая алгоритмы планирования маршрута, SLAM и 

покрытия, с использованием статической среды. Создан ряд пилотных моделей статической 

среды для комплексной статической тематической карты. 

Подготовлен проект экспериментального стенда автоматизированного трактора 

легкого типа в лабораторных условиях. Разработано низкоуровневое программное 

обеспечение для встраиваемых систем для проведения испытаний трактора в лабораторных 

условиях. 

Проведены работы по разработке интеллектуальной системы учета электрической 

энергии, отвечающей требованиями безопасности данных и качества услуг. 

Разработаны новые математические модели для описания аэрогидродинамики и 

аэроупругости биомиметических движителей типа «машущее крыло», подготовлен проект 

экспериментального стенда для исследования аэрогидродинамики биомиметических 

движителей в воде и воздухе. 

Разработаны новые математические модели для расчета параметров движения 

транспортного потока для определения оптимальных параметров движения и для расчета 

малых архитектурных форм и сооружений на действие сейсмических нагрузок. 

По ключевым результатам исследований, проведенных в рамках стратегического 

проекта, опубликованы более 290 статей в международных журналах, индексируемых в базах 

данных Scopus и WoS, зарегистрированы (поданы заявки) в ФИПС 8 результатов 

интеллектуальной деятельности. 

В отчетном году внедрены в образовательный процесс новые образовательные 

программы по предметным областям стратегического проекта – 3 программы бакалавриата, 2 

программы магистратуры (1 с партнером по консорциуму), 8 программ дополнительного 

образования (3 с партнерами по консорциуму). 

 

1.1.15. Стратегический проект «Создание комплекса доказательных технологий и 

платформенных решений для повышения качества человеческого потенциала в условиях 

новых социально-экономических вызовов»  

Намеченные планы стратегического проекта в 2021 году выполнены. 

Важным шагом к внедрению новой исследовательски ориентированной модели 

педагогического образования стало создание единой цифровой платформы координации 

педагогических исследований «Международное сообщество исследователей педагогического 

образования». Платформа позволяет обеспечить доступность информации о реализуемых 

проектах в области подготовки учителей, открывает возможности для международного 

сотрудничества, создает условия для эффективного междисциплинарного взаимодействия 

через современные инструменты обмена информацией.  В текущем году на платформе 

инициировано более 50 научных проектов.  

Для разработки индивидуальных образовательных программ для детей с особыми 

образовательными потребностями создана «Цифровая платформа для сбора и анализа данных 

по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра» https://ds.kpfu.ru . Данный 

инструмент позволяет: повысить скорость поиска информации о новейших исследованиях 

https://ds.kpfu.ru/


 

аутизма, об эффективных персонализированных образовательных технологиях работы с 

детьми с РАС; привлечь к исследованиям ученых различных стран, создать исследовательские 

группы, разрабатывать совместные научные проекты, проводить на основе анализа 

полученных данных исследования международного уровня. Данный инструмент 

апробируется на базе открывшегося в 2021 году детского сада КФУ для детей с расстройством 

аутистического спектра. 

С целью развития обучения на принципах персонализации в ИАС «Траектория 

академической успеваемости студентов КФУ» внедрен блок «Колесо компетенций» с 

автоматизированным подсчетом агрегированного показателя учебной успешности студента 

по каждому типу компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. В центре развития компетенций 

Universum Института международных отношений разработана концепция 

персонализированной траектории обучения на основе интеграции основного и 

дополнительного образования и ее платформенное решение с открытым исходным кодом, 

внешним проявлением которого является многофункциональный интерактивный портал.  

В целях обеспечения защиты традиционных духовно-нравственных, историко-

культурных ценностей и материального наследия были проведены следующие мероприятия: 

Международный форум «Астрономические обсерватории Казанского федерального 

университета», Международный форум «Ислам в мультикультурном мире», Международный 

форум «Россия-Африка: политика, экономика, история и культура», Международный форум 

«Россия-Китай: история и культура», Международный форум «Россия-Корея: настоящее и 

будущее российского корееведения», Международная археологическая школа.  

В отчетном году по программам дополнительного профессионального образования, 

направленным на профессиональное развитие педагогических работников, обучено 12 779 

педагогов Республики Татарстан. 

В целях развития кадрового потенциала региона с систему ДПО внедряется принцип 

Life-long learning, разработан модуль «Маркетплейс программ дополнительного 

образования», предназначенный для внешних и внутренних по отношению к КФУ 

пользователей для подбора и предоставления доступа к онлайн-курсам и программам 

дополнительного образования КФУ. Контент сервиса содержит демоверсии онлайн-курсов и 

программ дополнительного образования и/или открытые аннотации, доступ не требует 

авторизации. 

 

1.2. ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (ПОЛИТИКАМ) И 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ 

В числе наиболее значимых проблем, выявленных в ходе реализации Программы 

развития КФУ в 2021 году, можно отметить следующие:  

1. Неблагоприятный информационный фон и неопределенность в отношении 

требований по обязательному наличию справки о вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (либо о перенесенном заболевании), необходимой для заселения в 

общежития иногородним студентам, а также особенности приемной кампании на 2021/22 

учебный год негативно отразились на динамику поступления в КФУ абитуриентов из других 

регионов Российской Федерации, в том числе на программы магистратуры, аспирантуры  и 

ординатуры. 

2. Казанский федеральный университет является одним из российских лидеров по 

абсолютной численности контингента иностранных студентов, имеет значительный опыт 

организации приема и обучения иностранных граждан. Вместе с тем, в 2021 году университет 

столкнулся с рядом проблем в области привлечения иностранных граждан, повлиявших на 

количественные параметры приема  

- в силу пандемии профориентационная кампания проводилась большей частью в 

онлайн-режиме, который, как показывает практика, менее эффективен чем очный формат 

проведения такого рода мероприятий; 

- значительные организационные сложности обеспечения прибытия иностранных 



 

граждан в Россию (эпидемиологические ограничения и связанные с ними проблемы 

трансграничных перемещений, в том числе отсутствие авиасообщения, либо дороговизна 

авиаперелетов, валидация иностранных вакцин от COVID-19, увеличение сроков оформления 

приглашений). Данные факторы не позволили значительному количеству иностранных 

абитуриентов, успешно сдавших вступительные испытания, принять решение о приезде в 

Россию; 

- финансовые ограничения по оплате обучения, связанные со спецификой банковских 

операций по платежам за рубеж (Туркменистан), а также общее падение платежеспособности 

студентов из целого ряда стран (прежде всего, страны Средней Азии). 

 

1.3. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В ЧАСТИ ПОСТРОЕНИЯ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООПЕРАЦИИ С УНИВЕРСИТЕТАМИ И НАУЧНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ И ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМАХ. ОПИСАНИЕ 

ВКЛАДА УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМОВ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА И РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В 

ОТЧЕТНОМ ГОДУ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И СОЗДАНИЮ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ, НАРАЩИВАНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕКТОРА 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, УКРЕПЛЕНИЮ КАДРОВОГО И НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

 

1.3.1. Стратегический проект «Геномные и постгеномные технологии 

здоровьесбережения и повышение биологической грамотности для устойчивого развития 

общества»  

Консорциум «Геномные и постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для устойчивого развития общества». В рамках 

формирования сетевых партнерств с ведущими научно-образовательными организациями 

региона для достижения ключевых задач стратегического проекта в 2021 году совместно с 

Казанским государственным медицинским университетом, Казанской государственной 

медицинской академией, Казанской государственной академией ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана, Казанским государственным аграрным университетом, Федеральным 

центром токсикологической, радиационной и биологической безопасности, Казанским 

научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии разработана 

детальная «дорожная карта», содержащая концептуальные основы, принципы, направления и 

проекты в сфере развития  геномных и постгеномных технологий здоровьесбережения. 

Утверждение данного плана мероприятий планируется в 2022 году. 

В 2021 г. создана на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ 

кафедра физико-химической биологии и медицины совместно с Федеральным 

исследовательским центром «Казанский научный центр Российской академии наук». 

Реализация совместных научных и образовательных проектов в области микробиома и 

экспосома с МГУ имени М.В.Ломоносова, Институтом биоорганической химии им. 

академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова, Московским физико-техническим 

институтом, Университетом «Сириус», институтом RIKEN (Япония) осуществлялась в рамках 

работы Научного центра «Регуляторная геномика», созданного на базе КФУ по результатам 

конкурса по участию в реализации Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий.  Работа Центра направлена на реализацию комплекса 

взаимосвязанных исследований, объединенных темой идентификации потенциальных генов-

мишеней и их регуляторов для геномного редактирования на структурной и функциональной 

изменчивости геномов и транскриптомов ряда модельных  сельскохозяйственных животных и 

рыб. 



 

Кроме того, ряд ведущих российских и зарубежных партнеров КФУ, в том числе 

Russian American Science Association (RASA) (США), Корнеллский университет (США), 

Гисенский университет имени Юстуса Либиха (Германия), Ноттингемский университет 

(Великобритания), Бернский университет (Швейцария) и др., оказывали научно-

консультационную поддержку и активно участвовали в исследовательской повестке 

стратегического проекта (количество совместных c зарубежными исследователями 

публикаций в 2021 г. в индексируемых базах данных (WoS и Scopus) более 170). Профессор 

Ноттингемского университета (Великобритания) Найджел Монган, директор по глобализации 

исследований, факультета медицины и наук о жизни, является членом Международного совета 

КФУ. 

С Университетом г. Каназавы (Япония) реализуется совместная образовательная 

программа подготовки инновационных лидеров России - Восточной Азии в области 

превентивной медицины MEXT. 

 

1.3.2. Стратегический проект «Российский энергетический переход: баланс 

природного потенциала и глобальных трендов»  

Консорциум «Технологии получения водорода из природных ресурсов». С Юго-

западным нефтяным университетом (Китай) был подписан Меморандум о взаимопонимании, 

предусматривающий кадровый обмен, проведение НИОКР, совместные образовательные 

программы. С ПАО «Газпром нефть» был подписан рамочный договор на проведение НИОКР.  

В рамках совместных исследований с Институтом неорганической химии им. А.В. 

Николаева Сибирского отделения РАН проводились: 

- разработка, синтез и исследование гемилабильных органических лигандов, а также 

металлокомплексных соединений на их основе; 

- модифицирование поверхности неорганических наноструктур, 2D- и 3D-

наноматериалов органическими лигандами и металлокомплексными соединениями; 

- электрохимические исследования разрабатываемых каталитических систем. 

С Институтом химии металлоорганических соединений Национального 

исследовательского совета Италии (г. Флоренция) проводились совместные работы по синтезу 

полиядерных комплексных соединений переходных металлов (кластеров) с гемилабильными 

органическими лигандами и разработке неорганических наноструктур с заданной 

морфологией и пористой структурой. 

Консорциум «Российский Центр «Цифровая Земля (DDE)»». На данном этапе 

выполнения работ участниками консорциума ведется сбор данных и создание базы данных по 

эмиссии парниковых газов различными природными системами для разработки моделей 

кругооборота углерода, и связанных с этими изменениями окружающей среды. За отчетный 

период получены данные об изменении состава атмосферы за последние десятилетия 

Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН. Институт океанологии имени П.П. 

Ширшова РАН предоставил данные о поглощении диоксида углерода океанами в различные 

геологические эпохи. Проведён геохимический, петромагнитный и палеобиологический 

анализ донных отложений озера Кандрыкуль. Геохимические данные, полученные по озерным 

отложениям, анализировались совместно с сотрудниками Института озероведения РАН. Часть 

петромагнитных исследований проводилась в лаборатории Института физики Земли им. О.Ю. 

Шмидта РАН. 

Консорциум «Почвы и секвестрация углерода». В 2021 году продолжены работы 

в рамках совместного проекта КФУ и АО «Агросила» - «Оценка агрохимических свойств 

почв с целью составления карт-заданий для машин и механизмов, осуществляющих внесение 

минеральных удобрений согласно принципам точного земледелия». В рамках имеющегося 

соглашения о сотрудничестве с АО «Агросила» КФУ сопровождает данный проект с точки 

зрения оценки долгосрочных последствий точного внесения удобрений на качество почвы и 

почвенный микробиом. В 2021 году сотрудниками КФУ дополнительно были получены 

данные о влиянии внесения удобрений точным на процессы минерализации органического 

вещества и секвестрации углерода в почве. 



 

НИЛ «OpenLab "Биоконтроль"» КФУ сотрудничает с Институтом прикладной 

микробиологии Гиссенского университета в области оценки процессов микробной 

трансформации органических и неорганических соединений в измененных климатических 

условиях (повышенная и пониженная влажность, повышенная температура). В 2021 году 

заложен ряд долгосрочных экспериментов, ведутся наблюдения. 

Консорциум «Трансформация нефтегазового образования России». В апреле 2020 

года было заключено Соглашение о создании консорциума между Казанским университетом, 

РГУ нефти и имени (НИУ) И.М. Губкина, Сколковским институтом науки и технологий, 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. В настоящий момент на 

стадии согласования находится новое дополнительное соглашение о расширении тематик 

образовательных программ в области оценки углеродного следа технологий добычи, 

транспортировки и переработки природных углеводородов. Дополнительно планируется 

разработка технологий закачки и хранения углекислого газа, технологий повышения 

нефтеотдача с использованием попутного нефтяного газа и углекислого газа. 

 

1.3.3. Стратегический проект «Цифровая «геномика» материалов»  

В рамках формирования сетевых партнерств с ведущими научно-образовательными 

организациями для достижения ключевых задач стратегического проекта в 2021 году 

совместно с Московским государственным университетом им.М.В.Ломоносова и 

Университетом Северной Каролины (США) реализовывался проект по разработке 

полимерных ловушек ксенобиотиков. Вклад сотрудников МГУ заключался в проведении 

экспериментальных исследований. Сотрудники Университета Северной Каролины 

осуществляли руководство проектом, экспериментальной и теоретической группой 

соответственно. 

Проект по разработке модели предсказания технологии обработки призабойной зоны 

проводился по заказу компании Татнефть, совместно с ТатНИПИ.  

Теоретические расчеты по моделированию поведения высоковязких жидкостей 

выполнены в кооперации с Удмуртским Федеральным исследовательским центром УрО РАН. 

Сотрудниками и аспирантами КФУ и Объединенного института ядерных исследований 

разработаны 3 совместные образовательные программы ДПО по нейтронным и 

синхротронным исследованиям, опубликовано 10 совместных научных работ по применению 

нейтронного и рентгеновского излучения для исследования новых материалов спинтроники и 

археологических артефактов. 

С сотрудниками ФТИ им. Иоффе РАН и Санкт-Петербургского политехнического 

университета им. Петра Великого проведены работы по созданию спиновых дефектов в 

кристаллах карбида кремния и германия на оборудовании данных организаций, исследованию 

природы созданных дефектов методами оптического магнитного резонанса. Совместно с 

сотрудниками указанных организаций опубликовано 4 статьи в журналах первого квартиля. 

Работы по синтезу и изучению редкоземельных ионов в кристаллах проведены при 

содействии коллег из ФТИ им. Иоффе РАН, СпБГУ, ОИЯИ, Института спектроскопии 

(ИСАН) РАН, Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН, а также университета г. 

Аугсбурга (ФРГ) и КФТИ им. Е.К. Завойского. 

Совместно с сотрудниками ИОФХ им. А.Е.Арбузова проведены совместные 

исследования по разработке новых антимикробных агентов на основе смешанных уронидов 

металлов. По результатам, полученным в ходе реализации проекта, подготовлены выпускные 

квалификационные работы студентами КФУ. 

Сотрудниками НИЛ «Лаборатория биофункциональной химии» проведены совместные 

исследования с Институтом физических и химических исследований RIKEN (Япония). Начата 

работа над подпроектом «N-Гликоальбумины, искусственные металлоферменты на их основе 

для применения в синтезе биологически активных соединений в живых организмах: 

Терапевтическая синтетическая химия in vivo». Научный сотрудник НИЛ работал над 

проектом в рамках прохождения научной стажировки в институте RIKEN. 



 

Реализована сетевая программа между КФУ и УрФУ им. Б.Н.Ельцина. В рамках 

договора была реализована часть образовательной программы высшего образования «Живые 

системы. Перспективные химико-фармацевтические и биотехнологии: исследования и 

разработки» направления подготовки 04.04.01 «Химия, 18.04.01 «Химическая технология», 

19.04.01 «Биотехнология», уровень подготовки магистратура с использованием сетевой 

формы, включающей чтение курсов «Современные аналитически платформы в медицине и 

фармации» и «Микрофлюидика». 

Создана кафедра синтетической и квантовой биологии для осуществления учебной, 

научно-исследовательской и методической деятельности, подготовке и переподготовке 

научно-педагогических кадров в области синтетической и квантовой биологии, биофизики, 

медицинской физики под руководством сотрудника Института биоорганической химии им. 

академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, д.б.н. академика РАН В.М. Говоруна. 

 

1.3.4. Стратегический проект «Метаплатформенные решения ИТ, ИИ и 

киберфизических систем»  

В рамках задачи по разработке, апробации и внедрению цифровых платформенных 

решений в областях создания новых инструментов разработки, исследования цифровых 

артефактов разработки, разработки цифровых двойников и использования классических ИИ-

технологий по отраслям совместно с компаниями ГК «Технократия», Банк России и 

Симбирсофт инициирован совместный исследовательский проект «Модели и инструменты 

идентификации характеристик командной разработки по git-репозиториям» в области анализа 

и извлечения данных программных проектов, направленный на повышение качества 

аналитики процессов, происходящих в командах разработки и повышение эффективности 

команд. Компании предоставляют уникальное экспертное мнение по структуре процессов 

разработки, опираясь на данные крупных реализованных проектов. 

Подготовлена концепция новой лаборатории в области цифровизации государственных 

и муниципальных услуг (Гостех) совместно со Сбербанком и Минцифры РТ. 

В рамках задачи по созданию технологического задела по цифровой трансформации 

промышленности за счет разработки, апробации и внедрения технологий робототехнических 

платформ специального назначения, систем роботизации и индивидуализации 

промышленности в сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ» подготовлен проект совместного Центра 

искусственного интеллекта по направлениям ретрофит-комплектов и подсистем БТС на 

колесном, гусеничном, железнодорожном и комбинированном шасси. 

Совместно с ООО «Техэксперт» разработана концепция систем моделирования 

беспилотной техники класса «виртуальный полигон». Обеспечено тестовое развертывание 

данных систем по моделированию грузовой и специализированной техники различных 

классов. 

Совместно с ООО «МИР» разработана концепция и структура испытательного стенда 

полигона полунатурного моделирования беспилотной техники по концепции VeHIL. 

В рамках задачи по разработке, апробации и внедрению киберфизических систем по 

отраслям промышленности в рамках сотрудничества с АО «Казанский электротехнический 

завод» выполнены работы по проектированию автоматизированной системы учета 

электроэнергии с применением механизмов искусственного интеллекта и анализа больших 

данных, а также создана и детально проработана концепция системы автоматизированной 

диагностики машин и механизмов с помощью виброакустических датчиков и использованием 

технологий ИИ. 

В рамках задачи по развитию IT-образования была получена поддержка 

Министерством цифрового развития РТ образовательной программы «09.03.04 Программная 

инженерия» в виде 180 грантов в размере стоимости обучения для лучших контрактных 

студентов направления. 

Открыты образовательные программы ДПО совместно с партнерами: 

− Специалист по управлению качеством ПО – повышение квалификации со 

стажировкой (совместно с компанией Симбирсофт). За 2021 обучение прошли 47 человек. 



 

− Совместно с ООО «Кейсайт Технолоджиз» и ООО «Роде и Шварц Рус» 

(Rohde&Schwarz Россия) созданы 2 брендовых курса ДПО в области цифровой экономики. 

− Разработана и утверждена на республиканском уровне «дорожная карта» по 

развитию образовательного кластера в области цифровой трансформации на базе КФУ, 

Сбербанка, Университета Иннополис и Школы 21. 

Открыта совместная образовательная программа Сбербанка и КФУ «Аналитика и 

управление разработкой (Product Development)».  

Заключено соглашение с компанией SkillBox. В рамках сотрудничества 

спроектирована новая бакалаврская программа «Разработка цифровых продуктов в 

распределенных командах» в онлайн-формате с активным участием образовательного 

холдинга VK как сетевого партнера – с использованием профессиональных треков компании 

в качестве специализации. 

 

1.3.5. Стратегический проект «Создание комплекса доказательных технологий и 

платформенных решений для повышения качества человеческого потенциала в условиях 

новых социально-экономических вызовов»  

В рамках консорциума «Международное сообщество исследователей педагогического 

образования» в настоящее время осуществляется взаимодействие с ГАОУ ДППО «Институт 

развития образования Республики Татарстан» по вопросам реализации образовательных 

программ и с ГАУ «Центр оценки профессионального мастерства педагогов» по вопросам 

проведения диагностики профессиональных компетенций педагогических работников 

Республики Татарстан. Также согласован договор о консорциуме ещё с 11 российскими и 

зарубежными образовательными организациями: ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, НИ 

ТГУ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы, УрГПУ, ВятГУ, КазНПУ, Национальный 

университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Казахский государственный 

педагогический университет им. Абая, Ташкентский государственный педагогический 

университет им. Низами, Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова. 

Сотрудничество планируется по мероприятиям по обеспечению концентрации, апробации и 

тиражирования лучших отечественных и зарубежных практик подготовки и 

профессионального развития педагогических кадров, проведению исследований и выработки 

доказательной политики в сфере педагогических наук, а также реализации программ 

международной академической мобильности НПР.  

В рамках консорциума «Межрегиональный центр билингвального и поликультурного 

образования» ведется работа по заключению соглашений с федеральными и региональными 

вузами, такими как ФГАОУ ВО СВФУ, ФГАОУ ВО РУДН, ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. 

Пушкина», ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», а также с ФГБУН ИППИ РАН. 

Взаимодействие будет осуществляться по вопросам проведения аналитических и 

экспериментальных исследований, апробации разработанных продуктов, подготовки 

инструментария для разработки цифровых технологий, баз данных, платформ, 

автоматизированных систем. 

В рамках консорциума «Духовно-нравственные ценности, культура и историческая 

память России и ее регионов» продолжается сотрудничество по уже заключенным 

соглашениям в рамках координации и поддержания образовательной деятельности 

консорциума, создания и поддержания единой базы научных данных образовательной 

деятельности консорциума с НАО «ЕНУ им.Л.Н.Гумилева», БГУ, ИА РАН, ТюмНЦ СО РАН, 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, СПбГУ, ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. 

Петра Великого (Кунсткамера)» РАН. В 2021 году заключено соглашение с МГУ им М.В. 

Ломоносова по вопросам реализации образовательной и научной деятельности. В 2022 году 

планируется заключение соглашений с ФГБУН ИВ РАН. 

 

 

 



 

1.4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТУДЕНТОВ ИТ-

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  

 

По состоянию на конец 2021 года КФУ осуществляет подготовку 8 935 студентов по 

направлениям подготовки и специальностям, получение образования по которым связано с 

формированием ключевых компетенций в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

С целью ускоренного формирования цифровых компетенций у обучающихся была 

разработана трехуровневая модель, в основу которой заложены особенности направлений 

подготовки и перечень образовательных результатов в рамках цифровых технологий. 

Трехуровневая модель цифровых компетенций включает начальный, базовый и продвинутый 

уровни освоения дисциплин по информационным технологиям. Каждый уровень связан с 

жестким перечнем обязательных дисциплин и дифференцируется на подуровни в 

соответствии с достигнутыми образовательными результатами. Гибкая структура модели 

учитывает широкий образовательный ландшафт университета, его многопрофильность и 

способствует достижению ожидаемых результатов на всех направлениях подготовки, в том 

числе по непрофильным для ИТ-сферы направлениям. 

С 2021/22 учебного года в рамках апробации модели построения индивидуальных 

образовательных траекторий в учебные планы ряда непрофильных для ИТ-сферы 

направлений подготовки был внедрен блок дисциплин по выбору Data Culture, включающий 

академические модули 6 дисциплин. На регулярной основе реализуются и разрабатываются 

программы профессиональной переподготовки для обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам по непрофильным для ИТ-сферы 

направлениям, базирующиеся на принципах life-long-learning. 

С целью получения оперативных данных об уровне восприятия процессов цифровой 

трансформации университета Институтом передовых образовательных технологий КФУ было 

инициировано исследование «Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в КФУ». Данное исследование позволило выявить трудности и причины 

недовольства обучающихся и преподавателей в организации обучения с применением 

ЭОиДОТ (выборочная совокупность студентов – 5856, преподавателей – 800). 

В 2021 году накопленный опыт создания ЦОР и онлайн-курсов позволил осуществить 

продюсирование онлайн-курса для программы повышения квалификации «Клеточные 

технологии для производства культивируемых мясных продуктов», а также выиграть 

конкурсную процедуру на разработку двух массовых открытых онлайн-курсов «FinTech: 

машинное обучение» и «Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR)», 

направленных на формирование у обучающихся вузов профессиональных компетенций по 

применению сквозных цифровых технологий, востребованных в соответствующих 

приоритетных отраслях экономики и социальной сферы. 

Для наращивания базы ЦОР внутреннего использования была обновлена и 

модернизирована платформа СДО (edu.kpfu.ru): создан блок «Метаданные курса»; 

разработаны уровневые (заведующий кафедры, директор института, проректор) отчетные 

формы по использованию цифровых образовательных ресурсов и покрытию образовательных 

программ посредством MS Power BI; обновлена страница представления информации о 

цифровых образовательных ресурсах и онлайн-курсов (дизайн-витрина страницы курса); 

подключена система онлайн-прокторинга Examus. Дополнительно была создана 

университетская платформа для размещения и использования онлайн-курсов (online.kpfu.ru) и 

университетский маркетплейс для представления онлайн-курсов внешним пользователям 

(open.kpfu.ru). 

 

 



 

1.5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ  

 

 Отчет о реализации проектов в 2021 году представлен в ПРИЛОЖЕНИИ № 2.  

  



 

РАЗДЕЛ I*. «ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА О 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГРАНТА НА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И (ИЛИ) 

ОТРАСЛЕВОГО ЛИДЕРСТВА»  
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числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 25 25 х 25 25 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-

курсов

Человек 792 0102 26000 26000 х 26826 26826 -826 -3,176923077 1 х х х

Всего: 0,00 Всего: 0,00 0,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов предоставления гранта

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

из них

с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

Приложение 3.1 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 1655018018

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе стратегического 

академического лидерства, в рамках 

своих программ развития мероприятий 

по обеспечению условий для 

формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том числе у 

студентов ИТ-специальностей

9800

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе 

стратегического академического 

лидерства, в рамках своих программ 

развития мероприятий по обеспечению 

условий для формирования цифровых 

компетенций и навыков использования 

цифровых технологий у обучающихся, 

в том числе у студентов ИТ-

специальностей

Единица  642 0100

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных 

проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), 

по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 

Правил проведения отбора 

Единица 642 0101 25 25 х 25 25 0 0 1 х х

х х

численность лиц, прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Человек 792 0102 26000 26000 х 26826 26826 -826 -3,176923077 1 х х х

Всего: 0,00 Всего: 0,00 0,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х х х

Размер гранта, 

предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

из них

с начала текущего финансового 

года

Плановые значения5

с даты заключения 

Соглашения

из них 

с начала 

текущего 

финансового года

Неиспользованный объем 

финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения

причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10

с даты 

заключения 

Соглашения

из них 

с начала текущего 

финансового года

в абсолютных 

величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах

(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 

строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Приложение 3.2 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики")

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                                                                 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 1655018018

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения 

на отчетную дату

Фактически достигнутые 

значения на отчетную дату

Р1_б Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного НПР Тыс. руб. 913,1403118 943,8744943

Р2_б Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности ППС Процент 38,64229765 38,7132645

Р3_б
Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения, получивших на бесплатной основе 

дополнительную квалификацию, в общей численности обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме обучения
Процент 1,632755589 1,977473442

Р4_б Доходы университета из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР Тыс. руб. 2772,516704 3018,603801

Р5_б

Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и (или) образовательным программам высшего образования, 

получение профессиональных компетенций по которым связано с формированием цифровых навыков использования и освоения новых цифровых технологий, в том числе 

по образовательным программам, разработанным с учетом рекомендуемых опорным образовательным центром по направлениям цифровой экономики к тиражированию 

актуализированным основным образовательным программам с цифровой составляющей (очная форма)

Чел. 8000 8935

Р6_б Объем затрат на научные исследования и разработки из собственных средств университета в расчете на одного НПР Тыс. руб. 41,42538976 54,9155841

Приложение 4. Отчет о достижении значений целевых показателей эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих базовую часть гранта

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 1655018018

по БК2

по ОКЕИ 383

№ Наименование показателя Ед. изм.
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически достигнутые 

значения на отчетную дату

Р1_с2 Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection публикаций за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 0,571046771 0,571047211

Р2_с2 Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций типов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете на одного НПР Единица 1,140311804 1,091934014

Р3_с2 Объем доходов от реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения в расчете на одного НПР Тыс. руб. 153,7924276 182,050082

Р4_с2
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-технических услуг по договорам с организациями 

реального сектора экономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР
Тыс. руб. 272,0935412 319,0777174

Р5_с2
Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования по договорам о целевом обучении в общей численности обучающихся по образовательным 

программам высшего образования
Процент 2,97178608 5,821676716

Р6_с2 Доля обучающихся по образовательным программам высшего образования, прибывших из других субъектов Российской Федерации Процент 34,0904289 33,77206727

Р7_с2
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихся по образовательным программам высшего образования в общей численности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования
Процент 20,1888949 18,53325579

Р8_с2
Объем доходов от распоряжения исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (по лицензионному договору (соглашению), договору об 

отчуждении исключительного права), в расчете на одного НПР
Тыс. руб. 0,04454343 0,045051495

Периодичность: годовая (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Наименование главного распорядителя 

средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 5.2 . Отчет о достижении значений целевых показателей, эффективности реализации программ развития образовательных организаций высшего образования, получающих специальную часть гранта на обеспечение социально-экономического развития территорий, укрепление кадрового и научно-

технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы (для университетов получателей специальной части гранта на развитие территориального и (или) отраслевого лидерства)»

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



КОДЫ

31.12.2021

075

S4

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 223239097,00
в том числе:

из федерального бюджета 223239097,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 219312057,19

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 11850397,12
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 181432067,07

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 8567012,32

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х
3927039,81

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 3927039,81

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 108468,07

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

1655018018
Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»

Приложение 6.1 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

0,00

3927039,81

108468,07

0,00

11850397,12

17462580,68

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб

0310 100

Код направления расходования гранта

0110

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

0410 х

181432067,07

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

Сумма

по ОКЕИ

Результат федерального проекта ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТОВ - НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ПОВЫШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

Наименование показателя
Код  

строки 4

по БК

отчетный период

4

223239097,00

Дата  

ИНН

Глава по БК

            на 31 декабря 2021 г.

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3818571,74

8567012,32

0510 х

3927039,81

3818571,74

17462580,68

219312057,19

х

0210 х 223239097,00



КОДЫ

31.12.2021

075

D3

383

нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 5

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:

потребность в котором подтверждена

подлежащий возврату в федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 х 47056600,00
в том числе:

из федерального бюджета 47056600,00

возврат дебиторской задолженности прошлых лет 0220 х

из них:

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности прошлых лет,  решение об 

использовании  которой не  принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по обязательствам, источником 

финансового обеспечения которых являлись средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего:5 0300 39872764,10

в том числе:

выплаты персоналу, всего:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200 15678568,58
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, всего: 0330 300 17835080,00

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, всего: 0340 810 1720705,67

иные выплаты, всего: 0350 820 0,00

Возвращено в федеральный бюджет, всего: 0400 х

в том числе:

израсходованных не по целевому назначению

в результате применения штрафных санкций 0420 х

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской задолженности прошлых лет, решение об 

использовании которой не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0100 + стр. 0200 - стр. 0300 - стр. 

0400), всего: 0500 х
7183835,90

Остаток гранта на конец отчетного периода (стр. 0510 + стр. 0520), всего: 0500 (1) 7183835,90

в том числе:

требуется в направлении на те же цели

подлежит возврату в федеральный бюджет 0520 х 30004,48

Контрольная строка (нераспределенный между стр. 0510 и стр. 0520 остаток гранта на конец 

отчетного периода) (стр. 0500 - стр. 0500 (1))      
х х 0,00

____________________________________________________________________

5 Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

4638409,85

30004,48

0,00

1 В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («для служебного пользования» / «секретно» / «совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

2 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

3 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.

4 Показатели строк 0100-0120, 0500-0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Федерации.

7183835,90

0510 х
7153831,42

7183835,90

7153831,42

0410 х

1720705,67

17835080,00

0310 100
4638409,85

15678568,58

39872764,10

47056600,00

0210 х 47056600,00

Периодичность (годовая,квартальная) ГОДОВАЯ

Единица измерения: руб по ОКЕИ

Наименование показателя
Код  

строки 4
Код направления расходования гранта

Сумма

отчетный период

4

0110 х

Наименование федерального органа исполнительной власти - главного распорядителя средств федерального бюджета МИНИСТЕРСТВО 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Глава по БК

Результат федерального проекта РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПО ПРОГРАММЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ЛИДЕРСТВА, В РАМКАХ СВОИХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ У СТУДЕНТОВ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

по БК

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

           на 31 декабря 2021 г. Дата  

1655018018

Приложение 6.2 Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в форме субсидии» (Федеральный проект "Развитие 

интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")1

ИНН



ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И (ИЛИ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 

за 2021 год

Предоставляют: Сроки предоставления

ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА "ПРИОРИТЕТ-2030"

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ "ПРИОРИТЕТ-2030"

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГРАНТА

СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Достоверность сведений о документах, подтверждающих привлечение получателем гранта средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований 

и (или) экспериментальных разработок, и сумму указанных средств в размере 845 229 896,87 руб. подтверждаю

1655018018ИНН

Наименование университета Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) 

Университеты - участники программы стратегического академического лидерства не позднее 20 февраля года, следующего за 

отчетным годом"Приоритет-2030" - получатели грантов в форме субсидии

Годовая



наименование,                

№, дата 
сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Договор №76-

438/21 от  

01.10.2021

АО 

"ЗАРУБЕЖНЕФТЬ"
7701350084 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.10.2021 1372, 05.10.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

2
Договор №60 от 

30.09.2021

ОАО 

"Татнефтехиминвест -

холдинг"

1653010285 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт будет в 2022 году. 744, 05.10.2021; 

767, 14.10.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

3
Договор №11/09 от 

20.09.2021

ООО "Томовейв 

Лазер"
1655460106 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт будет в 2022 году. 5, 19.10.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

4
Договор №170-21 

от 27.09.2021

229227, 11.06.2021; 

229228, 11.06.2021
1654034828 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 12.11.2021 586, 14.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

5
Договор №1108 от 

11.10.2021
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" 1659013660 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 135415, 08.12.2021; 

143972, 10.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

6

Договор №122 

ЭА/20121 от 

13.12.2021

Министерство 

образования и науки 

Республики 

Татарстан

1654002248 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №229227 от 

11.06.2021; Акт 

№229228 от 

11.06.2021

263562, 28.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

7

Договор 

№0750/12/226 от 

12.11.2018

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 3 от 31.10.2021 589874, 02.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

8

Договор 

№0297/0001/88 от 

14.08.2019

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000195 от 01 

октября 2020; Акт № 2 

от 30 декабря 2020 г.

468812, 11.02.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

9
Договор №80 от 

13.01.2020
ООО "ТНГ-Групп" 1645019164 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 31.03.2020; 

Акт №2 от 30.06.2020; 

Акт №3 от 15.12.2020

1124, 16.02.2021; 

1298, 24.02.2021; 

1557, 01.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

10

Договор № 

0297/1800/9 от 

20.01.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000075 от 15 

мая 2020 г;  Акт № 

00000201 от 01 ноября 

2020 г; Акт № 3 от 11 

ноября 2021 г.

99979, 26.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

11

Договор № 

НИИ/473-П-ТР-11-

02-01-2020 от 

02.05.2020

ООО "НИИ 

Транснефть"
77366607502 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 3 от 01.05.2021 229227, 11.06.2021; 

229228, 11.06.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

12
Договор № 84-20 от 

24.07.2020

ООО 

"ФармМедПолисРТ"
1660313668 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 6 от 01.01.2022 1023, 24.06.2021; 

1209, 22.07.2021; 

1750, 02.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

13

Договор №Д-5147 

(11167070920/д) от 

31.08.2020

КГМУ 1655007760 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 12.10.2021; 

Акт №2  от 13.10.2021

146421, 24.05.2021; 

546529, 10.11.2021; 

762528, 20.12.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

14
Договор № от 

25.08.2020
Ахмаджанов Д.В.

физ. Лицо 

Ахмаджанов 

Дмитрий 

Владимирович

НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 09.03.2021 16648, 09.03.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

15

Договор 

№0002/317/8 от 

26.08.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

Работы выполнены

УПД от 21.12.2020 474416, 25.02.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

16

Договор 

№1294180920/д от 

07.09.2020

ООО "ПКФ "ГИС 

Нефтесервис"
276125688 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 4 от 31.08.2021 1661, 18.06.2021; 

1757, 21.07.2021; 

516, 05.10.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение средств внебюджетных источников на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок, полученных от заказчиков (иных внешних партнеров), в 2021 году *

№ п/п

Реквизиты и иные характеристики договоров** Платежное поручение,  

подтверждающее поступление 

денежных средств на лицевой 
Стратегический проект или раздел научно-

исследовательской политики Программы 

развития университета, в рамках реализации 

которого (ых) поступили денежные средства 
№, дата

контрагент вид (тип) договора в 

соответствии с Гражданским 

кодексом Российской 

Федерации 

предмет договора
сумма договора, 

руб.

исполнение договора

наименование ИНН полученный результат

реквизиты Акта №, дата 

сумма, руб.
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17

Договор № 

0002/317/11 от 

22.09.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

УПД 2021-3223 от 12 

августа 2021 г.; УПД 

2021-68 от 20 января 

2021 г.

499824, 30.04.2021; 

582592, 16.11.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

18
Договор № ЧБ392У-

20 от 25.08.2020

ООО "Челны 

Бройлер"
1639025000 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.02.2021 1329, 02.03.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

19
Договор № 104-20 

от 25.09.2020
Габдуллин Ш.Р. 1,65801E+11 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт№1 от 21.05.2021 256020, 04.03.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

20

Договор № ОНЗ-

20/08000/P/03 от 

24.09.2020

АО "Газпромнефть-

Омский НПЗ"
5501041254 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 3 от 1.11.2021 906, 18.01.2021; 

235, 01.11.2021; 

4153, 01.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

21
Договор №20-1007 

от 01.10.2020

ООО Совместное 

предприятие 

«Волгодеминойл»

3434000552 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.12.2020 205, 28.01.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

22
Договор №20-1008 

от 01.10.2020

ООО Совместное 

предприятие 

«Волгодеминойл»

3434000552 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.12.2020 204, 28.01.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

23

Договор № 100120-

MKFU от 

16.10.2020

ООО "Миркод" 1655359346 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 2 от 29.12.2021 143, 11.02.2021; 

499, 20.04.2021; 

773, 16.06.2021; 

1069, 10.08.2021; 

1183, 31.08.2021; 

1479, 03.11.2021; 

1662, 15.12.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

24

Договор № SG/PС-

8/09/2020 от 

01.09.2020

ООО "СПЛАТ 

ГЛОБАЛ"
7718173605 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 1 от 

11.01.2021: Акт №2 от 

11.01.2021; Акт №3 от 

22.01.2021; Акт №4 от 

08.04.2021; Акт №5 от 

10.07.2021; Акт №6 от 

08.11.2021; Акт №7 от 

08.11.2021 

1242, 01.02.2021; 

1878, 15.02.2021; 

1879, 15.02.2021; 

6046, 20.05.2021; 

12698, 28.08.2021; 

14733, 08.11.2021; 

15389, 18.11.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

25
Договор №128-20 

от 14.10.2020
ООО Органик парк 7708754375 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 31.01.2021 458, 26.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

26
Договор №125-20 

от 01.11.2020

ООО 

"Фармацевтический 

медецинский полис 

РТ

1660313668 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.04.2021 166, 27.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

27
Договор № 133-20 

от 15/11/2020
Файзраханова Ю.И. ############# НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1от 30.03.2021 792603, 01.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

28
Договор № от 

23.11.2020
ПГНИУ 5903003330 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1от 23.11.2020 494926, 13.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

29
Договор №2531 от 

18.11.2020
ПГНИУ 5903003330 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 26.02.2021 155522, 26.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

30
Договор №2/2020 

от 03.12.2020

Благотворительный 

фонд Национальный 

регистр доноров 

костного мозга им. 

В.Перевощикова

7714999817 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

224, 16.04.2021; 

515, 10.08.2021; 

781, 24.11.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

31
Договор № 359/20 

от21.12.2020

АНО Фонд развития 

города Иннополис
1615012041 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 26.02.2021 21, 14.01.2021; 413, 

05.03.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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32
Договор №358/20 

от 21.12.2020

АНО Фонд развития 

города Иннополис
1615012041 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.02.2021 22, 14.01.2021; 456, 

10.03.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

33

Доп.соглашение № 

1 к соглашению о 

консорциуме

ФГБУ 

"Национальный 

медицинский 

исследовательский 

центр 

эндокринологии" 

7728016351 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 10.12.2021 348842, 10.12.2021; 

49204, 03.02.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

34
Договор № 9-21 от 

26.01.2021
ИГ СО РАН 3812011724 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1от 30.04.2021 722552, 17.05.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

35
Договор № ИМ/К-

01/21 от 15.02.2021
ООО "Импел" 1655183734 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.05.2021; 

Акт №2 от 15.09.2021; 

Акт №3 от 15.09.2021; 

Акт №4 от 10.12.2021

20, 17.02.2021; 902, 

19.05.2021; 154, 

17.09.2021; 229, 

29.12.2021; 230, 

29.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

36

Договор № 

1.1.2.77.1.01-03/17 

от 01.02.2021

ФБУН "КНИИЭМ" 

Роспотребнадзора
1655018040 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 31.10.2021 44175, 04.03.2021; 

199783, 13.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

37

Договор №0.1.1.55-

12/394/21 от 

17.02.2021

ООО "ДИЭЛЬ" 1633008538 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 28.03.2021 84, 26.02.2021; 373, 

29.03.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

38

Договор № 

У/080221 от 

08.02.2021

ООО "УФР" 1655408804 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.04.2021 30, 26.02.2021; 89, 

27.04.2021
Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

39
Договор № 23-21 от 

15.02.2021

ОАО "Котласский 

химзавод"
2905000843 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.03.2021 66843, 23.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

40

Договор № 

МС/1/2021 от 

20.02.2021

ООО "Мастер 

кемикалз"
7710401987 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 02.04.2021 2988, 01.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

41
Договор № 01/21 от 

20.02.2021
АО "СМП-Нефтегаз" 1644015657 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.03.2021; 

Акт №2 от 30.06.2021; 

Акт №3 от 30.09.2021

3091, 09.04.2021; 

5459, 15.06.2021; 

9476, 05.10.2021; 

5669, 13.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

42

Договор 

№2021/03.01 от 

09.03.2021

АО "Неохимпродукт" 1657130738 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

Работы выполнены

Акт №1 от 23.04.2021 516, 21.05.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

43
Договор № 44-21 от 

15.03.2021
ООО "УФР" 1655408804 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.06.2021 69, 07.04.2021, 124, 

23.06.2021
Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

44
Договор № 44-21 от 

10.04.2021
ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 16.06.2021 367146, 23.04.2021; 

752852, 21.06.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

45

Договор № 1-

26/12/2020 от 

26.11.2020

ООО ПО "Начало" 1650025928 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 13.08.2021 1625, 19.04.2021; 

3486, 13.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

46

Договор № 03-

16/30.21 от 

15.03.2021

ООО 

"Промышленная 

химия"

1655182064 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

Работы выполнены

Акт №1 от 29.04.2021 1035, 27.05.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

47

Договор № 

0007/02/2021/662 

от 16.02.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

упд №2021-1925 от 

26.05.2021; упд № 

2021-3205 от 

09.08.2021; упд 

№2021-3543 от 

08.09.2021; упд 

№2021-3964 от 

15.10.2021

567234, 12.10.2021; 

537618, 05.08.2021; 

590199, 02.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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48
Договор № 48 ЁП 

от 16.04.2021
ИХБФМ СО РАН 5408100233 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 11.05.2021 636320, 06.05.2021; 

66670, 18.05.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

49

Договор № 0.1.1.55-

12/1068/21 от 

28.04.2021

ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 13.05.2021, 

Акт №2 от 31.07.2021, 

Акт №3 от 30.11.2021

33546, 19.05.2021; 

252920, 17.08.2021; 

508708, 10.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

50

Договор №0.1.1.55-

12/1095/21 от 

30.04.2021

ООО "НИОСТ" 7017127752 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 01.10.2021 2753, 02.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

51
Договор № 697 от 

09.04.2021
ФГАОУ ВО ПГНИУ 5903003330 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.05.2021 889530, 08.06.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

52

Договор № 

У/230421 от 

23.04.2021

ООО "УФР" 1655408804 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.06.2021 109, 21.05.2021; 

125, 23.06.2021
Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

53

Договор №НПО-

239-2021 от 

19.04.2021

«НПО Петровакс 

Фарм»
7702302492 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 16.07.2021 13227, 04.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

54
Договор № 1/21 от 

30.04.2021
Колодцев В.Е.

физ. Лицо 

Колодцев 

Владимир 

евгеньевич

НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1; Акт №2 367554, 02.06.2021; 

133676, 19.12.2021; 

660484, 22.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

55
Договор №2904М-

21 от 29.04.2021

Фонд "Институт 

развития городов 

Республикити 

Татарстан"

1655360824 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 26577, 21.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

56

Договор №2204-

НИР/21 от 

22.04.2021

Фонд "Развития 

городов Республики 

Татарстан"

2905000843 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 31.05.2021 10127, 31.05.2021; 

14563, 23.07.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

57

Договор № 076/02-

006/21 от 

26.02.2021

АО "ВНИИнефть" 7713080756 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.09.2021 2553, 07.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

58
Договор № 87-21 от 

23.04.2021
ООО "ИНБИО ЛАБ" 6315023838 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.12.2021 27, 02.06.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

59

Договор № 

21R0393 от 

22.04.2021

ООО РИТЭК 6317130144 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 1 от 15 июня 

2021 г.; Акт № 2 от 15 

сентября 2021 г.; Акт 

№ 3 от 15 декабря 

2021 г.; Акт № 4 от 20 

декабря 2021 г.

330, 19.08.2021; 

50608, 19.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

60
Договор № 96-21 от 

09.06.2021
АО "КЭТЗ" 1659052901 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1; Акт №2 от 

30.11.2021

6002, 17.06.2021; 

9433, 21.09.2021; 

9720, 27.09.2021; 

12465, 06.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

61
Договор № 98-21 от 

31.05.2021

ООО 

"ФармМедПолисРТ"
1660313668 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 14.06.2021 1100, 08.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

62

Государственный 

контрАкт № 

921000230 от 

03.06.2021

Государственный 

комитет Республики 

Татарстан по 

биологическим 

ресурсам

1660111252 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 16.11.2021 286, 24.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63

Договор 

№03то/4600032279/

21 от 31.05.2021

ПАО 

"Казаньоргсинтез"
1658008723 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 29.06.2021, 

Акт №2 от 30.09.2021; 

Акт №3 от 30.11.2021

823388, 26.08.2021; 

831093, 20.10.2021; 

837456, 16.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

64
Договор № 105-21 

от 15.06.2021 г.
ООО "Кернел" 1656114370 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 11.08.2021 11, 30.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

65
Договор № 104-21 

от 23.06.2021
ИП Бура А.М. 7,81699E+11 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 22.11.2021 79218, 25.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

66
Договор №109-21 

от 23.06.2021
Лукманова Л.В. физ.лицо НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 08.07.2021 309571, 16.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

67
Договор №9750 от 

4.12.2021
ООО "Смартлайфкеа" 9723084055 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 05.07.2021 2530, 12.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

68

Договор 

№1100000\11-04 от 

11.06.21

ООО "Специальные 

Системы.Фотоника"
7802570752 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 11.08.2021 1580, 06.09.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

69
Договор № 3И/301 

от 04.06.2021
ИЦиГ Со РАН 5408100138 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.12.2021 157632, 05.08.2021; 

870281, 15.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

70

Договор № 

21R1182 от 

28.06.2021

ООО "РИТЭК" 6317130144 НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 1 от 25 августа 

2021 г.; Акт № 2 от 24 

сентября 2021 г.; Акт 

№ 3 от 24 сентября 

2021 г.

51266, 29.11.2021; 

47535, 29.10.2021; 

51265, 29.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

71

Договор № 115-

21/267 от 

14.07.2021

НАО "КазНИТУ им. 

К. И. Сатпаева"
нет НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 09.09.2021 873, 05.08.2021; 

944, 24.09.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

72

Договор № 116-

21/268 от 

14.07.2021

НАО "КазНИТУ им. 

К. И. Сатпаева"
нет НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 09.09.2021 874, 05.08.2021; 

943, 24.09.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

73
Договор № 154 ЕП 

от 29.07.2021
ИХБФМ СО РАН 5408100233 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.09.2021 470123, 17.08.2021; 

516641, 23.09.2021 Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

74

Договор № 

У/270721 от 

27.07.2021

ООО "УФР" 1655408804 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 10.12.2021 162, 18.08.2021; 

223, 08.12.2021
Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

75

Государственный 

контрАкт 

№ 

0373100048521000

033

Центральное 

экспертно-

криминалистическое

таможенное 

управление

7708197861 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты на подписании 353351, 07.09.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

76
Договор № 10294 

от 17.08.2021

Сколковский 

институт науки и 

технологий

5032998454 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты на подписании 37002, 29.09.2021; 

4725, 23.12.2021 Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

77
Договор № 148-21 

от 18.08.2021
ООО "ПО Зарница" 1655093079 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 14.09.2021 17451, 06.10.2021; 

19380, 02.11.2021; 

21062, 19.11.2021; 

22000, 08.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

78
Договор №1425 от 

02.07.2021

ФГБОУ ВО 

"Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова"

7325001698 НИР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 31.1.22021 383425, 28.09.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

79

Догово № 

32110585098 от 

30.08.2021

ФИЦ КНЦ РАН 5101100289 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 633408, 14.09.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

80
Договор № Д-5385 

от 13.08.2021
ФГБОУ ВО КГМУ 1655007760 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

271546, 23.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

81
Договор № от 

06.08.2021

ООО 

"ПЛАЗМА_ВСТ"
1160358193 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

576749, 08.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

82

Договор № 

20/09/21-1 от 

20.09.2021

Благотворительный 

фонд "РУСФОНД"
7743089883 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

1804, 29.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

83
Договор № 60 от 

13.09.2021
ИХР РАН 3730001757 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 09.11.2021 599327, 11.11.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

84
Договор № 172-21 

от 20.10.2021
Уфимский НТЦ 278082790 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 03.12.2021 563754, 20.12.2021; 

1337, 20.12.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

85
Договор № 1112 от 

08.10.2021
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" 1659013660 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 143971, 10.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

86
Договор № 1116 от 

05.10.2021
ГАУЗ "РКБ МЗ РТ" 1659013660 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 137163, 09.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

87
Договор № 5/2021-

РНФ от 09.11.2021
ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 370207, 06.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

88
0.1.1.55-12/3648/21 

от 19.11.2021

ООО "Кинетик-

фарм"
5044117911 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 01.12.2021 176, 03.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

89

Договор № 

ЕД114031 от 

25.11.2021

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет"

7801002274 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 14.12.2021 762528, 24.12.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

90

Договор №0.1.1.55-

12/3822/21 от 

15.11.2021

ООО Волгадорстрой" 1614009744 НИОКР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

9598, 02.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

91
Договор № 

400/2008
ОИЯИ 9909125356 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 8.12.2021 46, 13.12.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

92
Договор №194-21 

от 01.12.2021
СВКНИИ ДВО РАН 4909044860 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.12.2021 876248, 15.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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93
Договор №197-21 

от 30.11.2021
СК Риал 1657259587 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

51, 22.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

94
Договор №1/21 от 

10.12.2021

ФБУН "КНИИЭМ" 

Роспотребнадзора
1655018040 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

670, 20.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

95

Договор №0.1.1.55-

12/4201/21 от 

26.11.2021

ООО Имбиоком 5903101633 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021 99586, 16.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

96
Договор №Д-5446 

от 09.12.2021

ФГБОУ ВО ГМУ 

Минздра России
1655007760 НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 13.12.2021 861580, 22.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

97
Договор №201-21 

от 07.12.2021
СВКНИИ ДВО РАН 4909044860 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 21.12.2021 21153, 22.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

98
Договор № б/н от 

08.11.2021

ГРУППА 

ПОЛИМЕРТЕПЛО
7706163360 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

3353, 19.11.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

99
Договор №17/173-

10 от 07.05.2010
ЗАО "Татех" 1644014815 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.01.2021 149, 15.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

100
Договор № Hevel-1 

от 13.08.2015
ООО "Хевел" 2124030957 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 01.04.2021; 

Акт №2 от 28.09.2021; 

Акт №3 от 03.12.2021 

3889, 14.04.2021; 

4868, 08.10.2021; 

5883, 07.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

101

Договор 

№0041220118 от 

22.01.2018

АО "Завод Элекон" 1657032272 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №23 от 24.05. 

2021; Акт №24 от 

18.06.2021; Акт №25 

от 11.06.2021; Акт 

№26 от 22.06.2021; 

Акт №27 от 5.07.2021; 

Акт №28 от 

30.07.2021; Акт №29 

от 04.09.2021; Акт 

№30 от 11.10.2021; 

Акт №31 от 

12.11.2021

9420, 22.06.2021; 

15598, 14.10.2021; 

10169, 07.07.2021; 

8156, 28.05.2021; 

12614, 17.08.2021; 

17513, 18.11.2021; 

9594, 25.06.2021; 

9678, 28.06.2021; 

12377, 16.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

102

Договор 

№УК/1043/17 от 

01.05.2018

ООО 

"УК"Татбурнефть"
1644047828 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

Услуги оказаны

Акт №4 от 30.09.2021 7410, 30.12.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

103

Договор 

№5472291218 от  

01.12.18

АО "СМП-Нефтегаз" 1644015657 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 25.01.2019; 

Акт №2 от 25.01.2019; 

Акт №2-1 от 

25.01.2019; Акт №3 от 

31.01.2019; Акт №4 от 

31.01.2019, Акт №5 от 

31.03.2019; Акт №6 от 

31.03.2019; Акт №9 от 

15.11.2019, Акт №10 

от 15.11.2019, Акт 

№11 от 15.11.2019

2184, 11.03.2021; 

2183, 11.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

104
Договор № 07 от 

14.01.2019

АО "Красногороский 

завод 

Электродвигатель"

1203003778 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №5 от 30.09.2021 3977, 08.10.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

105
Договор № 82 от 

14.03.2019

АО "Сызранская 

керамика"
6325037100 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №10 от 

31.05.2021, Акт №11 

от 26.07.2021; Акт 

№12 от 01.11.2021; 

52740, 17.06.2021; 

54190, 19.08.2021; 

56225, 26.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

106
Договор № КФУ-

РС2 от 02.04.2019
ООО "Нефтеком" 7204203139 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №5 от26.-02.2021; 

Акт №6 от 31.05.2021; 

Акт №7 от 10.09.2021 

 6, 29.01.2021; 139, 

05.03.2021; 427, 

23.06.2021 

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

107
Договор № 43/19-

БО от 07.08.2019

ООО "Благодаров - 

Ойл"
1644041230 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.01.2021 93, 15.01.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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108
Договор № 173/19 

от 15.10.2019
АО "КМИЗ" 1659012514 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №3 от 07.04.2021; 

Акт №4 от 07.04.2021; 

Акт № 5 от 

07.04.2021; Акт №5 от 

02.06.2021; Акт №7 от 

07.07.2021; Акт №8 от 

21.07.2021; Акт № 9 

от 17.08.2021; Акт 

№10 от 07.10.2021

1828, 27.04.2021; 

1827, 27.04.2021; 

66807, 27.04.2021; 

2656, 16.06.2021; 

3322, 27.07.2021; 

3314, 27.07.2021; 

3843, 27.08.2021; 

4960, 27.10.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

109
Договор № 290/26-

19 от 13.11.2019

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2016 от 

31.05.2021; упд 

№2021-2411 от 

15.06.2021, упд 

№2021-2853 от 

15.07.2021, упд 

№2021-3245 от 

16.08.2021; упд 

№2021-3599 от 

19.09.2021

530456, 21.07.2021; 

531556, 22.07.2021; 

545160, 24.08.2021; 

564616, 07.10.2021; 

572730, 26.10.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

110

Договор 

№0002/363/8-

УДСВН от  

18.03.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2020-3652 31 

октября 2020 г.; Акт 

№ 2 от 15 ноября 2020 

г.; Акт № 00000226 от 

04 декабря 2020 г

457917, 14.01.2021; 

458071, 14.01.2021; 

458070, 14.01.2021; 

458068, 14.01.2021; 

457962, 14.01.2021; 

457869, 14.01.2021; 

457963, 14.01.2021; 

459368, 19.01.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

111
Договор № 35/20-

ТНП от 27.02.2020
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №3 от 15.02.2021 1022, 12.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

112
Договор № 39/20-

ТНП от 05.03.2020
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт№1 от 30.06.2021; 

Акт №2 от 01.12.2020; 

Акт №3 от 30.03.2021

1675, 20.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

113
Договор №36/20-

ТНП от 27.02.2020
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.10.2020; 

Акт №2 от 20.03.2021 

1674, 20.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

114

Договор 

№0002/342/39 от 

15.04.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2893 от 

22.07.2021

549107, 31.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

115
Договор №17/20-

КО от 27.02.2020
ООО "Карбон-Ойл" 1644035903 НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.03.2021 984, 19.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

116

Договор №2729Н-

06/3410020/0606Д 

от 02.07.2020

ООО 

"СамараНИПИнефть"
6316058992 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.12.2020 113113, 23.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

117

Договор № 

0720/04/20-92 от 

16.07.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №2 от 17.06.2021; 

Акт № 3 от 26.10.2021 

470843, 16.02.2021; 

545071, 24.08.2021; 

600825, 24.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

118
Договор № ГПН-

20/09000/02646/Р

ПАО "Газпром 

нефть"
5504036333 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.10.2020; 

Акт № 2 от 

31.12.2020; Акт №3 от 

31.05.2021

911, 22.01.2021; 

968, 16.07.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

119
Договор №ЛИ1400 

от 28.09.2020

АО 

"ТомскНИПИнефть"
7021049088 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.11.2020 21621, 29.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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120
Договор № 26-120 

от 01.10.2020

ООО "Малая 

нефтяная компания 

Ишимбайнефтегаз"

261041474 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 20.12.2020 22, 25.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

121
Договор №2019-С1 

от 15.10.2019

ООО "Корэтест 

сервис"
7204036671 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.10.2019 144, 08.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

122
Договор № 11/07-

20 от 20.09.2020

ЗАО "Предприятие 

Кара Алтын"
1644015713 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №2 от 31.03.2021 

; Акт №3 от 

30.06.2021 

9153, 07.04.2021; 

11322, 08.07.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

123
Договор №7/20 от 

01.11.2020
ООО АН Недра 274183910 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.04.2021 340, 15.06.2021; 

381, 07.07.2021; 

440, 26.07.2021; 

449, 29.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

124
Договор № 40-2020 

от 0.10.2020

ООО НТЦ 

"Татнефть"
1645028240 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт № 1 от 14 января 

2021 г.

304, 08.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

125

Договор № ГК-

835/11.20 от 

11.11.2020

ФГБУ 

ВНИИОкеангеология 
7 839 058 780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.03.2021 764070, 05.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

126

Договор ГК-

879/11.20 от 

11.11.2020

ФГБУ 

ВНИИОкеангеология 
7 839 058 780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.03.2021 23602, 08.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

127

Договор № 2020-

321-НТЦ от 

26.10.2020

ООО "НОВАТЭК 

НТЦ"
7204151850 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №2 от 31.03.2021 450, 18.02.2021; 

1470, 27.05.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

128
Договор № 596 от 

25.11.2020

ООО УК "КЭР 

ХОЛДИНГ"
1657048240 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №2 от 20.04.2021, 

Акт №3 от 23.06.2021, 

Акт №4 от 07.07.2021; 

Акт №5 от 19.07.2021; 

Акт №6 от 25.11.2021

1091, 27.04.2021; 

1751, 24.06.2021; 

1902, 05.07.2021; 

2152, 26.07.2021; 

3708, 03.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

129

Договор№ 

3410020/1311д/542

6п-04 от 18.12.2020

ООО 

"СамараНИПИнефть"
6316058992 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.12.2020 113096, 23.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

130
Договор№292/20 от 

01.12.2020
АО "Татойлгаз" 1644011638 НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 28.02.2021; 

Акт №2 от 30.05.2021

2215, 30.03.2021; 

4298, 18.06.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

131
Договор № 5071 от 

17.12.2020
АО "Геотех" 1649005194 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-953 от 

30.03.2021

656, 13.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

132

Договор № 

EGPR20021 от 

17.12.2020

ООО "Энел Грин 

Пауэр Рус"
7725413128 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 24.06.2021 1269, 30.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

133
Договор №4011 от 

17.12.2020
АО "Шешмаойл" 1631002298 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-1525 от 

30.04.2021

1412, 18.05.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

134
Договор № 726 от 

30.12.2020
ООО "ТНГ-КГФ" 1658067239 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 20.01.2021; 

Акт №2 от 20.03.2021; 

Акт №3 от 15.07.2021; 

Акт №4 от 19.11.2021

458, 08.04.2021; 

546, 15.04.2021; 

4850, 31.05.2021; 

830, 03.06.2021; 

876, 07.06.2021; 

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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135
Договор № 730 от 

30.12.2020
ООО "ТНГ-КГФ" 1658067239 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.01.2021; 

Акт №2 от 28.02.2021; 

Акт №3 от 30.07.2021; 

Акт №4 от 30.10.2021

557, 19.04.2021; 

569, 20.04.2021; 

584, 22.04.2021; 

600, 26.04.2021; 

619, 26.04.2021; 

1809, 30.09.2021; 

2474, 23.12.2021; 

2501, 27.12.2021; 

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

136

Договор № 

НИИ/1534-П-2020 

от 18.01.2021

ООО "НИИ 

Транснефть"
7736607502 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 29.01.2021 218653, 02.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

137

Договор № 

0007/02/2020/1983 

от 25.12.2020

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1655018018 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-884 от 

19.03.2021; упд 

№2021-2386 от 

10.06.2021; упд 

№2021-3207 от 

09.08.2021; упд 

№2021-4296 от 

08.11.2021; упд 

№2021-4754 от 

13.12.2021

509830, 31.05.2021; 

43475, 17.08.2021; 

576206, 02.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

138
Договор № ЛИ1455 

от 21.12.2020

АО 

"ТомскНИПИнефть"
7021049088 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.09.2021; 

Акт №2 от 30.09.2021; 

Акт №3 от 31.10.2021; 

Акт №4 от 31.10.2021

33371, 30.11.2021; 

33372, 30.11.2021;
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

139

Договор № Д-ФТ-

2021/0004 от 

29.01.2021

Фонд "Таволга" 7704453916 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 01.04.2021 26, 02.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

140
Договор № 11-21 от 

01.02.2021

АО "Хим. Завод им. 

Карпова"
7707083893 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 12.03.2021; 

Акт №2 от 07.04.2021; 

Акт №3 от 25.10.2021

6832, 30.03.2021; 

2081, 20.04.2021; 

6392, 30.11.2021; 

6425, 01.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

141

Договор № 68-

ОЭ/20 от 

11.01.2021

ООО "Ойл Энерджи" 7721704983 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 29.01.2021 814, 24.02.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

142
Договор № 10-2021 

от 05.02.2021

АО "Казанский 

вертолетный завод"
1656002652 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 18.10.2021 974067, 10.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

143

Договор № CRW 

2904781 от 

14.01.2021

Шлюмберже 9909012867 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.07.2021; 

Акт №3 от 15.07.2021; 

Акт №4 от 09.08.2021

182043, 21.09.2021; 

182034, 21.09.2021; 

319830, 09.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

144

Договор № 

д/05022021 от 

05.02.2021

ООО "ГЦСС 

Нефтепромхим"
1660322126 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 26.02.2021 68, 15.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

145
Догово № 24-21 от 

25.02.2021

ООО "Строительные 

инновации"
1657255776 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 10.03.2021 70085, 11.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

146
Договор №26-21 от 

02.03.2021
ООО "Сафпласт" 1658086175 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 29.03.2021 70085, 11.03.2021; 

72107, 29.03.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

147
Договор № 98/21 от 

02.03.2021
ООО НПП "Агрегат" 1661019281 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 09.03.2021 123, 12.03.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

148

Договор № 

290/2021/332 от 

29.01.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 НИОКР или услуги (с НДС)

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

упд №2021-1442 от 

19.04.2021; упд 

№2021-1885 от 

19.05.2021

482669, 18.03.2021; 

512892, 08.06.2021; 

530576, 21.07.2021; 

531557, 22.07.2021; 

545161, 24.08.2021; 

548766, 31.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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149
Договор № 31/21-

ТНП от 01.02.2021
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 16.08.2021; 

Акт №2 от 20.11.2021 

1063, 17.03.2021, 

3982, 02.09.2021, 

5669, 13.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

150
Договор №28-21от 

11.02.2021
ООО "Перфобур" 7714340157 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 11.02.2021 83267, 26.04.2021; 

887, 23.06.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

151

Договор № 

Роснефть/2021/КФ

У от 26.02.2021

ФГБУ 

"ВНИИокеангеология

"

7 839 058 780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.03.2021 764135, 05.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

152
Договор 39-21 от 

09.03.2021
ООО НПП "Тасма" 1658105396 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 22.03.2021; 

Акт №2 от 23.04.2021; 

Акт №3 от 23.08.2021

1126, 23.03.2021; 

731, 27.04.2021; 

3580, 26.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

153
Договор №32/21-

ТНП от 20.02.2021
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.05.2021; 

Акт №2 от 29.10.2021

1117, 29.03.2021; 

2717, 22.06.2021; 

3448, 30.07.2021; 

1675, 18.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

154
Договор № 37-21 от 

10.03.2021

АО 

"НИИнефтепромхим"
1660000129 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 21.05.2021 1547, 04.06.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

155
Договор №42-21 от 

15.03.2021
НПО "Графеника" 7722475334 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.04.2021 130, 12.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

156

Договор № 03-

201/04.20 от 

26.10.2020

ООО "МИРРИКО" 1658073803 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 01.07.2021 1438, 12.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

157

Договор № М-

ОУ21/20 от 

31.12.2020

ФГБУ 

"Информационно-

аналитический центр 

поддержки 

заповедного дела"

1310084644 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 06.04.2021 4403, 09.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

158
Договор № 45-21 от 

15.03.2021
ООО "УФР" 1655408804 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 13.04.2021 68, 07.04.2021; 84, 

16.04.2021
Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

159

Договор № 1-

ОЭ/ПЛ21 от 

01.03.2021

ООО "Ойл Энерджи" 7721704983 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.03.2021; 

Акт №2 от 05.04.2021; 

Акт №3 от 15.04.2021; 

Акт №4 от 26.04.2021; 

Акт №5 от 30.07.2021; 

Акт №6 от 04.10.2021

1758, 15.04.2021; 

1836, 20.04.2021; 

2141, 06.05.2021; 

2240, 13.05.2021; 

3747, 10.08.2021; 

5106, 19.10.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

160
Договор № 2203 от 

22.03.2021
ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 25.06.2021; 

Акт №2 от 29.11.2021

235706, 06.07.2021; 

370203, 26.12.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

161
Договор № №5072 

от 15.04.2021
АО "Геотех" 1649005194 НИОКР или услуги (с НДС)

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

упд №2021-2963 от 

31.07.2021; упд 

№2021-4306 от 

10.11.2021

1527, 13.08.2021; 

2313, 26.11.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

162
Договор № 20109 

от 15.04.2021
АО "Геотех" 1649005194 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2962 от 

31.07.2021; упд 

№2021-4305 от 

10.11.2021

1526, 13.08.2021; 

2314, 26.11.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

163
Договор № 3818 от 

15.04.2021
АО "Шешмаойл" 1631002298 НИОКР или услуги (с НДС)

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

упд №2021-3324 от 

31.08.2021; упд 

№2021-4409 от 

30.11.2021

2752, 13.09.2021; 

21043, 03.11.2021; 

4053, 21.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

164

государственный 

контрАкт 

№ 4.3.7/2021/КФУ 

от 23.04.2021

ФГБУ 

"ВНИИОкеангеологи

я"

7839058780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.08.2021 444696, 09.09.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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165
Договор №41/21-

ТХ от 01.04.2021
АО "Татех" 1644014815 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2854 от 

15.07.2021; упд 

№2021-3509 от 

01.09.2021; упд 

№2021-4467 от 

30.11.2021

4736, 04.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

166
Договор № 

0009/2021/1146

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2313 от 

01.06.2021; упд 

№2021-2836 от 

11.07.2021; упд 

№2021-3510 от 

01.09.2021; упд 

№2021-3577 от 

15.09.2021

508637, 27.05.2021; 

537620, 05.08.2021; 

556437, 16.09.2021; 

563551, 05.10.2021; 

570160, 19.10.2021
Стратегический проект «Российский 

энергетический переход: баланс природного 

потенциала и глобальных трендов» 

167
Договор 

№0009/2021/1147

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-1555 от 

30.04.2021; упд 

№2021-3035 от 

31.07.2021; упд 

№2021-4544 от 

30.11.2021; упд 

№2021-4763 от 

15.12.2021

557455, 21.09.2021; 

521762, 29.06.2021; 

508636, 27.05.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

168
Договор №40321 от 

15.04.2021
ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 31.05.2021 

на сумму 57 600,00; 

Акт №2 от 09.09.2021 

на сумму14 400,00

375440, 02.06.2021; 

504064, 08.06.2021; 

185899, 20.09.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

169
Договор № 40321 

от 15.04.2021
ООО "НК - Геология" 1643007131 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-2996 от 

31.07.2021; упд 

№2021-4304

1127, 18.08.2021; 

1171, 25.08.2021; 

1602, 26.11.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

170

Договор № 

№0009/2021/1132 

от 15.03.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-3954 от 13 

октября 2021 г.; УПД 

2021-4337 от 15 

ноября 2021 г.

508638, 27.05.2021; 

584726, 23.11.2021; 

600825, 23.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

171

Договор № 

РНФ/2021/КФУ от 

23.04.2021

ФГБУ 

"ВНИИОкеангеологи

я"

7839058780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 21.05.2021 21651, 08.06.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

172

Договор № 

0009/2021/1911 от 

12.05.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-2314 от 1 

июня 2021 г.; УПД 

2021-3965 от 15 

октября 2021 г.; УПД 

2021-4331 от 15 

ноября 2021 г.

519174, 22.06.2021; 

528005, 13.07.2021; 

584725, 23.11.2021; 

597107, 16.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

173
Договор № 5072 от 

15.05.2021
ООО "УкуЛаб" 1659170077 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 10.06.2021 478, 11.06.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

174

Договор № НТЦ-

21/08000/00632/Р 

от 11.05.2021

ООО "Газпромнефть 

НТЦ"
7838395487 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от  30.09.2021 5216, 01.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

175

Договор 

№18201899138210

27702361314/355-

2751-2021 от 

07.04.2021

ПАО "Туполев" 7705313252 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 13.09.2021 231058, 25.10.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

176
Договр ЛИ 1505 от 

31.05.2021

АО 

"ТомскНИПИнефть"
7021049088 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.10.2021; 

Акт №2 от 15.11.2021; 

Акт №3 от 30.12.2021

34552, 27.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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177

Договор 

0009/2021/2109 от 

25.05.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

по УПД 525555, 08.07.2021; 

525516, 08.07.2021; 

525517, 08.07.2021; 

525515, 08.07.2021; 

537619, 05.08.2021; 

73159, 21.09.2021; 

557461, 21.09.2021; 

557459, 21.09.2021; 

557458, 21.09.2021; 

73159, 21.09.2021; 

564356, 07.10.2021; 

564357, 07.10.2021; 

571153, 21.10.2021; 

571154, 21.10.2021; 

571258, 21.10.2021; 

573001, 26.10.2021; 

576749, 08.11.2021; 

582591, 16.11.2021, 

584723, 23.11.2021; 

584724, 23.11.2021; 

600765, 23.12.2021; 

600657, 23.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

178

Договор № 

0009/2021/1561 от 

01.04.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-2894 от 22 

июля 2021 г.; УПД 

2021-3963 от 15 

октября 2021 г.; УПД 

2021-3892 от 1 

октября 2021 г.; УПД 

2021-4760 от 14 

декабря 2021 г.

557457, 21.09.2021; 

582591, 16.11.2021; 

583366, 19.11.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

179

Договор № 

009/2021/2315 от 

01.03.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-3891 от 

01.10.2021; упд 

№2021-4805 от 

22.12.2021

582790, 16.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

180
Договор № 76/21-

ТНП от 15.05.2021
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 01.07.2021 3009, 09.07.2021; 

3417, 28.07.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

181
Договор № 32-2021 

от 17.06.2021

ООО "НТЦ 

Татнефть"
1645028240 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 04.10.2021 3034, 10.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

182

Договор № 

0009/2021/1531 от 

09.04.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-2315 от 1 

июня 2021 г.; УПД 

2021-3583 от 15 

сентября 2021 г.; УПД 

2021-3584 от 15 

сентября 2021 г.; УПД 

2021-4329 от 15 

ноября 2021 г.; УПД 

2021-4735 от 10 

декабря 2021 г.

41715, 12.08.2021; 

16555, 28.10.2021; 

574849, 28.10.2021; 

600825, 24.12.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

183
61290\Договор МС-

00387

ООО "Мастер 

кемикалз"
1565142978 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 24.09.2021 5650, 16.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

184
Договор № 86/21-

ТНП от 15.06.2021
АО "Татнефтепром" 1644009854 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 25.08.2021 4064, 09.09.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

185
Договор 21-06-21 

от 28.06.2021
ГИ РАН 7706007378 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 10.08.2021 148303, 11.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

186

Договор № 

87/БД/21 от 

05.07.2021

ФГБУ ВНИГНИ 7720330291 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 04.08.2021 828271, 19.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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187
Договор № 139-21 

от 05.07.2021

ФГБУ 

Государственный 

заповедник "Большая 

Кокшага"

1215014196 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 18.08.2021 800177, 31.08.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

188
Договор 54-21 от 

02.08.2021
ООО ТНГ-КГФ 1658067239 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 15.09.2021 1978, 19.10.2021; 

1988, 20.10.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

189

Договор № 7-

2021/КФУ от 

03.08.2021

ООО Шер Групп" Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 16.08.2021 34, 24.08.2021; 38, 

15.09.2021; 41, 

07.10.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

190
Договор № 3283 от 

02.08.2021
АО "Шешмаойл" 1631002298 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-4410 от 

30.11.2021

4055, 21.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

191

Договор № 

№0007/01/2021/172

9 от 02.08.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-3309 от 

30.08.2021; упд № 

2021-4046 от 

31.10.2021; упд 

№2021-4330 от 

15.11.2021

564148, 07.10.2021; 

590200, 02.12.2021; 

597063, 16.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

192

227574\Договор 

ВНИИОкеангеолог

ия

ФГБУ 

"ВНИИОкеангеологи

я"

7839058780 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 05.10.2021 322584, 13.10.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

193
Договор № 168-21 

от 07.10.2021
Вафина Э.Ф. ############# НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.10.2021 418907, 01.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

194
Договор №167-21 

от 01.09.2021
ООО Геоиндикатор 1658232570 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

УПД 2021-4720 от 7 

декабря 2021 г.

647871, 21.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

195
Договор №3-2021 

от 04.10.2021

АО Волжский 

Оргсинтез
3435900563 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 17.11.2021 9292, 17.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

196
Договор № 10430 

от 20.08.2021

Сколковский 

институт науки и 

технологий

5032998454 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 11.11.2021 40173, 01.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

197
Договор № 52-2021 

от 21.10.2021

ООО "НТЦ 

Татнефть"
1645028240 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 30.11.2021 3504, 17.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

198

Договор № 426 от 

23.08.2021 от 

23.08.2021

ООО "СкатЗ" 266032970 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 18.10.2021 840084, 09.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

199
Договор № 177-21 

от 21.10.2021
ООО «АРВИСПОРТ» 1655458330 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акты будут 

подписаны в 2022 г.

4, 11.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

200

Договор 

№0009/2021/5068 

от 15.11.2021

ПАО "Татнефть" им. 

В.Д. Шашина
1644003838 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

упд №2021-4791 от 

20.12.2021

595691, 14.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

201

Договор № 

4600062205 от 

29.09.2021

ПАО 

"Нижнекамскнефтехи

м"

1651000010 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 20.12.2021 59294, 24.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

202
Договор STM-CER 

20-04 от 13.01.2020
ТОО СТРАТУМ КЭР нет НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №2021-25 от 

11.01.2021; Акт 

№2021-2892 от 

22.07.2021; Акт 

№2021-3547 от 

09.09.2021

511, 25.01.2021; 

666, 17.08.2021; 

838, 04.10.2021
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок
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203
Договор №161-19 

от 02.09.2019
Янссен фармацевтика нет НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 15.04.2021 846163, 15.04.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

204

Договор № 

НО2019040816009

Р236 от 08.04.2020

ООО "Техкомпания 

Хуавэй"
нет НИОКР-разработки

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 08.02.2021; 

Акт №2, Акт №3

УВ.7924, 

11.05.2021; УВ. 

1486, 30.09.2021

Стратегический проект  "Метаплатформенные 

решения ИТ, ИИ и киберфизических систем"

205
Договор F33 от  

02.07.2020

Университет им. 

Султана Кабуса
нет НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

 Акт №1 от 30.10.2020 6, 11.01.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

206
Договор № от 

12.10.2020

Хельсинский 

университет
нет НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.04.2021 УВ.5961, 

24.02.2021; 

УВ.7753, 04.05.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

207
Договор № F33 от 

31.03.2021

Университет Султана 

Кабуса
нет НИОКР-прикладное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.04.2021 7855, 06.05.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

208

Договор № 67 2021-

GRDC от 

05.07.2021 

ООО "Geo Research 

and Development 

Company@

306302569 Услуги с НДС

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Услуги оказаны

Акт №1 от 14.07.2021 УВ.9833, 27.07.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

209
Договор от 

25.04.2021

Сычуаньская 

нефтяная 

технологическая 

компания Зилант

нет НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 24.11.2021 833, 24.11.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

210
Договор № 164-21 

от 21.06.2021

Хельсинский 

университет
нет НИОКР-фундаментальное

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 10.12.2021 УВ.2086, 

20.10.2021; 

УВ.3058, 

22.11.2021; 

УВ.3959, 10.12.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

211

Договор № 0.1.1.55-

12/3106/21 от 

12.10.2021

АВВА 

Фармасьютикалс 

ЛТД

нет НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 30.11.2021; 

Акт №2 от 31.12.2021

2224, 25.10.2021; 

4389, 22.12.2021 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

212
Соглашение AKS-

2019-OLU-2250001

Академия 

корееведения
нет НИОКР-прочее

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 09.06.2021 8633, 09.06.2021

Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

213

Договор 0.1.1.55-

12/19/21 от 

15.01.2021

ПАО "Газпром 

нефть"
5504036333 НИОКР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 1 от 20.01.21 814, 19.02.2021 

Стратегический проект "Метаплатформенные 

решения ИТ, ИИ и киберфизических систем"

214
Договор 217/2020 

от 27.10.2020
ООО «МДА» 5009078000

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000457 от 

07.12.2021 

46971, 24.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

215
Договор 235/2020 

от 21.12.2020
ООО «МДА» 5009078000

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000083 от 

04.03.2021 

16321, 12.04.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

216

Договор 

№КИ_2_20_21 от 

03.09.2020

ООО "ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА"
7704719940

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000037 от 

25.01.2021

9689, 20.02.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

217

Договор 

№КИ_2_20_21 от 

03.10.2020

ООО "ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА"
7704719940

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000051 от 

03.02.2021 

26416, 12.08.2021;

27091, 17.08.2021;

33747, 14.09.2021

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

218
НКЦНЮ-001 от 

08.06.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.07.2021 24245,20.07.21 Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 
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219
НКЦНЮ-004 от 

22.07.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №00000297 от 

31.08.21

24761, 27.07.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

220
НКЦНЮ-005 от 

16.06.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №00000298 от 

31.08.21

24760, 27.07.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

221
НКЦНЮ-002 от 

11.06.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.07.2021 24248, 20.07.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

222
НКЦНЮ-003 от 

11.06.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.07.2021 24249, 20.07.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

223
НКЦНЮ - 006 от 

22.07.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 01.09.2021 31161, 01.09.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

224
НКЦНЮ - 007 от 

04.08.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 03.09.2021 31746, 03.09.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

225
НКЦНЮ - 008 от 

25.08.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 08.11.2021 40789, 08.11.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

226
НКЦНЮ - 009 от 

28.07.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 08.11.2021 40294, 08.11.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

227
НКЦНЮ - 010 от 

06.08.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 01.09.2021 31130, 01.09.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

228
НКЦНЮ - 011 от 

13.10.2021

Благотворительный 

фонд помощи 

тяжелобольным 

детям, сиротам и 

инвалидам 

"РУСФОНД"

7743089883
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 08.11.2021 40788, 08.11.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

229

Договор №3-2020 

от 01.03.2020 г. 

(0322270220)

Автономная 

некоммерческая 

организация «Научно-

исследовательский 

центр ДНК»

1655416629
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

   Акт №00000125 от 

31.03.2021,

Акт № 00000230 от 

30.06.2021;

Акт  № 00000350 от 

30.09.2021;

 Акт  № 00000466 от 

31.12.2021

1788, 19.01.21;

5490, 02.02.21;

9695, 20.02.21;

11407, 04.03.21; 

13384, 19.03.21;

15146, 02.04.21;

19979,  20.05.21;

21325, 03.06.21;

22428, 18.06.21;

23350, 05.07.2021;

24225, 19.07.21;

25667, 05.08.21;

27909, 20.08.21;

31750, 03.09.21;

34726, 20.09.21;

37379, 05.10.21;

38915, 20.10.21;

40096, 29.10.21;

42269, 19.11.21;

44179, 03.12.21;

46312, 20.12.21;

46983, 24.12.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 
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230

Договор № 

17530/51070/1(3) от 

26.10.2016

АО "Байер" 7704017596
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000126 от 

08.04.2021 

22782, 25.06.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

231

Договор 

№1857051120/д, 

INST-20103-51032 

протокол №BAY 94-

8862  от 02.08.2020

АО "Байер" 7704017596
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000234 от 

02.07.2021 

28277, 23.08.2021 Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

232

Договор 

0232220620/д от 

22.06.2020

ООО «Докумедс» 

(Латвия) Идорсия
9909262899

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000053 от 

03.02.2021 

42625, 23.11.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

233

Договор 

0232220620/д от 

22.06.2020

ООО «Докумедс» 

(Латвия) Идорсия
9909262899

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000161 от 

14.05.2021 

42625, 23.11.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

234

Договор 

0232220620/д от 

22.06.2020

ООО «Докумедс» 

(Латвия) Идорсия
9909262899

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000310 от 

29.09.2021 

39594, 25.10.21
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

235

Договор 

0232220620/д от 

22.06.2020

ООО «Докумедс» 

(Латвия) Идорсия
9909262899

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000397 от 

15.11.2021 

46606, 22.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

236

Договор 

№2228271120/д,  

CQGE031C2302Е1/

7764/678-ППРЛП  

от 05.11.2020

ООО "Новартис 

Фарма"
7705772224

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000288 от 

26.08.2021 

39787, 27.10.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

237

Договор № 

CQGE031C2303/33

57/194-ППРЛП от 

19.11.2018     

ООО "Новартис 

Фарма"
7705772224

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000123 от 

02.04.2021 

21233, 02.06.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

238

Договор № 

CQGE031C2303/33

57/194-ППРЛП от 

19.11.2018     

ООО "Новартис 

Фарма"
7705772224

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000235 от 

08.07.2021 

32679, 08.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

239

Договор № 

CQGE031C2303/33

57/194-ППРЛП от 

19.11.2018     

ООО "Новартис 

Фарма"
7705772224

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000311 от 

01.10.2021 

44112, 03.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

240
Договор № NN9535-

4352 от 19.04.2019
ООО "Ново Нордиск" 7729427770

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000180 от 

04.06.2021 

26403, 12.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

241
Договор № NN9535-

4352 от 19.04.2019
ООО "Ново Нордиск" 7729427770

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000181 от 

04.06.2021 

25560, 05.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

242
Договор № EX9924-

4473 от 10.09.2019
ООО "Ново Нордиск" 7729427770

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000119 от 

01.04.2021 

25653, 05.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

243
Договор № EX9924-

4473 от 10.09.2019
ООО "Ново Нордиск" 7729427770

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000287 от 

26.08.2021 

36433, 28.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

244

Договор №0.1.1.55-

12/501/21  (№ 

217/2020)

ООО «МДА» 5009078000
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000456 от 

07.12.2021 

46977, 24.1.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

245

Договор №  0.1.1.55-

12/64/21 235/2020 

от 19.01.2021

ООО «МДА» 5009078000
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000082 от 

04.03.2021 

16322, 12.04.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 
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246

Договор №  0.1.1.55-

12/1294/21 (305-

2021) от 30.03.2021

ООО «МДА» 5009078000
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000263 от 

28.07.2021 

34035, 15.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

247

Договор № 

КИ_2_20_21 от 

03.09.2020

ООО "ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА"
7704719940

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000036 от 

25.01.2021 

9691, 20.02.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

248

Договор № 

КИ_2_20_30 от 

03.10.2020

ООО "ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА"
7704719940

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000050 от 

03.02.2021

14123, 25.03.2021

14975, 01.04.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

249

Договор № 0.1.1.55-

12/1262/21 

(КИ_2_21_13)

ООО "ЭР ЭНД ДИ 

ФАРМА"
7704719940

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000306 от 

01.10.2021 

44456, 06.12.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

250

Договор №  

1908040719  

EFC15804 

(BOREAS) от 

28.05.2019

АO «Санофи» 9909245460
хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000269 от 

24.08.2021 

34928, 21.09.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

251

Договор № № 

CA41705 от 

06.08.2020

«Ф. Хоффманн-Ля 

Рош Лтд.»
9909000847

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000120 от 

02.04.2021

26192, 11.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

252

Договор №  

0975130820/д  I8F-

MC-GPHD от 

06.08.2020

«Эли Лилли Восток 

С.А.»
9909020508

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №г 00000236 от 

06.07.2021 

27634, 19.08.2021
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

253
03/379 от 

04.08.2021

Яруллин Фердинанд 

Харисович
физ. лицо

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №00000468 от 

31.12.21

25401, 03.08.21
Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

254
2559/21 от 

04.08.2021

Соловьев Дмитрий 

Александрович
физ. лицо

хоздоговор на НИР реальный 

сектор

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт № 00000467 от 

31.12.21

25154, 30.07.21;

25399, 03.08.21;

25662, 05.08.21

Стратегический проект «Геномные и 

постгеномные технологии здоровьесбережения и 

повышение биологической грамотности для 

устойчивого развития общества» 

255
№03-376/22.19 от 

02.09.2019 

ООО "Миррико 

менеджмент"
1655149412 оказание услуг

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 21.12.2021 46418, 21.12.2021

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

256

№НИИ/620-П-ТР-

11-02-01-2020 от 

18.06.2020

ООО "НИИ 

Транснефть"
7736607502 НИОКР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 11.06.2021 21942, 11.06.21;

21950, 11.06.21
Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

257
№ 01/04-2021 от 

12.04.2021
ФИЦ КазНЦ РАН 1655022127 НИОКР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 23.04.21 18591, 30.04.21

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

258
 №400/1892 от 

31.05.2021

Объединенный 

институт ядерных 

исследований 

(ОИЯИ)

9909125356 оказание услуг

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 02.07.2021 29912, 30.08.21

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

259 №38 от 01.06.2021

ПАО 

«Нижнекамскнефтех

им»

1651000010 оказание услуг

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 29.10.2021 41235, 10.11.21;

45107, 16.12.21 Научно-исследовательская политика и политика 

в области инноваций и коммерциализации 

разработок

260  №37 от 26.08.2021
ООО «Когнитивный 

Резонанс»
1615015740 ОКР

Согласно условию Договора (Соглашения) – предмет договора и ТЗ 

являются конфиденциальными сведениями и не могут передаваться 

(опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-

либо другим иным способом без согласия Сторон

Работы выполнены

Акт №1 от 20.03.2021 34723, 20.09.21

Стратегический проект «Цифровая «геномика» 

материалов» 

1 255 162 020,11           879 707 926,86   724 723 139,11        -Итого:



всего

в том числе за счет 

собственных средств, 

направленных на 

проведение прикладных 

научных исследований и 

(или) 

экспериментальных 

разработок

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 233, 20.01.2021 1 852 874,45 1 852 874,45 Заработная плата по реестрам

№ 234, 20.01.2021 152 000,00 152 000,00 Заработная плата по реестрам

№ 235, 20.01.2021 91 500,00 91 500,00 Заработная плата по реестрам

№ 503, 29.01.2021 12 472,67 12 472,67 Заработная плата по реестрам

№ 866, 05.02.2021 2 658 551,95 2 658 551,95 Заработная плата по реестрам

№ 867, 05.02.2021 293 778,42 293 778,42 Заработная плата по реестрам

№ 868, 05.02.2021 198 662,43 198 662,43 Заработная плата по реестрам

№ 869, 05.02.2021 2 317,70 2 317,70 Заработная плата по реестрам

№ 908, 05.02.2021 17 865,00 17 865,00 Заработная плата по реестрам

№ 874, 05.02.2021 2 328,42 2 328,42 Заработная плата по реестрам

№ 987, 08.02.2021 3 862,25 3 862,25 Заработная плата по реестрам

№ 876, 05.02.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 877, 05.02.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 878, 05.02.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 870, 05.02.2021 4 674,61 4 674,61 Пособие по нетрудоспособности

№ 237, 20.01.2021 534,00 534,00 Налог на доходы физических лиц

№ 504, 29.01.2021 1 864,00 1 864,00 Налог на доходы физических лиц

№ 871, 05.02.2021 735 915,00 735 915,00 Налог на доходы физических лиц

№ 872, 05.02.2022 147 503,00 147 503,00 Налог на доходы физических лиц

№ 873, 05.02.2023 698,00 698,00 Налог на доходы физических лиц

№ 1159, 15.02.2021 1 306 846,37 1 306 846,37 -

№ 1160, 15.02.2021 293 842,22 293 842,22 -

№ 1161, 15.02.2021 170 896,87 170 896,87 -

№ 1162, 15.02.2021 12 465,73 12 465,73 -

№ 1396, 20.02.2021 8 200,00 8 200,00 Заработная плата по реестрам

№ 1480, 20.02.2021 1 949 600,00 1 949 600,00 Заработная плата по реестрам

№ 1482, 20.02.2021 173 100,00 173 100,00 Заработная плата по реестрам

№ 1483, 20.02.2021 124 500,00 124 500,00 Заработная плата по реестрам

№ 1963, 05.03.2021 2 650 590,01 2 650 590,01 Заработная плата по реестрам

№ 1964, 05.03.2021 7 725,25 7 725,25 Заработная плата по реестрам

№ 1965, 05.03.2021 257 656,28 257 656,28 Заработная плата по реестрам

№ 1966, 05.03.2021 179 001,70 179 001,70 Заработная плата по реестрам

№ 2020, 05.03.2021 9 664,00 9 664,00 Заработная плата по реестрам

№ 2053, 05.03.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 2054, 05.03.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 2055, 05.03.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

2
Выплаты по страховым взносам за январь 

2021 г.
1 784 051,19

3
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за февраль 2021 г.
6 331 571,45

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

Реестр договоров и иных документов, подтверждающих привлечение собственных внебюджетных средств на проведение прикладных научных исследований и (или) экспериментальных разработок в 2021 году *

№ 

п/п

Название, реквизиты регистра управленческого (бухгалтерского) 

учета 
Платежное поручение,  подтверждающее выплату денежных средств

Стратегический проект или 

раздел научно-

исследовательской политики 

Программы развития 

университета, в рамках 

реализации которого (ых) 

поступили денежные средства 

название, реквизиты, иные необходимые 

для идентификации средств (расходов) 

характеристики

сумма, руб. №, дата 

сумма, руб.

примечание

1
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за январь 2021 г.
6 239 003,90



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 1971, 05.03.2021 2 243,21 2 243,21 Заработная плата по реестрам

№ 2072, 05.03.2021 3 862,50 3 862,50 Заработная плата по реестрам

№ 1484, 20.02.2021 2 982,05 2 982,05 Пособие по нетрудоспособности

№ 1967, 05.03.2021 1 845,45 1 845,45 Пособие по нетрудоспособности

№ 1485, 20.02.2021 445,00 445,00 Налог на доходы физических лиц

№ 1968, 05.03.2021 745 512,00 745 512,00 Налог на доходы физических лиц

№ 1969, 05.03.2021 152 766,00 152 766,00 Налог на доходы физических лиц

№ 1970, 05.03.2021 276,00 276,00 Налог на доходы физических лиц

№ 2357,15.03.2021 1 322 088,19 1 322 088,19 -

№ 2358, 15.03.2021 296 593,75 296 593,75 -

№ 2359, 15.03.2021 171 546,32 171 546,32 -

№ 2360, 15.03.2021 12 603,98 12 603,98 -

№ 2678, 19.03.2021 2 120 123,64 2 120 123,64 Заработная плата по реестрам

№ 2679, 19.03.2021 192 500,00 192 500,00 Заработная плата по реестрам

№ 2680, 19.03.2021 136 900,00 136 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 2683, 19.03.2021 8 200,00 8 200,00 Заработная плата по реестрам

№ 3027, 26.03.2021 33 614,20 33 614,20 Заработная плата по реестрам

№ 3201, 31.03.2021 200 665,13 200 665,13 Заработная плата по реестрам

№ 3202, 31.03.2021 14 976,92 14 976,92 Заработная плата по реестрам

№ 3203, 31.03.2021 23 512,79 23 512,79 Заработная плата по реестрам

№ 3413, 05.04.2021 2 423 954,46 2 423 954,46 Заработная плата по реестрам

№ 3414, 05.04.2021 6 286,75 6 286,75 Заработная плата по реестрам

№ 3415, 05.04.2021 247 255,32 247 255,32 Заработная плата по реестрам

№ 3416, 05.04.2021 150 238,70 150 238,70 Заработная плата по реестрам

№ 3434, 05.04.2021 5 507,55 5 507,55 Заработная плата по реестрам

№ 3435, 05.04.2021 9 665,00 9 665,00 Заработная плата по реестрам

№ 3419, 05.04.2021 2 440,47 2 440,47 Заработная плата по реестрам

№ 3495, 05.04.2021 3 862,25 3 862,25 Заработная плата по реестрам

№ 3510, 05.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 3511, 05.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 3512, 05.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 2682, 19.03.2021 317,00 317,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3028, 26.03.2021 1 146,00 1 146,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3029, 26.03.2021 12 317,00 12 317,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3204, 31.03.2021 49 183,00 49 183,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3205, 31.03.2021 13 674,00 13 674,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3417, 05.04.2021 725 626,00 725 626,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3418, 05.04.2021 132 847,00 132 847,00 Налог на доходы физических лиц

№ 3922, 15.04.2021 1 379 682,60 1 379 682,60 -

№ 3923, 15.04.2021 309 944,66 309 944,66 -

№ 3924, 15.04.2021 179 734,14 179 734,14 -

№ 3925, 15.04.2021 13 149,73 13 149,73 -

№ 3775, 09.04.2021 55 351,52 55 351,52 Заработная плата по реестрам

№ 4210, 20.04.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 4249, 20.04.2021 1 925 505,71 1 925 505,71 Заработная плата по реестрам

№ 4250, 20.04.2021 146 300,00 146 300,00 Заработная плата по реестрам

№ 4251, 20.04.2021 89 900,00 89 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 4490, 23.04.2021 9 713,50 9 713,50 Заработная плата по реестрам

№ 4941, 30.04.2021 2 261 734,18 2 261 734,18 Заработная плата по реестрам

7
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за апрель 2021 г.
6 006 009,36

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

5
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за март 2021 г.
6 576 415,18

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

6
Выплаты по страховым взносам за март 2021 

г.
1 882 511,13

3
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за февраль 2021 г.
6 331 571,45

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

4
Выплаты по страховым взносам за февраль 

2021 г.
1 802 832,24



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 4942, 30.04.2021 201 531,96 201 531,96 Заработная плата по реестрам

№ 4943, 30.04.2021 102 826,79 102 826,79 Заработная плата по реестрам

№ 4963, 30.04.2021 8 246,00 8 246,00 Заработная плата по реестрам

№ 5031, 30.04.2021 253 887,10 253 887,10 Заработная плата по реестрам

№ 5032, 30.04.2021 18 889,20 18 889,20 Заработная плата по реестрам

№ 4827, 30.04.2021 3 605,00 3 605,00 Заработная плата по реестрам

№ 4946, 30.04.2021 1 375,43 1 375,43 Заработная плата по реестрам

№ 4313, 20.04.2021 6 000,00 6 000,00 Заработная плата по реестрам

№ 5101, 30.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 5102, 30.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 5103, 30.04.2021 7 162,00 7 162,00 Заработная плата по реестрам

№ 5104, 30.04.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 4252, 20.04.2021 5 169,97 5 169,97 Пособие по нетрудоспособности

№ 3776, 09.04.2021 8 270,00 8 270,00 Налог на доходы физических лиц

№ 4253, 20.04.2021 4 335,00 4 335,00 Налог на доходы физических лиц

№ 4254, 20.04.2021 773,00 773,00 Налог на доходы физических лиц

№ 4491, 23.04.2021 2 333,00 2 333,00 Налог на доходы физических лиц

№ 4944, 30.04.2021 667 519,00 667 519,00 Налог на доходы физических лиц

№ 4945, 30.04.2021 102 550,00 102 550,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5033, 30.04.2021 33 388,00 33 388,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5034, 30.04.2021 21 141,00 21 141,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5205, 14.05.2021 1 209 423,46 1 209 423,46 -

№ 5206, 14.05.2021 271 199,01 271 199,01 -

№ 5207, 14.05.2021 157 446,56 157 446,56 -

№ 5208, 14.05.2021 11 487,39 11 487,39 -

№ 5253, 14.05.2021 9 610,11 9 610,11 Заработная плата по реестрам

№ 5516, 20.05.2021 1 785 541,08 1 785 541,08 Заработная плата по реестрам

№ 5517, 20.05.2021 143 341,78 143 341,78 Заработная плата по реестрам

№ 5518, 20.05.2021 84 800,00 84 800,00 Заработная плата по реестрам

№ 5537, 20.05.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 5880, 28.05.2021 203 331,62 203 331,62 Заработная плата по реестрам

№ 5881, 28.05.2021 56 465,82 56 465,82 Заработная плата по реестрам

№ 5882, 28.05.2021 11 406,14 11 406,14 Заработная плата по реестрам

№ 6387, 04.06.2021 2 368 437,56 2 368 437,56 Заработная плата по реестрам

№ 6388, 04.06.2021 163 156,06 163 156,06 Заработная плата по реестрам

№ 6389, 04.06.2021 119 462,06 119 462,06 Заработная плата по реестрам

№ 6401, 04.06.2021 8 246,00 8 246,00 Заработная плата по реестрам

№ 6392, 04.06.2021 1 375,43 1 375,43 Заработная плата по реестрам

№ 5964, 28.05.2021 9 818,90 9 818,90 Заработная плата по реестрам

№ 5965, 28.05.2021 9 822,96 9 822,96 Заработная плата по реестрам

№ 5966, 28.05.2021 9 847,88 9 847,88 Заработная плата по реестрам

№ 5967, 28.05.2021 73 229,74 73 229,74 Заработная плата по реестрам

№ 6445, 04.06.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 6446, 04.06.2021 13 161,00 13 161,00 Заработная плата по реестрам

№ 6447, 04.06.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 6531, 04.06.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 5519, 20.05.2021 4 604,57 4 604,57 Пособие по нетрудоспособности

№ 5254, 14.05.2021 1 436,00 1 436,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5520, 20.05.2021 8 565,00 8 565,00 Налог на доходы физических лиц

9
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за май 2021 г.
5 992 210,71

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

7
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за апрель 2021 г.
6 006 009,36

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

8
Выплаты по страховым взносам за апрель 

2021 г.
1 649 556,42



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 5521, 20.05.2021 2 555,00 2 555,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5522, 20.05.2021 688,00 688,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5883, 28.05.2021 31 221,00 31 221,00 Налог на доходы физических лиц

№ 5884, 28.05.2021 58 071,00 58 071,00 Налог на доходы физических лиц

№ 6390, 04.06.2021 660 131,00 660 131,00 Налог на доходы физических лиц

№ 6391, 04.06.2021 85 383,00 85 383,00 Налог на доходы физических лиц

№ 6716, 15.06.2021 1 223 014,79 1 223 014,79 -

№ 6717, 15.06.2021 274 704,72 274 704,72 -

№ 6718, 15.06.2021 158 329,97 158 329,97 -

№ 6719, 15.06.2021 11 974,20 11 974,20 -

№ 6983, 18.06.2021 1 507 300,00 1 507 300,00 Заработная плата по реестрам

№ 6984, 18.06.2021 72 800,00 72 800,00 Заработная плата по реестрам

№ 6985, 18.06.2021 59 900,00 59 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 6989, 18.06.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 7321, 25.06.2021 112 221,48 112 221,48 Заработная плата по реестрам

№ 7322, 25.06.2021 3 509,38 3 509,38 Заработная плата по реестрам

№ 7323, 25.06.2021 7 335,64 7 335,64 Заработная плата по реестрам

№ 7527, 30.06.2021 81 076,60 81 076,60 Заработная плата по реестрам

№ 7528, 30.06.2021 26 200,96 26 200,96 Заработная плата по реестрам

№ 7914, 05.07.2021 2 671 638,04 2 671 638,04 Заработная плата по реестрам

№ 7920, 05.07.2021 178 181,68 178 181,68 Заработная плата по реестрам

№ 7921, 05.07.2021 89 534,20 89 534,20 Заработная плата по реестрам

№ 7969, 05.07.2021 8 245,00 8 245,00 Заработная плата по реестрам

№ 7926, 05.07.2021 1 950,45 1 950,45 Заработная плата по реестрам

№ 7966, 05.07.2021 10 755,90 10 755,90 Заработная плата по реестрам

№ 7967, 05.07.2021 10 755,90 10 755,90 Заработная плата по реестрам

№ 7968, 05.07.2021 6 893,67 6 893,67 Заработная плата по реестрам

№ 7970, 05.07.2021 10 755,90 10 755,90 Заработная плата по реестрам

№ 6986, 18.06.2021 1 113,20 1 113,20 Пособие по нетрудоспособности

№ 6987, 18.06.2021 3 820,02 3 820,02 Пособие по нетрудоспособности

№ 6988, 18.06.2021 736,00 736,00 Налог на доходы физических лиц

№ 7324, 25.06.2021 18 393,00 18 393,00 Налог на доходы физических лиц

№ 7529, 30.06.2021 19 526,00 19 526,00 Налог на доходы физических лиц

№ 7924, 05.07.2021 657 057,00 657 057,00 Налог на доходы физических лиц

№ 7925, 05.07.2021 76 530,00 76 530,00 Налог на доходы физических лиц

№ 8360, 15.07.2021 1 206 764,90 1 206 764,90 -

№ 8361, 15.07.2021 271 789,00 271 789,00 -

№ 8362, 15.07.2021 154 268,77 154 268,77 -

№ 8363, 15.07.2021 11 274,99 11 274,99 -

№ 8496, 16.07.2021 87 258,40 87 258,40 Заработная плата по реестрам

№ 8497, 16.07.2021 17 060,11 17 060,11 Заработная плата по реестрам

№ 8519, 19.07.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 8650, 19.07.2021 3 026 076,21 3 026 076,21 Заработная плата по реестрам

№ 8651, 19.07.2021 150 092,02 150 092,02 Заработная плата по реестрам

№ 8652, 19.07.2021 192 454,72 192 454,72 Заработная плата по реестрам

№ 9532, 05.08.2021 2 484 807,51 2 484 807,51 Заработная плата по реестрам

№ 9533, 05.08.2021 159 841,46 159 841,46 Заработная плата по реестрам

№ 9534, 05.08.2021 109 838,06 109 838,06 Заработная плата по реестрам

№ 9568, 05.08.2021 8 246,00 8 246,00 Заработная плата по реестрам

13
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за июль 2021 г.
7 414 039,82

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

11
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за июнь 2021 г.
5 643 130,02

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

12
Выплаты по страховым взносам за июнь 2021 

г.
1 644 097,66

9
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за май 2021 г.
5 992 210,71

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

10
Выплаты по страховым взносам за май 2021 

г.
1 668 023,68



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 8657, 19.07.2021 622,44 622,44 Заработная плата по реестрам

№ 9537, 05.08.2021 1 187,66 1 187,66 Заработная плата по реестрам

№ 9636, 05.08.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 9637, 05.08.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 9638, 05.08.2021 13 162,00 13 162,00 Заработная плата по реестрам

№ 9639, 05.08.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 8653, 19.07.2021 2 269,23 2 269,23 Пособие по нетрудоспособности

№ 8499, 16.07.2021 13 039,00 13 039,00 Налог на доходы физических лиц

№ 8500, 16.07.2021 2 549,00 2 549,00 Налог на доходы физических лиц

№ 8654, 19.07.2021 208 086,00 208 086,00 Налог на доходы физических лиц

№ 8655, 19.07.2021 79 151,00 79 151,00 Налог на доходы физических лиц

№ 8656, 19.07.2021 339,00 339,00 Налог на доходы физических лиц

№ 9535, 05.08.2021 635 153,00 635 153,00 Налог на доходы физических лиц

№ 9536, 05.08.2021 154 305,00 154 305,00 Налог на доходы физических лиц

№ 9875, 13.08.2021 1 534 409,12 1 534 409,12 -

№ 9876, 13.08.2021 348 006,33 348 006,33 -

№ 9879, 13.08.2021 188 732,85 188 732,85 -

№ 9880, 13.08.2021 14 820,07 14 820,07 -

№ 10086, 20.08.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 10153, 20.08.2021 1 318 584,79 1 318 584,79 Заработная плата по реестрам

№ 10154, 20.08.2021 82 010,10 82 010,10 Заработная плата по реестрам

№ 10155, 20.08.2021 40 400,00 40 400,00 Заработная плата по реестрам

№ 10430, 27.08.2021 31 205,01 31 205,01 Заработная плата по реестрам

№ 10609, 31.08.2021 5 897,17 5 897,17 Заработная плата по реестрам

№ 10801, 03.09.2021 2 240 186,15 2 240 186,15 Заработная плата по реестрам

№ 10802, 03.09.2021 145 827,30 145 827,30 Заработная плата по реестрам

№ 10803, 03.09.2021 101 520,09 101 520,09 Заработная плата по реестрам

№ 10833, 03.09.2021 8 246,00 8 246,00 Заработная плата по реестрам

№ 9912, 13.08.2021 1 688 383,72 11 935,88 Заработная плата по реестрам

№ 10812, 03.09.2021 753,03 753,03 Заработная плата по реестрам

№ 10775, 03.09.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 10777, 03.09.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 10780, 03.09.2021 13 161,00 13 161,00 Заработная плата по реестрам

№ 10782, 03.09.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 10156, 20.08.2021 8 397,97 8 397,97 Пособие по нетрудоспособности

№ 10804, 03.09.2021 1 076,95 1 076,95 Пособие по нетрудоспособности

№ 10157, 20.08.2021 19 575,00 19 575,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10158, 20.08.2021 1 256,00 1 256,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10431, 27.08.2021 6 755,00 6 755,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10610, 31.08.2021 881,00 881,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10805, 03.09.2021 537 964,00 537 964,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10806, 03.09.2021 91 763,00 91 763,00 Налог на доходы физических лиц

№ 10811, 03.09.2021 161,00 161,00 Налог на доходы физических лиц

№ 9917, 13.08.2021 351 459,00 1 783,00 Налог на доходы физических лиц

№ 11279, 15.09.2021 970 079,72 970 079,72 -

№ 11280, 15.09.2021 225 325,31 225 325,31 -

№ 11281, 15.09.2021 118 021,77 118 021,77 -

№ 11282, 15.09.2021 9 435,43 9 435,43 -

№ 11189, 10.09.2021 67 572,62 67 572,62 Заработная плата по реестрам

17

Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за сентябрь 2021 

г.

6 152 870,26
Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

15
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за август 2021 г.
4 737 841,44

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

16
Выплаты по страховым взносам за август 

2021 г.
1 322 862,23

13
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за июль 2021 г.
7 414 039,82

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

14
Выплаты по страховым взносам за июль 2021 

г.
2 085 968,37



1 2 3 4 5 6 7 8

№ 11190, 10.09.2021 28 192,26 28 192,26 Заработная плата по реестрам

№ 11586, 20.09.2021 1 943 479,69 1 943 479,69 Заработная плата по реестрам

№ 11587, 20.09.2021 118 000,00 118 000,00 Заработная плата по реестрам

№ 11588, 20.09.2021 88 200,00 88 200,00 Заработная плата по реестрам

№ 11592, 20.09.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№ 12357, 05.10.2021 2 649 469,31 2 649 469,31 Заработная плата по реестрам

№ 12358, 05.10.2021 181 738,47 181 738,47 Заработная плата по реестрам

№ 12359, 05.10.2021 107 999,18 107 999,18 Заработная плата по реестрам

№ 12455, 05.10.2021 10 500,00 10 500,00 Заработная плата по реестрам

№ 12364, 05.10.2021 1 401,34 1 401,34 Заработная плата по реестрам

№ 13879, 05.10.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 13880, 05.10.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 13881, 05.10.2021 18 060,00 18 060,00 Заработная плата по реестрам

№ 13882, 05.10.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№ 13188, 05.10.2021 4 106,82 4 106,82 Заработная плата по реестрам

№ 12360, 05.10.2021 4 416,57 4 416,57 Пособие по нетрудоспособности

№ 11191, 10.09.2021 14 309,00 14 309,00 Налог на доходы физических лиц

№ 11589, 20.09.2021 4 556,00 4 556,00 Налог на доходы физических лиц

№ 12361, 05.10.2021 717 368,00 717 368,00 Налог на доходы физических лиц

№ 12362, 05.10.2021 124 339,00 124 339,00 Налог на доходы физических лиц

№ 12363, 05.10.2021 660,00 660,00 Налог на доходы физических лиц

№ 13465, 15.10.2021 1 247 406,87 1 247 406,87 -

№ 13466, 15.10.2021 293 074,44 293 074,44 -

№ 13467, 15.10.2021 145 192,33 145 192,33 -

№ 13468, 15.10.2021 12 316,23 12 316,23 -

№ 13102, 08.10.2021 125 420,92 125 420,92 Заработная плата по реестрам

№ 13103, 08.10.2021 3 277,84 3 277,84 Заработная плата по реестрам

№ 13104, 08.10.2021 28 147,44 28 147,44 Заработная плата по реестрам

№ 13105, 08.10.2021 1 145,97 1 145,97 Заработная плата по реестрам

№ 13798, 20.10.2021 1 848 195,25 1 848 195,25 Заработная плата по реестрам

№ 13799, 20.10.2021 117 200,00 117 200,00 Заработная плата по реестрам

№ 13800, 20.10.2021 89 500,00 89 500,00 Заработная плата по реестрам

№13814, 20.10.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№14099, 25.10.2021 73 500,00 73 500,00 Заработная плата по реестрам

№14100, 25.10.2021 773 500,00 773 500,00 Заработная плата по реестрам

№14995, 03.11.2021 10 500,00 10 500,00 Заработная плата по реестрам

№15125, 03.11.2021 2 684 631,60 2 684 631,60 Заработная плата по реестрам

№15126, 03.11.2021 169 626,98 169 626,98 Заработная плата по реестрам

№15127, 03.11.2021 113 738,93 113 738,93 Заработная плата по реестрам

№ 14383, 29.10.2021 444 368,64 15 988,39 Заработная плата по реестрам

№13108, 08.10.2021 235,89 235,89 Заработная плата по реестрам

№15132, 03.11.2021 1 511,44 1 511,44 Заработная плата по реестрам

№14162, 25.10.2021 30 000,00 30 000,00 Заработная плата по реестрам

№14163, 25.10.2021 270 000,00 270 000,00 Заработная плата по реестрам

№14164, 25.10.2021 84 000,00 84 000,00 Заработная плата по реестрам

№14165, 25.10.2021 120 000,00 120 000,00 Заработная плата по реестрам

№15161, 03.11.2021 202 500,00 202 500,00 Заработная плата по реестрам

№15162, 03.11.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№15163, 03.11.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

19
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за октябрь 2021 г.
8 134 138,78

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

17

Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за сентябрь 2021 

г.

6 152 870,26
Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

18
Выплаты по страховым взносам за сентябрь 

2021 г.
1 697 989,87



1 2 3 4 5 6 7 8

№15164, 03.11.2021 18 060,00 18 060,00 Заработная плата по реестрам

№15165, 03.11.2021 20 534,00 20 534,00 Заработная плата по реестрам

№15161, 03.11.2021 22 587,50 22 587,50 Заработная плата по реестрам

№13801, 20.10.2021 6 269,68 6 269,68 Пособие по нетрудоспособности

№15128, 03.11.2021 1 076,95 1 076,95 Пособие по нетрудоспособности

№13106, 08.10.2021 23 468,00 23 468,00 Налог на доходы физических лиц

№13107, 08.10.2021 171,00 171,00 Налог на доходы физических лиц

№13802, 20.10.2021 43,00 43,00 Налог на доходы физических лиц

№13803, 20.10.2021 938,00 938,00 Налог на доходы физических лиц

№14101, 25.10.2021 399 000,00 399 000,00 Налог на доходы физических лиц

№15129, 03.11.2021 703 494,00 703 494,00 Налог на доходы физических лиц

№15130, 03.11.2021 124 417,00 124 417,00 Налог на доходы физических лиц

№15131, 03.11.2021 161,00 161,00 Налог на доходы физических лиц

№ 14388, 29.10.2021 84 003,00 3 330,00 Налог на доходы физических лиц

№16013, 15.11.2021 1 248 354,33 1 248 354,33 -

№16014, 15.11.2021 292 763,83 292 763,83 -

№16015, 15.11.2021 137 836,21 137 836,21 -

№16016, 15.11.2021 16 323,98 16 323,98 -

№16683, 19.11.2021 1 897 553,58 1 897 553,58 Заработная плата по реестрам

№16684, 19.11.2021 114 900,00 114 900,00 Заработная плата по реестрам

№16685, 19.11.2021 63 600,00 63 600,00 Заработная плата по реестрам

№16696, 19.11.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№17194, 26.11.2021 120 407,68 120 407,68 Заработная плата по реестрам

№17195, 26.11.2021 25 375,60 25 375,60 Заработная плата по реестрам

№17196, 26.11.2021 14 788,10 14 788,10 Заработная плата по реестрам

№17747, 03.12.2021 2 756 528,97 2 756 528,97 Заработная плата по реестрам

№17748, 03.12.2021 210 081,74 210 081,74 Заработная плата по реестрам

№17749, 03.12.2021 147 428,15 147 428,15 Заработная плата по реестрам

№17756, 03.12.2021 10 500,00 10 500,00 Заработная плата по реестрам

№17757, 03.12.2021 16 971,30 16 971,30 Заработная плата по реестрам

№ 17476, 30.11.2021 379 894,83 5 829,32 Заработная плата по реестрам

№ 15599, 12.11.2021 387 146,23 10 967,65 Заработная плата по реестрам

№ 15594, 12.11.2021 1 267 079,42 28 219,34 Заработная плата по реестрам

№17754, 03.12.2021 1 606,68 1 606,68 Заработная плата по реестрам

№17845, 03.12.2021 22 587,50 22 587,50 Заработная плата по реестрам

№17846, 03.12.2021 30 373,62 30 373,62 Заработная плата по реестрам

№17847, 03.12.2021 30 362,70 30 362,70 Заработная плата по реестрам

№17848, 03.12.2021 68 069,02 68 069,02 Заработная плата по реестрам

№17949, 03.12.2021 30 362,70 30 362,70 Заработная плата по реестрам

№16686, 19.11.2021 6 636,11 6 636,11 Пособие по нетрудоспособности

№16687, 19.11.2021 1 247,18 1 247,18 Пособие по нетрудоспособности

№16688, 19.11.2021 4 599,42 4 599,42 Пособие по нетрудоспособности

№17750, 03.12.2021 14 654,00 14 654,00 Пособие по нетрудоспособности

№15604, 12.11.2021 10 811,00 10 811,00 Налог на доходы физических лиц

№15606, 12.11.2021 1 313,00 1 313,00 Налог на доходы физических лиц

№16689, 19.11.2021 3 339,00 3 339,00 Налог на доходы физических лиц

№16690, 19.11.2021 3 774,00 3 774,00 Налог на доходы физических лиц

№16691, 19.11.2021 1 865,00 1 865,00 Налог на доходы физических лиц

21
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за ноябрь 2021 г.
6 579 230,36

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

19
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за октябрь 2021 г.
8 134 138,78

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

20
Выплаты по страховым взносам за октябрь 

2021 г.
1 695 278,35



1 2 3 4 5 6 7 8

№17197, 26.11.2021 15 916,00 15 916,00 Налог на доходы физических лиц

№17198, 26.11.2021 23 179,00 23 179,00 Налог на доходы физических лиц

№17751, 03.12.2021 726 718,00 726 718,00 Налог на доходы физических лиц

№17752, 03.12.2021 146 836,00 146 836,00 Налог на доходы физических лиц

№17753, 03.12.2021 2 176,00 2 176,00 Налог на доходы физических лиц

№ 15603, 12.11.2021 282 420,00 447,00 Налог на доходы физических лиц

№ 15605, 12.11.2021 57 243,00 1 181,00 Налог на доходы физических лиц

№ 17479, 30.11.2021 218 001,00 1 125,00 Налог на доходы физических лиц

№18524, 15.12.2021 1 223 114,77 1 223 114,77 -

№18525, 15.12.2021 300 455,90 300 455,90 -

№18526, 15.12.2021 122 472,86 122 472,86 -

№18527, 15.12.2021 13 034,75 13 034,75 -

№19084, 20.12.2021 1 888 191,54 1 888 191,54 Заработная плата по реестрам

№19085, 20.12.2021 116 300,00 116 300,00 Заработная плата по реестрам

№19086, 20.12.2021 77 800,00 77 800,00 Заработная плата по реестрам

№19123, 20.12.2021 6 900,00 6 900,00 Заработная плата по реестрам

№19922, 27.12.2021 3 005 675,65 3 005 675,65 Заработная плата по реестрам

№19923, 27.12.2021 8 111,00 8 111,00 Заработная плата по реестрам

№19924, 27.12.2021 202 863,58 202 863,58 Заработная плата по реестрам

№19925, 27.12.2021 159 450,56 159 450,56 Заработная плата по реестрам

№19940, 27.12.2021 10 500,00 10 500,00 Заработная плата по реестрам

№19941, 27.12.2021 17 864,00 17 864,00 Заработная плата по реестрам

№ 18331, 10.12.2021 576 842,82 10 011,12 Заработная плата по реестрам

№ 18333, 10.12.2021 17 130,05 3 310,56 Заработная плата по реестрам

№ 18335, 10.12.2021 43 545,45 11 479,61 Заработная плата по реестрам

№19929, 27.12.2021 2 756,11 2 756,11 Заработная плата по реестрам

№20054, 27.12.2021 22 587,50 22 587,50 Заработная плата по реестрам

№20055, 27.12.2021 11 200,36 11 200,36 Заработная плата по реестрам

№20056, 27.12.2021 11 200,36 11 200,36 Заработная плата по реестрам

№20057, 27.12.2021 9 850,73 9 850,73 Заработная плата по реестрам

№20058, 27.12.2021 11 200,36 11 200,36 Заработная плата по реестрам

№19087, 20.12.2021 3 503,89 3 503,89 Пособие по нетрудоспособности

№19088, 20.12.2021 3 906,00 3 906,00 Налог на доходы физических лиц

№19089, 20.12.2021 3 882,00 3 882,00 Налог на доходы физических лиц

№19090, 20.12.2021 524,00 524,00 Налог на доходы физических лиц

№19926, 27.12.2021 768 038,00 768 038,00 Налог на доходы физических лиц

№19927, 27.12.2021 100 539,00 100 539,00 Налог на доходы физических лиц

№19928, 27.12.2021 6 160,00 6 160,00 Налог на доходы физических лиц

№ 18340, 10.12.2021 88 716,00 2 927,00 Налог на доходы физических лиц

№ 18341, 10.12.2021 24 019,00 2 229,00 Налог на доходы физических лиц

№20413, 29.12.2021 1 197 469,79 1 197 469,79 -

№20414, 29.12.2021 312 352,52 312 352,52 -

№20415, 29.12.2021 113 836,64 113 836,64 -

№20416, 29.12.2021 12 967,24 12 967,24 -

25
Поставщик ООО Фреска Лаб-М ТД Г/к № 

0.1.1.59-02/1251/21 от 02.11.21г. 
1 451 888,10  №18028, 07.12.2021 1 451 888,10 1 451 888,10

Затраты на приобретение 

лабораторной мебели

23
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за декабрь 2021 г.
6 478 961,93

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

24
Выплаты по страховым взносам за декабрь 

2021 г.
1 636 626,19

21
Выплаты по заработной плате, Деятельность 

НИЛ 0026/02.26.00006.001 за ноябрь 2021 г.
6 579 230,36

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

22
Выплаты по страховым взносам за ноябрь 

2021 г.
1 659 078,28

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок



1 2 3 4 5 6 7 8

26
Поставщик  АО РциХимТех Г/к № 0.1.1.59-

02/1147/21 от 18.10.21г. 
1 193 700,00 Сч/ф № 10 от 19.1021г. 1 193 700,00 1 193 700,00

Приобретение спектрометра 

сканирующего  

27
Поставщик  АО РциХимТех Г/к № 0.1.1.59-

02/1147/21 от 18.10.21г. 
1 559 400,00 Сч/ф № 10 от 19.1021г. 1 559 400,00 1 559 400,00

Приобретение 

спектрофлуориметра кюветного 

28

ФБУН ГНЦ Прикладной микробиологии и 

биотехнологии ФС по надзору в сфере 

защиты прав Договор № 879-н/2020 от 

13.11.20г.

42 350,00 П/п 1217 от 15.02.2021 42 350,00 42 350,00

Наращивание биомассы и 

аттестация культуры после сушки 

(образцы штаммов)

29
ООО Эко Старт Договор № 2494081 от 

8.12.20г.
10 200,00 П/п 1872 от 3.03.2021 10 200,00 10 200,00

Услуги по оценке условий труда в 

органихации и на объектах 17 

рабочих мест

30
АО Татхимфармпрепараты Договор № 

3202311017 от 26.10.2017
3 668 937,64

П/п 5866 от 27.05.2021; П/п 8057 от 

5.07.21г.; П/п8056 от 5.07.21г.; П/п  3172 от 

30.03.21г.;№ 3173 от 30.03.21г.; П/п3174 от 

30.03.2021г.

3 668 937,64 3 668 937,64

Возмещение 50% затрат за 

госпошлины и услуги банка 

евразийского патента

31
АО Татхимфармпрепараты Договор № 

0942290518 от 22.05.2018г.
1 235 723,91

П/п № 5903 от 28.05.2021г.: П/п 8058 от 

5.07.2021г.: П/п 8059 от 5.07.21г.;
1 235 723,91 1 235 723,91

Возмещение 50% затрат за 

госпошлины и услуги банка 

евразийского патента

32

ООО Компания ПанЭко по Г/к №0.11.59-

02/1152/21 от 18.10.21г. И ООО  ПТП Аптека 

№ 301 по   Г/к № 0.1.1.50-02/1174/21 от 

22.10.21г.

465 077,84
П/п № 564 от 13.12.2021; П/п № 475 от 

18.11.2021г.; П/п №585 от 22.12.2021 
465 077,84 465 077,84 Поставка расходных материалов

33
ООО Альбиоген по Г/к № 0.1.1.59-02/1138/21 

от 27.10.21г.
482 700,00 П/п № 462 от 18.11.2021 482 700,00 482 700,00

Профилактическое  обслуживание  

системы высокопроизводительного 

секвенирования оборудования

34
ООО Алатырь по Г/к № 0.1.1.59-02/1073/21 

от 4.10.21г.
335 104,00 П/п № 586 от 22.12.2021г. 335 104,00 335 104,00 Поставка медицинской мебели

35

СЧ 445 от 27.10.21г.; Сч.444 от 

27.10.21г.;Сч.64734 от 17.11.21г.;Сч.280 от 

23.11.21г.;Сч 220 от 12.12.21г.; Л/с 

самозанятых Шайгардановой А.Н.;Ганиеву 

А.М.;Киямову И.И.;Изотову И.Р.;Назиповой 

Ч.А.;Завьяловой О.В.; Замилову Р.А.

364 255,00

П/п 16542 от 17.11.21г.;№16541 от 

17.11.21г.; №17081 от 24.11.21г.;№18478 от 

13.12.21г.;№20095 от 27.12.21г.;№20096 

от27.12.21г.;№20208 от 28.12.21г.;№29230 

от 28.12.21г.;№20229 от 28.12.21г.;№20231 

от 28.12.2021г.;№20232 от 28.12.21г.;№ 

20233 от 28.12.21г.

364 255,00 364 255,00

Затраты на услуги по 

сопровождению научных 

мероприятий

36
Авансовые отчеты -зачисление подотчетных 

сумм за 2021 год
283 019,42

П/П №2890 от 24.03.21г.; №3032 от 

29.03.21г.; №3851 от 12.04.21г.; № 5175 от 

12.05.21г.;№5261 от14.05.21г.; №5410 от 

19.05.21г.;№ 5409 от 19.05.21г.;№ 5654 от 

24.05.21г.;№ 8144 от 8.07.21г.;№8471 от 

16.07.21г.;№8472 от 16.07.21г.; №10337 от 

26.0821г.; №11510 от 17.09.21г.;№11799 от 

23.09.21г.;№12825 от 7.10.21г.; №13521 от 

15.10.21г;№13520 от 15.10.21г;№13696 от 

19.10.21г;№20168 от 28.12.21г.;№ 20562 от 

30.12.21г. № 6248 от 7.06.21г.; № 9975 от 

14.08.21г.

283 019,42 283 019,42
Затраты студентов на участие в 

научных конференциях

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок



1 2 3 4 5 6 7 8

37
Расчетно-платежная ведомость по 

работникам  ( ноябрь, декабрь 2021г.)
8 500 000,00

№17699 от 03.12.2021, №17704 от 

03.12.2021, №17701 от 03.12.2021, №19886 

от 27.12.2021, №19888 от 

27.12.2021,№19891 от 27.12.2021

8 500 000,00 8 500 000,00

Затраты на выплату научному 

коллективу лаборатории приказы 

№ 0.1.1.89.1.03-01/3729/21 от 

23.11.2021г и № 0.1.1.89.1.03-

01/4502/21 от 23.12.2021г.

38  Страховые взносы ( ноябрь, декабрь 2021г.) 1 459 679,00

№18428 от 15.12.2021, №18517 от 

15.12.2021, №18518 от 15.12.2021, №18519 

от 15.12.2021, №20418 от 29.12.2021, 

№20419 от 29.12.2021, №20420 от 

29.12.2021, №20421 от 29.12.2021

1 459 679,00 1 459 679,00 Затраты на страховые взносы

39
Расчетно-платежная ведомость по 

работникам (январь- декабрь 2021г.)
1 123 319,76

№198 от 20.01.2021, №199 от 20.01.2021, 

№808 от 05.02.2021, №826 от 05.02.2021, 

№827 от 05.02.2021, №809 от 05.02.2021, 

№985 от 08.02.2021, №1411 от 20.02.2021, 

№1412 от 20.02.2021, №1425 от 20.02.2021, 

№2074 от 05.03.2021, №1926 от 05.03.2021, 

№1941 от 05.03.2021, №1925 от 05.03.2021, 

№1924 от 05.03.2021, №1942 от 05.03.2021, 

№2634 от 19.03.2021, №2648 от 19.03.2021, 

№3321 от 05.04.2021, №3384 от 05.04.2021, 

№3323 от 05.04.2021, №4211 от 20.04.2021, 

№4212 от 20.04.2021, №4908 от 30.04.2021, 

№4892 от 30.04.2021, №4890 от 30.04.2021, 

№5487 от 20.05.2021, №5490 от 20.05.2021, 

№6398 от 04.06.2021, №6346 от 04.06.2021, 

№6937 от 18.06.2021, №7882 от 05.07.2021, 

№7861 от 05.07.2021, №8619 от 19.07.2021, 

№8636 от 19.07.2021, №8871 от 23.07.2021, 

№8863 от 23.07.2021, №9162 от 30.07.2021, 

№9168 от 30.07.2021, №9514 от 05.08.2021, 

№9495 от 05.08.2021, №10097 от 20.08.2021, 

№10089 от 20.08.2021, №10776 от 

03.09.2021, №10756 от 03.09.2021, №11557 

1 123 319,76 1 123 319,76
Заработная плата по реестрам 

(тема 0026/022600004.001)

40  Страховые взносы (январь- декабрь 2021г.) 338 188,53

№1106 от 15.02.2021, №1108 от 15.02.2021, 

№1110 от 15.02.2021, №1111 от 15.02.2021, 

№11270 от 15.09.2021, №11272 от 

15.09.2021, №11273 от 15.09.2021, №11274 

от 15.09.2021, №13455 от 15.10.2021, 

№13457 от 15.10.2021, №13458 от 

15.10.2021, №13459 от 15.10.2021, №16004 

от 15.11.2021, №16006 от 15.11.2021, 

№16007 от 15.11.2021, №16008 от 

15.11.2021, № 18428 от 15.12.2021, №18517 

от 15.12.2021, №18518 от 15.12.2021, 

№18519 от 15.12.2021, №20418 от 

29.12.2021, №20419 от 29.12.2021, №20420 

от 29.12.2021, №20421 от 29.12.2021, №2338 

от 15.03.2021, №2340 от 15.03.2021, №2341 

338 188,53 338 188,53
Затраты на страховые взносы (тема 

0026/022600004.001)

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок



1 2 3 4 5 6 7 8

41
Расчетно-платежная ведомость по 

работникам (июнь, ноябрь, декабрь 2021г.)
527 300,00

№7518 от 30.06.2021, №7525 от 30.06.2022, 

№7615 от 01.07.2021, №7619 от 01.07.2021, 

№ 7861 от 05.07.2021, №7882 от 05.07.2021, 

№7861 от 05.07.2021, №7902 от 05.07.2021, 

№7863 от 05.07.2021, №16481 от 17.11.2021, 

№17722 от 03.12.2021, №17733 от 

03.12.2021, №17699 от 03.12.2021, №17701 

от 03.12.2021, №19886 от 27.12.2021, 

№19902 от 27.12.2021, №19913 от 

27.12.2021

527 300,00 527 300,00

Затраты на выплаты денежных 

премий работникам за НИР (Тема 

0024/022400010.001)

42
 Страховые взносы (июнь, ноябрь, декабрь 

2021г.)
142 115,74

№8426 от 15.07.2021, №8425 от 15.07.2021, 

№8424 от 15.07.2021, №8364 от 15.07.2021, 

№20421 от 29.12.2021, №20420 от 

29.12.2021, №20419 от 29.12.2021, №20418 

от 29.12.2021, №18519 от 15.12.2021, 

№18518 от 15.12.2021, №18517 от 

15.12.2021, №18428 от 15.12.2021

142 115,74 142 115,74
Затраты на страховые взносы 

(Тема 0024/022400010.001)

43
Расчетно-платежная ведомость по студентам 

(июнь, июль, ноябрь 2021г.)
509 500,00

№17109 от 25.11.2021, № 17113 от 

25.11.2021, №17115 от 25.11.2021, №17120 

от 25.11.2021, №17486 от 30.11.2021, №7179 

от 25.06.2021, №7185 от 25.06.2021, №7191 

от 25.06.2021, №7206 от 25.06.2021, №7216 

от 25.06.2021, №8817 от 23.07.2021, №8831 

от 23.07.2021

509 500,00 509 500,00

Затраты на выплаты студентам за 

выполнеие НИР Тема 

0024/022400010.001

120 506 757,76 126 306 246,05 120 506 757,76

Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и 

коммерциализации разработок

Итого:



Дата 31.12.2021

Дата
31.12.2021

ИНН 1655018018

Эффект на университетском уровне
Эффект на региональном 

и(или) отраслевом уровне

Эффект на национальном 

уровне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Организационный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Создание кафедры 

биологического образования

Кафедра биологического образования создана в составе Высшей школы биологии в соответствии с решениями УС ИФМиБ, протокол №6 

от 14.06.2021 г. и УС КФУ, протокол № 5 от 29.06.2021 г. Штатный состав кафедры: 1 должность зав. кафедрой, 4 должность доцента, 

к.н.; 2 должность преподавателя, б/ст.; всего 6 ставок ППС. Заведующий кафедрой доцент, к.б.н. Мавлюдова Л.У.  На первом этапе 

развития и деятельности кафедры используется материально-техническая база кафедр Высшей школы биологии ИФМиБ. Стратегическая 

цель: создание эффективно функционирующей и соответствующей актуальным запросам отрасли, общества и государства системы 

педагогического образования, направленной на подготовку и последующее непрерывное профессиональное развитие учителя.

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей 

экономики и социальной сферы

• учебно-методическое и организационно-консультационное обеспечение и сопровождение учебных 

дисциплин;

• организация и проведение научно-исследовательских работ по профилю кафедры;

• модернизация технологии обучения и внедрение перспективных форм организации учебного процесса;

• анализ, обобщение и распространение передового опыта преподавания учебных дисциплин;

• повышение качества преподавания основных и специальных дисциплин в процессе освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования;

• координация и контроль научно-исследовательской работы преподавателей и организация научно-

исследовательской работы студентов.

Создана кафедра, разработан полный пакет организационно-

методических документов, сформирован штатный состав 

кафедры.

Совершенствование организационной 

структуры университета

Оптимизация структуры 

подготовки педагогических 

кадров, в том числе для 

реализации основной цели 

стратегическго проекта в рамках 

пандемии.

отсутствует отсутствует

2 Организационный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Создание кафедры внутренних 

болезней

Кафедра внутренних болезней создана в составе Института фундаментальной медицины и биологии в 2021 году (решение Ученого 

Совета КФУ от 29.06.2021 (протокол № 5), приказ 01-03/01-05/49 от 26.07.2021). Кадровое обеспечение кафедры внутренних болезней – 

26,3 ставки ППС, 3 ставки специалиста по УМР, 3,3 ставки старшего лаборанта. 

Клинические базы кафедры внутренних болезней – Медико-санитарная часть КФУ, Республиканская клиническая инфекционная 

больница им.проф. А.Ф. Агафонова, Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии, городская 

клиническая больница №7 г.Казани, городская клиническая больница №16 г.Казани, ГАУЗ «Республиканский клинический 

противотуберкулезный диспансер», ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер им. проф. М.З.Сигала). 

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей 

экономики и социальной сферы

учебно-методическое и организационно-консультационное обеспечение и сопровождение учебных 

дисциплин в процессе осуществления образовательной деятельности по программам специалитета: 

«лечебное дело», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика», 

«стоматология», «фармация»; ординатуры (9 специальностей);

осуществление подготовки педагогических кадров по программам аспирантуры («Внутренние болезни», 

«фармакология, клиническая фармакология») организация и проведение научно-исследовательских 

работ и клинической деятельности в следующих областях клинической медицины: внутренние болезни, 

аллергология и иммунология, инфекционные болезни, фтизиатрия, дерматовенерология;

модернизация технологии обучения и внедрение перспективных форм организации учебного процесса;

анализ, обобщение и распространение передового опыта преподавания учебных дисциплин;

повышение качества преподавания основных и специальных дисциплин в процессе освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования.

Создана кафедра, разработан полный пакет организационно-

методических документов, сформирован штатный состав.

Совершенствование организационной 

структуры университета

Оптимизация структуры 

подготовки врачебных кадров 

для Республики Татарстан и 

Приволжского федерального 

округа. 

отсутствует отсутствует

3 Организационный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Создание кафедры неврологии с 

курсом психиатрии, 

клинической психологии и 

медицинской генетики

Кафедра неврологии с курсами психиатрии, клинической психологии и медицинской генетики создана на основании Протокола решения 

Ученого Совета КФУ от 29.06.2021 № 5, приказа ректора КФУ о создании кафедры от 26.07.2021 № 01-03/01-05/49.

Основные направления кафедры: 1. Неврология, 2. Психиатрия, 3. Клиническая психология.

Кадровое обеспечение кафедры: в состав кафедры входит 14 сотрудников ППС, включая 2 профессоров, 4 доцентов, 4 преподавателей, 4 

ассистентов, из них 1 д.м.н., 8 к.н.

Материальное обеспечение кафедры: обучение студентов, ординаторов проводится на базах КФУ, оснащенных мультимедийными 

аудиториями,  вместимостью более 60 человек.        

Задачи:  - Обучение по всем уровням медицинского образования: специалитет (лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия, 

медицинская биофизика, медицинская кибернетика), ординатура (31.08.42 Неврология, 31.08.30 Медицинская генетика) с 2021 г., 

аспирантура по направленности «Нервные болезни», программы ДПО для врачей, а также в перспективе создание ординатуры по 

психиатрии, аспирантуры по направленностям «Генетика», «Психиатрия».

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей 

экономики и социальной сферы

• учебно-методическое и организационно-консультационное обеспечение и сопровождение учебных 

дисциплин;

• организация и проведение научно-исследовательских работ по профилю кафедры;

• модернизация технологии обучения и внедрение перспективных форм организации учебного процесса;

• анализ, обобщение и распространение передового опыта преподавания учебных дисциплин;

• повышение качества преподавания основных и специальных дисциплин в процессе освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования;

• координация и контроль научно-исследовательской работы преподавателей и организация научно-

исследовательской работы студентов.• развитие постдипломного образование врачей, путем 

организации обучения врачей в ординатуре, вовлечения сотрудников кафедры в процесс обучения 

врачей по программе непрерывного медицинского образования.

Создана кафедра, разработан полный пакет организационно-

методических документов.

Совершенствование организационной 

структуры университета

Оптимизация структуры 

подготовки узко 

специализированных врачебных 

кадров для Республики 

Татарстан и Приволжского 

федерального округа. 

отсутствует отсутствует

4 Организационный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Создание кафедры клинической 

диагностики с курсом 

педиатрии.

Кафедра клинической диагностики с курсом педиатрии организована на основании приказа ректора КФУ от 26.07.2021 г. № 01-03/01-

05/49, в соответствии с Уставом КФУ и решением Ученого совета КФУ от 29.06.2021 г. 

Основные направления кафедры: 1. Лучевая диагностика, 2. Лабораторная диагностика, 3. Профессиональные болезни, 4. Судебная 

медицина, 5. Педиатрия. 

Общее количество штатных единиц 5,2, в том числе зав. кафедрой, 2 профессора (д.м.н.), 4 доцента (к.м.н.), 1 преподаватель (к.м.н.), 4 

преподавателя (б/с) и 7 ассистентов

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей 

экономики и социальной сферы

Организация учебного процесса, путем обеспечения учебно-методической и организационно-

консультационной помощи обучающим по основным дисциплинам кафедры.

Организация и проведение научно-исследовательских работ по основным направлениям кафедры.

Совершенствования технологии обучения и внедрение перспективных форм организации учебного 

процесса.

Координация учебного процесса, организация и контроль научно-исследовательской работы 

преподавателей и вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу кафедры.

Развитие постдипломного образование врачей, путем организации обучения врачей в ординатуре, 

вовлечения сотрудников кафедры в процесс обучения врачей по программе непрерывного медицинского 

образования.

Создана кафедра, разработан полный пакет организационно-

методических документов.

Совершенствование организационной 

структуры университета

Оптимизация структуры 

подготовки узко 

специализированных врачебных 

кадров для Республики 

Татарстан и Приволжского 

федерального округа. 

отсутствует отсутствует

5 Организационный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Создание кафедры физико-

химической биологии и 

медицины

Кафедра физико-химической биологии и медицины создана в составе Высшей школы биологии в соответствии с решениями Ученого 

совета ИФМиБ (протокол №3 от 20.10.2021 г.) и Ученого совета КФУ (протокол № 10 от 02.12.2021 г.). Штатный состав кафедры: 1 

должность зав. кафедрой, 3 доцента, к.н.; 1 ассистент, к.н.; всего 1,5 ставок ППС. Заведующий кафедрой профессор, д.б.н. Чернов В.М. 

На первом этапе развития и деятельности кафедры используется материально-техническая база кафедры генетики и других кафедр 

Высшей школы биологии ИФМиБ. Стратегическая цель: качественный подъем уровня образования бакалавров, магистров, специалистов 

и аспирантов в области медико-биологических направлений путем интеграции образовательно-научного процесса в КФУ и научно-

исследовательской работы в НИЛ институтов ФИЦ КНЦ РАН.

подготовка 

высококвалифицированных 

кадров для различных отраслей 

экономики и социальной сферы

• учебно-методическое и организационно-консультационное обеспечение и сопровождение учебных 

дисциплин;

• организация и проведение научно-исследовательских работ по профилю кафедры;

• модернизация технологии обучения и внедрение перспективных форм организации учебного процесса;

• анализ, обобщение и распространение передового опыта преподавания учебных дисциплин;

• повышение качества преподавания основных и специальных дисциплин в процессе освоения 

обучающимися образовательных программ высшего образования;

• координация и контроль научно-исследовательской работы преподавателей и организация научно-

исследовательской работы студентов.

Создана кафедра стратегической целью которой является 

глубокая интеграция образовательного и научного процессов. 

Разработан полный пакет организационно-методических 

документов, сформирован штатный состав.

Совершенствование организационной 

структуры университета

Интеграция образовательно-

научного процесса КФУ и 

научно-исследовательской 

работы институтов ФИЦ КНЦ 

РАН

отсутствует отсутствует

6 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Генетическая конструкция для 

повышения радиационной 

устойчивости культуры клеток 

насекомого P. Vanderplanki (РИД: 

Патент на изобретения)

Изобретение предполагает использование генетической конструкции с последовательностью гена, обуславливающей радиационную 

устойчивость клеток насекомого Polypedilum vanderplanki, которая в составе разрабатываемой биотехнологии может быть использована 

для получения и хранения биотехнологических продуктов в условиях повышенного радиационного фона.

развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок

Анализ высокорадиоактивной зоны «Фукушима дайити» как потенциального источника новых штаммов 

микроорганизмов, обладающих повышенной устойчивостью к ДНК-повреждающим факторам среды.

Выявление метаксоносономического состава микробного сообщества, устойчивого в крайне высоких доз 

радиации

Сравнительный анализ генетических адаптационных механизмов у микроорганизмов при 

приспособлении к радиации и насекомого Polypedilum vanderplanki, обладающего кросс-толерантностью 

к полному обезвоживанию и радиации

Получена генетическая конструкция с последовательностью гена, 

обуславливающая радиационную устойчивость клеток 

насекомого Polypedilum vanderplanki, которая может быть 

использована для получения и хранения биотехнологических 

продуктов в условиях повышенного радиационного фона. (Патент 

№2763049 от 27.12.2021 г.). Авторы: Несмелов А.А., 

Шагимарданова Е.И., Ананьева А.В., Кадиров А.Г., Гусев О.А. 

Правообладатель: ФГАОУ ВО КФУ)

Приобретение обучающимися навыков 

выполнения работ по конструированию генно-

инженерных конструкций, оформления 

конструкторской документации.

Расширение спектра 

проводимых прорывных научных 

исследований на базе 

региональных вузов и НИИ.

отсутствует АААА-А19-119102190015-4

7 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Генно-клеточный везикулярный 

терапевтический препарат и 

способ терапии рассеянного 

склероза посредством 

трансплантации генно-

клеточного везикулярного 

терапевтического препарата 

(РИД: Патент на изобретения)

Изобретение относится к медицине, а также к генной инженерии, конкретно – к генно-клеточным везикулярным терапевтическим 

препаратам и способам терапии рассеянного склероза. Предназначено для лечения нейродегенеративных заболеваний, в частности, 

рассеянного склероза посредством трансплантации, конкретно, внутривенному введению генно-клеточного везикулярного 

терапевтического препарата на основе микровезикул в качестве вектора доставки в пораженные участки нервной системы человека. 

Может быть использовано для снижения площади очагов демиелизации в центральной нервной системе человека, для снижения 

количества реактивных астроцитов, являющихся маркерами прогрессирования нейрогенеративного заболевания и для снижения уровня 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови больных нейрогенеративными заболеваниями, например, рассеянным склерозом и 

снижения в целом нейровоспаления. Генно-клеточный везикулярный терапевтический препарат состоит из индуцированных 

цитохалазином Б микровезикул мезенхимных стромальных клеток из жировой ткани, предварительно генетически модифицированных 

рекомбинантным лентивирусом, содержащим нуклеотидную последовательность гена фактора роста нервов NGF. Способ терапии 

рассеянного склероза заключается в том, что проводят трансплантацию генно-клеточного везикулярного терапевтического препарата 

посредством однократного внутривенного введения.

развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок

Создание генно-клеточной везикулярной 

конструкции на основе МСК из жировой ткани

предварительно трансдуцированных геном

 фактора роста нервов( NGF);

 Исследование свойств и характеристик полученной конструкции, для применения в качестве 

терапевтического препарата;

 Тестирование полученного препарата на модели рассеянного склероза у мышей.

Оформление интелектуальной собственности

Отработан метод получения генно-клеточной везикулярной 

конструкции на основе МСК из жировой ткани, 

предварительно трансдуцированных геном

фактора роста нервов( NGF), получен прототип препарата.

- Получены основные характеристики препарата: 

охарактеризован размер везикул, содержание внутри везикул 

терапевтического целевого белка.

- Выявлены критерии развития Рассеянного склероза на 

мышиной модели, и охарактеризовано терапевтическое 

воздействие полученного препарата: снижение площади 

демиелинезации в спинном мозге, снижение реактивного 

астроглиоза, снижение интенсивности нейровоспаления.

- оформлена интелектуальная  собственность (Патент на 

изобретение № 2762855 от 23.12.2021 г.). Патентообладатель 

ФГАОУ ВО КФУ. Авторы: Архипова С.С., Алатраш Р., Гаранина 

Е.Е., Ризванов А.А.

Завершение клинических испытаний и 

внедрение препарата значительно повысит 

качество оказания медицинской помощи для 

населения, в рамках импортозамещения - 

препарат отечественный. 

Завершение клинических 

испытаний и внедрение 

препарата значительно повысит 

качество оказания медицинской 

помощи для населения, в рамках 

импортозамещения - препарат 

отечественный. 

Завершение клинических 

испытаний и внедрение 

препарата значительно повысит 

качество оказания медицинской 

помощи для населения, в рамках 

импортозамещения - препарат 

отечественный. 

отсутствует

8 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Программа для редактирования 

метагеномных данных 

гидробионтов (РИД: 

Свидетельство на программу для 

ЭВМ)

Программа предназначена для автоматического анализа и редактирования метагеномных данных гидробионтов с целью мониторинга 

биоразнообразия пресноводных водоёмов на основе методов секвенирования нового поколения.

Программа включают модули: 

-  модуль конвертации данных между разными форматами (TSV, CSV, TXT), 

-  модуль таксономического разбора данных, 

- модуль идентификации места обитания гидробионтов и устранения дубликатов данных, 

- модуль группировки данных по РИДам.  

Для двух из четырёх модулей предусмотрен текстовый ввод/вывод и текстовое представление информации. Результаты работы 

программы – файловый вывод обработанных данных по метагеному гидробионтов.

развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок

Разработка программного обеспечения для автоматического анализа и редактирования метагеномных 

данных гидробионтов с целью мониторинга биоразнообразия пресноводных водоёмов на основе методов 

секвенирования нового поколения

Разработано программное обеспечение для автоматического 

анализа и редактирования метагеномных данных гидробионтов с 

целью мониторинга биоразнообразия пресноводных водоёмов на 

основе методов секвенирования нового поколения (Свидетельство 

РФ о гос.рег.программы для ЭВМ № 2021618582 от 28 мая 2021 г. 

Авторы: Свердруп А.Э., Фролова Л.Л. Правообладатель: ФГАОУ 

ВО КФУ).

Приобретение обучающимися навыков 

выполнения работ по конструированию генно-

инженерных конструкций, оформления 

конструкторской документации.

Подготовлена цифровая основа 

для проведения оценки  

экологического состояния 

пресноводных водоёмов методом 

биоиндикации

Подготовлена цифровая основа 

для проведения оценки  

экологического состояния 

пресноводных водоёмов региона 

методом биоиндикации

отсутствует

9 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Программа для редактирования 

первичных последовательностей 

ДНК/РНК и белков гидробионтов 

в формате FASTA (РИД: 

Свидетельство на программу для 

ЭВМ)

Программа предназначена для редактирования первичных последовательностей ДНК/РНК и белков гидробионтов в формате FASTA с 

целью мониторинга биоразнообразия пресноводных водоёмов на основе молекулярного анализа первичных последовательностей 

ДНК/РНК и белков гидробионтов.  

Функции программы включают создание, редактирование, сохранение, просмотр, сортировку нуклеотидных и аминокислотных 

последовательностей, а также выход на международные базы данных. 

Предусмотрено графическое представление нуклеотидов и аминокислот, а также адаптация размеров программного окна под 

индивидуальную работу, что облегчает восприятие последовательностей в процессе работы.

развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок

Разработка программного обеспечения для редактирования первичных последовательностей ДНК/РНК и 

белков гидробионтов в формате FASTA с целью мониторинга биоразнообразия пресноводных водоёмов 

на основе молекулярного анализа первичных последовательностей ДНК/РНК и белков гидробионтов

Разработано программное обеспечение для  редактирования 

первичных последовательностей ДНК/РНК и белков 

гидробионтов в формате FASTA с целью мониторинга 

биоразнообразия пресноводных водоёмов на основе 

молекулярного анализа первичных последовательностей 

ДНК/РНК и белков гидробионтов (Свидетельство РФ о гос.рег. 

программы для ЭВМ № 2021618581 от 28 мая 2021 г. Авторы:  

Свердруп А.Э., Фролова Л.Л. Правообладатель: ФГАОУ ВО 

КФУ).

Результаты внедрены в учебный процесс с 

целью приобретения обучающимися навыков 

выполнения работ по конструированию генно-

инженерных конструкций, оформления 

конструкторской документации.

Подготовлена цифровая основа 

для проведения оценки  

экологического состояния 

пресноводных водоёмов региона 

методом биоиндикации

отсутствует отсутствует

10 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Индикаторные виды 

гидробионтов озёр Кабан 

г.Казани, выявленные по 

маркерным генам (РИД: 

Свидетельство на БД)

База данных предназначена для мониторинга экологического состояния пресноводных водоёмов методом биоиндикации. 

База данных включает данные по индикаторным видам гидробионтам пресноводных озёр Кабан (Верхнего, Среднего, Нижнего) г.Казани, 

выявленных по маркерным генам 18S рРНК, 16S рРНК, CO1, rbcL с использованием современной технологии секвенирования нового 

поколения. При функционировании базы данных осуществляются  следующие операции:

- ввод информации;

- редактирование по заданным параметрам; 

- поиск записей по видам гидробионтов и их сапробности. 

База данных может быть использована при оценке экологического состояния пресноводных водоёмов, открыта к пополнению.

развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок

Разработка электронной базы данных  маркерным генам 18S рРНК, 16S рРНК, CO1, rbcL индикаторных 

видов гидробионтов пресноводных озёр на примере озёр Кабан (Верхнего, Среднего, Нижнего) г.Казани

Разработана электронная база данных  маркерных генов 18S 

рРНК, 16S рРНК, CO1, rbcL индикаторных видов гидробионтов 

пресноводных озёр на примере озёр Кабан (Верхнего, Среднего, 

Нижнего) г.Казани (Свидетельство РФ о гос.рег. базы данных № 

2021621150 от 31 мая 2021 г. Авторы: Фролова Л.Л., Свердруп 

А.Э. Правообладатель: ФГАОУ ВО КФУ).

Результаты внедрены в учебный процесс с 

целью приобретения обучающимися навыков 

выполнения работ по конструированию генно-

инженерных конструкций, оформления 

конструкторской документации.

Подготовлена цифровая основа 

для проведения оценки  

экологического состояния 

пресноводных водоёмов региона 

методом биоиндикации

отсутствует отсутствует

Проблемы, выявленные при реализации 

проекта
№ Типология проекта

Наименование 

Стратегического проекта / 

Политики

Наименование реализованного 

проекта 
Описание проекта Цель проекта Задачи проекта Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Достигнутый эффект от реализации проекта

Регистрационный номер НИОКР, 

присвоенный в системе ЕГИСУ 

НИОКТР (при наличии)

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Приложение 2. Отчет о реализации проектов, в рамках реализации программы развития университета в отчетном году

Приложение 2. Отчет о реализации проектов, в рамках реализации программы развития университета в отчетном году

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование Получателя Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



11 Предпринимательство и 

инновации

Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Информационно-аналитическая 

экспертная система «Авиценна» 

МИС+ (1 выпущенный продукт) 

«Авиценна МИС+» – это медицинская информационная система, целью которой является максимальная автоматизация и упрощение 

работы врачей с пациентами и медицинскими документами, облегчение и ускорение работы врачей, и повышение качества медицинских 

услуг. 

Одним из основных компонентов системы является интеграционная шина – программный комплекс, способный осуществлять обмен 

данными между различными системами от разных производителей (например, БАРС МИС или PACS), обеспечивая единый стандарт 

хранения, обработки и доступа к информации, «прозрачный» для пользователя.

цифровая трансформация и 

внедрение цифровых технологий 

в систему здравоохранения

1) Цифровизация в области медицинских информационных систем 

2) Создание централизованной системы управления медицинскими данными для различных сущностей 

медицинских систем ( ЛИС, PACS, НСИ, АС, ЭМД, ЭМК, ЭМЗ различных МИС)

2) Создание экспертной аналитичекой медицнской системы на базе алгоритмов Big Data

Разработан и внедрен модуль системы «Авиценна МИС+» для 

работы с данными ЛИС.

Назначение и возможности:

- импорт данных ЛИС в БД через выгрузку формата xls;

- формирование отчетов общего клинического анализа крови по 

пациентам клиники и стационара в соответствии с нормативами 

формы 250/у;

- формирование отчетов по биохимическому анализу крови по 

пациентам клиники и стационара в соответствии с нормативами 

формы 250/у;

- формирование отчетов по анализу гемостаза крови по 

пациентам клиники и стационара в соответствии с нормативами 

формы 250/у;

- подсчёт статистики по аналитам и количеству пациентов;

- экспорт данных в формат .xlsx с дальнейшим выводом на печать 

документа; - графический веб-интерфейс пользователя.

Система обладает следующими характеристиками:

1. Выполнена в виде веб-приложения и развёрнута на внутреннем 

сервере МСЧ, благодаря чему доступна с любого компьютера 

внутри клиники и не требует установки на каждую отдельную 

машину.

2. Принимает на вход файл Excel, сформированный из данных, 

выдаваемых ЛИС.

3. Выполняет разбор исходного файла и сбор данных из него.

4. Формирует из полученных данных отчёт нужного формата в 

виде нового файла Excel, который может быть скачан 

пользователем.

5. Сохраняет все сформированные отчёты, включая:

a. исходный файл

b. результирующий файл

c. тип отчёта

d. дата и время формирования.

6. Позволяет найти и просмотреть отчёты в виде таблицы на 

главной странице веб-приложения.

7. Фильтрация записей отчёта по признаку “в амбулатории / в 

стационаре”.

8. Благодаря гибкой архитектуре система позволяет расширять 

функциональность, добавляя новые типы отчётов и входных 

Повышение эффективности работы (по 

временному критерию) медицинских 

сотрудников  клинико-диагностических 

лабораторий МСЧ КФУ при работе с ЛИС

Разработанный модуль внедрен 

и апробирован на базе МСЧ 

КФУ с целью дальнейшего 

внедрения и применения в 

региональной системе 

здравоохранения.

отсутствует отсутствует

12 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие нового профиля 

(научной специальности) и 

прием в аспирантуру "Клеточная 

биология, цитология, 

гистология" (по направлению 

30.06.01 Фундаментальная 

медицина)

Востребованность данной направленности аспирантуры обусловлена возрастающей потребностью в исследователях, готовых вести 

фундаментальные изыскания в области морфологии различного уровня. Дисциплины, заявленные в программе, являются авторскими 

курсами отдельных преподавателей и построены на основе анализа и применения положительного опыта российской и зарубежной 

образовательной теории и практики. Подготовку аспирантов по данной программе осуществляют преподаватели высокой квалификации, 

профессионально владеющие новейшими методиками обучения клеточной биологии, гистологии, имеющие уникальным опытом 

преподавания в зарубежных университетах, готовые на высоком профессиональном уровне осуществлять разностороннюю деятельность 

в контексте современных тенденций модернизации образования, имеющие научные степени кандидата медицинских наук, кандидата 

биологических наук, доктора биологических наук, доктора медицинских наук. Особенностью программы является также то, что 

аспиранты КФУ приобретают возможность участвовать в научно-исследовательских проектах, реализуемых в рамках академического и 

научного сотрудничества ИФМиБ с зарубежными университетами.

Обеспеченность практикой: аспиранты имеют возможность проходить практики как в высших учебных заведениях г. Казани, так и в 

научных организациях, научных лабораториях КФУ и лечебных учреждениях.

За последние 3 года в КФУ в действующем совете по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальности 03.03.04 

Клеточная биология, цитология уже защищено 4 работы. 

Помимо образовательных учреждений высшего профессионального образования, научно-педагогические кадры, подготавливаемые в 

рамках представленной аспирантской программы, востребованы в учреждениях науки (научно-исследовательских институтах и 

лабораториях) России, а также в лечебных учреждениях. Кроме того, такие специалисты востребованы при реализации различных 

крупномасштабных образовательных проектов государственно-частного партнерства, инвестиционных проектов, в том числе с 

иностранным участием.

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) для 

системы подготовки высшего 

образования, научных 

исследований и практического 

здравоохранения

Разработка ООП по специальности "Клеточная биология, цитология, гистология", кадровое и 

метериально-техническое обеспечение подготовки аспирантов по указанной специальности.

Открыта новая программа подготовки аспирантов - 03.03.04 

Клеточная биология, цитология, гистология (направление 

30.06.01 Фундаментальная медицина). В 2021 г. и осуществлен 

первый прием на 1 курс в рамках КЦП (2 аспиранта).

Расширение перечня специальностей по 

подготовке кадров высшей квалификации для 

проведения исследований по приоритетным 

направлениям развития КФУ.

Подготовка кадров высшей 

квалификации для системы 

здравоохранения региона.

отсутствует

13 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие нового профиля 

(научной специальности) и 

прием в аспирантуру 

"Внутренние болезни" (по 

направлению 31.06.01 

Клиническая медицина)

Востребованность данной направленности аспирантуры связана с возрастающей потребностью в исследователях, готовых вести 

фундаментальные изыскания в области клинической медицины. Подготовку по данной программе осуществляют преподаватели высокой 

квалификации – ведущие специалисты-медики, профессионально владеющие новейшими методиками диагностики и лечения, готовые на 

высоком профессиональном уровне осуществлять разностороннюю деятельность в контексте современных тенденций модернизации 

образования, имеющие научные степени кандидата медицинских наук, доктора медицинских наук, Предполагается также привлечение к 

проведению занятий и консультированию аспирантов известных ученых, приглашенных российских и зарубежных экспертов. Аспиранты 

имеют возможность проходить практики в ведущих лечебных учреждениях г. Казани.

Выпускники программы смогут работать преподавателями в высших и средних учебных заведениях, сочетать преподавательскую работу 

с лечебной деятельностью. Необходимость именно в таких специалистах обусловлена потребностью в формировании основы для 

воспроизводства квалифицированных научных кадров, что может быть осуществлено на базе собственной аспирантуры.

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) для 

системы подготовки высшего 

образования, научных 

исследований и практического 

здравоохранения

Разработка ООП по специальности "Внутренние болезни", кадровое и метериально-техническое 

обеспечение подготовки аспирантов по указанной специальности.

Открыта новая программа по подготовке аспирантов по основной 

профессиональной образовательной программе: 14.01.04 

Внутренние болезни (направление 31.06.01 Клиническая 

медицина). В 2021 г. в рамках КЦП осуществлен прием на 1 курс 

– 1 аспирант. 

Расширение перечня специальностей по 

подготовке кадров высшей квалификации для 

проведения исследований по приоритетным 

направлениям развития КФУ.

Подготовка кадров высшей 

квалификации для системы 

здравоохранения региона.

отсутствует отсутствует

14 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие нового профиля 

(научной специальности) и 

прием в аспирантуру 

"Организация 

фармацевтического дела" (по 

направлению 33.06.01 

Фармация)

Востребованность данной направленности аспирантуры обусловлена актуальностью исследований в области организации 

фармацевтического дела, направленных на оптимизацию системы лекарственного обеспечения, как на региональном, так и на 

федеральном уровнях.

Сотрудники, привлекаемые к преподаванию по данной программе, обладают высокой квалификацией в области фармации, имеют 

ученые степени доктора и кандидата фармацевтических наук. В ходе освоения программы аспиранты КФУ могут участвовать в научно-

исследовательских проектах, реализуемых в рамках академического и научного сотрудничества ИФМиБ с зарубежными университетами. 

Выпускники аспирантуры имеют возможность работать как высших учебных заведениях, так и в практической фармации.

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) для 

системы подготовки высшего 

образования, научных 

исследований и практического 

здравоохранения

Разработка ООП по специальности "Организация фармацевтического дела", кадровое и метериально-

техническое обеспечение подготовки аспирантов по указанной специальности.

Открыта новая программа по подготовке аспирантов по основной 

образовательной программе: 14.04.03 Организация 

фармацевтического дела (направление 33.06.01 Фармация). В 

2021 году в рамках КЦП на 1 курс принято 2 аспиранта.

Расширение перечня специальностей по 

подготовке кадров высшей квалификации для 

проведения исследований по приоритетным 

направлениям развития КФУ.

Подготовка кадров высшей 

квалификации для системы 

здравоохранения региона.

отсутствует отсутствует

15 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие нового профиля 

(научной специальности) и 

прием в аспирантуру "Болезни 

уха, горла и носа" (по 

направлению 31.06.01 

Клиническая медицина)

Программа направлена на углубление теоретической подготовки и расширение практического использования научных достижений о 

болезнях уха, горла и носа, включая патофизиологию ЛОР-заболеваний, ЛОР-хирургию, ЛОР-онкологию, профессиональную ЛОР-

патологию, реабилитацию и другие направления современной отечественной и зарубежной оториноларингологии. 

К преподаванию привлекаются специалисты высокой квалификации - кандидаты и доктора медицинских наук, которые способны 

обеспечить подготовку кадров на высоком профессиональном уровне. Практическая подготовка аспирантов осуществляется как на базе 

Университетской клиники, так и в ведущих медицинских учреждениях различных форм собственности в г. Казани. Кадры высшей 

квалификации, подготовленные по направленности подготовки 14.01.03 Болезни уха, горла и носа будут востребованы в 

образовательных и научных организациях в качестве научно-педагогических работников. Помимо образовательных и научных 

организаций такие специалисты будут востребованы в практической медицине. 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) для 

системы подготовки высшего 

образования, научных 

исследований и практического 

здравоохранения

Разработка ООП по специальности "Болезни уха, горла и носа", кадровое и метериально-техническое 

обеспечение подготовки аспирантов по указанной специальности.

Открыта новая программа подготовки аспирантов по основной 

профессиональной образовательной программе: 14.01.03 Болезни 

уха, горла и носа. На 1 курс в 2021 году в рамках КЦП принят 1 

аспирант. 

Расширение перечня специальностей по 

подготовке кадров высшей квалификации для 

проведения исследований по приоритетным 

направлениям развития КФУ.

Подготовка кадров высшей 

квалификации для системы 

здравоохранения региона.

отсутствует отсутствует

16 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие нового профиля 

(научной специальности) и 

прием в аспирантуру 

"Травматология и ортопедия" 

(по направлению 31.06.01 

Клиническая медицина)

Программа подготовки построена на основе анализа и применения современных достижений и практического опыта российской и 

зарубежной образовательной теории и практики в области травматологии и ортопедии. К преподаванию привлекаются высоко 

квалифицированные преподаватели, профессионально владеющие новейшими методиками обучения в области травматологии и 

ортопедии, имеющие уникальный опыт преподавания, готовые на высоком профессиональном уровне осуществлять разностороннюю 

деятельность в контексте современных тенденций модернизации образования. Наличие материально-технической базы: 

укомплектованность клинических баз КФУ кабинетами, аудиториями, мультимедийным оборудованием; наличие пациентов 

травматолого-ортопедического профиля. Обеспеченность практикой: аспиранты имеют возможность проходить практики в 

Университетской клинике, а также на базе лечебных учреждений Республики Татарстан. 

Разработка и внедрение новых 

образовательных программ 

подготовки кадров высшей 

квалификации (аспирантура) для 

системы подготовки высшего 

образования, научных 

исследований и практического 

здравоохранения

Разработка ООП по специальности "Травматология и ортопедия", кадровое и метериально-техническое 

обеспечение подготовки аспирантов по указанной специальности.

В 2021 г. открыта новая образовательная программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности 

(профилю) 14.01.15 Травматология и ортопедия в рамках 

реализации направления 31.06.01 Клиническая медицина. В 

рамках контрольных цифр приема и по результатам 

вступительных испытаний на 1 курс принят 1 аспирант. 

Расширение перечня специальностей по 

подготовке кадров высшей квалификации для 

проведения исследований по приоритетным 

направлениям развития КФУ.

Подготовка кадров высшей 

квалификации для системы 

здравоохранения региона.

отсутствует отсутствует

17 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой Программы 

повышения квалификации «Курс 

по базовой реанимации и 

автоматической наружной 

дефибрилляции»

Цель программы – научиться и совершенствовать навыки в выполнении мероприятии по базовой сердечно-легочной реанимации, 

безопасно использовать автоматический наружный дефибриллятор, а также овладеть навыками безопасного положения и оказание 

первой помощи при обструкции дыхательных путей инородным телом, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации врачей всех специальностей.

Форма освоения программы: очная.

Объем программы: 18 часов.

Итоговая аттестация: (зачет) проводится в форме демонстрации практических навыков.

Материально-техническое обеспечение:

- манекен с возможностью регистрации (по завершении) следующих показателей в процентах (глубина компрессий; положение рук при 

компрессиях; высвобождение рук между компрессиями; частота компрессий; дыхательный объём; скорость вдоха);

- учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД);

- компьютер;

- напольный коврик.

Кадровое обеспечение: кандидаты медицинских наук, доценты кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 

ИФМиБ.

Категория слушателей: специалисты с высшим медицинским образованием всех специальностей, средним медицинским образованием и 

лица без медицинского образования 

Разработка и внедрение новых 

программ повышения 

квалификации для 

переподготовки врачей

1. Формирование у слушателя способности оказать медицинскую помощь пациенту в неотложной или 

экстренной формах.

2. Формирование знаний у слушателя:

- правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме присостояниях, представляющих угрозу жизни;

- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания;

- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.

3. Сформировать навыки у слушателя:

- проводить первичный осмотр пациента, оценку безопасностимокружающей среды;

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние клинической смерти

- выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации.

Разработана рабочая программа и методические рекомендации по 

программе повышения квалификации «Курс по базовой 

реанимации и автоматической наружной дефибрилляции». В 2021 

г. осуществен прием и обучение по программе 40 чел.

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов разных отраслей (в т.ч. 

преподавателей и медицинских работников 

КФУ)

Переподготовка кадров по 

направлению «Курс по базовой 

реанимации и автоматической 

наружной дефибрилляции». 

Повышение видимости КФУ на 

отраслевом уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников.

отсутствует отсутствует

18 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой Программы 

повышения квалификации 

«Клеточные технологии для 

производства культивируемых 

мясных продуктов»

Программа ставит перед собой цель подготовки компетентного персонала биотехнологических производств в сфере клеточных 

технологий производства культивируемых мясных продуктов. Программа имеет модульную структуру. Модуль 1 «Санитарно-

гигиенические нормы и правила биологической безопасности на этапах производства клеточного мяса» является инвариантным и 

осваивается всеми обучающимися. Далее обучающиеся распределяются для освоения модуля 2 – «Клеточные технологии в производстве 

мяса», модуля 3 – «Биотехнология получения мясных продуктов на основе миоцитсодержащего клеточного сырья» и модуля 4 

«Производство мясных продуктов на основе клеточных технологий» в соответствие направлениям обучения. Программы модулей могут 

быть использованы автономно, как самостоятельные образовательные продукты в рамках краткосрочного повышения квалификации 

специалистов предприятий. Реализация профессиональных модулей программы предполагает наличие в образовательном учреждении 

специализированного учебного практикума с соблюдением требований к оборудованию и техническим средствам обучения.

В ИФМиБ КФУ имеется развитая материально-техническая база инновационной инфраструктуры, включающая новейшие приборы, 

технологическое оборудование для обеспечения для реализации профессиональных модулей образовательной программы. Высокая 

квалификация и наличие соответствующих компетенций профессорско-преподавательского состава, а также привлечение специалистов 

предметной области и экспертов международного уровня к разработке программы позволило создать программу, соответствующую 

мировому уровню.

К обучению допускаются выпускники ВУЗов, окончившие магистратуру по направлениям подготовки 06.04.01 Биология и 19.04.01 

Биотехнология, подготовка которых предполагает обучение по трем направлениям: - «Молекулярный и клеточный биолог»; - 

«Биотехнолог»; - «Пищевой технолог».

Разработка и внедрение новых 

программ повышения 

квалификации для специалистов 

в области биотехнологии

Разработка и пилотная реализация программы ДПО «Клеточные технологии для производства 

культивируемых мясных продуктов»   

В 2021 г. разработана и апробирована программа ДПО. Обучение 

на платной основе прошли 15 человек.

На базе Казанского федерального университета 

реализована образовательная программа 

повышения квалификации, позволяющая 

повысить компетенции для сотрудников 

инновационных отраслей, связанных с 

биотехнологией, молекулярной и клеточной 

технологией, а также для пищевых технологов

По данной программе прошли 

обучение сотрудники компании 

ООО «Артмит», являющейся 

единственной в Республике 

Татарстан компанией 

занимающейся развитием 

инновационных пищевых 

биотехнологий, в том числе и 

разработкой культивируемых 

мясных продуктов

отсутствует отсутствует
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«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Обновление программы 

«Основы фотодинамической 

терапии и флуоресцентной 

диагностики»

Фотодинамическая терапия является новым высокоэффективным методом лечения некоторых кожных заболеваний, прежде всего 

актинического кератоза и поверхностных форм базальноклеточной карциномы. Метод основан на избирательном накоплении в 

опухолевых тканях фотосенсибилизаторов в нефизиологических концентрациях с последующим образованием под влиянием лучей 

видимого света цитотоксических изомеров кислорода. Особая актуальность ФДТ связана с растущей частотой дерматоонкологических 

заболеваний.

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний: оказание специализированной и 

высокотехнологической медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями, требующие применения флуоресцентной 

диагностики и фотодинамической терапии.

Форма освоения программы: очная.

Объем программы: 36 часов.

Итоговая аттестация в форме тестирования полученных знаний в рамках программы.

Материально-техническое обеспечение: практические занятия проводятся на базе ГАУЗ «Республиканский онкологический диспансер 

МЗ РТ» и в Симуляционном центре ИФМиБ, оснащенном современным диагностическим оборудованием, операционными, 

демонстрационными муляжами для освоения навыков проведения в области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с 

установленным диагнозом, предполагающим проведение флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии (далее ФД и ФДТ).

Кадровое обеспечение: высококвалифицированные специалисты в области флуоресцентной диагностики и фотодинамической терапии 

пациентов с различной патологией.

Категория слушателей: специалисты с высшим образованием по основной специальности: онкология, по смежным специальностям: 

акушерство и гинекология, хирургия, дерматовенерология, стоматология, оториноларингология, гастроэнтерология, пластическая 

хирургия.

Повышения качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области 

практического здравоохранения

1. Обучение слушателей навыкам оказания специализированной и высокотехнологической медицинской 

помощи пациентам с различными заболеваниями, требующие применения флуоресцентной диагностики 

и фотодинамической терапии.

2. Сформировать профессиональные компетенции, включающими в себя:

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем;

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании специализированной 

медицинской помощи с использованием ФД и ФДТ.

3. Сформировать навыки:

- разработки алгоритма обследования больного, уточнения объема и рациональных методов 

обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки полной и достоверной 

диагностической информации;

– определения показаний к назначению ФДТ в зависимости от локализации и распространенности 

патологического процесса.

Обновлена рабочая программа и методические рекомендации по 

программе повышения квалификации «Основы 

фотодинамической терапии и флуоресцентной диагностики». В 

2021 г. осуществен прием и обучение по программе 47 чел.

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов медицинских работников КФУ.

Переподготовка кадров по 

направлению «Основы 

фотодинамической терапии и 

флуоресцентной диагностики». 

Повышение видимости КФУ на 

отраслевом уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников. 

отсутствует отсутствует
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«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Обновление программы высшего 

образования 31.05.00 

«Клиническая медицина»

УГСН 31.05.00 включает в себя следующие специальности, реализуемые в КФУ: 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология. 

Учебный план специальности 31.05.01 Лечебное дело полностью обновлен в соответствии с вступившим в силу ФГОС 3++. Объем 

программы специалитета составляет 360 зачетных единиц, период обучения 6 лет. В случае успешного освоения программы 

специалитета и прохождения итоговой государственной аттестации выпускникам присваивается специальность Врач-лечебник. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере научных исследований, 

в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, 

стационарно-поликлинических учреждениях муниципальной системы здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь,  в сфере деятельности организаций здравоохранения.  

Подготовка ведется на современной материально-технической базе кафедр высшей школы медицины ИФМиБ, кафедр высшей школы 

биологии, клинических базах КФУ, а также других институтов КФУ. Задействован высоко квалифицированный кадровый состав из 

более, чем 65% ППС, имеющих учёную степень.

В 2021 году набор составил 380 обучающихся, в т.ч. 125 – бюджет РФ (КЦП), 54 – контракт РФ, 201 – иностранные граждане.

Учебный план специальности 31.05.03 Стоматология полностью обновлен в соответствии с вступившим в силу ФГОС 3++. Объем 

программы специалитета составляет 300 зачетных единиц, период обучения 5 лет. В случае успешного освоения программы 

специалитета и прохождения итоговой государственной аттестации выпускникам присваивается специальность Врач стоматолог. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере научных исследований, 

в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях, в сфере деятельности организаций здравоохранения.  

Подготовка ведется на современной материально-технической базе кафедр высшей школы медицины ИФМиБ, кафедр высшей школы 

биологии, клинических базах КФУ, а также других институтов КФУ. Задействован высоко квалифицированный кадровый состав из 

более, чем 60% ППС, имеющих учёную степень.

Повышения качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области 

здравоохранения по программам 

высшего образования

Подготовка высококвалифицированных кадров для первичного медицинского звена. Подготовка кадров 

для работы в качестве участковых врачей-терапевтов, а также врачей стоматологов.

Полностью обновлены учебные планы 2021/22 учебного года с 

учетом компетентностного подхода в подготовке специалистов, 

обновлены блоки дисциплин по выбору, пересмотрен блок 

практик и выделены часы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологии при реализации 

общеобразовательных дисциплин. В 2021 году набор составил 

135 обучающихся, в т.ч. 15 – бюджет РФ (КЦП), 46 – контракт 

РФ, 74 – иностранные граждане. В 2021 году выпуск составил: 70 

врачей лечебников и 26 врачей стоматологов.

Повышение качества подготовки специалистов 

и оптимизация учебного процесса.

Повышение качества оказания 

медицинской помощи 

населению.

отсутствует отсутствует
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«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Обновление программы высшего 

образования 30.05.00 

«Фундаментальная медицина»

УГСН 30.05.00 включает в себя следующие специальности, реализуемые в КФУ: 30.05.01 Медицинская биохимия 

Учебный план специальности 30.05.01 Медицинская биохимия полностью обновлен в соответствии с вступившим в силу ФГОС 3++. 

Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц, период обучения 6 лет. В случае успешного освоения программы 

специалитета и прохождения итоговой государственной аттестации выпускникам присваивается специальность Врач биохимик. 

Выпускники, освоившие программу специалитета, могут осуществлять профессиональную деятельность в сфере научных исследований, 

в сферах: клинической лабораторной диагностики; медико-биохимических исследований, направленных на создание условий для 

сохранения здоровья; обеспечения профилактики, диагностики и лечения заболеваний; в сфере деятельности организаций 

здравоохранения.  

Подготовка ведется на современной материально-технической базе кафедр высшей школы медицины ИФМиБ, кафедр высшей школы 

биологии, клинических базах КФУ, а также других институтов КФУ. Задействован высоко квалифицированный кадровый состав из 

более, чем 70% ППС, имеющих учёную степень.

В 2021 году набор составил 18 обучающихся, в т.ч. 12 – бюджет РФ (КЦП), 6 – контракт РФ.

Повышения качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области 

здравоохранения по программам 

высшего образования

Подготовка высококвалифицированных кадров для первичного медицинского звена. Подготовка кадров 

для работы в качестве  врачей клинической лабораторной диагностики.

Полностью обновлены учебные планы 2021/22 учебного года с 

учетом компетентностного подхода в подготовке специалистов, 

обновлены блоки дисциплин по выбору, пересмотрен блок 

практик и выделены часы с применением электронногообучения 

и дистанционных образовательных технологии при реализации 

общеобразовательных дисциплин. В 2021 году набор составил 18 

обучающихся, в т.ч. 12 – бюджет РФ (КЦП), 6 – контракт РФ.   

Повышение качества подготовки специалистов 

и оптимизация учебного процесса.

Повышение качества подготовки 

специалистов для системы 

здравоохранения региона, с 

учетом востребованности в 

кадрах по данной специальности 

на текущий момент.

отсутствует отсутствует
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«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Обновление программы высшего 

образования 06.03.00 «Биология»

В учебном плане образовательной программы 06.03.01 Биология (бакалавриат) в 2021 году проведено обновление блоков элективных 

модулей (дисциплин) УП 2021-2022 г. Продолжено совершенствование механизмов распределения студентов по индивидуальным 

образовательно-научным траекториям. Данная образовательная программа направлена на подготовку специалистов, владеющих 

современными методами изучения живой природы и ее закономерностей, использования биосистем в хозяйственных и медицинских 

целях, рационального природопользования и охраны природы.

Подготовка бакалавров-биологов ведется на современной материально-технической базе кафедр высшей школы биологии ИФМиБ, а 

также кафедр высшей школы медицины, НИЛов, OpenLabs. Задействован высоко квалифицированный кадровый состав из более, чем 200 

ППС и НПР (35 д.б.н., профессоров, 120 к.б.н., доцентов и научных сотрулдников). Образовательная программа ориентирована на 

выпускников средних и средне-специальных учебных заведений.

В 2021 году набор составил 193 обучающихся, в т.ч. 155 – бюджет РФ (КЦП), 28 – контракт РФ (14,5%), 10 – иностранцы (5,2%).

Повышения качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в области 

биологии по программам 

высшего образования

Подготовка бакалавров-биологов, способных профессионально решать вопросы в области физико-

химической и клеточной биологии, функциональной диагностики и коррекции состояния организмов; 

проводить исследования биологического материала на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях; знают теоретические основы и достижения и проблемы современной генетики, 

биохимии и молекулярной биологии; используют приобретенные знания и навыки для решения задач 

медицинской биохимии, биотехнологии, биологического контроля окружающей среды; владеют 

методами получения, культивирования и использования микроорганизмов в решении медицинских, 

сельскохозяйственных и экологических проблем.

Для учебного плана 2021/22 уч.года проведено обновление блоков 

элективных модулей (дисциплин): введены новые дисциплины по 

актуальным направлениям молекулярной биологии, 

биомедицины, введению в омиксные технологии, нейробиологии 

и др. Величина КЦП на ОП 06.03.01 в 2021 г.(155 мест) - вторая в 

РФ после МГУ им. М.В.Ломоносова; при этом конкурс на ОП 

06.03.01 - один из самых высоких среди вузов РФ

Повышение качества подготовки специалистов 

и оптимизация учебного процесса.

Повышение качества подготовки 

специалистов сектора 

региональных научных 

исследований, кадров для 

системы среднего и высшего 

образования региона.

отсутствует отсутствует
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«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой программы 

ординатуры 31.08.01 

Акушерство и гинекология

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, являются: физические лица женского пола 

(пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны здоровья граждан. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология, к которым готовится ординатор: профилактическая; диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-

педагогическая; организационно-управленческая.

Обучение осуществляется в очной форме обучения.

Объем составляет 120 зачетных единиц. Срок обучения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

Материально-техническое обеспечение: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований;

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства;

- анатомический зал и помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями и расходным материалом, а также 

иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.

Кадровое обеспечение: 

- 70% — научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины;

- 65% — научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

- 10% — работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) 

реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

Программа ориентирована на специалистов с высшим медицинским образованием по специальностям 31.05.01 Лечебное дело и 31.05.02 

Педиатрия.

После освоения программы в полном объеме и сдачи ГИА присваивается квалификация "Врач-акушер-гинеколог".

Разработка и внедрение новых 

программ подготовки 

медицинских кадров в 

ординатуре

Подготовка высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров для работы в качестве  врачей-

акушер-гинеколог.

Разработан полный комплект учебно-методической 

документации по новой программе "Акушерство и гинекология". 

Осуществлено лицензирования программы. Набор в 2021 году 

составил 2 человека (контрактное обучение).

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов разных отраслей (в т.ч. 

преподавателей и медицинских работников 

КФУ)

Повышение качества оказания 

медицинской помощи 

населению. Повышение 

видимости КФУ на отраслевом 

уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников.

отсутствует отсутствует

24 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой программы 

ординатуры 31.08.42 Неврология 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, являются: физические лица (пациенты) в 

возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность 

средств и технологий, направленных на создание условий охраны здоровья граждан.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности по специальности 31.08.42 Неврология к которым 

готовится ординатор: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-

управленческая.

Обучение осуществляется в очной форме обучения. Объем составляет 120 зачетных единиц. Срок обучения образования по программе, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

Материально-техническое обеспечение:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 

лечебных мероприятий, негатоскоп, камертон, молоточек неврологический, персональный компьютер с программами когнитивной 

реабилитации) и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Кадровое обеспечение: 

- 70% — научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины;

- 65% — научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

- 10% — работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) 

реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

После освоения программы в полном объеме и сдачи ГИА присваивается квалификация "Врач-невролог".

Разработка и внедрение новых 

программ подготовки 

медицинских кадров в 

ординатуре

Подготовка высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров для работы в качестве врачей-

неврологов

Разработан полный комплект учебно-методической 

документации по новой  программе "Неврология". Осуществлено 

лицензирования программы. Набор в 2021 году составил 1 

человек.

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов разных отраслей (в т.ч. 

преподавателей и медицинских работников 

КФУ)

Повышение качества оказания 

медицинской помощи 

населению. Повышение 

видимости КФУ на отраслевом 

уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников.

отсутствует отсутствует



25 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой программы 

ординатуры 31.08.66 

Травматология и ортопедия

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, являются: физические лица женского пола 

(пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны здоровья граждан. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности по специальности 31.08.66 Травматология и 

ортопедия, к которым готовится ординатор: профилактическая; диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-

педагогическая; организационно-управленческая.

Обучение осуществляется в очной форме обучения.

Объем составляет 120 зачетных единиц. Срок обучения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

Материально-техническое обеспечение: аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими 

использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально;

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей манипуляции, в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, 

анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Кадровое обеспечение: 

- 70% — научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины;

- 65% — научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;

- 10% — работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) 

реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).

После освоения программы в полном объеме и сдачи ГИА присваивается квалификация "Врач- травматолог-ортопед ".

Разработка и внедрение новых 

программ подготовки 

медицинских кадров в 

ординатуре

Подготовка высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров для работы в качестве врачей-

травматолог-ортопед .

Разработан полный комплект учебно-методической 

документации по новой  программе "Травматология и ортопедия" 

. Осуществлено лицензирования программы. Набор в 2021 году 

составил 1 человек (целевое обучение).

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов разных отраслей (в т.ч. 

преподавателей и медицинских работников 

КФУ)

Повышение качества оказания 

медицинской помощи 

населению. Повышение 

видимости КФУ на отраслевом 

уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников.

отсутствует отсутствует

26 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Открытие новой программы 

ординатуры 31.08.68 Урология

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, являются: физические лица женского пола 

(пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий охраны здоровья граждан. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности по специальности 31.08.68 Урология, к которым 

готовится ординатор: профилактическая; диагностическая; лечебная; реабилитационная; психолого-педагогическая; организационно-

управленческая.

Обучение осуществляется в очной форме обучения.

Объем составляет 120 зачетных единиц. Срок обучения образования по программе, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года.

Материально-техническое обеспечение:

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, 

с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей манипуляции, в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;

- анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими моделями;

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, 

оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, 

медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, 

отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол операционный хирургический 

многофункциональный универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для мониторирования основных функциональных показателей, 

анализатор дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, кресло гинекологическое с освети-

тельной лампой, цистоскоп, Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии. Автоматическое устройство для биопсии 

предстательной железы. Набор уретральных бужей (жестких) Набор уретральных бужей (мягких)

Набор телескопических дилятирующих бужей. Урофлоуметр. Негатоскоп. Набор инструментов для гибкой цистоскопии. Набор 

инструментов для жесткой цистоскопии Источник света для эндоскопической аппаратуры ссветоводом. Одноразовые, стерильные 

катетеры Фоли. Иглы для биопсии предстательной железы. Любриканты. Персональный компьютер с программным обеспечением. 

Многофункциональное устройство с функциями копирования, печати и сканирования. Аппарат ультразвуковой диагностики с 

конвексным ректальным датчиком и биопсийными (пункционными) насадками для ультразвуковых датчиков. Аппарат для мойки, 

дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики. Аппаратная стойка 

эндоскопическая. Эндовидеокамера с монитором и видеорегистратором. Набор зеркал для влагалищного осмотра. Набор 

общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций. Облучатель бактерицидный и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

Разработка и внедрение новых 

программ подготовки 

медицинских кадров в 

ординатуре

Подготовка высококвалифицированных кадров. Подготовка кадров для работы в качестве врачей-

урологов .

Разработан полный комплект учебно-методической 

документации по новой  программе "Урология". Осуществлено 

лицензирования программы. Набор в 2021 году составил 1 

человек.

Повышение финансовой устойчивости КФУ за 

счет увеличения разнообразия программ 

обучения и повышение качества подготовки 

специалистов разных отраслей (в т.ч. 

преподавателей и медицинских работников 

КФУ)

Повышение качества оказания 

медицинской помощи 

населению. Повышение 

видимости КФУ на отраслевом 

уровне в области 

переподготовки медицинских 

работников.

отсутствует отсутствует

27 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Совместная программа 

«Фармация» с Бухарским 

государственным медицинским 

университетом имени Абу Али 

ибн Сино

Обучающиеся на данной специальности получают усиленную подготовку к решению задач профессиональной деятельности: 

фармацевтической, экспертно-аналитической, организационно-управленческой, производственной и научно-исследовательской. Данная 

совместная программа ориентирована на граждан Республики Узбекистан и реализуется совместно с Бухарским государственным 

медицинским университетом имени Абу Али ибр Сино (БГМУ) по схеме: 1-3 курс на базе БГМУ, 4-5 курс на базе КФУ. 

Реализация совместной программы обеспечивается научно-педагогическими работниками КФУ и БГМУ, а также лицами, 

привлекаемыми КФУ и БГМУ для реализации совместной программы на других условиях.

Квалификация научно-педагогических работников КФУ, допущенных к реализации программы соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). Обучающимся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и регулярно обновляется при необходимости.

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в области:

- Образование и наука (в сфере научных исследований);

- Здравоохранение (в сфере обращения лекарственных средств и других товаров аптечного ассортиментов);

- Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере обращения лекарственных средств).

В 2021 году на данную программу были приняты 9 студентов.

Развитие и внедрение 

международных 

образовательных программ в 

сетевой форме

Подготовка высококвалифицированных кадров для работы в качестве фармацевтов в сфере обращения 

лекарственных средст и других товаров аптечного ассортимента

Подготовлен комплект учебно-методических документов для 

реализации специалитета 33.05.01 Фармация в Бухарском 

государственном медицинском университете имени Абу Али ибн 

Сино, включающий учебный план, график учебного процесса, 

карту и матрицу компетенций, комплект рабочих программ 

дисциплин и практик. В 2021 году на данную программу впервые 

были приняты 9 студентов.

Расширение международных связей в области 

подготовки специалистов.

Повышение привлекательности 

региона для зарубежных 

абитуриентов, узнаваемости 

региона, пропаганда 

медицинского образования 

региона с возможной 

дальнейшей инвестиционной 

составляющей, в том числе 

медицинский туризм.

отсутствует отсутствует

28 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Совместная программа 

«Медицинская биология» с 

Ургенчским филиалом 

Ташкентской медицинской 

академии.

Совместная программа «Медицинская биология» является дополнительной общеобразовательной программой (2052 академических часа, 

срок освоения 6 лет). Утверждена УС ИФМиБ протокол № 10 от 26.06.2019 г. «Медицинская биология» формирует у обучающихся 

компетенции\. позволяющие использовать фундаментальные знания по медицинской биологии и биохимии человека в клинической 

практике.

Занятия по данной программе состоят из аудиторных занятий (АЗ), лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы (СР) 

учащихся. Одну треть времени АЗ занимает теоретическая часть, на которых в форме лекций и бесед происходит объяснение нового 

материала, показы презентаций, примеров, образцов. На лабораторно - практических занятиях предусмотрено использование 

комбинированных форм занятий: свободная самостоятельная деятельность, выполнение лабораторных работ. Часы самостоятельной 

работы отводятся для повторения изученного материала.

Задействованы: материально-техническая база Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии; кадровый состав ИФМиБ 

КФУ.

Настоящая программа предназначена студентов Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии Республики Узбекистан, 

обучающиеся по программе подготовки Медицинская биология.

Набор в 2021 году – 20 обучающихся.

Развитие и внедрение 

международных 

образовательных программ в 

сетевой форме

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития

• формирование общей культуры обучающихся;

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований

В 2021 г. проведено преподавание для обучающихся первых 

разделов программы; в Ургенч для решения организационно-

методических вопросов и для преподавательской деятельности 

выезжали 3 сотрудника ИФМиБ. Реализованы первые разделы 

дополнительной общеобразовательной программы "Медицинская 

биология" в очном формате для 28 обучающихся.

Продвижение образовательной программы КФУ 

на международном уровне по приоритетному 

направлению образования

Повышение привлекательности 

региона для зарубежных 

абитуриентов, узнаваемости 

региона, пропаганда 

медицинского образования 

региона с возможной 

дальнейшей инвестиционной 

составляющей, в том числе 

медицинский туризм.

отсутствует отсутствует

29 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Оснащение центра практической 

подготовки и аккредитации 

специалистов

Центр практической подготовки и аккредитации специалистов является структурным подразделением ИФМиБ ФГАОУ ВО КФУ.

Центр оказывает содействие в организации и сопровождении практической подготовки обучающихся, осваивающих профессиональные 

образовательные программы высшего медицинского образования – программы специалитета и ординатуры, аккредитации специалистов 

и ординаторов, сопровождении деятельности центра симуляционного и имитационного обучения и учебной операционной «Ветлаб».

В организационную структуру Центра входят:

— Отдел практик и аккредитации специалистов.

— Отдел экспериментальной хирургии и симуляционной медицины.

Задачи:

— организация процедуры аккредитации специалистов, получивших медицинское или фармацевтическое образование;

— координация работы и оказание консультативной помощи кафедрам и структурным подразделениям Института по проведению 

подготовки студентов к сдаче первичной аккредитации;

— организация и сопровождение всех видов практик обучающихся Института;

— развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия с медицинскими учреждениями г. Казани и РТ в рамках 

прохождения практической подготовки обучающихся Института;

— организация проведения образовательной и научно-исследовательской деятельности на симуляционном оборудовании (в том числе на 

муляжах, тренажерах, манекенах-имитаторах, роботах-симуляторах);

— организация отработки базовых хирургических навыков на базе учебной операционной «Ветлаб», организация проведения операций 

на лабораторном животном как эндоскопическим, так и открытым доступом для обучающихся.

Центр аккредитации специалистов включает в себя компьютерный класс с 25 персональными компьютерами, учебную аудиторию с 

мультимедийным проектором для проведения интерактивных лекций и демонстрационно-тренажерные классы. Отдельные классы 

(станции) оборудованы муляжами и тренажерами, а также современными, многофункциональными, компьютеризированными 

симуляторами, на которых можно отрабатывать практические навыки и моделировать различные клинические случаи. Классы и стации 

Центра оборудованы системой видеонаблюдения и звукозаписи для возможного контроля и последующего разбора ошибок обучаемых во 

время дебрифинга. Для проведения аккредитации используются система персонального чипирования для удобства создания видео базы 

индивидуально для каждого аккредитуемого.

Кадровое обеспечение: 

- заведующий центром;

- заведующий отделом практик и аккредитации специалистов;

- заведующий отделом экспериментальной хирургии и симуляционной медицины;

- 4 специалиста по учебно-методической работе.

В связи с увеличением количество программ подготовки ординаторов и включением Центр практической подготовки и аккредитации 

специалистов как одну из баз аккредитации в Республики Татарстан было проведено дооснащение центра:

- Тренажер для диагностики заболеваний молочной железы (включая регионарные лимфатические узлы) с набором патологий;

- Виртуальный симулятор для эстетической медицины «Кос-Сим»;

- Симулятор сердечно-сосудистой хирургии Bakulev CPBSS;

- Фантом грудной клетки для отработки навыков кардиохирурги;

- Фантом колена для пункции сустава под контролем УЗ.

Развитие материально-

технических условий для 

осуществления образовательной 

и научной деятельности

— Организация и сопровождение всех видов практик обучающихся Института, осваивающих программы 

специалитета и ординатуры, в соответствии с требованиями ФГОС, на основании утвержденных 

учебных планов, иных локальных нормативных актов, а также нормативных требований вышестоящих 

организаций, курирующих образовательный процесс;

— Развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия с медицинскими учреждениями 

г. Казани и Республики Татарстан в рамках прохождения практической подготовки обучающихся 

Института;

— Организация и проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов 

для определения соответствия квалификации лица;

— Организация проведения образовательной и научно-исследовательской деятельности на 

симуляционном оборудовании (в том числе на муляжах, тренажерах, манекенах-имитаторах, роботах-

симуляторах);

— Организация проведения образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности на 

базе экспериментальной операционной для отработки мануальных навыков проведения хирургических и 

микрохирургических манипуляций in vivo;

— Организация  отработки базовых хирургических навыков на базе учебной операционной «Ветлаб», 

организация проведения операций на лабораторном животном как эндоскопическим, так и открытым 

доступом для обучающихся по программам программам специалитета и ординатуры, практикующих 

специалистов, совершенствующих свои хирургические навыки, а также для проходящих обучение по 

программам повышения квалификации.

Модернизация материально-технической базы центра, которая 

позволила оснастить центр в соответствии с требованиями к 

оснащению аккредитационных центров. В 2021 г. впервые на базе 

аккредитационного центра КФУ была проведена первичная 

специализированная аккредитация специалистов по следующим 

специальностям:  Клиническая лабораторная диагностика (6 

чел.); Ультразвуковая диагностика (5 чел.); Дерматовенерология 

(24 чел.); Пластическая хирургия (6 чел.); Хирургия (17 чел.); 

Челюстно-лицевая хирургия (7 чел.); Стоматология хирургическая 

(30 чел.); Стоматология ортопедическая (17 чел.); Ортодонтия (25 

чел.). Количество прошедших первичную аккредитацию: 

Лечебное дело (54 чел.); Стоматология (26 чел.); Фармация (19 

чел.).

Развитие университетской инфраструктуры, 

совершенствование материально-технического 

обеспечения.

Вовлечение КФУ в систему 

российской аккредитации 

специалистов в области 

здравоохранения. Подготовка 

квалифицированных кадров для 

отрасли.

Вовлечение КФУ в систему 

российской аккредитации 

специалистов в области 

здравоохранения. Подготовка 

квалифицированных кадров для 

отрасли.

отсутствует



30 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Дооснащение кафедры 

морфологии и общей патологии 

учебным оборудованием с 

передовыми виртуальными 

технологиями

В связи с увеличением количества обучающихся, вовлеченных в научную-исследовательскую деятельность, и открытием новых научных 

направлений кафедры (изучение регенерации тканей немодельных животных) было проведено дооснащение оборудования:

1. Научно-исследовательское оборудование:

- сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов «NanoZoomer S60 Digital slide scanner C13210-01» - 

используется для цифровизации полученных гистологических и цитологических препаратов, для дальнейшего анализа с использованием 

технологий машинного обучения.

- микротом ротационный полуавтоматический «Thermo Fisher Scientific HM 300E» - используется для приготовления тонких 

гистологических срезов.

2. Образовательное оборудование:

- Интерактивный стол для изучения анатомии человека – «Пирогов».

- Виртуальная система изучения анатомии – «Vived».

Развитие материально-

технических условий для 

осуществления образовательной 

и научной деятельности

Создание и обеспечение необходимых условий для цифровизации образовательной и научной 

деятельности. Улучшение материально-технического обеспечение учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности,  создание условий для реализации дисциплин в применением 

дистанционных образовательных технологии

В 2021 г. дисциплины Анатомия, Топографическая анатомия, 

Патологическая анатомия для обучающихся специалитета 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.03 Стоматология, 30.05.01 

Медицинская биохимия, 30.05.02 Медицинская биофизика, 

30.05.03 Медицинская кибернетика были реализованы с 

применением интерактивного стола для изучения анатомии 

человека – «Пирогов» и Виртуальной системы изучения анатомии 

– «Vived». В 2021 г. были запущены пилотные научно-

исследовательские проекты с использованием современного 

высокотехнологического оборудования. Были разработаны 

макеты дополнительных образовательных программ с 

использованием цифровых ресурсов.

Повышение качества образовательного 

процесса, внедерение цифровых 

образовательных технологий 

Пилотный проект по 

цифровизации медицинского 

образования с целью повышения 

его качества. Созданная модель 

в дальнейшем планируется к 

тиражированию на 

национальном уровне.

отсутствует отсутствует

31 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Программа подготовки 

инновационных лидеров России - 

Восточной Азии в области 

превентивной медицины MEXT 

в Университет Канадзавы

Данная программа финансируется Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий правительства Японии 

(Monbukagakusho: MEXT). Целью данной программы является подготовка инновационных лидеров России-Восточной Азии в области 

превентивной медицины (докторантура) в Высшей школе медицинских наук и Высшей Школе передовых профилактических 

медицинских наук Университета Канадзава.

Развитие программ 

международной академической 

мобильности обучающихся, в 

том числе в целях проведения 

совместных научных 

исследований

Целью данной программы является подготовка инновационных лидеров России-Восточной Азии в 

области превентивной медицины (докторантура) в Высшей школе медицинских наук и Высшей Школе 

передовых профилактических медицинских наук Университета Канадзава. 

Проведен отбор участников программы со стороны КФУ. В 2021 

году 2 аспиранта ИФМиБ КФУ получили стипендию по данной 

программе.

Расширение международного сотрудничества Повышение привлекательности 

региона для зарубежных 

абитуриентов, узнаваемости 

региона, пропаганда 

медицинского образования 

региона с возможной 

дальнейшей инвестиционной 

составляющей, в том числе 

научные обмены.

отсутствует отсутствует

32 Образовательный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Электронный курс на площадке 

Coursera «Stayin`Alive!First aid 

Emergency»

Курс «Stayin`Alive!First aid Emergency» (Оказание первой помощи) разработан сотрудниками Института фундаментальной медицины и 

биологии Казанского федерального университета, которые являются сертифицированными врачами и инструкторами Европейского 

Совета по реанимации. Курс соответствует международным стандартами по оказанию первой помощи и создавался на базе 

Симуляционного центра Казанского федерального университета, оборудованного современными манекенами и роботами, где обучение 

практическим навыкам проходит с использованием симуляционных–имитационных технологий, виртуальной реальности и 

анатомических пластинатов.

Курс состоит  из 5 блоков, продолжительность обучения 5 недель в конце курса выдается сертификат установленного образца.

Язык обучения: английский 

В течение курса слушатели знакомятся с основными неотложными состояниями и последовательностью (алгоритмом) действий при 

каждом из них.

Темы курса: 

-сердечно-легочная реанимация

-первая помощь при обструкции дыхательных путей и утоплении

-первая помощь при кровотечениях, ранениях, травмах

-первая помощь при воздействии низких и высоких температур 

-также мы разберем такие угрожающие жизни состояния, как инсульт, эпилепсия и сердечный приступ.

Целевая аудитория: все желающие.

Создание и внедрение 

международных онлайн 

образовательных программ с 

целью привлечения широкого 

круга слушателей

1.Повысить уровень значимость оказания первой помощи (до приезда скорой помощи) среди населения. 

2. Сформировать алгоратимы действия при возникновения неотложных состояний у населения. 3. Путем 

создания цифровых образовательных технологий увеличить количетсво лиц, сумеющих уверенно и 

быстро оказать первую помощь.

Произведены разработка и наполнение курса на международной 

цифровой образовательной платформе Coursera. Стартовало 

обучение по данному курсу. За 2021 г. посетили курс 16433 

человек, зачислено 5514  человек., 

начали обучение 3725  человек, закончили обучение 922 чел. 

Представленность слушателей: Африка 19,66%; Азия 35,73%; 

Европа 17,78%; Северная Америка 20,03%; Южная Америка 

5,44%; Океания 1,35%. Топ стран по количеству обучающихся: 1. 

Соединенные Штаты Америки, 2. Египет, 3. Индия, 4. 

Филиппины, 5. Российская Федерация, 6. Соединенные 

Королевства Великобритании, 7. Канада, 8. Пакистан, 9. 

Объединённые Арабские Эмираты, 10. Мексика.

Расширение разнообразия форм и методов 

обучения. Внедрение современных онлайн форм 

обучения, в том числе для широкого круга 

населения.

Повышение качества общей 

подготовки населения в рамках 

оказания первой помощи - 

сердечно-легочная реанимация.

Повышение качества общей 

подготовки населения в рамках 

оказания первой помощи - 

сердечно-легочная реанимация, 

получено международное 

признание.

отсутствует

33 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

3-й совместный симпозиум 

«RIKEN-KFU» 5-6 ноября 2021 г. 

(RIKEN-KFU 3rd Joint 

Symposium). 

5-6 ноября 2021 года состоялся 3-й совместный симпозиум «RIKEN-KFU». Докладчики и темы доклада от ИФМиБ КФУ:

1. Konstantin Usachev (Laboratory of Structural Biology / Medical Pysics Department) «Structural studies of protein translation apparatus of 

pathogenic microorganisms»

2. Tatiana Grigoryeva (Laboratory of OmicsTechnologies) «Multiomics approach in human microbiome research»

3. Ruslan Deviatiarov (Laboratory of regulatory genomics) «Atlas of regulatory elements in healthy and failing adult human hearts»

Продвижение научных 

результатов и расширение 

международного научного 

взаимодействия

Расширение научных контактов между научными группами КФУ и RIKEN (Япония) Ведущие ученые КФУ и RIKEN выступили с докладами на 

актуальные научные темы. В ходе дискуссии произошел обмен 

мнениями по ключевым проблемам в области биомедицины.

Расширение научных контактов и 

международного взаимодействия.

Расширение научных контактов 

и международного 

взаимодействия. Признание 

региона как участника крупных 

международных проектов с 

ведущими научно-

исследовательскими 

организациями мира.

отсутствует отсутствует

34 Предпринимательство и 

инновации

Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии здоровьесбережения 

и повышение биологической 

грамотности для устойчивого 

развития общества» 

Проект биомедицинского 

мониторинга для широких групп 

населения, промышленного и 

медицинского применения: 

«Амальтея» (1 РИД)

Проект представляет мобильное приложение (или исполнение в виде нарукавной повязки или кулона) для сотрудников предприятий.

Разработка предназначена для обнаружения и оповещения курирующих служб и руководителей о: нарушении постельного режима (при 

нахождении на амбулаторном лечении); наличествующем ОРЗ/ОРВИ; подозрении на COVID (сухой кашель, одышка, слабость, стресс: в 

различной степени выраженности); аллергии и астмы; перенапряжении; нервном срыве; алкогольном/наркотическом опьянении; потере 

сознания; производственных травмах и воздействиях ударного типа.

Программа обладает дополнительным функционалом: Поиск и реакция на тревожные слова \ сочетания; Регулярные проверки 

готовности сотрудника к выполнению производственных обязанностей (проверка моторики, четкости речи, отсутствия высокого уровня 

стресса\физической усталости); Выдача за любой промежуток времени рядом находящихся сотрудников.

цифровая трансформация и 

внедрение цифровых технологий 

в систему здравоохранения

1) Создание научного задела по тематике медицинского интернета вещей и искуственному интеллекту в 

обработке данных

2) Разработка системы биомедицинского мониторинга для широких групп населения, промышленного и 

медицинского применения

3) Внедрение разработанной системы биомедицинского мониторинга в учреждения различного уровня

Сформулированы технологическая концепция и применение 

возможных концепций для перспективных объектов. Обоснованы 

необходимость и возможность создания технического решения. 

Разработан лабораторный образец системы биомедицинского 

мониторинга в виде программного обеспечения на мощностях и 

смартфонах на базе Android и iOS с функционалом: 

детектирование кашля; определение положения тела человека; 

детектирование падения; определение эмоционального состояния 

человека; детектирование тремора рук; измерение уровня 

оксигенации; измерение артериального давления; измерение 

частоты пульса.

Сформирован научный задел по тематике 

медицинского интернета вещей и 

искуственному интеллекту в обработке данных. 

Повышение эффективности работы в части 

диагностики, качества лечения и реабилитация 

пациентов.

Разработанная система 

качественно упростит 

диагностику, контроль, лечение 

и реабилитацию большой 

группы заболеваний человека. 

Имеет значение для развития 

спортивной медицины.

отсутствует отсутствует

35  Инфраструктурный Кампусная инфраструктурная 

политика

Развитие инфраструктуры для 

новых лабораторий и центра 

дистанционного образования 

С целью расширения лабораторных помещений ИГиНГТ и НЦМУ в 2021 году приобретено здание по ул. Чернышевского 7. Площадь 

здания 923,8 м2, всего в здании 4 этажа: подвал, мансардный этаж имеет приемлемую конфигурацию для размещения лабораторного 

оборудования и рабочих помещений лабораторий, высота потолков позволяет разместить вентиляционное и вспомогательное 

оборудование. В здании имеется собственная газовая котельная, центральное кондиционирование. В течении 2021-2022 годов в здании 

размещены:  лаборатория геохимии нефти, центр исследования воды, лаборатория гидратных технологий и лаборатория исследования 

пластовых флюидов, лаборатория подготовки кернового материала.

Один этаж отведен для симуляционного центра и центра дистанционного образования, созданы специальные комнаты для разработки 

цифрового контента: помещения центра VR тренажеров и сопровождения дистанционного обучения ИГиНГТ, тьюторские залы ИГиНГТ 

«Соты» с 11 виртуальными аудиториями, зал буровых тренажеров (ГЕОС-К11). На втором этаже размещены офисы для руководителей 

НЦМУ и приглашенных ученых.

Создание новых площадей для 

формирования научных 

лабораторий

1. Организация дополнительных площадей для размещения вновь создаваемых лабораторий; 2. 

Формирование симуляционного  центра дистанционного образования в том числе дополнительного 

образования; 3. Создание центра VR тренажеров и тьютерских залов 

Ввдено в эксплуатацию 938 м2 площадей, на которых размещены 

5 новых лабораторий, симуляционный центр и центр 

дополнительного образования 

Введено в эксплуатацию новое здание 

университета, создана инфраструктура для 

размещения новых лабораторий 

Созданы новые уникальные 

лаборатории, сформирован 

уникальный центр 

дистанционного образования, в 

том числе для подготовки и 

перподготовки кадров

36 Образовательный Стратегический проект 

«Российский энергетический 

переход: баланс природного 

потенциала и глобальных 

трендов»

Трансформация нефтегазового 

образования России

В рамках проекта «ПРИОРИТЕТ – 2030» Центром дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга по направлению: 

Накопление, генерация и распространение знаний в области технологий зеленой энергетики и компенсации углеродного следа 

индустрии, выполнено: 

Обучено за 2021 год – 1007 человек, из 171 – организации, по 144 программам.

Задействовано – 146 преподавателей, из них внешние лекторы – 51 человек, сотрудники КФУ – 25 человек и сотрудники ИГиНГТ – 70 

человек.

Внедрение дополнительных 

образовательных программ в 

интересах научно-

технологического развития РФ 

1. Проведение курсов ДПО; 2 Вовлечение сотруников КФУ в разработку и реализацию программ ДПО; 3. 

Привлечение внешних НПР для подготовки и реализации программ ДПО

Обучено за 2021 год – 1007 человек, из 171 – организации, по 144 

программам.

Задействовано – 146 преподавателей, из них внешние лекторы – 

51 человек, сотрудники КФУ – 25 человек и сотрудники ИГиНГТ 

– 70 человек.

1. Привлечено дополнительное финансирование 

в КФУ в размере 23,4 млн. руб. 2. Созданы 

новые программы ДПО, в том числе 

дистанционные программы; 3. Привлечено 146 

НПР (сотрудники КФУ - 95 НПР, внешние - 51 

НПР)

Подготовку и переподготовку 

прошли 231  человек (23%) из 

компаний Татарстана

37 Научный Стратегический проект 

«Российский энергетический 

переход: баланс природного 

потенциала и глобальных 

трендов»

Круговорот соединений углреода 

в почве

Секвестрация углерода в почве и его эмиссия при минерализации органических соединений - один из базовых процессов круговорота 

углерода. Баланс указанных разнонаправленных процессов может быть сдвинут как в одну, так и вдругую сторону, в т.ч. он может быть 

управляем. Но для разработки технологий управления необходима информация о процессах трансформации различных органических 

соединений в почве, оценке микробной активности и разнообразия в ней. Проект направлен на исследование указанных процессов, под 

руководством одного из ведущих мировых ученых в данной области - Якова Кузякова. В ходе совместных исследований ученые КФУ 

значительно повысили свой профессиональный уровень, были привлечены молодые специалисты

Развитие кадрового потенциала 

системы высшего образования, 

сектора   исследований    и   

разработок   в области 

круговорота углерода в почве 

посредством  привлечения 

ведущего мирового ученого в 

КФУ

1. Оцкека путей трансформации соединений углерода в почве; 2. Исследование микробного 

разнообразия в почвенноых экосистемах; 3. Использование полученных знаний и навыков для 

повышения кадрового потенциала ученых КФУ

1. Установлены пути трансформации ряда соединений углерода в 

почве и проанализированы микробное разнообразие и активность 

в ней; 2. Опубликовано более 30 статей по результатм 

исследований в журналах Q1-Q2

 К работе в области исследований привлечены 

молодые специалисты, сформирован научный 

задел для последующих изысканий в области 

секвестрации углерода

КФУ улучшил свои позиции на 

региональном уровне по 

позициям "почвоведение", 

"изменения климата", 

"круговорот углерода"

Повышен уровень знаний и 

навыков исследователшей, 

осуществляющих запуск и 

реализацию работы карбонового 

полигона на территории 

Республики Татарстан

38 Предпринимателство и 

инновации

Политика в области инновации и 

коммерциализации разработок

Создание высокотехнологичного 

программно-аппаратного 

комплекса на основе 

нейросетевых алгоритмов для 

повышения эффективности 

разработки крупных 

месторождений углеводородов 

на поздней стадии

Проект направлен на создание технологий эффективной разработки остаточных запасов крупных месторождений нефти, находящихся на 

поздней стадии разработки. Значительная часть остаточных запасов находится в целиках, участках, ограниченных промытыми 

высокопроницаемыми зонами и проблема состоит в оконтуривании этих участков и создании эффективных методов их разработки

Разработка 

высокотехнологичных  

комплексов, позволяющих 

оценить объемы и локализовать 

остаточные запасы нефти 

(целики) на крупных 

месторождениях нефти, 

находящихся на поздней стадии 

разработки, а также обеспечить 

эффективное управление 

разработкой целиков и 

достижение высокого 

коэффициента нефтеизвлечения

Основные задачи проекта включают комплекс исследований и разработок, относящихся к различным 

областям науки и техники. 

1. Разработка и внедрение в практику технологии локализации остаточных запасов нефти 

геохимическими методами, предназначенной для локализации участков с невыработанными запасами, 

оценки объема невыработанных запасов и определения источников обводнения

2. Разработка и внедрение в практику технологии определения фильтрационных потоков 

геофизическими методами, предназначенной для определения наличия и расположения промытых зон;

3. Разработка программного комплекса интерпретации результатов геофизических, геохимических и 

трассерных исследований и промыслового анализа на основе нейросетевых алгоритмов для локализации 

целиков нефти;

4. Разработка метода по экспресс контролю выработки запасов с мобильной установкой по замеру 

геохимических маркеров

5. Разработка программного обеспечения оптимизации разработки целиков нефти с использованием 

искусственного интеллекта.

Созданы следующие продукты:

1. Технология локализации остаточных запасов нефти 

геохимическими методами (ТЛОЗ), направленная на определение 

значимости следов присутствия целиков нефти в продукции 

добывающих скважин по результатам исследований 

компонентного состава флюида, соотношения компонентов 

бутан/изобутан и других естественных маркеров, создание 

геолого-геохимической методики поиска и локализации 

остаточных запасов (целиков)

2. Технология определения фильтрационных потоков 

геофизическими методами (ТОФП), направленная на 

определение аномалий гравитационного поля соответствующих 

плотным и менее плотным разностям геологического разреза и 

морфометрические  данные о блоковом строении, выявления зон 

потенциальных фильтрационных потоков. 

3. Программный комплекс интерпретации результатов 

геофизических, геохимических и трассерных исследований и 

промыслового анализа на основе нейросетевых алгоритмов для 

локализации целиков нефти (ПК НАЦ), направленный на 

локализацию остаточных запасов с использованием нейросетевых 

алгоритмов на месторождениях нефти, находящихся на поздней 

стадии разработки, на основе комплексирования геолого-

промысловых данных, анализа геохимических следов присутствия 

в межскважинном пространстве целиков нефти и геофизических 

исследований для определения распределения фильтрационных 

потоков в пласте.

4. Опытный образец мобильной установка по замеру 

геохимических маркеров (МУ ГМ) - измерительный прибор для 

проведения замеров концентрации геохимических  маркеров в 

составе добываемой из скважин продукции в полевых условиях. 

Позволяет проводить экспрессное измерение содержания 

естественных геохимических маркеров.

5. Программное обеспечение для оптимизации разработки 

целиков нефти с использованием искусственного интеллекта (ПО 

ОРЦ). На основе данных локализации остаточных запасов нефти  

выполняется автоматический подбор геолого-технических 

мероприятий (ГТМ). С использованием машинного обучения на 

Между ПАО «Татнефть и ФГАОУ ВО КФУ 

выполняются 5 НТУ(НИОКР) на сумму более 

100 млн.руб. В 2022 году  запланированы  9  

научно-технических работ на общую сумму 150 

млн.руб

Определены перспективные НИОКР в 2022 

году:

- «Псевдокерн» – технология восстановления 

ФЕС интересующих пластов из бурового шлама 

с использованием рентгеновской томографии.

- «Агрегатор неструктурированных геолого-

промысловых данных» - программный 

комплекс, позволяющий предоставить 

структурированные данные текстовых 

документов с использованием различных 

методов в области обработки естественного 

языка.

- Разработка цифровых атласов вод, 

исследование гидрогеологической обстановки 

реки Зай, принимающих участие в 

формировании нефтяных месторождений.

- Бассейновое моделирование - реконструкция 

условий осадконакопления ЮТС РТ на основе 

бассейнового моделирования.

Многие научные-технические работы 

выполняются в рамках федеральных программ 

«Приоритет 2030» и «Научного центра мирового 

уровня»

Получено 9 патентов, опубликованы 4  работы в 

ведущих российских изданиях, индексируемых в 

международных базах данных (Web of science, 

Scopus и  9  публикаций, не индексируемых в 

международных базах данных. Опубликованы 8  

работ в зарубежных изданиях, индексируемых в 

международных базах данных и 2  публикации, 

не индексируемых в международных базах 

1. Проведение научных, и 

промысловых

исследований с применением 

новых

технологий добычи позволят 

добыть

дополнительную нефть за счет 

увеличения

коэффициента нефтеизвлечения 

на 3-5% по

сравнению с традиционными 

методами.

2. Использование программно-

методического

комплекса геолого-

геохимических и

геофизических методов для 

локализации

остаточных запасов нефти 

позволит нарастить

извлекаемые запасы и увеличить 

успешность

геолого-технических 

мероприятий на 15% от

существующей.

Разрабатываемые технологии и 

программные комплексы  

представляют большой интерес 

для предприятий, занимающихся 

разработкой месторождений на 

поздней стадии добычи (ПАО 

«Татнефть», ОАО 

«Зарубежнефть», ПАО 

«Роснефть», ПАО «Лукойл», 

ПАО «Газпром нефть», малым 

нефтяным компаниям 

Республики Татарстан, а также 

мировым нефтяным компаниям.

121061100063-5
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Разработка новых 

технологических подходов к 

каталитическому подземному 

облагораживанию высоковязкой 

и сверхвязкой нефти

В настоящее время в условиях ухудшения структуры запасов углеводородного сырья и возрастающего потребления энергоносителей 

остро стоит проблема освоения неконвенциональных запасов, к которым, в частности, относятся высоковязкие и сверхвязкие нефти. 

Выработанность запасов традиционных углеводородов необратимо приведет к тому, что высоковязкие и сверхвязкие нефти станут 

важным ресурсом стабилизации и повышения уровня нефтедобычи. Сложности при добыче таких нефтей определяется их высокими 

вязкостью, плотностью и значительным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ. Высокая энергоемкость применяемых тепловых 

технологий нефтедобычи требует использования принципиально новых технологических подходов. Инжекция в продуктивный горизонт 

каталитически активных соединений переходных металлов обеспечивает химическую конверсию высокомолекулярных соединений в 

составе нефти. Результатом внутрипластового облагораживания является значительное повышение нефтеотдачи и снижение 

паронефтяного отношения.  Для широкого промыслового применения внутрипластовых каталитических комплексов необходимо решить 

ряд задач – всесторонне изучить механизм физико-химических процессов, протекающих в пористой среде, установить роль 

минерального скелета при функционировании внедренных катализаторов, определить перспективы применения водород-донорных 

растворителей и предложить способы периодической регенерации катализаторов непосредственно в пласте. Применение закачиваемых в 

пласт каталитических комплексов открывает широкие возможности повышения энергоэффективности применяемых тепловых 

технологий добычи нетрадиционных углеводородов.

Разработка новых 

технологических подходов к 

каталитическому подземному 

облагораживанию высоковязкой 

и сверхвязкой нефти. Создание 

новых каталитических систем 

для освоения нетрадиционных 

углеводородных ресурсов

1) разработка методики моделирования реакций акватермолиза в присутствии и отсутствии 

катализаторов на основе квантово-химических расчетов;

2) Исследование механизма акватермолиза, кинетики протекания и основных теоретических аспектов 

каталитического действия на основе квантово-химических расчетов (только для модельных соединений) 

и экспериментов по облагораживанию модельных соединений, а также высоковязкой и сверхвязкой 

нефти в автоклаве с последующим анализом газообразных и жидких продуктов с использованием 

газовой хроматографии (ГХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) , времяпролетной 

масс-спектрометрии с матрично-активированной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF MS), 

рентгеновской дифрактометрии (XRD), ядерного магнитного резонанса (ЯМР), инфракрасной (ИК) 

спектроскопии, электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и т. д.

3) Разработка, синтез и характеризация нефтедиспергируемых и водорастворимых гомогенных 

катализаторов с высокой эффективностью в реакциях акватермолиза;

4) Оценка каталитической активности катализаторов с помощью экспериментов по облагораживанию 

нефти в автоклаве (с последующим анализом продуктов с использованием ГХ, ВЭЖХ, MALDI-TOF MS, 

XRD, ЯМР, ЭПР-спектроскопии и т. д.) и исследование преобразования гомогенных катализаторов в 

гетерогенные системы в ходе внутрипластовых превращений и выявление их каталитического 

механизма в реакциях акватермолиза с помощью совмещенной термогравиметрии и дифференциально-

сканирующей калориметрии (ТГ-ДСК), ИК-спектроскопии с Фурье преобразователем (FTIR), 

совмещенного с ИК-Фурье спектрометром термогравиметрического анализатора (TG-FTIR), XRD, 

индуктивно связанной плазмы (ICP), FTIR-десорбции пиридина, сканирующей электронной 

микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским анализом (SEM-EDX), рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (XPS), динамического рассеяния света (DLS), просвечивающей 

электронной спектроскопии (TEM), ЭПР и двойного электронно-ядерного резонанса (ENDOR),, а также 

1) Для моделирования механизма превращения серосодержащих 

углеводородных соединений тяжелых компонентов нефтей (смол 

и асфальтенов) в условиях паротеплового воздействия выбраны 

следующие модельные соединения: дибензилсульфид и 

дифенилсульфид. В ходе проделанной работы проанализировано 

влияние температуры, времени воздействия, добавки 

катализатора, а также самой структуры модельного соединения 

на протекание реакции акватермолиза и состав образующихся 

продуктов. Также с использованием порошковой 

дифрактометрии (XRD) и сканирующей электронной 

микроскопии проведено исследование трансформации самого 

катализатора после паротеплового воздействия на модельные 

соединения.

2) С использованием метода теории функционала плотности 

(ТФП) с помощью программных средств “Природа” и “Gaussian 

09” были оптимизированы модельные структуры различных 

углеводородных серосодержащих соединений. В качестве 

последних были взяты циклогексилфенил сульфид, дифенил 

сульфид, и дибензил сульфид,  выбор которых был обусловлен 

присутствием в них алифатических и ароматических 

гетероатомных связей С–S, а также гетероатомных связей 

смешанного типа. Была разработана следующая методика для 

расчета термохимических и кинетических параметров реакций 

 К работе в области исследований привлечены 

молодые специалисты, создан научно-

технологический задел для последующей 

коммерциализации

Апробированы инновационные 

технологии добычи 

трудноизвлекаемых запасов УВ-

сырья для последующего 

масштабирования на других 

аналогичных месторождениях 

Республики Татарстан

Повышен уровень знаний и 

навыков исследователей, 

осуществляющих разработку 

технологий осовения 

нетрадиционных 

углеводородных ресурсов из 

территорий РФ

121120100360-9
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Модель вязкости полимеров и 

многокопонентных систем в 

физическом материаловедении

Проект направлен на разработку методологии конструирования материалов и оценки их физико-механических свойств на основе 

атомарно-молекулярного моделирования и методов машинного обучения.

Разработка модели вязкости 

высокоплотных жидкостей на 

основе атомарно-молекулярного 

моделирования.

Разработка методологии по исследованию физико-механических свойств материалов в рамках атомарно-

молекулярного моделирования. Доказательство результативности развитых подходов применительно к 

конструированию и оценке физико-механических свойств  неметаллических материалов. . 

Разработана оригинальная модель вязкости для высокоплотных 

жидкостей. Выполнены расчет и теоретическое описание 

кинетических характеристик различных типов 

аморфообразующих жидкостей, включая двойные и тройные 

металлические расплавы, боратные, силикатные, германиевые и 

полимерные расплавы

Открыто новое направление исследования на 

кафедре вычислительной физики. Привлечены к 

научной деятельности 2 бакалавра, один 

магистр, 1 учащийся лицея им. Лобачевского 

при КФУ. Опубликована 1 научная статья (Q1, 

Scopus, WoS), получено свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ 

Полученные в результате 

реализации проекта наработки 

фундаментального характера 

могут стать основой для 

разработки новых аморфных 

материалов для аэрокосмисской 

отрасли, биомедицины 

(имплантаты). 

Соответствие СНТР "переход к 

передовым цифровым, 

интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам и способам 

конструирования, создание 

систем обработки больших 

объемов данных, машинного 

обучения и искусственного 

интеллекта". Полученные в 

результате реализации проекта 

наработки фундаментального 

характера могут стать основой 

для разработки новых аморфных 

материалов для аэрокосмисской 

отрасли, биомедицины, 

приборостроении  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

«Программа по определению 

вязкостных характеристик по 

экспериментальным данным 

вискозиметрии», № 2021613102 от 

02.03.2021. Авторы: Б. Н. Галимзянов, 

А. В. Мокшин
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Создание кафедры квантовой и 

синтетической биологии - новой 

структурной 

междисциплинирной единицы

Внедрение и популяризация физических подходов в междисциплинарном естественно-научном образовании (Пере)подготовка научных и  

научно-педагогических кадров в 

области синтетической и 

квантовой биологии, биофизики, 

медицинской физики 

1. Применение методов современной вычислительной и теоретической физики для изучения 

биологических процессов и (био)молекулярных структур. 2. Применение новых метаматериалов и новых 

физических методов исследования материалов для описания биологических процессов. 3. Подготовка 

кросс-дисциплинарных специалистов естественно-научного профиля

Создана новая междисциплинарная кафедра синтетической и 

квантовой биологии, позволяющая 

В Институте физики КФУ создана новая 

междисциплинарная кафедра синтетической и 

квантовой биологии. Привлечен к научной и 

научно-педагогической деятельности 1 

академик РАН, доктор биологических наук 

Говорун В.М., 1 аспирант и  1 сотрудник 

института физики

Созданы дополнительные  

условия для привлечения 

абитуриентов и школьников 

региона для поступления в ВУЗ, 

проведения учебных и научных 

работ,  переподготовки 

региональных кадров 

естественно-научного профиля 

42 Научный Стратегический проект 

"Цифровая "геномика" 

материалов"

Способ формирования 

температурного градиента в 

тепловом узле печи для 

выращивания фторидных 

кристаллов и устройство для его 

осуществления

Многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Создание новых материалов 

фотоники (кристаллы для 

создания лазеров контрастные 

агенты, сцинтилляторы, 

клеточные наносенсоры, 

актуаторы, фотоуправляемые 

агенты по доставке 

нанопрепаратов). 

Синтез монокристаллических объемных преобразователей ионизирующего излучения на основе 

фторидных кристаллов для квантовой электроники 

Запатентован способ формирования температурного градиента в 

тепловом узле печи для выращивания фторидных кристаллов и 

устройство для его осуществления

Полученный результат позволит выращивать 

качественные фторидные кристаллы большего 

размера (объема) на оборудовании КФУ, 

увеличив объем и количество хоздоговоров

Полученный результат позволит 

выращивать качественные 

фторидные кристаллы большего 

размера (объема) для лазерной 

промышленности и применения 

в геологии (нейтронный и гамма-

каротаж скважин) 

Соотвтествие СНТР "переход к 

передовым цифровым, 

интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам и способам 

конструирования, создание 

систем обработки больших 

объемов данных, машинного 

обучения и искусственного 

интеллекта". 

Патент РФ на изобретение RU 2765962 

Заявка (дата начала отсчета): 

2021124802, 20.08.2021. 

Опубликовано: 07.02.2022 Бюл. № 4 

Наумов К.А., Кораблева С.Л., Аглямов 

Р.Д. Патентообладатель - КФУ
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Способ регулирования 

сварочной дуги в процессе 

автоматизированной сварки или 

наплавки с использованием 

сварочного манипулятора

Многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Создание новых материалов 

фотоники и спинтроники

Автолматизация и цифровизация технологических процессов Запатентова способ регулирования сварочной дуги в процессе 

автоматизированной сварки или наплавки с использованием 

сварочного манипулятора

Привлечен к научно-исследовательской работе 1 

бакалавр - соавтор полученного патента на 

изобретение

Изобретение может быть 

использовано для стабилизации 

и контроля сварочных процессов 

при непрерывной 

электродуговой сварке или 

наплавке на роботизированных 

производствах.

Соотвтествие СНТР "переход к 

передовым цифровым, 

интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам и способам 

конструирования, создание 

систем обработки больших 

объемов данных, машинного 

обучения и искусственного 

интеллекта". 

Патент РФ на изобретение RU 2760143 

Заявка (дата начала отсчета): 

2021112653, 30.04.2021. 

Опубликовано: 22.11.2021 Бюл. № 33 

Хабибуллин Ф.Р., Алакшин Е.М.,  

Тагиров М.С. Патентообладатель - 

КФУ
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Открытие учебно-научной 

лаборатории мезофизики в 

Институте физики КФУ

Многофункциональные наноструктуры и кристаллы фотоники для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения Синтез наноструктур на основе 

фторидных наночастиц, 

активированных 

редкоземельными ионами для 

целей температурной 

наносенсорики биологических 

объектов и для исследования 

температурных полей различных 

поверхностей с субмикронным 

пространственным разрешением 

(например для 

термодинамической 

характризации процессов 

застывания 

быстроотверждающихся 

стоматологических цементов)

Создание условий для осуществления синтеза и исследования наноразмерных и мезоскопических 

материалов, обработке и фунционализации их поверхностей. 

04.10.2021 при кафедре квантовой электроники и 

радиоспектроскопии Института физики открыта учебно-научная 

лаборатория мезофизики  

Созданы дополнительные условия для 

привлечения обучающихся и молодых 

специалистов по специальности нанотехнология 

для проведения учебных и научных работ 

Созданы дополнительные 

привлекательные условия для 

привлечения абитуриентов и 

школьников региона для 

поступления в ВУЗ, проведения 

учебных и научных работ 

Соотвтествие СНТР "переход к 

передовым цифровым, 

интеллектуальным 

производственным технологиям, 

роботизированным системам, 

новым материалам и способам 

конструирования, создание 

систем обработки больших 

объемов данных, машинного 

обучения и искусственного 

интеллекта". 
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Реализация сетевой программы 

между КФУ и Уральским 

федеральным университетом им. 

Первого президента России Б.Н. 

Ельцина.

Реализация образовательных программ ВО в сетевой форме, реализация творческих и социально-гуманитарных проектов с участием 

университетов, научных и других организаций реального сектора экономики и социальной сферы

Подготовка кадров для 

приоритетных направлений 

научно-технологического 

развития Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации, отраслей экономики 

и социальной сферы

Подготовка кадров для приоритетных направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и социальной сферы

Реализована часть образовательной программы высшего 

образования «Живые системы. Перспективные химико-

фармацевтические и биотехнологии: исследования и разработки» 

направления подготовки 04.04.01 «Химия, 18.04.01 «Химическая 

технология», 19.04.01 «Биотехнология», уровень подготовки 

магистратура с использованием сетевой формы, включающей 

чтение курсов «Современные аналитические платформы в 

медицине и фармации» и «Микрофлюидика».

26 обучающихся прослушали курс Повышение мобильности 

профессорско-

преподавательского состава в 

образовательные учереждения 

регионов Российской Федерации

- Договор №0.1.1.55-12/3502/21 от 

12.11.2021.
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Создание смарт-наносистем для 

терапии социально значимых 

заболеваний, доставки 

лекарственных веществ и 

визуализации целевых органов и 

тканей

Проект посвящен направленному синтезу новых противоопухолевых, антимикробных и антиоксидантных агентов на основе циклических 

изопреноидов с мембранотропными функциональными группировками (фосфониевые, фосфиноксидные), N- и O-гетероциклов ряда 3-

пирролин-2-она, 2(5Н)-фуранона, 1,5-диазациклооктана, а также созданию “умных” коллоидных систем широкого профиля, применимых 

для флуоресцентного детектирования важнейших биомолекул, для контролируемой доставки лекарств и для визуализации отдельных 

органов/тканей на основе производных (тиа)каликсаренов и гликоальбуминов. Для реализации проекта будет решен ряд основных задач: 

создание антимикробных веществ, характеризующихся высокой эффективностью в отношении бактерий в составе биопленки на основе 

кислород- и азотсодержащих гетероциклов; разработка общего подхода к созданию новых противоопухолевых агентов на платформах 

циклических изопреноидов, заключающаяся в конъюгировании последних с мембранотропными фосфониевыми и фосфиноксидными 

группировками; направленный синтез амфифильных молекул на платформе каликс- и тиакаликс[4]арена, обладающих собственной 

флуоресценцией и способностью к формированию устойчивых коллоидных систем с целью их использования для солюбилизации и 

доставки водонерастворимых лекарственных препаратов; синтез новых гетерогенных гликоконъюгатов на основе флуоресцентно-

меченого, а также изучение селективности их взаимодействия с различными линиями раковых клеток в экспериментах in vitro и in vivo.

Синтез новых 

противоопухолевых, 

антимикробных и 

антиоксидантных агентов на 

основе циклических 

изопреноидов с 

мембранотропными 

функциональными 

группировками

Разработка подходов к синтезу целевых n-гликоальбуминов, тиопроизводных 2(5н)-фуранона, 

тритерпеноидов, молекулярных рецепторов на основе производных тиакаликс[4]арена, пилларарена, 

средств адресной доставки на основе каликсрезорцинарена, биоактивных солей фосфония и изучение их 

свойств

Запатентован акарицидный зоошампунь и антинематодозный 

препарат для ветеринарии. Синтезированы бромиды S-

алкилизотиурония для доставки биологических агентов. Получен 

ряд биоактивных солей изотиурония и фосфония. Исследованы 

экстракционные, комплексообразующие и мембранно-

транспортные свойства ряда аминофосфабетаинов. Осуществлен 

синтез комплексонов на основе тиакаликс[4]монокраун-эфиров. 

Синтезирован конъюгат каликс[4]метил-резорцинарен-мПЭГ-550, 

способный к эффективной сорбции-десорбции биологически 

активных молекул. Получены конъюгаты каликс[4]резорцинарен-

мПЭГ с фотосенсибилизатором и гибридные наночастицы Ag, 

способные в условиях in vitro ФДТ эксперимента к 

генерированию реактивных форм кислорода и гибели раковых 

клеток. Создан редокс-чувствительный наноноситель 

доксорубицина для избирательного воздействия на раковые 

клетки. Сконструированы самособирающиеся системы на основе 

водорастворимого пиллар[5]арена и синтетических 

меротерпеноидов. Синтезированы тритерпеноиды лупанового 

ряда, функционализированные кислородсодержащими группами в 

изопропиленовом фрагменте кольца Е. Конъюгированы 

липофильные катионоидные системы с линкерными 

производными луп-20(29)-ен-30-овой и фенолкарбоновых кислот. 

Синтезированы С-28-линкерные производные лупановых 

тритерпеноидов, содержащие фосфонатную группу, проявляющие 

умеренную цитотоксичность IC50 14-112 мкМ в отношении 

раковых линий клеток человека.

В результате реализации проекта получены 

научные результаты как фундаментального, так 

и прикладного характера - получены два 

патента. Более чем в три раза перевыполнены 

показатели по публикационной активности - 

опубликовано 24 статьи WOS и Scopus, из 

которых 18 - в журналах 1 и 2 квартиля. 

Благодаря проекту удалось трудоустроить более 

30 исследователей моложе 39 лет. 

Полученные в результате 

выполнения проекта 

запатентованные препараты для 

ветеринарии могут найти 

применение в сельском 

хозяйстве региона. Научные 

основы синтеза биоактивных 

веществ и композиций с 

противораковыми свойствами в 

будущем смогут лечь в основу 

производства новейших 

лекарственных препаратов.

Полученные в результате 

реализации проекта наработки 

фундаментального характера в 

будущем могут стать научной 

основой для тераностики и 

персонализированной медицины, 

связанной с направленной 

доставкой лекарственных 

препаратов в органы и ткани, а 

также селективной визуализации 

(флуоресцентной, МРТ) органов 

и тканей. Полученные научные 

результаты полностью 

соответствуют приоритетным 

направлениям научно-

технологического развития 

Российсвой Федерации в части 

перехода к персонализированной 

медицине, 

высокотехнологичному 

здравоохранению

и технологиям 

здоровьесбережения, в том числе 

за счет рационального 

применения

лекарственных препаратов 

(прежде всего 

антибактериальных).

АААА-А20-120060890029-3
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Магистерские образовательные 

программы "Аналитика, 

управление разработкой и 

FinTech",  "Свободный 

искусственный интеллект 

(Liberal AI)"

 Программа направлена на подготовку профессионалов в области создания цифровых продуктов и анализа данных в финансовой сфере. В 

данную программу была встроена программа Product Development (на цифровой платформе СБЕР). Выпускники программы смогут 

создавать сервисы для взаимодействия населения и бизнеса с государством на базе платформы Гостех.

Программа дает понимание широкого спектра задач искусственного интеллекта: анализ данных, машинное обучение, инфраструктура 

данных, анализ данных конкретно в бизнесе, пакеты прикладных программ и др. 

 Цель программы – подготовка 

профессионалов в области 

создания цифровых продуктов и 

анализа данных в финансовой 

сфере.

Цель программы - подготовка 

спецалистов, разбирающихся в 

тематике ИИ, знающий какую 

технологию где можно 

применить в разработке, со 

сформированным системным и 

проектным мышлением об 

использовании искусственного 

интеллекта в своей 

деятельности.

- формирование имиджа магистратуры как актуальной образовательной ступени для развития IT-

специалиста

- формирование критической массы специалистов, требуемых для качественного скачка IT-индустрии 

страны в области технологий, рассматриваемых в магистратурах

Набраны 40 человек, из них 13 на программу Product Development

Набраны 7 человек

Пройдя обучение по данным программам, будет 

сформирован кадровый резерв специалистов в 

области AI, Гостех, FinTech, аналитики и др.

Часть выпускников станут сотрудниками 

университета и будут развивать указанные 

направления

Выпускники программы смогут 

создавать сервисы для 

взаимодействия населения и 

бизнеса с государством на базе 

платформы Гостех, что 

положительно скажется на 

уровне цифровой зрелости 

Республики Татарстан

Появление на рынке 

выпускников новых 

образовательных программ, 

получение образования по 

которым связано с 

формированием цифровых 

компетенций и навыков 

использования и освоения новых 

цифровых технологий;
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Консорциум с МТЗ по тематике 

автоматизации сельского 

хозяйства

Создание Консорциума путем объединения Участниками консорциума своих усилий, опыта и приобретенных навыков (знаний), 

основных фондов и интеллектуальной собственности, финансовых, организационных и иных возможностей.

Целью создания Консорциума 

является создание 

демонстрационного образца 

сельскохозяйственной техники 

высокой степени автоматизации.

- достижение значений целевых показателей (индикаторов) реализации Стратегического проекта; 

- использование возможностей каждого Участника Консорциума для реализации Стратегического 

проекта; 

- взаимная техническая, информационно-методическая, кадровая и иная поддержка Участников 

Консорциума для решения организационных и иных задач.

Заключено соглашение о консорциуме.

Подготовлен проект экспериментального стенда 

автоматизированного трактора легкого типа в лабораторных 

условиях. Конструкция трактора была дополнена 

электродвигателем, вычислительной системой. Разработано 

низкоуровневое программное обеспечение для встраиваемых 

систем для проведения испытаний трактора в лабораторных 

условиях

достижение значений целевых показателей 

(индикаторов) реализации Стратегического 

проекта, взаимная техническая, информационно-

методическая, кадровая и иная поддержка 

Участников Консорциума для решения 

организационных и иных задач.

Усиление коллаборациии 

университета и бизнеса в 

области цифровизации и 

интеллектуализации одной из 

ключевых отраслей экономики 

Республики Татарстан - 

сельского хозяйства

Новые модели, алгоритмы и 

инструменты автоматизации 

сельскогохозяйства, 

появляющиеся в результате 

работы, могут быть широко 

тиражированы
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Программная платформа KFU-

CHESS в рамках шахматного 

клуба им. Карпова А.Е.

Программная платформа KFU-CHESS разработана специально для постоянно действующей онлайн-площадки Шахматного клуба. В 

клубе регулярно будут проводиться соревнования разного уровня по различным видам шахмат и шашек, в том числе с использованием 

онлайн-технологий. 

Вовлечение школьников и 

студентов в интеллектуальную 

деятельность, социально-

ориентированные проекты

сформировать у школьников и студентов логическое и критическое мышление, повысить уровень 

осознанной самостоятельности, выработать целеустремлённость, спортивный характер, улучшить 

коммуникативные навыки. 

Также важными задачами ялвяются повышение уровня подготовки шахматистов-сборников КФУ, 

изучение теории и регулярную практику для шашистов, обучение стратегическим играм Го, Абалон, 

Рендзю

Разработана платформа https://chess-kpfu.ru Вовлечение обучающихся в научно-

исследовательские и

опытно-конструкторские работы и (или) 

инновационные и

(или) социально ориентированные проекты

Вовлечение обучающихся в 

научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы 

и (или) инновационные и

(или) социально 

ориентированные проекты, 

позиционирование Республики 

Татарстан как спортивного и 

киберспортивного центра

Вовлечение обучающихся в 

научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы 

и (или) инновационные и

(или) социально 

ориентированные проекты

50 Научный Стратегический проект 

"Метаплатформенные решения  

ИТ, ИИ и киберфизических 

систем"

Комплекс программных 

инструментов для разработки 

тренажеров виртуальной 

реальности

Решение представляет собой комплекс программных инструментов, направленных на разработку тренажеров виртуальной реальности 

для реабилитации пациентов а также на усовершенствование механизмов и механик процессов в виртуальной реальности

Цель - создать цепочку типовых 

решений для VR-продуктов, 

которые можно тиражировать 

для производства виртуальных 

тренажеров

- разработать конструтор сценариев

- разработать систему взаимодействия рук с виртуальным пространством на основе перчаток

- проработать вопросы использования различных человеко-машинных интерфейсов в разрабатываемом 

комплексе

Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ № 

2021619720

Конструктор сценариев для обучающих тренажеров.

Правообладатель: ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Авторы: Хафизов М.Р., Бедрин О.А.

Заявка № 2021618577

Дата поступления: 02.06.2021

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ: 

16.06.2021

Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ № 

2022611166

Система реалистичного взаимодействия рук с виртуальным 

пространством на основе тактильных перчаток с учетом 

прогресса пациентов

Правообладатель: ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Авторы: Аглямов Ф.Р., Кугуракова В.В., Шигапов М.И.

Заявка № 2022610312

Дата поступления: 13.01.2022

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ: 

20.01.2022

Свидетельство о государственной регистрации для ЭВМ № 

2022611167

Виртуальный тренажер управления призрачными конечностями 

через интерфейс мозг-компьютер

Правообладатель: ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет"

Авторы: Кугуракова В.В., Исмаилов Д.Г., Тимергалин Д.М.

Заявка № 2022610311

Дата поступления: 13.01.2022

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ: 

20.01.2022

Проект разрабатывается в тесном 

сотрудничестве с институтом фундаментальной 

медицины и биологии КФУ, а также может быть 

внедрен в Медико-санитарной части КФУ

Результаты проекта могут быть в 

перспективе быть внедрены в 

ЛПУ Республики Татарстан

Разрабатываемый комплекс 

можно тиражировать на схожие 

задачи по обеспечению 

здоровьесбережения населения 

Российской Федерации, 

программные продукты могут 

быть внедрены в ЛПУ и 

реабилитационные центры РФ

51 Организационный Политика в области цифровой 

трансформации

Платформа онлайн-голосования 

ученых и диссертационных 

советов

Платформа предоставляет возможность создания опросов, сохраняющих явочный лист голосования, при этом гарантирующий 

анонимность ответов голосовавшего. Для ученых секретарей возможно открытие и закрытие голосования, просмотр результатов

Цель - обеспечить прозрачное 

тайное голосование ученых и 

диссертационных советов в эру 

пандемии и тотального 

использования цифровых 

технологий

- разработка платформы

- обеспечение новых процессов функционирования ученых и диссертационных советов с учетом данной 

системы

- обучение сотрудников

Разработана платформа https://usvote-institutes.kpfu.ru, которая 

используется 15 диссертационными советами, ученый совет 

КФУ, 7 ученых советов институтов КФУ. В 2021 году ученый 

совет КФУ был избран путем голосования на разработанной 

платформе

Бесперебойная работа ученых и 

диссертационных советов КФУ

Возможность участия в работе 

советов представителей 

республики

Возможность участия в работе 

диссертационных советов 

представителей других вузов и 

научных организацией страны в 

эру пандемии

52 Научный Стратегический проект 

"Метаплатформенные решения  

ИТ, ИИ и киберфизических 

систем"

Проект биомедицинского 

мониторинга для широких групп 

населения, промышленного и 

медицинского применения: 

«Амальтея»

На современном рынке труда существует потребность, непрерывного мониторинга биомедицинских параметров сотрудников,  во время 

работы: в офисе, на производстве и в транспорте. Помимо этого, отсутствие актуальных сведений по состоянию здоровья, амортизации 

автомобилей, техники безопасности и качества выполнения работ ведет к огромным финансовым,  производственным и репутационным 

потерям в разрезе целых индустрий и стран

Цель - обеспечить на 

современном рынке труда

непрерывный мониторинг

биомедицинских параметров

сотрудников, во время работы:

в офисе, на производстве и

в транспорте.

обеспечить обнаружение и

оповещение служб предприятия и сотрудника; новостная рассылка и заполнение сотрудниками чек-

листов; регулярные проверки готовности сотрудника к выполнению производственных обязанностей 

(проверка моторики, четкости речи,

отсутствия высокого уровня

стресса\физической усталости)

За 2021 год разработан прототип проекта биомедицинского 

мониторинга для широких групп населения, промышленного и 

медицинского применения: «Амальтея». Сформирован научный 

задел по тематике медицинского интернета вещей и 

искусственному интеллекту в обработке данных. 

Сформулированы технологическая концепция и применение 

возможных концепций для перспективных объектов. Обоснованы 

необходимость и возможность создания технического решения. 

Разработан лабораторный образец системы биомедицинского 

мониторинга в виде программного обеспечения на серверных 

мощностях и смартфонах на базе Android и iOS с функционалом: 

детектирование кашля; определение положения тела человека; 

детектирование падения; определение эмоционального состояния 

человека; детектирование тремора рук; измерение уровня 

оксигенации; измерение артериального давления; измерение 

частоты пульса.

Работа была представлена на выставке Минобороны: 

https://media.kpfu.ru/news/razrabotki-kfu-predstavleny-na-vystavke-den-

innovaciy-ministerstva-oborony-rossii.

Проект одержал победу на экспертном отборе форума Армия 

2021 https://media.kpfu.ru/news/kfu-stal-pobeditelem-ekspertnogo-

otbora-na-forume-armiya-2021.

Статья о разработке проекта: 

https://special.kommersant.ru/prioritet/medicina.html

Обеспечение тредовой безопасности 

сотрудников университета

Обеспечение безопасности и 

здоровьесбережения работников 

широкого перечня сфер и 

отраслей экономики Республики 

Татарстан

Обеспечение безопасности и 

здоровьесбережения работников 

широкого перечня сфер и 

отраслей экономики Российской 

федерации

53 Научный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

 «Корпус транскриптов 

звучащей речи школьников» 

Подготовлен и официально зарегистрирован Корпус транскриптов звучащей речи школьников Государственная регистрация 

базы данных для дальнейшей 

коммерциализации проекта 

RuLingva

Подготовка нормативно-правовой базы для дальнейшей коммерциализации проекта RuLingva Получение Свидетельства о государственной регистрации базы 

данных

Усиление охранно-правовой базы 

инновационной деятельности КФУ

Создание благоприятиных 

нормативно-правовых условий 

для развития инновационной 

дефтельности в сфере 

образования

Расширение охранно-правовой 

базы инновационной 

деятельности

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных № 

2021620630

54 Образовательный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Договор с Кокандским 

государственным 

педагогическим институтом им. 

Мукими от 05.07.2021 о 

реализации СОП

Начата реализация следующих образовательных программ: а) КФУ — 44.04.01 «Педагогическое образование. Преподавание русского 

языка и литературы

в средней и высшей школе»; б) КГПИ — 5А111300 «Родной язык и литература (русский язык)»

Реализация программ 

академической мобильности с 

зарубежными вузами

Определение действий КФУ и КГПИ, направленных на реализацию основных образовательных 

программ высшего образования по вышеуказанным направлениям подготовки

магистратуры

Разаботка нормативно-правовой основы реализации СОП с с 

Кокандским государственным педагогическим институтом им. 

Мукими

Расширение  академических взаимосвязей с 

зарубежными вузами из стран СНГ

Усиление  академической 

мобильности с зарубежными 

вузами

Усиление сотрудничества с 

Республикой Узбекистан

55 Учебно-методический Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Исследовательски 

ориентированное педагогическое 

образование

Концептуальная идея проекта  заключается в адаптивном и гибком исследовательски-ориентированном отборе, адресном сопровождении 

и развитии личности - от абитуриента до молодого учителя, преподавателя, научного сотрудника с учетом потребностей работодателей и 

прогнозирования потребностей рынка в педагогических кадрах.

Разработка и обоснование 

концепции  методологии и 

технологии исследовательски-

ориентированного 

образовательного процесса в 

многоуровневой (бакалавриат-

магистратура-аспирантура) 

системе высшего 

педагогического образования

Раскрыть основные характеристики исследовательски-ориентированного образовательного процесса; 

выявить и систематизировать модели организации исследовательски-ориентированного 

образовательного процесса в системе многоуровневого педагогического образования; разработать и 

обосновать: структуру и содержание исследовательски-ориентированного учебника (на примере курса 

«Методология и методы педагогического исследования»); междисциплинарный механизм организации и 

продвижения педагогических исследований, предполагающий конвергенцию различных научных 

областей с педагогической наукой; научно-методическое обеспечение исследовательски-

ориентированной деятельности преподавателей высшей школы; педагогическое обеспечение 

междисциплинарных научных offline и online стартапов в полинациональных студенческих командах; 

технологию комплексного контроля и оценки результатов исследовательски-ориентированного 

образовательного процесса.

Создание и запуск цифровой платформы координации 

исследований в области педагогического образования 

"Международное сообщество исследователей педагогического 

образования" https://te.kpfu.ru

56 ученых КФУ являются пользователями 

цифровой платформы "Международное 

сообщество исследователей педагогического 

образования" из вузов РФ, представляющих 49 

ислледовательских проектов.

Создание модели подготовки 

педагогических кадров, 

максимально учитывающей 

актуальные потребности региона

215 пользователей цифровой 

платформы "Международное 

сообщество исследователей 

педагогического образования" из 

вузов РФ, представляющих 60 

исследовательских проектов и 

объединенных в 28 

исследовательских групп



56 Социальный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Комплексное сопровождение 

детей с расстройством 

аутического спектра

изучение  современных образовательных и медицинских технологий диагностики и обучения детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), направленные на успешную социализацию данной группы детей. 

Консолидация ученых 

медицинского, 

дефектологического, психолого-

педагогического, 

филологического, 

нейролингвистического 

профилей и специалистов, 

занимающихся вопросами 

комплексного сопровождением 

детей с РАС для решения общей 

задачи – разработки и внедрения 

инновационных технологий 

сопровождения детей с РАС.

Создание научно-обоснованной модели региональной системы комплексного сопровождения детей с 

РАС в условиях специального и инклюзивного образования.

Создание онлайн-системы мониторинга и комплексного сопровождения детей с РАС, основывающейся 

на новейших медицинских, педагогических и психологических исследованиях с применением 

интеллектуальных сервисов. 

Актуализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования по УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» и разработка программ ДПО для работников 

образования, направленных на формирование новых профессиональных компетенций специалистов, 

работающих с детьми с РАС.

Создание и запуск цифровой платформы сбора и анализа данных 

в области сопровождения детей с РАС https://ds.kpfu.ru

11 исследовательских проектов по тематике 

сопровождения детей с РАС с участием 15 

сотрудников КФУ 

Вовлечение 120 детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в систему комплексного 

сопровождения

Создание уникальной системы 

комплексного сопровождения 

детей с РАС и их семей с 

применением цифровых 

платформенных решений.

57 Образовательный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Внедрение в образовательный 

процесс современных 

технологий развития 

читательской, 

естественнонаучной, 

математической и финансовой 

грамотности, креативного 

мышления и глобальной 

компетентности школьников

Проект ориентирован на создание  эффективной системы обучения и профессионального развития педагогов, способствующей 

внедрению в образовательный процесс современных технологий развития функциональной грамотности школьников. Проект включает в 

себя деятельность по следующим направлениям: 

1. Формирование готовности педагогических и научно-педагогических кадров к развитию функциональной грамотности обучающихся.

2. Внедрение в образовательный процесс современных технологий развития функциональной грамотности для достижения высоких 

результатов оценки российских обучающихся в международных исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS, а также их глобальной 

конкурентоспособности.

3. Формирование профессионального экспертного сообщества по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся.

Обеспечение повышения уровня 

образования населения, а также 

его международной 

конкурентоспособности в 

условиях современных трендов 

развития экономики, рынка 

труда и перспективного спроса 

на цифровые, коммуникативные 

и креативные компетенции

1. Обеспечение педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций Республики 

Татарстан компетентностью и учебно-методическими материалами, необходимыми для развития 

функциональной грамотности школьников. 

2. Формирование и диссеминация инновационного педагогического опыта в области развития 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой грамотности, креативного мышления и 

глобальной компетентности школьников.

3.Достижение высоких результатов оценки школьников  Республики Татарстан в международных 

исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS, а также их глобальной конкурентоспособности. 

1. Обучено 12 779  педагогических работников Республики 

Татарстан.

2. Разработано и внедрено 5  программ дополнительного 

профессионального образования для педагогических работников 

по вопросам развития читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, креативного 

мышления и глобальной компетентности школьников.

3.Четыре программы дополнительного профессионального 

образования по вопросам развития функциональной грамотности 

школьников, реализуемые КФУ, прошли профессионально-

общественную экспертизу и вошли в федеральный реестр 

дополнительных профессиональных программ педагогического 

образования  для обучения педагогических работников и 

управленческих кадров субъектов Российской Федерации, в том 

числе программа: 

- Формирование и оценивание читательской грамотности 

школьников в контексте международных сопоставительных 

исследований (ссылка на федеральный реестр 

https://dppo.apkpro.ru/bank?author=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D

0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20&page=1&search=&sortType

=1 ) 

- Модернизация деятельности учителя по формированию 

математической грамотности в контексте международных 

сопоставительных исследований (ссылка на федеральный реестр 

https://dppo.apkpro.ru/bank?author=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1

%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20&page=1&search=&s

ortType=1) 

- Совершенствование качества чтения, математического и 

естественнонаучного образования в начальной школе в контексте 

международных сопоставительных исследований (ссылка на 

федеральный реестр 

https://dppo.apkpro.ru/bank?author=%D0%9E%D0%B6%D0%BC%D0

%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20&page=1&search=&

sortType=1 )

- Формирование и оценка функциональной грамотности 

школьников (ссылка на федеральный  реестр 

https://dppo.apkpro.ru/bank/detail/4393 

 В практическую деятельность внедрены 

технологии обеспечения готовности 

педагогических работников к развитию 

читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, 

креативного мышления и глобальной 

компетентности школьников

Создана система обеспечения 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Татарстан педагогическими 

кадрами, обладающими 

компетентностью в области  

развития функциональной 

грамотности школьников, 

способствующего  достижению 

высоких результатов оценки 

российских  школьников в 

международных исследованиях 

PISA, TIMSS, PIRLS  

58 Образовательный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Разработка и реализация проекта 

по формированию 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся 

Концепция проекта предполагает  предоставление обучающимся права выбора дисциплин, изучение которых направлено на 

формирование универсальных компетенций в составе междисциплинарных академических групп

 Развитие универсальных 

компетенций обучающихся на 

основе индивидуального подхода 

в реализации образовательного 

процесса  

`- проектирование "ядерной" программы, направленной на формирование универсальных компетенций; 

разработка оценочных средств дисциплин/модулей, направленных на формирование универсальных 

компетенций; - разработка цифровых сервисов по администрированию проекта;- разработка методологии 

оценки универсальных компетенций обучающихся и разработка рекомендательных мероприятий по их 

дальнейшему формированию;

Разработан контент , оценочные средства дисциплин/модуле, 

направленных на формирование универсальных компетенций; 

осуствлен выбор обучающимися дисциплин/модулей,организован 

образовательный процесс с учетом индивидуального выбора 

обучающимися 

https://electives-platform-staging.a.uenv.ru/login

`-создание условий для самоопределения 

обучающихся и   индивидуального развития 

- создание конкурентной среды для НПР и 

обучающихся

- внедрение новых подходов к проектированию 

образовательных модулей, в т.ч. фондов 

оценочных средств

- разработаны и актуализированы программы 20 

дисциплин, в проект вовлечены 1600 

обучающихся 13 направлений подготовки, более 

70 преподавателей

Создание модели формирования 

межвузовских академических 

групп с целью развития  

междисциплинарного  

взаимодействия , основа для 

проектирования региональной 

ядерной программы в рамках 

сетевого взаимодействия вузов 

региона

Сложности интеграции цифровых сервисов в 

ИАС Студент.Сложности формирования 

расписания для межинститутских групп. 

Сложности к проектированию образовательного 

контента исходя из концепции проекта 

59 Образовательный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Программы повышения 

квалификации по програмам 

"Геймификация в 

образовательном контексте-

практический курс", "VR 

технологии в образовании"

Концепция проекта предполагает   формирование новых компетенций професорско-преподавательского состава  в области 

геймификации и VR технологий

 Развитие новых компетенций 

професорско-

преподавательского состава  в 

области геймификации и VR 

технологий

`- использование игровых элементов и техник игрового дизайна в неигровых ситуациях; изучение 

мотиваций и рост вовлеченности обучающихся;- изучение трендов в VR технологиях и использование их 

в процессе обучения.

разработаны программы повышения квалификации по 16 ак 

часов. Обучены 30 человек.   Проведена аттестация. Поведены 

методические семинары по итогам обучения. Приказ 01-03/242 от 

09.03.2021

 - внедрение новых подходов к проектированию 

образовательных модулей, в т.ч.с 

использованием элементов геймификации и VR;

- разработаны   модули для адаптивных 

образовательных программ с использованием 

VR технологий.   -в проект вовлечены 50 

преподавателей

Разработка обучающих vr 

симуляторов для 

образовательного процесса, в 

том числе для программ 

повышения квалификации 

сотрудников  предприятий 

региона

60 Образовательный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Разработка платформенного 

решения "Колесо компетенций" 

для формирования цифрового 

компетентностного профиля 

обучающихся 

Концепция  платформенного решения предполагает формирование цифрового компетентностного профиля на основе формирующего и 

итогового оценивания,  фиксацию цифрового следа обучающегося

Оценка компетенций 

обучающихся и формирование 

цифрового профиля 

 Разработка оценочных средств для оценки компетенций и размещение контента на цифровой 

платформе; разработка технического задания по созданию сервиса визуализации компетентностного 

профиля; разработка рекомендательных мероприятий по формированию/развитию компетенций

Проведена тестовая апробация сервиса на примере 

образовательных программ, реализуемых в онлайн-формате,  

визуализирован компетентностный профиль.

https://sap.kpfu.ru/competence/194368/

Внедрение принципов адаптивного обучения и 

повышение эффективности реализации 

компетентностного подхода

Актуализация образовательных 

программ под компетентностные  

требования предприятий региона  

и  вызовы цифровой экономики

61 Научный Стратегический проект  

"Создание комплекса 

доказательных технологий и 

платформенных решений для 

повышения качества 

человеческого потенциала в 

условиях новых экономических 

вызовов"

Нейромаркетинговая 

лаборатория "Нейролаб"КФУ

Проведение нейромаркетинговых замеров, обеспечивающих кросс-методологические исследования инсайтов восприятия любого видео 

контента для любой отраслевой специфики.

Проведение 

нейромаркетинговых 

исследований на основе замеров 

неосознаных рекций 

респондентов на любой видео, 

аудио и сенсорный контент. 

Данный иснтермент (методика) 

позволяет выявить степень 

вовлеченности, 

заинтересованности и 

информированности объекта, что 

является базовой информацией 

для формирования и донесения 

ценностного предложения для 

любой сферы деятельности. 

Результаты обработанной 

информации  отражают 

потребительский опыт и 

позволяют принять 

управленческие решения для 

формирования уникального 

ценностного предложения.  

Проведение замеров для оценки вовлеченности и эффективности коммуникаций для любой сферы 

деятельности. Донесение ценностного предложения в отраслях и сферах деятельности.

Проведение нейромаркетинговых исследований для АКБАРС 

БАНКА

Оценка контента образовательного продукта. 

Оценка эффективности визуализации любого 

информационного контента КФУ. Оценка 

онлайн-платформ, сайтов и т.п.

Проект "Нейровизор" позволяет 

составлять рейтинг 

эффективности коммуникаций 

региональных производителей 

товаров и услуг.

Создание и донесение 

потребительской ценности: 

оценка эффективности 

коммуникаций 

товароопроизводителей.

62 Научный Стратегический проект  

«Геномные и постгеномные 

технологии 

здоровьесбережения и 

повышение биологической 

грамотности для 

устойчивого развития 

общества» 

Мульти-омиксный подход к 

пониманию 

функционирования, 

адаптации и регенерации 

живых систем в норме и 

патологии

Отработка отдельных методов геномного, метагеномного, транскриптомного, протеомного, метаболомного 

профилирования, дающих на выходе структуру данных, пригодную к вертикальной интеграции. Биобанк клинических 

образцов пациентов и условно здоровых людей. Депозитарий биологических образцов и организмов с уникальными 

свойствами. Разработанные методы могут быть использованы для получения многопараметрических данных состояния 

живых систем. Базы данных мульти-омиксного профилирования биологических и клинических образцов. Стабильные 

культуры клеток со сверхэкспрессией целевых белков. Культуры клеток пациентов с генетическими заболеваниями. 

Технология оценки биологической (в том числе противоопухолевой) активности соединений и наночастиц in vitro. 

Технология оценки биораспределения биомолекул, наночастиц и клеток in vivo. Технология оценки биологической 

активности соединений и наночастиц in vivo. Полученные данные могут быть проанализированы с помощью методов 

вертикальной интеграции. Результаты анализа позволят выявить взаимосвязи различных омиксных параметров с 

физиологическими состояниями организма. Создание прогностических алгоритмов для оценки физиологического 

состояния организма и динамики протекающих в нем процессов. Способ персонифицированного подбора терапии на 

основании омиксных данных. Мульти-омиксный подход ляжет в основу новых методов диагностики заболеваний, 

оптимизации лекарственной терапии и оценки эффективности реабилитационных мероприятий.

Развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок в 

области биомедицины

1. Оценить перспективы развития и интеграции омиксных технологий.  2. Выявить новые 

закономерности протекания заболеваний человека на основе ультиомиксных исследований.                                                                           

3 Оценить состав сообщества и функциональные роли отдельных представителей микробиоты человека 

и объектов окружающей среды. 4. Оценить биомедицинские эффекты биологически активных веществ

В результате экспериментальных работ получены характеристики 

различных состояний микробиома человека в норме и при 

патологиях, выявлены взаимосвязи между генетическими 

особенностями макроорганизма и условиями, увеличивающими 

риск развития патологических процессов в организме. 

Обнаружены мишени и способы коррекции генетических 

поломок при помощи генно-инженерных конструкций. Поданы 

две заявки на патент «Способ терапии болезни Тея-Сакса и 

болезни Сандхоффа с помощью генетически модифицированных 

мезенхимных стволовых клеток человека со сверхэкспрессией 

бета-гексозаминидазы А» и «Препарат для генной и генно-

клеточной терапии и способ лечения метахроматической 

лейкодистрофии».

Сформированы условия (инфраструктура и 

компетенции) для развития мультиомиксных 

исследований, соответствующих лучшим 

мировым практикам.

Разработаны новые 

методические подходы к оценке 

профиля микроРНК в спинно-

мозговой жидкости. Проводятся 

совместные исследования с 

медицинскими учреждениями 

муниципальной и 

республиканской 

принадлежности. Терапия 

повреждений спинного и 

головного мозга является 

мировой проблемой.

отсутствует АААА-А20-120060990018-6

63 Научный Стратегический проект 

«Геномные и постгеномные 

технологии 

здоровьесбережения и 

повышение биологической 

грамотности для 

устойчивого развития 

общества»

Регуляторная 

транскриптомика для оценки 

потенциала модификации 

генома и изучения 

регенерации в 

животноводстве

Проект направлен на реализацию комплекса взаимосвязанных исследований, объединенных темой идентификации 

потенциальных генов-мишеней и их регуляторов для геномного редактирования на структурной и функциональной 

изменчивости геномов и транскриптомов ряда модельных и сельскохозяйственных животных и рыб. При формировании 

модульной программы исследований мы исходили из двух критериев: (а) высокий научный потенциал исследования, 

использование уже имеющихся наработок и уникального биоресурсного потенциала РФ и (b) интеграция с практическими 

разработками и высокий прикладной потенциал исследования.

Применение методов 

регуляторной транскриптомики 

для решения ряда задач 

приоритезации целей для 

модификации генома для целей 

животноводства

1. Создание биоинформатической платформы для выделения безопасных и перспективных для 

животноводства и аквакультуры целей модификации генов и некодирующих транскрибируемых 

регуляторных участков генома с учетом оценки физиологических (фенотипических) последствий. 2. 

Изучение транскрипционных регуляторных сетей, лежащих в основе регенерации и ускоренного роста 

рыб. Создание с помощью геномного редактирования линий с ускоренным развитием и 

модифицированным регенеративным потенциалом.  3. Изучение транскрипционной регуляции в 

гипоталамусе агрессивности у норок и идентификация потенциальных мишеней для модификации 

генома с целью ее коррекции в сельскохозяйственных животных. 4. На основе полногеномных 

ассоциативных исследований экспрессии генов и генотипа, проведенных в F2 модельной популяции 

гибридов пород кур, выделение перспективных генов и некодирующих регуляторных участков генома 

для направленной модификации признаков посредством геномного редактирования и селекции по 

генетическим маркерам.

Проведены пробные эксперименты с секвенированием отдельных 

клеток. Получен гибрид кур.

Развитие научного направления и повышение 

компетенций в области генетического анализа 

отдельных клеток животных.

Формирование прорывного 

направления в генетических 

технологиях для кратного 

повышения эффективности 

животноводства.

Формирование прорывного 

направления в генетических 

технологиях для кратного 

повышения эффективности 

животноводства после отработки 

всех методик.

121120700123-4



64 Научный Стратегический проект 

«Геномные и постгеномные 

технологии 

здоровьесбережения и 

повышение биологической 

грамотности для 

устойчивого развития 

общества»

Регуляция комплекса mTOR1 

в процессе метаболизма 

митохондрий: влияние на 

воспаление и канцерогенез

Выполнение проекта должно выявить новые терапевтические стратегии для борьбы с хроническими воспалительными 

заболеваниями и раком, которые будут защищены соответствующими российскими и международными патентами. 

Результаты, полученные в ходе реализации этого проекта, позволят перейти к персонализированной медицине, 

высокотехнологичному здравоохранению и здоровьесберегающим технологиям, включая рациональное использование 

лекарств в Российской Федерации. Кроме того, полученные результаты могут привести к изменению существующей 

парадигмы о функциях митохондрий и их роли в канцерогенезе и иммунном ответе, в частности.

Развитие и реализация 

прорывных научных 

исследований и разработок в 

области биомедицины.

1. Исследовать роль митохондрий в метаболическом перепрограммировании макрофагов in vitro. 2. 

Изучить влияние митохондриальных адаптаций на функциональные свойства и поляризацию макрофагов 

как in vitro, так и in vivo.  3. Проанализировать состав гипотетического сигнального пути, связывающего 

митохондрии и активность mTORC1. 4.  Выявить возможную роль митохондриальных адаптаций в 

метаболических и функциональных перестройках в раковых клетках с использованием животных 

моделей.

Проведена характеристика ключевых митохондриальных и 

метаболических параметров OPA1∆M и провоспалительных 

макрофагов. Выявлена новая регуляторная ось Rptoros-Raptor-

mTOR, связывающей митохондриальный статус со сборкой и 

активацией сигнального пути mTORC1. Проведена масс-

спектрометрическая идентификация и характеристика 

неаннотированных изоформ Raptor. Оценены уровни 

пролиферации и гибели  макрофагов OPA1∆M. Оценены 

опухолесупрессивные свойства макрофагов OPA1∆M in vitro. 

Установлено, что OPA1 регулирует выработку макрофагами 

секретируемых факторов, необходимых для опухолевого роста.

Создана новая современная НИЛ 

«Молекулярная иммунология» под 

руководством приглашенного ведущего ученого. 

Сформирован штат НИЛ, включающий в себя 

вывсококвалифицированные кадры. Создано 

новое научное направление исследований. 

Повышена привлекательность КФУ и создана 

точка концентрации талантливой молодежи. 

Созданы условия для проведения исследований, 

соответствующих лучшим мировым практикам.

Создана новая современная НИЛ 

под руководством ведущего 

зарубежного ученого, 

сформирован 

высококвалифицированный 

научный коллектив. Согласие 

ведущих зарубежных ученых 

работать в регионе является 

фактором, подтверждающим 

мировое признание региона.

Работа носит фундаментальный 

характер.

121062300078-4

65 Научный Стратегический проект 

«Геномные и постгеномные 

технологии 

здоровьесбережения и 

повышение биологической 

грамотности для 

устойчивого развития 

общества» 

Регуляторные генетические и 

эпигенетические механизмы 

развития и 

функционирования 

скелетных и сердечной мышц 

человека и приматов в норме 

и патологии

В результате выполнения проекта ожидается создание биобанка образцов мышц человека, которые будут использоваться 

для получения омиксных данных. Планируется провести полногеномное профилирование транскрипционной активности в 

разных типах мышц человека и животных (макак), выявить регуляторные элементы, характерные для разных типов мышц. 

Планируется к созданию  база данных, доступная мировому научному сообществу через Web-интерфейс и 

систематизирующая все полученные данные. Будут определены промоторы и энхансеры, активные в каждом исследуемом 

образце, восстановлены регуляторные сети, специфичные для конкретных типов мышц. Будут идентифицированы возраст- 

и патология-зависимые изменения в активности регуляторных элементов, а также значительно расширены знания о связи 

мутаций в регуляторных элементах с патологиями скелетных и сердечных мышц.

Создание глобального атласа 

сайтов инициации транскрипции 

РНК в сердечных и скелетных 

мышцах в норме и патологии

1. Cоздание атласа сайтов инициации транскрипции в скелетных мышцах человека. 2. Создание атласа 

сайтов инициации транскрипции в сердце человека.

Проведен сбор и анализ образцов мыщц макак, проведено 

секвенирование образцов мышц макак  и сердечной мышцы 

человека.

Создана новая современная НИЛ «Регуляторная 

геномика» под руководством приглашенного 

ведущего ученого. Сформирован штат НИЛ, 

включающий в себя 

вывсококвалифицированные кадры. 

Сформировано новое уникальное научное 

направление исследований. Повышена 

привлекательность КФУ и создана точка 

концентрации талантливой молодежи. Созданы 

условия для проведения исследований, 

соответствующих лучшим мировым практикам.

Создана новая современная НИЛ 

под руководством ведущего 

зарубежного ученого, 

сформирован 

высококвалифицированный 

научный коллектив. Создание 

нового ресурса для поиска новых 

маркеров для сердечно-

сосудистных и мышечных 

заболеваний. Работа носит 

фундаментальный характер. 

Согласие ведущих зарубежных 

ученых работать в регионе 

является фактором, 

подтверждающим мировое 

признание региона.

Работа носит фундаментальный 

характер.

121062300185-9

66 Научный Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и коммерциализации 

разработок

Создание Евроазиатского 

геотермохронологическог

о научно-

образовательного центра  

в Казанском федеральном 

университете для 

повышения 

эффективности прогноза 

и поисков 

углеводородного сырья

Фундаментальной научной задачей Проекта является подготовка методик палеогеодинамических и палеогеографических 

реконструкций, определение палеотемпературных интервалов, благоприятных для генерации углеводородов, 

геодинамической природы, возрастов и объемов коллекторов в осадочных бассейнах Северной Евразии. Решение данной 

фундаментальной задачи в мировой практике осуществляется на основе комплексного подхода, включающего несколько 

прецизионных методов, в том числе термо-геохронологического (детритовая термохронология, трековое и U-Pb 

датирование апатитов, U-Pb датирование цирконов), термобарогеохимического и хемостратиграфического. Указанные 

методы широко используются западными нефтегазовыми и сервисными компаниями, однако в настоящее время доступ ко 

многим из них ограничен. В России такие исследования не проводились из-за отсутствия оборудования и постановки 

задач от российских компаний.

Целью проекта является создание современного многофункционального геотермохронологического научно-

образовательного Центра для разработки методик и технологий в оценке нефтегазоносности осадочных бассейнов для 

повышения конкурентоспособности российских нефтегазовых компаний в организации поисков и разработке 

месторождений углеводородного сырья, развитие научного и кадрового потенциала КФУ, повышение качества 

образовательного процесса в КФУ.

В результате выполнения Проекта за период 2018-2020 годов в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ для 

развития указанных методов создан мультидисциплинарный Центр изотопных исследований, который планировался 

обеспечить потребности российских нефтегазовых компаний в подобного рода исследованиях, а также выполнять 

аналитические работы для решения научных задач. За этот период интерес к научным исследованиям Центра был 

проявлен со стороны таких крупных нефтегазовых компаний России как ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», ПАО НК 

«Роснефть», OOO «Газпромнефть-Ангара», ПАО «Татнефть», которые предоставили керн и горные породы для научных 

исследований. ПАО «Татнефть» предоставила Центру для исследований непрерывный керн скважин с интервала глубин 

2100-700 метров среднедевонско-каменоугольных карбонатно-терригенных пород Мелекесской впадины и Татарского 

свода (Сулинской, Кутушско-Казеевской, Матросовской, Ульяновской, Бугульминской и Ново-Елховской нефтяных 

площадей), основных структур Волго-Уральской нефтяной провинции. Общая длина керна превышает 2000 метров.

В связи с этим актуальность исследований по Проекту на 2021-2022 года определяется использованием новых методов 

детритовой термохронологии, трекового и U-Pb датирования апатитов, U-Pb датирования обломочных цирконов, 

термобарохимии и хемостратиграфии в решении вопросов палеогеодинамических и палеогеографических реконструкций 

нефтегазоносных бассейнов Волго-Уральского региона, расчета палеотермальных интервалов и объемов коллекторов 

осадочного выполнения, необходимых для поисков и разведки углеводородов.

Целью проекта явлеяется 

создание современного 

многофункционального 

геотермохронологического 

научно-образовательного центра, 

а также разработка методик и 

технологий для оценки 

нефтегазоносности осадочных 

бассейнов для повышения 

конкурентоспособности 

российских нефтегазовых 

компаний в организации 

поисков и разработке 

месторождений углеводородного 

сырья, развитие научного и 

кадрового потенциала КФУ, 

повышение качества 

образовательного процесса в 

КФУ. Будет приобретено и 

введено в эксплуатацию 

оборудование и программное 

обеспечение для 

геотермохронологических 

исследований, также будет 

создана профессиональная 

команда ученых и инженеров, 

поддерживающих Центр в 

рабочем состоянии. По итогам 

выполнения работ по Гранту 

будет создана научная школа по 

подготовке специалистов в 

области геотермохронологии и 

изотопных исследований (в том 

числе новые образовательные 

программы и курсы 

непрерывного образования, 

повышения квалификации в 

области изотопной 

1. Создание профессиональной команды, которая в дальнейшем сможет проводить 

термохронологические, термобарохимические и хемостратиграфические исследования мирового уровня 

в реконструкциях тектонической эволюции складчатых областей и осадочных бассейнов и эффективного 

поиска и разработки месторождений углеводородного сырья. 2. Выявление взаимосвязей формирования 

Кавказского и Уральского орогенов в тектонотермальной эволюции нефтегазоносносных бассейнов 

Волго-Уральского региона на основе данных U-Pb цирконов и трекового анализа апатитов. 

Использование термохронологических, термобарогеохимических и хемостратиграфических 

исследований в решение задач палеотемпературной зональности и корреляции осадочного выполнения 

бассейнов. 3. Опубликование результатов в высокорейтинговых журналах. 4. Обеспечение 

бесперебойной работы центра, оборудования и инфраструктуры

Отработаны методики U-Pb и трекового датирования цирконов  а 

также анализа REE и Lu-Hf изотопной системы цирконов, 

трековго датирования апатита. Сделаны выводы по 

термотектонической и палеогеографической моделей эволюции 

Волго-Уральсккого осадочного

бассейна и Уральского горного обрамления.

- С помощью анализа флюидных включений в кальците 

карбонатных пород были определены параметры растворов, 

принимавших активное участие в постседиментационных 

процессах преобразования карбонатных пород.

Изучались образцы, отобранные из керна скважин №№ К1 35 – 2, 

К1 45 – 1, К1, и представленные карбонатными породами с 

жилами и обособлениями новообразованного кальцита. С 

помощью изучения флюидных включений в кальците 

верхнедевонских карбонатных пород

Ромашкинского месторождения были выявлено сложная смесь 

водных и углеводородных флюидов, из которых 

кристаллизовались рассмотренные кальциты.

- Терригенный девон Республики Татарстан содержит в себе 

уникальную породную летопись событий, в том числе, на границе 

пашийского и тиманского горизонтов (границе между живетским 

и франским ярусом). Данная граница выделяется, в основном, по 

литологическим признакам и

сигнатурам ГИС, но часто неоднозначно. Одним из подходов, 

позволяющих идентифицировать рассматриваемую границу, 

является геохимическая индикация границы по данным валового 

химического

анализа пород и изотопных показателей.

В настоящей работе обобщается химический состав пород и 

изотопные отношения кислорода и углерода в органическом 

веществе и карбонатной составляющей в скважинных разрезах 

пашийского и тиманского горизонтов Южно-Татарского свода 

(ЮТС)

- В 2021 году сотрудники НОЦ под руководством ведущего 

ученого профессора Буслова Михаила Михайловича приняли 

участие в полевых работах работах 2021 года на Кавказе, Горном 

Алтае и Туве.

Были приобретены материалы и 

комплектующие для масс-спектрометра

высокого разрешения ThermoFisher Scientific 

NEPTUNE Plus, масс-

спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 

ThermoFisher Scientific iCAP

Qc,масс-спектрометр изотопных отношений 

ThermoFisher Scientific Delta

V Plus и других. В 2021 году был разработан и 

реализован краткий курс лекций под общим

названием «Современные методы определения 

возраста геологических

образований, их возможности и ограничения». 

Курс состоит из 4 лекций.

Ведущий ученый и сотрудники 

Центра приняли участие в 5 

различных

международных и россйских 

конференциях и выступили с 

докладами и

презентациями по направлению 

научного исследования. 

Программы

мероприятий, тезисы

докладов/презентационные 

материалы прилагаются.

Коллективом НОЦ за отчетный 

период было подготовлено и

опубликовано в научных 

изданиях 13 статей в журналах 

WOS Core Collectionпо 

направлению научного

исследования.

АААА-А18-118042360008-3

67 Научный Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и коммерциализации 

разработок

Реализация мероприятий, 

направленных на обновление 

приборной базы ведущих 

организаций, выполняющих 

научные исследования и 

разработки, в рамках 

федерального проекта 

«Развитие передовой 

инфраструктуры для 

проведения исследований и 

разработок в Российской 

Федерации» национального 

проекта «Наука»

Проект направлен на обновление приборной базы ведущей научной организации, привлечение внешних пользователей 

научного оборудования, увеличение доли исследований, проводимых под руководством молодых ученых в возрасте до 39 

лет

Реализация мероприятий, 

направленных на обновление 

приборной базы ведущей 

организации, выполняющей 

научные исследования и 

разработки

 Обновление приборной базы Закуплено научное оборудование суммарной стоимостью 44,5 

млн. рублей

Обеспечение научно-исследовательских 

лабораторий КФУ новейшим оборудованием

Увеличение количества 

проводимых научных 

исследований и разработок по 

договорам с хозяйствующими 

субъектами Российской 

Федерации

Вклад в реализацию 

федерального проекта "Развитие 

передовой инфраструктуры для 

проведения исследований и 

разработок в Российской 

Федерации" национального 

проекта «Наука»

68 Научный Научно-исследовательская 

политика и политика в области 

инноваций и коммерциализации 

разработок

Создание и развитие 

научного центра мирового 

уровня «Рациональное 

освоение запасов жидких 

углеводородов планеты»

В 2020 году Казанский (Приволжский) федеральный университет стал головным исполнителем по гранту на реализацию 

мероприятий, направленных на создание научного центра мирового уровня: «Рациональное освоение запасов жидких 

углеводородов планеты» в формате консорциума по направлению «Экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, 

эффективное региональное использование недр и биоресурсов». Данный проект реализуется в рамках федерального 

проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским 

направлениям» национального проекта «Наука и университеты». В состав консорциума входят: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (координатор) – один из ведущих центров в области освоения и разработки технологий 

нетрадиционных запасов углеводородов; Сколковский институт науки и технологий – один из ведущих центров в области 

разработки технологий повышения нефтеотдачи пластов-коллекторов; Уфимский государственный нефтяной технический 

университет – один из лидеров в области разведки и разработки месторождений углеводородов; Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина – один из ведущих центров в области исследования керна 

и пластовых флюидов.

Проведение фундаментальных, 

поисковых и прикладных 

исследований в области 

геологии, геохимии и разработки 

залежей нефти, с 

использованием современных 

физико-химических методов и 

сквозных технологий, создание 

экологичных, 

энергоэффективных и 

экономичных технологий 

прогнозирования, разведки, 

добычи жидких углеводородов. 

Реализация на этой основе новой 

парадигмы разработки 

месторождений на «последней» 

стадии, увеличение КИН на  

гигантских и крупных 

месторождениях до 0.65-0.7, 

увеличение извлекаемых запасов 

в 1.5-2 раза, уменьшение 

себестоимости добычи на этих 

месторождениях до 1.5-1.8 раз. 

Создание резервов извлекаемых 

запасов жидких УВ в новых 

регионах. Распространение 

новых технологий путем 

подготовки и повышения 

квалификации специалистов

1. Исследования бассейнов нефтегазонакопления, прогнозирование запасов углеводородов, оценка их 

доступности для освоения, выявление наиболее перспективных для разработки зон на основе 

применения сквозных технологий.

2. Исследование состояния крупных и гигантских нефтегазовых месторождений на поздней стадии, 

создание и реализация новой парадигмы их рациональной разработки. 3. Разработка экологичных, 

энергоэффективных и экономически рентабельных технологий и обеспечение рациональной выработки 

запасов сложной структуры (маловязкая, вязкая, сверхвязкая нефть, нефть карбонатных коллекторов, 

нефть плотных и нефтематеринских пород).

1. Число образовательных и (или) исследовательских программ, 

разработанных центром, для молодых исследователей, 

аспирантов, студентов и (или) иных категорий обучающихся 

(единиц) – 11;

2. Количество молодых исследователей и обучающихся, 

прошедших обучение в центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) научно-технических 

программах и проектах (человек) – 96;

3. Количество статей в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития Российской Федерации, в 

научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных "Scopus" и (или) Web of Science 

Core Collection (единиц) – 44;

4. Количество заявок на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, поданных от центра (единиц) – 

11.

В 2021 году 47 сотрудников КФУ прошло 

обучение в центре по программам 

дополнительного образования. В реализации 

проекта в центре в КФУ принимает участие 236 

человек. 

В 2021 году в центре прошли 

обучение 33 человека по 

программам дополнительного 

профессионального образования, 

в том числе сотрудники вузов и 

специалисты нефтегазовой 

отрасли 

Вклад в реализацию 

приоритетного направления 

развития Российской Федерации 

переход к экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетике, 

повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки 

углеводородного сырья, 

формирование новых 

источников, способов 

транспортировки и хранения 

энергии:

1. Разработано ядро 

высокоэффективной 

комплексной технологии 

прогнозирования, поиска и 

разведки залежей УВ, 

включающей спутниковую 

гравиразведку, анализ данных 

ДЗЗ, цифровых моделей рельефа 

и неотектонических 

особенностей развития 

территорий, макроскопическую 

проницаемость 

(трещиноватость) осадочного 

чехла, приливную гравиразведку, 

высокоточную магниторазведку, 

съемки ЕП, а также результатов 

бассейнового моделирования на 

основе данных изотопной 

геотермохронологии. Это 

позволит эффективно 

приращивать запасы УВ 

доступного сырья – крупных и 

гигантских месторождений на 
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Разработка 

многофункционального 

аппаратно-программного 

комплекса на основе 

беспилотных воздушных 

судов для планирования и 

сопровождения 

сейсморазведочных работ

В рамках проекта разработан инновационный аппаратурный комплекс, программные средства, методики проведения 

геофизических работ, обладающие существенно улучшенными технико-экономическими характеристиками по сравнению 

с существующими в мире аналогами. Реализация проекта отвечает на большие вызовы. Предлагаемое в проекте решение в 

виде применения совместных многопараметрических съёмок с высокой степенью совместной координатной привязки 

включающих в себя лидарную съёмку, магнитометрическую, гамма, оптическую в видимой и ИК областях, позволяет 

получить комплексное решение, повышающее достоверность и точность результатов работ. Указанные виды съемки 

позволяют изучить свойства верхней части разреза, которые необходимы при планировании и проведении 

сейсморазведочных работ, а также при выполнении обработки полевого материала. Программное обеспечение, 

позволяющее в полной мере в режиме реального времени получить результаты с борта БВС и произвести обработку 

получаемых данных, на настоящий момент на рынке не представлено.

Целью проекта является 

создание системы сбора и 

обработки геолого-

геофизической, геохимической и 

визуальной информации 

комплекса на основе 

беспилотных воздушных судов 

для обеспечения высокого 

качества сейсморазведочных 

работ 3D в сложных геолого-

геоморфологических условиях

1. Модернизация готовых беспилотных воздушных судов (далее – БВС), с учетом мирового и 

отечественного опыта их применения. 

2. Разработка методов крепления оборудования различного назначения на БВС.

3. Модернизация и адаптация геофизических датчиков и датчиков дистанционного зондирования Земли 

для размещения на БВС.

4. Разработка программно-аппаратных средств для управления БВС и подвесным оборудованием, 

передачи и хранения  данных, оперативной обработки полученных данных

Разработан опытный образец многофункционального аппаратно-

программного комплекса на основе беспилотных воздушных 

судов для планирования и сопровождения сейсморазведочных 

работ (далее - АПКС); проведены испытания; опытный образец 

передан Заказчику

Сотрудниками университета получен опыт по 

разработке конструкторской и программной 

документации, а также по проведению 

испытаний опытных образцов. Получены 

компетенции в области работы с БВС при 

проведении геологических работ, что позволит 

заключать новые договора в будущем.

Создан аппаратно-программный 

комплекс, который позволит 

повысить 

конкурентоспособность ООО 

«ТНГ-Групп» на рынке 

предоставления сервисных 

геолого-геофизических услуг как 

на российском, так и на 

международном уровне

Исполнение проекта позволит 

достичь лидерства в области 

оказания услуг по экологически 

чистому сопровождению 

геологоразведочных работ и 

защитить отечественный рынок 

от импорта технологий 

связанных со сверхточным 

картографированием рельефа и 

магниторазведкой территории 

РФ.

Реализация проекта позволит 

обеспечить импортозамещение 

во многих областях производства 

геолого-геофизических услуг.
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Научно-образовательный 

математический центр 

Приволжского фередального 

округа

Работа НОМЦ проводится по следующим направлениям. 1) Научно-исследовательская деятельность в областях 

математической логики, теории алгоритмов, алгебры, математического анализа, геометрии и топологии, информационных 

технологий в биологии и медицине, искусственного интеллекта. 2) Внешняя научно-кадровая деятельность. Приглашение 

выдающихся ученых для чтения лекций, совместной научной работы, расширения научных направлений НОМЦ, 

привлечения студентов и аспирантов к новым направлениям. Стажировки сотрудников НОМЦ в ведущих российских и 

зарубежных научных центрах. Стажировки сотрудников внешних организаций по программам НОМЦ. 3) Научно-

организационная деятельность: проведение международных и всероссийских конференций, молодежных школ-

конференций. 4) Образовательная деятельность: научная работа со школьниками с позиции их дальнейшего поступления 

на математические факультеты вузов региона, развитие студенческого и школьного олимпиадного математического 

движения, организация конференций, конкурсов, олимпиад, летних школ для одаренных детей в области физико-

математических наук.

Количество статей в научных журналах, индексируемых в одной 

из баз данных Web of Science и (или) Scopus, и публикаций, 

индексируемых в MathSciNet, по результатам реализации 

программы - 62 ед. Количество обучающихся (школьников, 

студентов, магистрантов, аспирантов), привлеченных к 

деятельности центра - 4969 чел. Количество исследователей, 

преподавателей и учителей математики и информатики, 

прошедших повышение квалификации в центре - 154. Количество 

образовательных курсов и модулей, реализуемых центром - 22. 

Количество российских и зарубежных ученых, привлеченных к 

участию в мероприятиях, поддержанных центром - 805. 

Количество проведенных центром мероприятий (научных 

конференций, семинаров, мастер-классов, съездов, конгрессов и 

т.д.) с участием студентов, магистрантов и аспирантов - 36. 

Количество преподавателей и учителей математики и 

информатики, принявших участие в мероприятиях центра - 620. 

Количество проведенных центром мероприятий (школ, 

математических турниров, олимпиад и т.д.) с участием 

школьников - 27. Количество исследователей центра, 

защитивших диссертации кандидатов и/или докторов наук - 3. 

Средний балл ЕГЭ по математике поступивших на 

математические специальности в организации, на базе которых 

создан центр - 77. Количество школьников, принявших участие в 

мероприятиях центра и ставших победителями и призерами 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и 

информатике или олимпиад РСОШ по математике или 

информатике 1 и 2 уровня - 47.

были созданы научные ставки, что повлияло на 

качество и количество публикаций в 

предметной области математика; к научной и 

образовательной работе привлечены известные 

ученые  РФ и из иностранных государств; 

оказывается поддержка молодым ученым КФУ

поддержаны и проведены 

мероприятия по работе с 

талантливыми школьниками и 

студентами, для  учителей РТ и 

соседних регионов, 

всероссийские научные 

конференции.  Это 

способствовало 

позиционированию РТ как 

одного из лидеров в РФ в 

области развития 

математических и цифровых 

компетенциях на разных 

уровнях.

работа центра дополнительно 

влияет на международную 

узнаваемость казанской 

математической школы и на 

позиции КФУ в международных 

рейтинговых агенствах в 

предметной области 

"математика"; оказывается 

поддержка международным 

научным мероприятиям на базе 

КФУ
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Конфликтогенные факторы в 

сфере языка и языковой 

политики в республиках 

Поволжья и Приуралья: 

идентификация, технология 

прогнозирования и 

предупреждение конфликтов

Исследуются конфликтогенные факторы этноязыковой ситуации и этноязыковой политики, языковые режимы в шести 

республиках Поволья и Приуралья

Проведение  сравнительного 

исследования языковой 

ситуации в республиках 

Поволжья и Приуралья 

(республиках Башкортостан, 

Татарстан, Марийской, 

Мордовской, Удмуртской, 

Чувашской республиках) и на 

этой основе выделение общих 

черт и особенностей этой 

ситуации в каждой из республик, 

формулирование выводов и 

рекомендаций для региональных 

органов государственной власти.

1. Разработка методологии и методов диагностики конфликтогенных факторов в языковой среде. 2. 

Определение природы, причин, последствий и возможных способов нейтрализации  и предупреждения 

конфликтогенных факторов в языковой политике. 3. Анализ противоречивого сочетания снижения 

функциональной роли языков этнических меньшинств, с одной стороны,  и незаменимой для этнической 

группы духовной роли языка – с другой. 4.  Выяснение связи между признанием/непризнанием лицом 

государственного языка республики как родного и степенью выраженности этнической и гражданской 

идентичностей. 5. Определение влияния конфликтогенных факторов в языковой среде на соотношение 

этнической и гражданской идентичностей

Проведены пять эмпирических исследований,сделан правовой 

обзор законодательства, сформулированы выводы и 

рекомендации. 

Достигнуты новые научные результаты в 

анализе этнополитической и языковой ситуации 

в республиках  Поволжья и Приуралья

Выводы и рекомендации по 

проекту направлены в 

министерства образования и 

науки шести регионов России

Разработаны выводы и 

рекомендации для 

корректировки языковой 

политики на федеральном 

уровне
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Квантовые методы 

обработки данных: 

построение и анализ 

алгоритмов

Квантовые вычисления являются передовым и перспективным направлением ближайших лет, они позволяют использовать 

квантовые эффекты, благодаря которым удается более эффективно решить некоторые задачи в сравнении с классическими 

алгоритмами. Квантовые вычислители, уже существующие или те, которые появятся в ближайшие время, достаточно 

ограничены в ресурсах, поэтому важно строить алгоритмы, использующие малые ресурсы, такие как время, память, число 

запросов к системе и др. Одним из наиболее близких к реализации подходов к построению алгоритмов является модель 

потоковой обработки больших объемов данных, например, потоковые алгоритмы, ветвящиеся программы, автоматы, 

онлайн алгоритмы и другие модели, использующие ограниченный объем памяти. В рамках этой модели планируется 

рассматривать два крупных направления. Первое из них - криптографическое. Разработка эффективных систем квантовой 

обработки и передачи информации, обеспечивающих повышенную защищенность на основе законов квантовой механики. 

В основу разрабатываемых квантовых коммуникационных протоколов предлагается положить базисную квантовую 

функцию - квантовую хеш-функцию. Математический аппарат квантового хеширования, разрабатываемый участниками 

проекта, является основой для разработки эффективных квантовых алгоритмов, эффективных квантовых оптических 

протоколов аутентификации, протоколов “свой-чужой” и протоколов цифровой подписи нового поколения. Второе 

направление - построение эффективных алгоритмов потоковой обработки данных. Планируется рассмотреть задачи 

обработки и поиска текстовой информации, задачи на графах и другие задачи, для которых будут построены эффективные 

квантовые алгоритмы, использующие малый объем памяти и обрабатывающие большие объемы потоковых данных. В том 

числе будет рассмотрена модель онлайн алгоритмов, в рамках которой алгоритм решает задачу в условиях ограниченной 

информации, при отсутствии данных, которые поступят в будущем. При этом планируется показать, что данные 

квантовые алгоритмы будут работать эффективнее классических, выдавая более точные ответы или используя меньше 

памяти. Задачи, которые решаются в условиях ограниченной информации, при отсутствии данных о будущем, решаются в 

том числе и методами машинного обучения. В рамках проекта планируется построить квантовые алгоритмы и модели 

машинного обучения, которые будут работать быстрее и эффективнее классических аналогов. 

Проект направлен на построение 

и анализ квантовых алгоритмов 

для криптографических задач, 

задач машинного обучения, 

задач потоковой обработки 

данных, а также задач 

построения эффективных 

квантовых коммуникационных 

протоколов. 

Задачи проекта включают разработку эффективных алгоритмов квантовой обработки и передачи 

информации, обеспечивающих повышенную защищенность на основе законов квантовой механики и 

использующих в качестве базисной квантовой функции квантовую хеш-функцию. Также ставятся задачи 

по построению и анализу эффективных квантовых алгоритмов потоковой обработки данных для задач 

обработки и поиска текстовой информации, задач на графах и других задач. Построенные алгоритмы 

будут использовать малый размер памяти для обработки потоковых данных больших объемов. В рамках 

проекта будут разработаны и проанализированы эффективные квантовые онлайн-алгоритмы, которые 

работают в условиях ограниченной информации, в условиях отсутствия данных, которые поступят в 

будущем. Данные алгоритмы будут работать эффективнее лучших классических, выдавая более точные 

ответы или используя меньше памяти. Будут построены и проанализированы квантовые алгоритмы для 

задач машинного обучения, которые будут работать быстрее и/или делать более точный прогноз по 

сравнению с существующими классическими алгоритмами. Будут разработаны и проанализированы 

алгоритмы с произвольным доступом к данным (модель запросов) для задач обработки и поиска 

текстовой информации, задач на графах и других. Разрабатываемые алгоритмы будут работать 

эффективнее, чем лучшие классические алгоритмы, в том числе с точки зрения временной и запросной 

сложности. Будут разработаны и проанализированы квантовые протоколы передачи данных, которые 

передают между вычислителями значительно меньший объем информации, чем это потребовали бы 

лучшие классические протоколы. 

В рамках этапа 2021 года нами применены квантовые методы 

обработки данных для ускорения решения ряда вычислительных 

задач, а также построения коммуникационных протоколов. В 

частности, применение комбинации ряда известных техник 

позволило построить улучшенные квантовые алгоритмы в 

области обработки текстовых данных, распознавания регулярных 

языков и машинного обучения. 

Кроме того, нами развивается и оригинальная техника квантового 

хеширования, позволяющая  строить эффективные квантовые 

алгоритмы. В частности, разработан квантовый метод 

представления информации, основанный на классических 

линейных корректирующих кодах и специальном комбинаторном 

объекте под названием множества с малым отклонением. 

Развитие научной школы по квантовым 

информационным технологиям

Развитие фундаментальных 

основ технологий квантовой 

обработки информации

Развитие фундаментальных 

основ технологий квантовой 

обработки информации
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73 Образовательный Образовательная политика Академическая мобильность в 

сфере международных 

отношений

Сотрудничество по реализации академической мобильности и совместных исследований в сфере международных отношений с 

Католическим университетом имени Петера Пазманя (Венгрия). 

Развитие двусторонних 

отношений и академической 

мобильности в сфере 

международных отношений с 

Католическим университетом 

имени Петера Пазманя 

(Венгрия). 

Подписание соглашения. Развитие двусторонних отношений и академической мобильности в сфере 

международных отношений с Католическим университетом имени Петера Пазманя (Венгрия).

На основе подписанного соглашения в октябре-ноябре 2021 г. в 

КФУ прошла краткосрочное обучение группа студентов (10 

человек). 

Расширение направлений сотрудничества,  

формирование сети международных партнерств 

для решения стратегических задач, стоящих 

перед страной, регионом, городом, 

университетом. Популяризация КФУ как 

привлекательного места учебы 

Вклад в экономику города, 

региона за счет пребывания 

иностранных обучающихся, 

популяризация и продвижение 

города Казани, Республики 

Татарстан как привлекательного 

места учебы и отдыха

Вклад в развитие двусторонних 

отношений Россия-Венгрия, 

продвижение России и русского 

языка за рубежом

-

74 Научный Научно-исследовательская  

политика

Студенческий научный кружок 

«Полимирие» 

Деятельность Студенческого научного кружка «Полимирие» (СНК) направлена на развитие творческого потенциала студентов, 

нацеленных на личностное развитие и самореализацию в контексте будущей профессиональной деятельности по тематике социально-

гуманитарных наук. 

В течение года был проведен ряд международных конференций таких как «Международные отношения в ходе Covid-19 пандемии» (50 

участников), конференция «Россия и Африка в XXI веке: политическое, экономическое и социокультурное взаимодействие» студентов и 

аспирантов, обучающихся за рубежом  (57 участников), «Роль и влияние женщин на мировой политической арене» (53 участников). 

Команда СНК «Полимирие» в составе 5 делегатов участвовала в оn-line круглом столе: «Поликультурное цифровое пространство: 

вызовы, риски, перспективы», проводимого Томским политехническим университетом. 

8 февраля 2022 г. в рамках фестиваля «Территория знаний», приуроченного ко Дню российской науки, при подведении итогов конкурса 

«Лучший студенческий научный кружок КФУ» был награжден СНК «Полимирие».

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций 

Академическая адаптация иностранных обучающихся.  Развитие студенческого самоуправления.  

Организация работы научных кружков для иностранных обучающихся. Проведение конференций, 

семинаров в рамках нескольких организационных треков.

Создан Студенческий научный кружок «Полимирие» (СНК).  

Проведены международные конференции: «Международные 

отношения в ходе Covid-19 пандемии» (50 участников), 

конференция «Россия и Африка в XXI веке: политическое, 

экономическое и социокультурное взаимодействие» студентов и 

аспирантов, обучающихся за рубежом  (57 участников), «Роль и 

влияние женщин на мировой политической арене» (53 

участника). Команда СНК «Полимирие» в рамках фестиваля КФУ 

«Территория знаний», приуроченного ко Дню российской науки, 

получила приз в номинации «Лучший студенческий научный 

кружок КФУ» 

Создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Профилактика экстремизма, терроризма и 

дискриминации иностранных граждан по 

национальному признаку. Правовое воспитание 

и обеспечение безопасности иностранных 

учащихся.

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций. Профилактика 

экстремизма, терроризма и 

дискриминации иностранных 

граждан по национальному 

признаку. Правовое воспитание 

и обеспечение безопасности 

иностранных учащихся.

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций. Профилактика 

экстремизма, терроризма и 

дискриминации иностранных 

граждан по национальному 

признаку. Правовое воспитание 

и обеспечение безопасности 

иностранных учащихся.

-

75 Инфраструктурный Кампусная и инфраструктурная 

политика 

Многофункциональный центр 

поддержки иностранных 

граждан «Student Intergration 

Smart Point»

В русле работ по совершенствованию системы предоставления сервисов для иностранных граждан были усовершенствованы форматы 

предоставления сервисов для иностранных граждан, включая переход на цифровые платформы и реализацию принципа «одного окна» 

при оформлении различных запросов и организации документооборота, в том числе за счет создания Многофункционального центра 

поддержки иностранных граждан.

Совершенствование системы 

предоставления сервисов для 

иностранных граждан, включая 

расширение числа цифровых 

решений и реализация принципа 

«одного окна» при оформлении 

различных запросов и 

организации документооборота

Создание МФЦ: подготовка помещения, ремонтные работы, закупка мебели, оборудования и 

программного обеспечения для реализации электронной очереди. Совершенствование форматов 

предоставления сервисов, включая переход на цифровые платформы и реализацию принципа «одного 

окна» при оформлении запросов и организации документооборота.

Создан Многофункциональный центр поддержки иностранных 

граждан: выделено отдельное помещение в г.Казани по адресу 

ул.Гвардейская 9, в котором произведены ремонтные работы и 

закупка мебели, оборудования и программного обеспечения для 

реализации электронной очереди и пр. Внедрены в работу чат-

боты по миграционному сопровождению и поступлению в КФУ. 

Синхронизированы информационные системы КФУ и УВМ МВД 

по РТ в части миграционного сопровождения, доказавшие свою 

эффективность в условиях стремительно растущего 

многонационального контингента и сложных реалий 

ограничений, связанных с пандемией. 

Совершенствование системы  

документооборота, обеспечение   соблюдения 

миграционного законодательства, повышение 

удовлетворенности иностранных граждан при 

пребывании в КФУ 

Совершенствование системы  

документооборота, обеспечение 

соблюдения миграционного 

законодательства, повышение 

удовлетворенности иностранных 

граждан при пребывании в 

Республике Татарстан

Ообеспечения соблюдения  

миграционного 

законодательства, повышение 

удовлетворенности иностранных 

граждан при пребывании в 

России

-

76 Социальный Молодежная политика Вакцинация иностранных 

обучающихся

В рамках помощи иностранным обучающимся в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 в университете 

органиазована бесплатная  вакцинация на основе однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». 

Создание благоприятной среды, 

в которой студенты независимо 

от национальной и языковой 

принадлежности смогут 

полноценно участвовать во всех 

аспектах университетской жизни

Организация бесплатной вакцинации иностранных обучающихся. Организация получения 

иностранными обучающимися QR-кодов в рамках соблюдения требований Роспотребнадзора в связи с 

пандемией

В рамках помощи иностранным обучающимся в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 

университетом организована бесплатная вакцинация на основе 

однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» (привито 1348 

студентов и аспирантов).

Обеспечение соблюдения требований 

Роспотребнадзора в связи с пандемией, создание 

благоприятной среды для обучения в 

университете

Обеспечение соблюдения 

требований Роспотребнадзора в 

связи с пандемией

Обеспечение соблюдения 

требований Роспотребнадзора в 

связи с пандемией

-

Цели и задачи «Научно-образовательного математического центра Приволжского федерального округа» заключаются активизация в 

Приволжском федеральном округе Российской Федерации научной и образовательной деятельности в области математических наук; 

повышение привлекательности в Приволжском федеральном округе России математики, как области знаний, повышение мотивации к ее 

изучению для применения полученных математических знаний в других областях наук и на практике.

Миссия центра заключается в формировании пути от ученика средней школы региона до исследователя мирового уровня, создании и 

укреплении ведущих научных математических школ региона на мировом уровне.


