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Исследования
Research

Управление устойчивым развитием на примере 
Республики Татарстан
Sustainable development management on 
the example of the Republic of Tatarstan

Казанский федеральный университет совместно с Академией наук 
Республики Татарстан провел исследование «Управление устойчи-
вым развитием: анализ взаимодействия социальных институтов 
(на примере Республики Татарстан)». В этой работе основное вни-
мание уделялось изменениям, происходящим в геополитической и 
экономической системах и напрямую влияющим на функциониро-
вание института социальной защиты населения. Целью исследова-
ния был анализ влияния процессов государственного управления 
на институт социальной защиты населения с точки зрения стати-
стики. 
С помощью вторичного анализа социологических исследований, 
федеральной и региональной нормативно-правовой базы, стати-
стических показателей за период 2012-2018 гг. Авторы рассмо-
трели социальные явления, обусловившие переход к устойчивому 
развитию. Исследователи детально изучили оценку влияния соци-
альных институтов, среди которых: экономика, политика, между-
народная деятельность, здравоохранение, религия, образование 
для общества в контексте современных тенденций и перспектив 
устойчивого экономического развития. В исследовании рассмо-
трены экономический и геополитический кризисы и их влияние на 
сферу социальной защиты населения. 
Проведенный анализ позволил сделать вывод, что политический 
институт определяет вектор развития социальной защиты страны в 
целом, а институт религии локально оказывает помощь опреде-
ленным слоям населения. В исследовании просматривается тесная 
взаимосвязь области здравоохранения и образования, а также 
взаимосвязь с другими социальными сферами в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий.

Исследование развивающейся страны – Ирак
Investigation of Developing country – Iraq

Исследование, проведенное Казанским федеральным университе-
том в сотрудничестве с университетом Аль-Басарх, Ирак, изучило 
социальную сферу Ирака.
«Исследование влияния системы снабжения на материально-пра-
вовую базу и проблемы деятельности местных властей Ирака в 
социальной сфере» рассмотрело правовые нормы, регулирующие 
деятельность органов местного самоуправления в сфере социаль-
ных услуг на федеральном, региональном и муниципальном уров-
нях, деятельность муниципальных социальных служб по оказанию 
социальной помощи и поддержки и вопросы, связанные с разде-
лением полномочий между государственными органами и органа-
ми местного самоуправления в сфере социальных услуг.
В последние годы возникло и обострилось множество социальных 
проблем, что привело к сокращению населения Ирака. Поэтому 
активная местная социальная политика является одной из важней-
ших задач муниципального развития. Именно на муниципальном 
уровне легче выявлять социальные проблемы, определять круг 
людей, нуждающихся в социальной помощи, развивать систему 
социальных услуг, тем самым повышая эффективность социальной 
политики на местном уровне.

Исследование социальной поддержки малообеспеченных слоев 
населения Российской Федерации
The study on social support of the poor of the Russian Federation

Исследование «Социальная политика Российской Федерации, на-
правленная на поддержку малообеспеченных семей», было посвя-
щено вопросу социальной поддержки бедных слоев населения 
Российской Федерации. В ходе исследования рассмотрены совре-
менная система социальной поддержки и советская система, изу-
чены их характеристики и особенности. Для более детального ис-

следования совершенствования социальной системы авторы проа-
нализировали ряд мер: усиление адресности социальной помощи 
малоимущим и эффективности социальной защиты; равный доступ 
к социальным услугам; реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства; и преобразование пенсионной системы. В каждой 
группе были предложения о мерах, которые могли бы повысить 
эффективность социальной системы.

Акция «Помоги собраться в школу в КФУ»
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Общественная деятельность
Public Engagement

Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Акция «Помоги собраться в школу в КФУ»

КФУ присоединился к акции «Помоги собраться в школу»
KFU joined the charity event "Help to get ready for school"

В Татарстане с 2007 года регулярно проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в 
рамках которой оказывается помощь первоклассникам из малообеспеченных семей. Казанский феде-
ральный университет регулярно принимает участие в этой акции. В 2020 году 445 учащихся первых 
классов Вахитовского и Приволжского районов города Казани, 17 учащихся города Елабуги получили 
наборы первоклассников. Такие подарки подготовил и Казанский университет. В состав школьного 
набора входят 60 наименований, среди которых канцелярские принадлежности – тетради, ручки, пред-
меты для урока технологии, рисования, пенал и многое другое.

Программы социальной поддержки в КФУ
Social support programs at KFU

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

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

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

Центр по организации временной занятости обучающихся оказывает содействие временной трудовой 
занятости обучающихся КФУ в период их обучения, а также обеспечивает повышение их конкуренто-
способности и востребованности на рынке труда. В 2020 году университет предоставил 300 вакантных 
мест для трудоустройства студентов. 
 

Казанский университет также внес вклад и в организацию дистанционного обучения. В частности, КФУ 
подготовил и передал 55 планшетов старшеклассникам республики из малообеспеченных семей.

«От студентов нам поступило порядка 640 откликов на вакансии. Университет обратился к 
организациям-партнерам, в Минсельхозпрод, Минмол, Минцифру Татарстана, а также в 
Центры занятости населения с просьбой изыскать возможности трудоустройства студен-
тов. Нам предложили 1201 вакансию - все потребности в работе будут закрыты», - директор 
Департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова.

300 вакансий в КФУ +
2175 вакансий в других

организациях для
студентов

5

https://media.kpfu.ru/news/kfu-prisoedinilsya-k-akcii-pomogi-sobratsya-v-shkolu
https://students.kpfu.ru/sites/default/files/2020-08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%BE %D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%85 %D1%81 01 09 %D0%B8 %D1%81 01 10 2020 %D0%BE%D1%82 24.08.2020_01-03_665.pdf
https://vk.com/doc30728350_439451728?hash=6d4e2ac26be02f338b&dl=b346785113a128a22f
https://kpfu.ru/junior-politics/struktura-i-funkcii/centr-po-organizacii-vremennoj-zanyatosti/o-centre


1 602 студента 
получили

социальную
материальную

помощь

91 959 тыс.
рублей

выплачено
нуждающимся

студентам в КФУ

Студентам и аспирантам КФУ предоставляется льготный кредит на образование
KFU undergraduate and postgraduate students are provided with a beneficial loan for education

Казанский федеральный университет – участник программы льготных образовательных кредитов. 
Любому обучающемуся, пожелавшему взять образовательный кредит в ПАО «Сбербанк», КФУ возме-
стит 5 процентов от размера процентной ставки за первый год пользования образовательным креди-
том.

Добровольческий благотворительный проект студентов
Volunteer student charity project

В КФУ существует Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей». Добровольче-
ский центр студентов КФУ создан в 2007 году по студенческой инициативе как общественное объеди-
нение, призванное развивать добровольческое движение в КФУ. Миссия организации - формирование 
у студентов активной гражданской позиции, вовлечении ее в процесс добровольной социально-значи-
мой и общественно-полезной деятельности. 
Добровольцы центра оказывают адресную помощь социально-незащищенным категориям граждан 
(пенсионерам, инвалидам, ветеранам Вов и труженикам тыла, детям-сиротам), оказывают содействие в 
организации и участвуют в городских и республиканских благотворительных акциях.
 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Льготы для сотрудников университета
Benefits for University Employees

КФУ предоставляет льготы и для сотрудников университета. В основном они направлены на поддержа-
ние здорового образа жизни. Так, все оздоровительно-спортивные услуги на спортивных объектах уни-
верситета предоставляются студентам, аспирантам и сотрудникам по льготному тарифу, со скидкой не 
менее 25 процентов от стоимости абонемента.
Кроме того, администрация ежегодно приобретает не менее 50 санаторных путевок, а также 5 путевок 
на каждую смену в санаторий-профилакторий университета для сотрудников и неработающих пенсио-
неров КФУ. Также предоставляется возможность отдыха на базе СОЛ "Буревестник" (Елабужский инсти-
тут). Добровольческий центр студентов КФУ - планета добрых людей
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Исследования
Research

Исследование заброшенности сельскохозяйственных угодий в 
Европе
Research on agricultural land abandonment in Europe

Заброшенность сельскохозяйственных угодий широко распро-
странена во многих регионах мира, в частности по причине интен-
сификации сельского хозяйства на плодородных землях, политики 
сохранения окружающей среды или пространственного разделе-
ния сельскохозяйственного производства и потребления. Забро-
шенность имеет серьезные экологические и социальные послед-
ствия, которые резко различаются в зависимости от географиче-
ского контекста, равно как и ее потенциал служить земельным 
резервом для рекультивации. Используя общеевропейскую карту 
заброшенности сельскохозяйственных угодий, полученную на 
основе индекса MODIS NDVI за период с 2001 по 2012 годы, ис-
следование «Пространственные изменения в факторах, определя-
ющих заброшенность сельскохозяйственных угодий в Европе» 
количественно оценило важность управления хозяйством, клима-
тические, экологические и социально-экономические переменные 
в тенденции заброшенности. Ученые спрогнозировали вероят-
ность того, что та или иная территория выйдет из употребления, а 
также определяющие коэффициенты для всей области исследова-
ния, и обобщили их для регионов в рамках выбранных программ 
поддержки ЕС.
Результаты показывают, что заброшенность сельскохозяйственных 
угодий в основном объясняется неоптимальными для сельского 
хозяйства климатическими условиями. Факторы, связанные с 
управлением фермерским хозяйством (меньший размер поля, 
более низкая урожайность) и социально-экономическими условия-
ми (высокий уровень безработицы, отрицательное сальдо мигра-
ции), также способствовали описанию тенденций заброшенности 
сельскохозяйственных угодий в Европе. Данное исследование 
необходимо для понимания тенденций в развитии землепользова-
нии, что, в свою очередь, может повысить эффективность в приня-
тии региональных решений. 

Увеличение объемов растениеводства в России и Украине 
Increasing crop production in Russia and Ukraine

Россия и Украина - страны с относительно большим неиспользо-
ванным сельскохозяйственным потенциалом, как с точки зрения 
заброшенных сельскохозяйственных земель, так и с точки зрения 
значительного дефицита урожайности. В исследовании «Увеличе-
ние производства сельскохозяйственных культур в России и Укра-
ине - региональные и глобальные последствия интенсификации и 
рекультивации» представлена комплексная оценка потенциала 
растениеводства в России и Украине и проанализированы воз-
можные последствия их использования в будущем как в регио-
нальном, так и в глобальном масштабе.
Исследование показывает, что производство зерновых в России и 
Украине может увеличиться на 64% в 2030 году до 267 миллионов 
тонн по сравнению с базовым сценарием. Производство маслич-
ных культур может вырасти на 84% до 50 млн тонн соответствен-
но. Использование потенциала растениеводства в России и Украи-
не может сэкономить до 21 миллиона гектаров пахотных земель и 
снизить средние мировые цены на урожай более чем на 3%.

Ученые КФУ разработали новое органическое удобрение
KFU scientists developed a new organic fertilizer

Новое удобрение будет способствовать повышению содержания 
йода в растениях. Сегодня более 1,5 миллиарда людей подверже-
ны риску йододефицитных заболеваний. 19 стран мира были клас-
сифицированы как страны с недостаточным потреблением йода 
среди населения. В этом списке Россия занимает третье место, 
поэтому профилактика дефицита йода имеет большое значение. 
Ученые Института экологии и природопользования Казанского 
федерального университета взялись за решение данной проблемы 
и разработали удобрение для злаковых и зеленных культур, спо-
собное повысить в них содержание йода. На полях компании-пар-
тнера «Агросила» был проведен эксперимент по использованию 

пироугля. В результате ученые пришли к выводу, что использова-
ние такого угля увеличивает урожайность культуры, улучшает ка-
чество зерна. В связи с тем, что «Агросила» была индустриальным 
партнером проекта, теперь эта компания имеет возможность ис-
пользовать это удобрение на своих полях.
 

Участники курсов повышения квалификации 
по биотехнологиям в агропроизводстве
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85049352376&origin=inward&txGid=b243e96e02cf2bff67ae6b004ad4b268
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Общественная деятельность
Public Engagement

Специалисты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ проводят курсы повышения ква-
лификации по биотехнологиям в агропроизводстве
Specialists of the Institute of Fundamental Medicine and Biology KFU conduct advanced training courses in 
biotechnology in agricultural production

Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводит 
обучение по программе повышения квалификации «Биотехнологии в агропроизводстве». Программа 
направлена на приобретение теоретических знаний и практических навыков в области биотехнологий 
для создания высокопродуктивных агроэкосистем и получения экологически безопасной продукции 
растениеводства, использования полученных знаний в профессиональной деятельности, в том числе 
поддержании, сохранении, восстановлении плодородия почв и повышении урожайности и качества 
сельскохозяйственной продукции.
Слушатели курсов ознакомились с биотехнологическими подходами в повышении почвенного плодо-
родия, системами защиты растений, основами биологизированного и органического земледелия, луч-
шими российскими и зарубежными практиками (the best practice) No-Till-технологии, а также комплек-
сом технологий точного земледелия и IT-фитомониторинга.

КФУ принял участие в выставке «День поля» и представил ноу-хау в области сельского хозяйства
KFU took part in the "Day of Field" exhibition and presented its know-how in the field of agriculture

Цель мероприятия – изучение передовых научных достижений в отрасли, укрепление деловых связей 
аграриев и установление контактов между производителями и поставщиками оборудования, товаров, 
услуг и потребителями сельскохозяйственной продукции, консолидация усилий в сфере поддержки и 
развитие агропромышленного сектора. Цель экспонирования Казанского университета – показать, что 
сельское хозяйство является наукоемкой областью.
На выставке КФУ продемонстрировал две технологии: действующие макеты по переработке органиче-
ских отходов в нетрадиционные удобрения, полный жизненный цикл этих отходов, а также представил 
биотехнологические приемы

Представленная на "Дне поля-2020" технология КФУ по компостированию сейчас внедряется в АО 
«Агросила», проект по пиролизу был также разработан КФУ совместно с этим же производителем. 
В рамках деловой программы состоялась презентация участников выставки и мастер-классы по акту-
альным вопросам развития АПК с участием представителей агропромышленных предприятий и научно-
го сообщества.

«Наш Институт экологии и природопользования участвует в выставке впервые. Он очень 
тесно сотрудничает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Разработ-
ки наших ученых сейчас интенсивно изучаются и внедряются в производство. Здесь мы пред-
ставляем два вида производства: биочара и компоста из различных органических отходов. 
Проблема отходов сегодня очень актуальна. Если наше производство будет налажено и вне-
дрено, это станет хорошим подспорьем, как для окружающей среды, так и для нашей жизни в 
целом. Мы только приветствуем то, что наш университет выходит на практическую стезю. 
Эту работа очень важна, потому что наука не должна быть ради науки, она должна быть для 
жизни», -  первый проректор Казанского федерального университета Рияз Минзарипов.

КФУ на выставке «День поля»
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Студенты и учебная среда
Students and learning environment

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

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

В период самоизоляции в КФУ раздали свыше 31 тыс. продуктовых наборов
During the period of lockdown, KFU distributed over 31 thousand food packages for students

С начала режима самоизоляции в Казанском федеральном университете раздали более 31 тыс. набо-
ров с продуктами и средствами личной гигиены первой необходимости. Такая акция продолжалась 2 
раза в неделю до тех пор, пока не нормализовалась эпидемиологическая ситуация в стране.

 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Сотрудники КФУ в возрасте от 75 лет и старше получили продуктовые наборы
KFU employees at the age 75 and more received food gift baskets

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне руководством Казанско-
го федерального университета было принято решение о предоставлении продуктовых наборов работа-
ющим пенсионерам в возрасте от 75 лет и старше. Всего было вручено 130 таких наборов. 

Поддержка пожилых сотрудников и пенсионеров КФУ в условиях коронавируса
Support for elderly and retired employees of KFU in the context of coronavirus

В период самоизоляции более 20 волонтеров «Штаба по оказанию помощи пожилым сотрудникам и 
пенсионерам КФУ в условиях коронавируса» доставляли бесплатные продукты. На протяжении не-
скольких недель команда Штаба оказывала пожилым сотрудникам и пенсионерам КФУ консультатив-
ную, психологическую и адресную социальную помощь.

Более 31 тыс.
бесплатных

продуктовых
наборов для
студентов в

условиях
пандемии

130 пожилых
сотрудников

КФУ получили
продуктовые

наборы

Раздача продуктовых наборов студентам КФУ
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https://media.kpfu.ru/news/s-nachala-rezhima-samoizolyacii-v-kfu-razdali-bolee-20-tysyach-produktovykh-naborov
https://media.kpfu.ru/news/k-75-letiyu-pobedy-sotrudniki-kfu-v-vozraste-ot-75-let-i-starshe-poluchili-produktovye-nabory
https://media.kpfu.ru/news/zabota-ryadom-pensioneram-kfu-privozyat-besplatnye-produktovye-nabory


ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ. SDG 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

1046 39501 7739

447

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

11 из 100 1 3

Публикации вуза
в России

Другие
97,7%

КФУ
2,3%

Наиболее просматриваемые публикации

Diverse Applications of Nanomedicine,
2017, Pelaz, B., Alexiou, C., 

Alvarez-Puebla, R.A. and 83 more

Inflammation following acute myocardial
infarction: Multiple players, dynamic roles,
and novel therapeutic opportunities, 2018,

Ong, S.-B., Hernández-Reséndiz, S.,
Crespo-Avilan, G.E. and 4 more

A mitochondrial superoxide theory for
oxidative stress diseases and aging, 2015,

Indo, H.P., Yen, H.-C.,
Nakanishi, I. and 15 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.
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196 177 182
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6107
5579

7182

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*
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Исследования
Research

Ученые КФУ разрабатывают биомедицинский инструмент на 
основе микровезикул
KFU scientists are developing a biomedical instrument based on 
microvesicles

Данный инструмент можно будет использовать для лечения травм 
центральной и периферической нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, ишемических заболеваний и других. Исследо-
ватели Казанского федерального университета экспериментально 
доказали эффективность инновационного инструмента на основе 
микровезикул клеток человека в существенном снижении воспа-
лительного процесса и иммунного ответа организма. В результате 
были получены впечатляющие результаты, свидетельствующие о 
том, что индуцированные микровезикулы, подобно стволовым 
клеткам, снижают иммунный ответ.

В перспективе индуцированные микровезикулы из стволовых 
клеток человека можно будет использовать как лекарственный 
препарат для лечения широкого ряда заболеваний: травмы цен-
тральной и периферической нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата, ишемических заболеваний и многих других.

В КФУ разработали препарат для лечения болезни Тея-Сакса
KFU have developed a drug for the treatment of Tay-Sachs disease

На данный момент в мире не существует эффективных методов 
лечения этого наследственного заболевания обмена веществ. Ис-
следователи КФУ разработали генно-клеточный препарат для ле-
чения болезни Тея-Сакса — неизлечимого редкого наследственно-
го заболевания обмена веществ, при котором нарушается нор-
мальное функционирование центральной нервной системы.
Путем комбинирования высокотехнологичных методов генной и 
клеточной инженерии ученым удалось получить многообещающие 
результаты пилотных доклинических испытаний на лабораторных 

животных, которые показывают безопасность и функциональность 
полученного генно-клеточного препарата.

На базе КФУ разработан нанопрепарат для избирательного воз-
действия на раковые клетки
A nanopreparation has been developed for a selective effect on cancer 
cells on the basis of KFU

Биологи НИЛ "Бионанотехнологии" Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ опубликовали результаты создания 
совместной разработки - нанокомплекса, вызывающего гибель 
раковых клеток. Уникальность препарата в том, что в отличие от 
большинства химиотерапевтических препаратов, он вызывает 
гибель раковых клеток, не влияя при этом на здоровые клетки, 
такие как фибробласты кожи и мезенхимальные стволовые 
клетки. Данная разработка позволит повысить эффективность хи-
миотерапевтического лечения онкологических заболеваний.

Студенческий спортивный клуб КФУ

«Уникальность индуцированных микровезикул состоит в 
том, что технология их производства масштабируема 
и может быть реализована в промышленных объемах. 
На основе микровезикул может быть создан новый класс 
биомедицинских препаратов. Обнаруженная иммуномо-
дулирующая активность микровезикул стволовых 
клеток может быть использована для лечения воспали-
тельных и аутоиммунных заболеваний», - директор На-
учно-клинического центра прецизионной и регенера-
тивной медицины ИФМиБ Альберт Ризванов
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Общественная деятельность
Public Engagement

Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Психологическая помощь в КФУ

Донорство студентов КФУ 
Health outreach program – Donation of blood

Добровольческий центр студентов «КФУ – планета добрых людей» совместно с РЦК проводит ежегод-
но донорскую акцию, в которой может принять участие любой желающий старше 18 лет.

Партнёрство КФУ в сфере медицинской деятельности
Collaborations with health institutions

Университет поддерживает непрерывное сотрудничество с учреждениями местного, федерального и 
глобального уровня в рамках медицинской деятельности. Так, КФУ сотрудничает с Университетом 
Страсбурга и Университетом Джунтендо, а также с Французским национальным институтом здоровья и 
медицинских исследований «Inserm» и международным сообществом «Cochrane».

Университетская клиника КФУ
KFU University Clinic

Университетская клиника КФУ единственный пример вхождения медицинской организации в состав 
высшего образовательного учреждения в системе Министерства образования РФ. Взаимодействие Уни-
верситетской клиники и Института фундаментальной медицины и биологии – это одно из самых 
важных направлений развития для медицинского кластера КФУ. Двери клиники открыты и для студен-
тов, и для научных работников всех институтов, они могут проводить здесь свои исследования. А врачи 
клиники могут пользоваться ресурсами университета.
42 тысячи квадратных метров площадей, 9 основных зданий, в которых можно одновременно прини-
мать почти 850 пациентов, 1800 сотрудников (1200 из них – медперсонал) – вот что такое сегодня кли-
ника Казанского федерального университета.

Студенческий спортивный клуб КФУ
KFU Student Sports Club

Студенческий спортивный клуб – это общественная организация, которая объединяет студентов и аспи-
рантов, которые любят спорт, ведут здоровый образ жизни. Среди участников и опытные спортсмены, 
которые имеют спортивные разряды, награды за победы в соревнованиях, и обычные, физически раз-
витые студенты, для которых спорт и физкультура – неотъемлемая часть жизни.

Психологическая помощь в КФУ
Mental health support at KFU

Миссия психологической помощи в КФУ - способствовать успешному развитию личности, раскрытию её 
уникальных  способностей и воплощению их в жизнь; содействовать лучшему пониманию человеком 
себя и  окружающих, формированию гармоничных, осознанных  отношений с самим собой и другими  
людьми. На базе психологической службы КФУ проводятся тренинги, психодиагностика личности, 
встречи «Киноклуба», медитативные занятия в комнате психологической разгрузки «Равновесие» и 
многое другое.
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https://7p-medicine.kpfu.ru/partnery/
https://uniclinic.kpfu.ru/
https://students.kpfu.ru/sport/club
https://students.kpfu.ru/psychological-service/komnata-psihologiceskoi-razgruzki-ravnovesie-vyravnivaem-psihoemocionalnyi-fon


Более 4,5 тыс.
консультаций в

условиях
коронавируса

Симуляционный центр КФУ

Симуляционный центр КФУ
KFU Simulation Center

На базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ работает Симуляционный центр. На 
площади 400 квадратных метров создана виртуальная больница, где есть палаты разной направленно-
сти - приемный покой, кабинет эндоскопии, виртуальная операционная, виртуальная интенсивная тера-
пия, родильное отделение, отделение педиатрии, детская реанимационная. 
Центр оснащен самыми современными средствами и технологиями обучения: тренажерами и робота-
ми-симуляторами, манекенами-имитаторами, электронными фантомами, моделями-муляжами и другим 
интерактивным компьютеризированным оборудованием, а также реальным оборудованием отделений 
реанимации и интенсивной терапии. Симуляторы предназначены для отработки действий полной бри-
гады врачей: анестезиолога, оперирующего и ассистирующего хирургов, реаниматолога и медсестры.

Бесплатные медицинские осмотры для всех студентов и сотрудников КФУ
Free medical examinations for all students and employees of KFU

Для всех студентов и сотрудников КФУ организует бесплатные медицинские осмотры, которые направ-
лены на выявление, предупреждение возникновения и распространения заболеваний. Для сотрудников 
медосмотры проводятся ежегодно, для студентов – при поступлении на 1 курс. 

Студенты Института фундаментальной медицины и биологии оказывают помощь пожилым сотрудни-
кам и пенсионерам КФУ в условиях коронавируса
Students of the Institute of Fundamental Medicine and Biology provide aid to elderly employees and retirees of 
KFU in the context of coronavirus

В рамках работы Штаба по оказанию помощи пожилым сотрудникам и пенсионерам Казанского феде-
рального университета в условиях коронавируса волонтерами-студентами Института фундаментальной 
медицины и биологии было осуществлено порядка 4,5 тысяч консультаций.
В рамках оказания медицинской помощи осуществляется: оказание помощи в информировании о так-
тике поведения при наступлении случая заболевания с указанием конкретных действий при обращении 
в Штаб; разъяснение гигиенических подходов профилактики распространения вирусной инфекции; 
оказание сестринской помощи и ухода при необходимости и строго исходя из назначений и рекомен-
даций лечащего врача.

Вакцинация сотрудников, студентов и населения против гриппа
Vaccination of employees, students and other people against influenza

В Униклинике КФУ ежегодно проходит бесплатная вакцинальная компания по прививанию населения 
против гриппа. В 2020 году клиника получила 2 вакцины - «Совигрипп» и «Флю-М». Кроме этого, функ-
ционировали организованные выезды по институтам КФУ для удобства сотрудников. 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives
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https://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/centr-simulyacionnogo-i-imitacionnogo-obucheniya
https://students.kpfu.ru/medecine/checkup
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. SDG 4  QUALITY EDUCATION.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

214 10698 957

34

Позиции по
количеству
публикаций

Россия

1 из 100

Мир

5

Федеральные
вузы

1

Проект
5 топ 100

1

Публикации вуза
в России

Другие
86,5%

КФУ
13,5%

Наиболее просматриваемые публикации

Simulation technologies in preparing
teachers to deal with risks, 2017, Kong, Y.,

Kayumova, L.R., Zakirova, V.G.

Initial teacher education in Russia:
connecting theory, practice and research,

2017, Valeeva, R.A., Gafurov, I.R.

Formation of academic mobility of future
foreign language teachers by means of

media education technologies, 2018, Wang, S.,
Gorbunova, N.V., Masalimova, A.R. and 2 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

49

54

30

43

22
16

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2602

2173

1365
1964

864
1190

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*
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Исследования
Research

КФУ разрабатывает образовательную программу для детей-до-
школьников с расстройствами аутического спектра
KFU is developing an educational program for preschool children with 
autism spectrum disorders

В Институте психологии и образования КФУ продолжается работа 
над созданием модели комплексного сопровождения детей до-
школьного возраста с расстройствами аутического спектра. На 
практике она будет применяться в детском саду КФУ для малышей 
с особенностями развития. Статистика показывает, что аутизм 
стремительно распространяется: более 1% детей в мире имеют 
аутизм, при этом расстройство до сих пор плохо изучено. Команда 
исследователей КФУ разрабатывает диагностический инструмен-
тарий для раннего выявления у особенных детей трудностей соци-
ализации и прогнозирования - насколько успешно будет проте-
кать их интеграция в общество.

Техника моделирования в подготовке учителей к работе с риска-
ми
Simulation technologies in preparing teachers to deal with risks

Модернизация существующей системы образования, социально-э-
кономические сдвиги в обществе и растущая миграция требуют 
изменений в педагогическом образовании, поскольку современ-
ные учителя должны быть мобильными, адаптируемыми и способ-
ными предвидеть и нейтрализовать негативные факторы, возника-
ющие из различных факторов риска в области образования. 
В связи с этим ученые КФУ утверждают, что ноксологическая под-
готовка является важным компонентом педагогического образова-
ния. В данном исследовании основной целью было проверить эф-
фективность техник моделирования в подготовке учителей к 
работе с рисками. Основными методами исследования были педа-
гогическое моделирование и проектный подход, которые позво-
лили создать для студентов условия, приближенные к реальности 
по работе в проблемных группах с использованием техник моде-

лирования, и создать оценочный комплекс, который позволил 
оценить готовность будущих учителей к работе с рисками в муль-
тикультурной среде.

Специалисты КФУ исследовали проблемы обучения детей ми-
грантов
KFU specialists investigated problems of learning children of migrants

Дети мигрантов обучаются в школах – и это образовательное уч-
реждение становится важным местом, где происходит психологи-
ческая, педагогическая, социокультурная и языковая адаптация 
детей иммигрантов.

Ученые Института психологии и образования КФУ провели опрос 
сорока пяти учителей начальной школы из Казани, Москвы, Бу-
гульмы о том, какие технологии они используют при обучении 
детей мигрантов. Самыми популярными стали этнокультурные тех-
нологии. В них вошли мероприятия, направленные на изучение 
традиций детской страны, на дружбу народов, празднование на-
циональных праздников, и уроки толерантности
 

Обучающиеся Центра проектных компетенций

«Именно в школе происходит первое знакомство ребен-
ка-мигранта с новой культурой, именно здесь разворачи-
вается процесс аккультурации. К сожалению, в России 
практика включения и облегчения адаптации детей ми-
грантов в образовательную среду еще не институцио-
нализирована. Нет никаких предписанных норм для кон-
кретных практик или количества времени, которое учи-
тель должен уделять адаптации каждого ребенка в 
классе или за его пределами. Поэтому центральную роль 
в процессе облегчения аккультурации играют эффек-
тивные технологии, используемые учителем. Наше ис-
следование направлено на восполнение знаний об этих 
технологиях», - ученый Института психологии и образо-
вания Чулпан Громова.

16

https://media.kpfu.ru/news/2-aprelya-proydet-akciya-zazhgi-sinim-v-podderzhku-lyudey-s-autizmom
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Около 6 млн.
-

фонд
библиотеки

КФУ

Общественная деятельность
Public Engagement

Обучение в Казанском международном лингвистическом центре

Участник конференции «Юный профессор КФУ»

Центры дополнительного образования
Vocational training events 

На базе КФУ функционируют несколько Центров дополнительного образования, доступных для широ-
ких слоев населения. 
Казанский международный лингвистический центр разрабатывает и реализует программы дополни-
тельного образования по направлениям «Филология», «Лингвистика», «Педагогическое образование». 
Ежегодно на программах профессиональной подготовки (переподготовки), повышения квалификации и 
общеразвивающих образовательных программах обучаются более 800 человек.
Центр цифровых образовательных технологий EduTech - ресурсный центр формирования современных 
цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Включает в себя 10 учебных аудиторий и 
методический кабинет: аудитории робототехники и современных цифровых образовательных плат-
форм, лекторий, кабинет проектирования виртуальных образовательных сред, цифровые лаборатории, 
проектные аудитории. Партнерами центра являются Promethean, Polymedia, LEGO Education, ICL, 
SMART Technologies, Microsoft, Epson, IT Business Solutions, Tegratech, UCHI.RU, КУБОРО, SMART 
University, ELMO, Яндекс.Учебник и многие другие.
Центр развития компетенций " UNIVERSUM + предоставляет широкий спектр дополнительных образо-
вательных программ, направленных на развитие ключевых компетенций будущих профессионалов, в 
том числе по иностранным языкам, а также коуч-сессии и тренинги, направленные на развитие управ-
ленческих навыков, персональной эффективности и навыков работы в команде.
Центр проектных компетенций представляет собой интегрированную систему художественно-дизай-
нерского проектного обучения детей и взрослых.

Публичные лекции в КФУ
Public lectures at KFU 

КФУ на регулярной основе проводит научные мероприятия и лекции, доступные для широкой публики. 
Так, в 2020 году состоялась XII серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ», которая впервые 
прошла в онлайн формате. Лекции ученых КФУ, а также приглашенных исследователей, транслирова-
лись в официальной группе ВКонтакте и на телеканале UNIVER TV. 
В КФУ была также организована VII Молодежная школа «Космическая наука», в которой приняли уча-
стие около 200 школьников из России и Казахстана, ученых, студентов, аспирантов и учителей астроно-
мии.
Кроме этого, В КФУ прошла конференция «Юный профессор Казанского университета», ее основная 
цель – заинтересовать школьников наукой. Участники конференции – обучающиеся Детского универ-
ситета Приволжского федерального округа

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

Научная библиотека КФУ, обладая почти 6-миллионным фондом, входит в число крупнейших библио-
тек России. Ресурсы библиотеки доступны для широкого круга читателей. На сайте библиотеки распо-
ложен электронный каталог, который содержит более 1 миллиона записей. На его основе можно сде-
лать удаленный заказ изданий, находящихся в книгохранении. Служба электронной доставки докумен-
тов позволяет заказать статьи из журналов, отсутствующих в библиотеке. Через сайт библиотеки можно 
также поработать со сводным электронным каталогом 15 ведущих библиотек Казани, воспользоваться 
услугами виртуальной справочной службы, посмотреть виртуальные выставки и обзоры.
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https://kpfu.ru/philology-culture/kmlc
https://kpfu.ru/philology-culture/edutech
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Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Общеобразовательная школа и 2 лицея в структуре КФУ
Secondary school and 2 lyceums in the structure of KFU

«Университетская школа» КФУ представляет собой оборудованное по последнему слову и требованиям 
цифровой эпохи образовательное учреждение. Вместе с «Лицеем имени Н.И. Лобачевского» и СУНЦ 
IT-лицеем КФУ они представляют уникальный университетский комплекс. Ни один российский универ-
ситет не обладает такой полноуровневой и разноформатной площадкой для практики студентов и науч-
ных исследований. «Университетская школа» является «полигоном» для отработки навыков практиче-
ской деятельности. Выступая в качестве ассистента учителя, старшекурсники могут узнать все тонкости 
профессии и научиться использовать самые эффективные методики и приемы преподавания. Таким 
образом, происходит тесная интеграция высшего и среднего образования на базе КФУ.

Специальные кабинки для онлайн-обучения в условиях COVID-19
Special booths for online learning in the context of COVID-19  

По инициативе ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в университете соз-
даются дополнительные комфортные условия для гибридного и дистанционного образования. Для пре-
подавателей установлены специальные кабинки, чтобы не отвлекать их от процесса преподавания.

 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Центр корпоративного обучения
Corporate Training Center

Центр корпоративного обучения осуществляет повышение квалификации педагогических кадров 
высших учебных заведений, научно-образовательных центров подготовки и повышения квалификации 
специалистов, средних специальных учебных заведений, а также руководителей и специалистов сферы 
образования и науки Российской Федерации.
Программы повышения квалификации ориентированы на 16-144 часа аудиторной работы, по оконча-
нии проводится итоговая аттестация, на основании которой слушателям выдается удостоверение о по-
вышении квалификации установленного образца. В 2020 году Центр корпоративного организовал обу-
чение 13-ти учебных групп по 9-ти программам повышения квалификации. В реализации программ 
приняли участие 94 преподавателя и специалиста Казанского федерального университета. В рамках 
этих программ прошли обучение 4011 человек.

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

Проект функционирует на базе Елабужского института КФУ с 2011 года. Тематика занятий охватывает 
широкий спектр дисциплин: история, право, математика, химия, физика, астрономия и ряд других. Ин-
терактивные научно-популярные лекции читают профессора и ведущие преподаватели университета.

4011 человек
прошли

повышение
квалификации
в КФУ в 2020

году

Практика студентов в «Университетской школе» КФУ Специальные кабинки для онлайн-обучения
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО. SDG 5 GENDER EQUALITY.

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

19 655 13

1

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

5 1 2

Публикации вуза
в России

Другие
94,6%

КФУ
5,4%

Наиболее просматриваемые публикации

Gender competence of the modern teacher,
2015, Auhadeeva, L.A., Yarmakeev, I.E.,

Aukhadeev, A.E.

Single-vector orientation of literary-moral
and medical-social approaches to analysis
and overcoming the problem of violence
against women, 2017, Muslimova, N.N.,
Sabirov, R.B., Razzhivin, A.I. and 3 more

Culticultural problem of woman’s position
in society and family in focus of literary

studies and medicine, 2015, Voronova, L.J.,
Pashkurov, A.N., Razzhivin, A.I. and 2 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4
3

5

2

1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

257
121

42

156

67
12

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*
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Исследования
Research

Женщины на производстве с вредными условиями труда: оценка 
с точки зрения феминизма (на примере Республики Татарстан 
(Россия))
Women in hazardous works: Assessment from the Standpoint Of 
feminism (the example of the Republic of Tatarstan (Russia))

В данном исследовании анализируется положение женщин Татар-
стана (России) на производствах с вредными и опасными условия-
ми труда. В исследовании авторы опирались на феминистский 
подход к анализу положения женщин на рынке труда. Ученые про-
вели опрос (интервью) женщин, работающих на предприятиях хи-
мической, нефтеперерабатывающей, аграрной промышленности. 
Задачами исследования было изучить знания женщин о льготах и 
гарантиях, в том числе о пособиях и пенсии; мотивацию по работе 
на вредных производствах; жизненную стратегия; субъективное 
ощущение состояния здоровья.
 Полученные результаты позволили сформулировать выводы: 1. 
Женщины планируют оставаться на рынке труда даже после до-
стижения пенсионного возраста. Досрочный выход на пенсию 
большинством женщин воспринимается как возможность получе-
ния дополнительных доходов и улучшения качества жизни. 2. 
Большинство женщин плохо осведомлены об изменениях в зако-
нодательстве о досрочном выходе на пенсию и ее начислении, что 
может повлечь за собой скрытые практики дискриминации на 
предприятиях и ухудшение экономического положения женщин. 3. 
Основным мотивом трудоустройства на предприятиях с вредными 
и опасными условиями труда большинство женщин назвали бли-
зость к дому. Это подтвердило идею исследования о том, что су-
ществующая система рыночной экономики воспроизводит капита-
листические отношения в публичной сфере и патриархат в част-
ной сфере. Результаты исследований могут быть использованы в 
практике информационного просвещения женщин.

Особенности личностных качеств женщин-менеджеров в органи-
зации 
The features of female managers` personality traits in organization

Актуальность исследования «женских» особенностей управления 
обусловлена активным проникновением женщин в менеджмент в 
различных сферах и появлением новой социальной категории 
«Деловые женщины». Ученые КФУ проанализировали личностные 
особенности женщин-менеджеров низшего, среднего и высшего 
звена. В результате были выявлены существенные различия между 
избранными личностными характеристиками у мужчин и жен-
щин-менеджеров, что послужило основанием для дифференциро-
ванного гендерного подхода к их исследованиям.
Исследование показывает, что в результате особого характера 
требований к разным уровням лидерства существуют различия в 
выражении и структурной организации основных акмеологиче-
ских характеристик женщин-менеджеров на разных этапах их ка-
рьерного успеха, которые можно рассматривать как компоненты 
акмеологического ресурса личности женщины-менеджера.  Ре-
зультаты исследования будут полезны менеджерам по персоналу 
при организации и проведении мероприятий с целью профессио-
нального отбора и профориентации на руководящие должности.

Социокультурные аспекты лидерства: взгляд на гендерные роли
Sociocultural aspects of leadership: A look at gender roles

Ученые КФУ изучили гендерные аспекты профессионального и 
управленческого лидерства и оценили перспективы преодоления 
гендерного неравенства в социальной сфере. В исследовании 
приняли участие 350 студентов, из которых 45% мужчины и 55% 
женщины, из трех различных университетов Казани (Россия): Ка-
занского федерального университета, Казанского федерального 

аграрного университета и Казанского государственного медицин-
ского университета. Для достижения целей исследования были 
собраны эмпирические данные с использованием полоролевого 
опросника Бем. Результаты показывают, что только 12% студентов 
воспитывались в традиционных патриархальных семьях, в то 
время как остальные воспитывались в мультикультурной среде. В 
студенческих группах преобладает гендерно-нейтральный тип 
лидерства. Это наблюдение свидетельствует об определенной тен-
денции к гендерному равенству в управлении.
 

 

Студенческий клуб женской самообороны
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62:38
соотношение принятых
на обучение студентов
женского и мужского

пола в 2020 году

3258
женщин являются

сотрудниками КФУ

Общественная деятельность
Public Engagement

Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Женщина года. Мужчина года: женский взгляд

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

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

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

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

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

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

Материальная помощь студентам с детьми
Financial aid for students with children

Согласно Положению об оказании материальной помощи и иных видов социальной поддержки студен-
там ФГАОУ ВО КФУ университет предоставляет единовременную выплату студентам в связи с рождени-
ем ребенка, а также оказывает материальную помощь студентам, воспитывающим детей до 3-х лет.
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Лига женщин КФУ
KFU Women's League

Лига женщин КФУ – это общественная организация, которая призвана защищать права и законные ин-
тересы женщин, работающих в КФУ, укреплять корпоративную университетскую культуру, повышать 
статус женщин в обществе, их роли в общественно-политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни университета и Республики Татарстан. Для выполнения своих задач Лига участвует в раз-
работке регламентирующих документов по организации работы, направленной на повышение социаль-
ного статуса женщин, как необходимого условия для их самореализации во всех сферах жизни обще-
ства, организует и проводит встречи, презентации, конференции, семинары, коллоквиумы, а также уча-
ствует в международных конференциях, симпозиумах, семинарах, оказывает поддержку мероприятиям, 
направленным на содействие духовному развитию женщин в сферах просвещения, образования, науки, 
культуры, искусства, медицины, спорта; и многое другое. 

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

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

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Кубок КФУ по мини-футболу среди женских команд
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 6 ЧИСТАЯ ВОДА И САНИТАРИЯ. SDG 6 CLEAN WATER AND SANITATION.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

18 628 41

4

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

6 1 2

Публикации вуза
в России

Другие
97,3%

КФУ
2,7%

Наиболее просматриваемые публикации

Assessment of non-carcinogenic risk for the
health of the child population under

the consumption of drinking water, 2016,
Stepanova, N.V., Valeeva, E.R., Fomina, S.F.

and 1 more

Treatment of municipal wastewater in full-scale
on-site sand filter reduces BOD efficiently but
does not reach requirements for nitrogen and

phosphorus removal, 2017, Laaksonen, P.,
Sinkkonen, A., Zaitsev, G. and 3 more

Adsorption of Ni(II) ions by magnetic activated
carbon/chitosan beads prepared from spent
coffee grounds, shrimp shells and green tea

extract, 2020, Le, V.T., Dao, M.U.,
Le, H.S. and 3 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

6
2

5

2 2

1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

282
88

94 56 5256

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*
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Исследования
Research

Ученые КФУ оценили риска для здоровья детского населения при 
потреблении питьевой воды
KFU scientists assessed the health risks of the child population when 
drinking water

Ученые оценили неканцерогенные риски для здоровья детского 
населения, проживающего в различных районах города Казани, с 
целью последующей комплексной оценки содержания загрязняю-
щих веществ в питьевой воде в этих районах. Скрининговая 
оценка канцерогенных рисков, связанных с употреблением хими-
ческих веществ с питьевой водой, выявила различия в региональ-
ных и стандартных значениях факторов воздействия. Это влияет 
как на величину ежедневного среднесуточного поступления хими-
ческих примесей в питьевую воду, так и на уровень риска при по-
треблении питьевой воды детским населением.

В КФУ провели исследование по рациональному водопользова-
нию Куйбышевского водохранилища как гидроэнергетического 
объекта
KFU conducted a study on the sustainable water use of the Kuibyshev 
reservoir as a hydropower facility

Ученые КФУ представили результаты по оценки специфики водо-
потребления и водоотведения Куйбышевского водохранилища на 
территории Республики Татарстан, а также расчет и оценку основ-
ных тенденций динамики качества водохранилища. Анализ полу-
ченных материалов показал, что существенного улучшения (ухуд-
шения) качества вод Куйбышевского водохранилища за рассма-
триваемый период не произошло. Все изменения качества воды, 
как во времени, так и на акватории водохранилища, наблюдались 
в пределах 4 баллов, а вода по-прежнему характеризовалась как 
«грязная». В целях улучшения качества воды в Куйбышевском во-
дохранилище и его притоках необходимо снизить сбросы за счет 
очистки сточных и талых вод с территории крупных промышлен-
ных комплексов, расположенных на водосборной площади. Кроме 

того, необходимо продолжить работу по дальнейшему совершен-
ствованию очистки сточных вод промышленных и коммунальных 
предприятий, сбрасываемых в Куйбышевское водохранилище и 
его притоки.

Биологи КФУ совместно с учеными РАН и РГУ нефти и газа разра-
ботали катализаторы будущего для очистки воды и обеззаражи-
вания медицинских инструментов
KFU biologists, together with scientists from the Russian Academy of 
Sciences and National University of Oil and Gas, have developed 
catalysts for the future for water purification and disinfection of medical 
instruments

Данные катализаторы могут быть использованы как для очистки 
воды, так и для получения экологически чистого топлива, созда-
ния самоочищающихся поверхностей, обеззараживания медицин-
ских инструментов. Синтезированные российскими учеными фото-
катализаторы представляют собой нанотрубки с внутренним диа-
метром до 20 нанометров, на поверхности и внутри которых 
сформировано порядка 50 наночастиц сульфида кадмия, допиро-
ванных рутением в качестве со-катализатора. Разработка фотока-
тализаторов является одним из наиболее перспективных направ-
лений в современной химии. Фотокатализаторы позволяют эф-
фективно использовать наиболее доступный источник энергии – 
солнечный свет.

 

 

Ученые КФУ провели экореабилитацию озера Марьино
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«Мы пришли к выводу, что качество воды очень сильно изменилось. Если в 1980-х годах вода 
была зеленоватого цвета, то сейчас она приобрела ярко выраженные коричневатые и желто-
ватые оттенки. Кроме того, произошло и изменение состава фауны. После недавнего падения 
уровня воды в Волге пострадали речные дрейссены. Мы обратили внимание, что живые дрейс-
сены стали встречаться реже», – заведующая кафедрой природообустройства и водопользо-
вания Нафиса Мингазова

Ученые КФУ провели экореабилитацию озера Марьино

Общественная деятельность
Public Engagement

Ученые КФУ провели экореабилитацию озера Марьино
KFU scientists carried out eco-rehabilitation of Lake Maryino

Инициатива благоустройства озера была предложена в 2018 году. Тогда же ученые Казанского универ-
ситета провели исследование водоема. По итогам научных изысканий выяснилось, что озеро испытыва-
ет большой дефицит кислорода, дно покрыто многослойным илом, водоем подпитывается за счет ат-
мосферных осадков, а не грунтовых вод.
В результате трудоемкой работы со дна озера вывезли 10 контейнеров бытового и крупного мусора. 
Самым важным этапом работы стало удаление донных отложений и избыточной массы растений. Благо-
даря этому открылся выход грунтовых вод, и вода насытилась кислородом. Работы проводились с ис-
пользованием щадящих для сложившейся экосистемы технологий. Всего со дна озера было поднято 
8000 кубических метров отложений, вывезено 600 кубических метров обезвоженного ила.

Ученые КФУ приняли участие в экспедиции по Волге
KFU scientists took part in an expedition along the Volga

Исследование реки провели ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из 
Нижегородской, Самарской областей и Москвы. Научная экспедиция по Волге «Плавучий университет» 
прошла в том числе на территории Камского Устья и вблизи Казани. Ученые сравнивали состояние 
воды, проводили гидрохимические и гидробиологические исследования.
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Студенты и учебная среда
Students and learning environment

В КФУ усилены меры по содержанию помещений общежитий
KFU strengthened measures for the maintenance of dormitory premises

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
России в Казанском университете усилены меры по содержанию помещений общежитий. Вот всех об-
щежитиях Казанского университета установлены сенсорные дозаторы с дезинфицирующим средством, 
размещены информационные стенды по профилактике коронавируса. Студентам при входе в здания, 
измеряют температуру. Те, у кого обнаружены признаки инфекционных заболеваний, изолируются до 
приезда бригады скорой медицинской помощи.

 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Санитарные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Sanitary measures to prevent the spread of coronavirus infection

С 2020 года студенты, преподаватели и сотрудники Казанского федерального университета обязаны 
соблюдать ряд правил, направленных на охрану здоровья обучающихся и работников в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции. Согласно приказу ректора все работники и студенты 
имеют возможность обработки рук кожными антисептиками с помощью установленных во всех поме-
щениях КФУ дозаторами. Кроме этого, каждые 2 часа производится качественная уборка помещений с 
применением дезинфицирующих средств, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, вы-
ключателей, поручней и других контактных поверхностей.

КФУ отправил в Казахстан средства индивидуальной защиты, антисептики, ингаляторы, электронные 
термометры и тонометры
KFU sent to Kazakhstan personal protective equipment, antiseptics, inhalers, electronic thermometers and 
tonometers

АНО «Институт исследований Центральной Азии» Института международных отношений Казанского 
университета внес свой вклад в акцию "Добро-Соседство" В рамках акции «Добро-Соседство» в Казах-
стан направлены средства индивидуальной защиты, антисептики, ингаляторы, электронные термометры 
и тонометры. Общая стоимость груза от конгломерата некоммерческих организаций из Москвы, Казани, 
Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Астрахани, Оренбурга, Саратова превысила 1,5 миллиона рублей
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 7 НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. SDG 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

130 5694 855

30

Публикации вуза
в России

Другие
98,8%

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

Beyond Moore's technologies: Operation
principles of a superconductor alternative,

2017, Soloviev, I.I., Klenov, N.V.,
Bakurskiy, S.V. and 3 more

N-Doped Food-Grade-Derived 3D
Mesoporous Foams as Metal-Free Systems

for Catalysis, 2016, Ba, H., Liu, Y.,
Truong-Phuoc, L. and 7 more

Separation performance of BioRenewable
deep eutectic solvents, 2015, Verevkin, S.P.,

Sazonova, A.Y., Frolkova, A.K. and 3 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2223
19

30

13

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1526
889 876

1170

344

889

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

28 2 10

27



Исследования
Research

Ученые КФУ внедряют «зеленые технологии» в производство
KFU scientists introduce "green technologies" into production

Перед учеными КФУ стоит задача сохранения окружающей среды, 
что послужило толчком к нахождению и разработке новых альтер-
нативных источников энергии. К сегодняшнему дню учеными при-
оритетного направления «Эконефть» уже разработан перечень 
проектов, направленных на повышение уровня экологического 
благополучия.
Так, ученые САЕ «Эконефть» уверены, что белый фосфор можно 
использовать на благо окружающей среды несмотря на высокую 
токсичность. Именно поэтому ведутся поиски безопасных химиче-
ских путей превращения белого фосфора непосредственно в раз-
нообразные фосфорорганические соединения. Исследования 
ученых показали: элемент способен препятствовать выделению 
опасных веществ в атмосферу.
Важно и то, что экологически безопасные технологии университет 
применяет не только в пределах страны, но и на другом конце 
нашей планеты. Например, уже в ближайшие годы начнется реа-
лизация проектов по освоению нефтегазовых месторождений на 
шельфах арктических морей. Одна из их главных задач - не нане-
сти ущерб ранимой природе Арктики, где уже имеются загрязнен-
ные территории. Сейчас в сухопутной части Арктики месторожде-
ния нефти и газа не только хорошо разведаны, но и активно экс-
плуатируются. Однако суровый северный климат преподносит 
немало проблем. Одна из них - отложение газовых гидратов, так 
называемых "пробок", в стволах скважин. Это приводит к закупор-
ке, остановкам добычи, аварийным ситуациям и даже взрывам. 
Ученые КФУ провели исследование, с целью решения проблемы с 
помощью касторового масла. Были проведены соответствующие 
тесты, которые показали, что полученный ингибитор можно ис-
пользовать и в море, и на суше, не создавая экологических про-
блем.

Ученые САЕ "Эконефть" разработали катализаторы высокой эф-
фективности
Scientists of Strategic Academic Unit "Ecooil" have developed high 
efficiency catalysts

В КФУ успешно продолжается разработка катализаторов нового 
поколения. Несмотря на огромное количество созданных реаген-
тов, мало кому в мире удалось представить универсальный ката-
лизатор, отвечающий требованиям эффективности, низкой стои-
мости и положительного воздействия на окружающую среду. 
После проведения лабораторных исследований ученым удалось 
создать реагенты нового типа на основе карбоксилатов никеля и 
кобальта, которые являются высокоэффективными катализатора-
ми облагораживания тяжелой нефти. Преимущество разработки 
заключается в том, что она позволяет снизить издержки добычи и 
увеличить коэффициент нефтеотдачи. Рынок уже оценил эту тех-
нологию: 
катализаторы ученых КФУ внедряются в производство крупней-
шими российскими компаниями.
На сегодняшний день разработано более 20 новых катализаторов 
для нефтехимических процессов, 7 из них внедрены в производ-
ство и позволили принести предприятиям дополнительную при-
быль в несколько сотен миллионов рублей, еще около 10 катали-
заторов прошли опытно-промышленные испытания и будут вне-
дрены в ближайшие годы. Для промышленного синтеза катализа-
торов ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с Казанским уни-
верситетом была открыта катализаторная фабрика мощностью 
производства до 2 500 тонн в год.

В КФУ открыли новые свойства кальцита и доломита
KFU discovered new properties of calcite and dolomite

В лабораториях Института геологии и нефтегазовых технологий 
исследуют характеристики карбонатных минералов. Лаборатор-
ные исследования доказали, что карбонатные минералы положи-
тельно влияют на сжигание сырой нефти. Кальцит и доломит спо-
собствуют более плавному протеканию реакций окисления нефти. 
Изученные карбонатные минералы сдвигают зоны горения нефти 
в область более низких температур и значительно снижают энер-
гию активации окислительных процессов
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«Час Земли» в КФУ

Общественная деятельность
Public Engagement

Сотрудничество с ведущими нефтяными компаниями России по внедрению эффективных способов 
добычи нефти
Collaboration with leading Russian oil companies in the implementation of efficient methods of oil production

В условиях меняющейся экономической действительности важное значение приобретает тесное со-
трудничество с ведущими нефтегазовыми, энергетическими компаниями и корпорациями. В 2020 году 
продолжилось активное взаимодействие с такими партнерами как: «Роснефть», «Газпром нефть», «Тат-
нефть», «НОВАТЭК», «Зарубежнефть», «ЛУКОЙЛ», «РИТЭК», «Транснефть», «ТНГ-групп», «Нижнекамск-
нефтехим», «Волгодеминойл», «Сибнефтемаш», «Хальдор Топсе», «Сибур» и многими другими.

Программы повышения квалификации в области нефтегазовых технологий
Advanced training programs in the field of oil and gas technologies

В 2020 году в Центре дополнительного образования, менеджмента, качества и маркетинга КФУ успеш-
но реализовано 117 программ дополнительного профессионального образования. 67% программ - с 
применением дистанционных образовательных технологий, для 80 организаций. Общая нагрузка по 
реализованным курсам составила более 11 000 часов. В реализации программ участвовали 133 препо-
давателя, в том числе 44 из них - из числа разработчиков технологий и производственников. Всего обу-
чено и продолжают обучение 702 слушателей. Реализовано повышение квалификации в Гаване для 
сотрудников CUPET на Кубе, две программы для Conexus Baltic Grid JSC. (Латвия), обучены слушатели 
из Узбекистана. Заключен контракт на реализацию 15 программ для CUPET (Куба) и соглашение о про-
ведении 4 программ переподготовки и повышения квалификации в форме стажировки для студентов 
Китайского нефтяного университета UPC (г. Циндао) Китая в 2021-2022 гг.

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

Ровно на час отключается архитектурно-декоративная подсветка более 40 объектов КФУ. Цель акции - 
привлечение внимания к неконтролируемому расходу ресурсов планеты. Участники акции призывают 
выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему Земли. В 
рамках акции отключается архитектурно-декоративная подсветка колонн главного здания университе-
та, наружного освещения двора главного здания, общежитий студгородка и аллеи Деревни Универсиа-
ды. Также отключается декоративная подсветка второго учебного корпуса и здания Института физики.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. SDG 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

334 13189 1124

23

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

Spatial variation in determinants of
agricultural land abandonment in Europe,

2018, Levers, C., Schneider, M.,
Prishchepov, A.V. and 2 more

A Model of Regional Economic Space
Modernization, 2018, Polyakova, A.G.,
Akhmetshin, E.M., Goloshchapova, L.V.

and 3 more

Research of human capital and its potential
management on the example of regions of

the Russian Federation, 2018, Akhmetshin, E.M.,
Sharafutdinov, R.I., Gerasimov, V.O. and 4 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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52 58
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812868
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Позиции по
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Публикации вуза
в России

Другие
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КФУ
4,9%
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Исследования
Research

Исследование человеческого капитала и управления его потенци-
алом на примере регионов Российской Федерации.
Research of human capital and its potential management on the 
example of regions of the Russian Federation

Исследование предлагает методику оценки человеческого капита-
ла, способствующую формированию различных программ разви-
тия регионов Российской Федерации, направленных на повыше-
ние социально-экономического благосостояния. В исследовании 
раскрывается важность человеческого капитала как фактора эко-
номического роста за счет повышения производительности труда, 
генерации и внедрения новых концепций и инноваций. В резуль-
тате проведенной оценки сформирован сводный индекс управле-
ния человеческим капиталом в регионах Российской Федерации и 
разработаны программы развития и повышения интеллектуально-
го и инновационного потенциалов человеческого капитала. Полу-
ченные результаты позволяют дополнить существующие исследо-
вания в области формирования человеческого капитала, в частно-
сти, в области взаимодействия с интеллектуальным и инновацион-
ным потенциалом. Практическая значимость исследования заклю-
чается в формулировании рекомендаций по совершенствованию 
управления человеческим капиталом в регионах и созданию усло-
вий, необходимых для ведения инновационной и научной дея-
тельности.

Подходы к социальному предпринимательству в России и зару-
бежных странах
Approaches to social entrepreneurship in Russia and foreign countries

В условиях нехватки ресурсов социальные предприниматели вы-
нуждены творчески подходить к вопросу своей привлекательности 
и способам ее использования, тем самым генерируя социальные и 
экологические инновации. Целью исследования явилось изучение 

концепции и перспектив развития социального предприниматель-
ства в рамках современных экономических реалий развития об-
щества, а также раскрытие правового статуса деятельности в 
сфере социального предпринимательства в соответствии с совре-
менными стандартами. Практическое значение заключается в том, 
что во многих странах мира существует большой интерес к соци-
альному предпринимательству со стороны правительства. Это свя-
зано с сокращением бюджетного финансирования социальной 
сферы в развитых странах и желанием властей привлечь частный 
капитал в сферу социальных преобразований. Исследование про-
блем развития социального предпринимательства сейчас активно 
обсуждается в государстве и научном сообществе.

Государственный контроль за развитием малого бизнеса: подхо-
ды к организации и проблемы (опыт Республики Татарстан, Рос-
сийская Федерация)
State control over small business development: Approaches to the 
organization and problems (experience of the Republic of Tatarstan, the 
Russian Federation)

В исследовании представлены некоторые подходы к организации 
государственного контроля над механизмами реализации про-
грамм поддержки малого предпринимательства в Республике Та-
тарстан и выделены основные проблемы, возникающие при этом. 
Реализация государственных программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства является стратегическим фактором 
устойчивого инновационного развития экономики региона. Зало-
гом успеха является эффективная система контроля основных 
процессов государственных программ, позволяющая адекватно 
оценивать их ход. Проведенный сравнительный анализ предприя-
тий - резидентов и нерезидентов бизнес-инкубатора в городе На-
бережные Челны, через проблему асимметрии их показателей 

эффективности позволил выявить основные недостатки механиз-
мов реализации государственных программ, поддержки малого 
бизнеса, инструментов контроля качества реализации программ-
ных мероприятий и эффективности использования бюджетных 
средств. В работе предложены конкретные меры по результатам 
исследования, которые можно рассматривать как первый шаг в 
создании эффективной системы контроля. Существующие инстру-
менты мониторинга не обеспечивают достижение целей программ 
государственной поддержки. Ученые КФУ считают необходимым 
разработать методику оценки операционной эффективности 
малых и средних предприятий на основе предложенныхими фак-
торов асимметрии для различных групп.

 

 

Студенты КФУ на практике
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29 млн. рублей
объем финансирования

программы по
временному

трудоустройству
студентов в 2020 г.

88,4%
доля

трудоустроенных
выпускников КФУ

в 2020 году

Общественная деятельность
Public Engagement

Студенты и учебная среда
Students and learning environment

КФУ получил право обучать работодателей и работников вопросам охраны труда
KFU acquired the right to train employers and workers on labor protection issues

Существуют требования, установленные Трудовым кодексом России, в которых утверждено, что любой 
сотрудник организации должен проходить обучение правилам по охране труда. Также в этом докумен-
те отмечено, что руководители должны проходить обучение 1 раз в 3 года. Теперь сотрудники других 
организаций смогут проходить обучение по требованиям охраны труда в стенах Казанского универси-
тета. На базе Приволжского межрегионального центра повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Института психологии и образования КФУ создана такая про-
грамма. Она включает в себя актуальные вопросы организации работы по охране труда в неблагопри-
ятных эпидемиологических условиях; обеспечения информационной и компьютерной безопасности, 
особенностям обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий. Аккреди-
тация на данную программу была получена в Министерстве труда.

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

КФУ способствует трудоустройству граждан, с этой целью на сайте публикуется список вакансий КФУ, а 
также вакансии зарубежных и российских компаний-партнеров. Любой заинтересованный соискатель 
имеет право направить свое резюме по указанным контактным данным. 

Анкетирование студентов для формирования эффективной системы временного трудоустройства
Student survey to establish an effective system of temporary employment 

С 28 сентября по 31 октября 2020 г. Центром по организации временной занятости обучающихся со-
вместно с основными структурными подразделениями КФУ было организовано и проведено анкетиро-
вание обучающихся  по их временной занятости. Анкетирование прошли 14 437 обучающихся очной 
формы обучения. Вопросы были следующего характера: занятость обучающихся КФУ по направлениям 
подготовки, курсам, уровню квалификации, оптимальный график работы (для неработающих обучаю-
щихся), средняя зарплата (работающих обучающихся), приоритетный вид помощи от университета в 
процессе временного трудоустройства. Данный мониторинг послужит в дальнейшем формированию 
эффективной системы временного трудоустройства обучающихся.

Мероприятия по профессиональной ориентации студентов совместно с работодателями
Activities for vocational guidance of students in conjunction with employers

Центром по организации временной занятости обучающихся совместно с региональными, российскими 
и представительствами международных компаний организовываются и проводятся карьерные меро-
приятия, цель которых познакомить обучающихся с потенциальным работодателем. Налажено сотруд-
ничество с такими крупными сервисами по поиску работы как HH.ru и SuperJob, специалисты которых 
проводят лекции и мастер-классы для студентов КФУ, по вопросам развития личностных компетенций 
и успешного прохождения собеседования и составления резюме. На очных и онлайн встречах студенты 
могут узнать о требованиях к навыкам и знаниям, предъявляемым к потенциальным сотрудникам, а 
также о возможностях прохождения производственных и учебных практик и стажировок на базе ком-
пании. Всего, в 2020 году были организованы 23 карьерных мероприятия, в том числе 5 «Дней карье-
ры» таких компаний как: Robert Bosh, ICL, БАРС Групп, Райффайзен банк и компании «Алнас». В меро-
приятиях, организованных Центром, приняли участие более 1 000 студентов КФУ.

14437
опрошенных студентов

для формирования
эффективной системы

временного
трудоустройства
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Помощь студентам в поиске работы
Helping students to find a job

Ежедневно сотрудниками Центра по организации временной занятости обучающихся проводится ана-
литика специализированных ресурсов на наличие актуальных вакансий, подходящих для трудоустрой-
ства обучающимся в период их обучения. Ведётся работа с работодателями, которые направляют свои 
предложения по трудоустройству студентов. Организуется адресная помощь студентам, которые обра-
щаются с целью поиска работы. На информационных площадках (социальные сети (ВКонтакте, 
Instagram), раздел «Вакансии» сайта КФУ) в 2020 году было размещено порядка 2 500 вакансий, а 
также более 6000 резюме студентов. Специалисты Центра ежедневно размещают не только предложе-
ния о вакансиях, но и полезную информацию по трудоустройству: советы по составлению резюме, 
основы трудового законодательства, информацию о возможных стажировках и карьерных 
мероприятиях.

 

Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Организация по защите прав работников
Organization for the protection of employees' rights

Профсоюз КФУ защищает трудовые права и интересы членов профсоюза, контролирует выполнение 
трудового законодательства, предоставляет бесплатную юридическую консультацию по вопросам тру-
дового законодательства, оказывает материальную помощь в случае возникновения тяжелых жизнен-
ных обстоятельств и многое другое. В профсоюзной организации Казанского федерального универси-
тета на начало 2020 года состоит более 2,5 тысяч сотрудников, или 44% штатного состава. В ее состав 
входит 25 структурных подразделений, объединяющих 170 профгрупп.

Коллективный договор КФУ – содействие для достойной работы
Corporate agreement of KFU - promotion for decent work

Коллективный договор КФУ является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в университете и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 
лице их представителей. В Коллективном договоре прописаны взаимные обязательства сторон по во-
просам условий труда, оплаты труда, занятости, продолжительности рабочего времени и времени 
отдыха, улучшения условий труда и другие важные аспекты деятельности сотрудников.
Коллективный договор принимается путем публичного размещения проекта договора на сайте КФУ, 
где каждый имеет возможность ознакомиться с ним. Далее необходимо направить предложения по из-
менению условий договора в адрес согласительной комиссии, после рассмотрения всех предложений 
договор принимается на собрании работников и студентов КФУ.

200+ организаций
для прохождения
производственной
практики студентов

Более 2,5 тысяч
сотрудников в
профсоюзе на 
начало 2020

года

Голосование по Коллективному договору КФУ
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА. SDG 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

72 3063 351

3

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

A Model of Regional Economic Space
Modernization, 2018, Polyakova, A.G.,
Akhmetshin, E.M., Goloshchapova, L.V.

and 3 more

The influence of innovation on social and
economic development of the Russian

Regions, 2018, Akhmetshin, E.M.,
Dzhavatov, D.K., Sverdlikova, E.A.

and 3 more

Resource saving innovative forms of the
industrial enterprises, 2016, Lubnina, A.A.,

Shinkevich, M.V., Ashmarina, S.I. and 3 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

7

18
14

11
6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

812
577

293

366
812

868

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*

Публикации вуза
в России

Другие
95,9%

КФУ
4,1%

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

6 1 3

34



Исследования
Research

В КФУ разработали технологию создания цифровых двойников 
нефтяных резервуаров
KFU has developed a technology for creating digital twins of oil 
reservoirs

В России и странах СНГ существуют более сорока тысяч крупных 
резервуаров, в которых хранятся вещества повышенного класса 
опасности. Специалистам необходимо постоянно следить за их 
состоянием. Ученые КФУ предположили, что сделать это было бы 
намного легче при помощи лазерного сканирования, что и дало 
начало новой разработке. Данный проект позволяет с высокой 
точностью оценить надежность резервуаров для нефтепродуктов.
Исследование резервуаров производилось с применением совре-
менного высокоточного наземного лазерного 3D-сканера. Уже 
сегодня данная методика нашла свое применение в одной из 
крупнейших российских нефтедобывающих компаний – ПАО 
«Татнефть». Предполагается, что совместные разработки ученых 
КФУ и ПАО «Татнефть» значительно снизят затраты на разработку, 
благодаря чему повысится рентабельность разработки запасов, а 
также коэффициент извлечения нефти.

Ученые КФУ разработали экспресс-анализ состава сырой нефти
KFU scientists have developed an express analysis of the composition of 
crude oil

Ученые КФУ разработали экспресс-анализ, который позволяет 
исследовать состав сырой нефти. В целях разработки максималь-
но простого способа изучения состава нефти ученые приоритетно-
го направления «Эконефть» создали новый, быстрый и простой 
метод, основанный на низкополевой ЯМР-релаксометрии, для 
определения насыщенных, ароматических, смол и асфальтенов в 
составе сырой нефти.
Традиционный метод определения состава нефти, в отличие от 

разработанного казанскими учеными экспресс-теста, требует ис-
пользования различных химических реагентов, что неизбежно 
сказывается на изменении свойств нефти. Дополнительного воз-
действия можно избежать, уверены казанские ученые. Экс-
пресс-тест, разработанный в Казанском университете, определяет 
состав «черного золота» автоматически, что снимает субъектив-
ный фактор. На сегодня ученые приоритетного направления «Эко-
нефть» уже научились определять 4 фракции нефти: асфальтены, 
смолы, насыщенные, ароматические углеводороды.

Ресурсосберегающие инновационные формы промышленных 
предприятий
Resource saving innovative forms of the industrial enterprises

Актуальность исследования обусловлена текущими экономически-
ми тенденциями, которые предполагают, что надежность произ-
водства можно обеспечить, сохраняя и улучшая естественную эко-
логическую среду, путем поиска качественно новых революцион-
ных возможностей, связанных с использованием ресурсосберега-
ющих технологий, созданием благоприятных экологических, эко-
номических и социальных условий для накопления и реализации 
человеческого капитала. Целью данного исследования является 
изучение инновационных форм ресурсосбережения промышлен-
ных предприятий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности продукции, использование инновационных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, минимизацию образования от-
ходов. В исследовании дается оценка современного состояния 
минерально-сырьевой базы углеводородов, научно обоснованы 
рекомендации по целесообразности выбора инновационных 
форм ресурсосбережения на промышленных предприятиях. Ре-
зультаты исследования позволяют целенаправленно регулировать 
инновационную деятельность промышленных предприятий за счет 

применения инновационных форм ресурсосбережения и могут 
быть использованы в рамках отраслевых программ, представляю-
щих интерес для предприятий, органов государственной статисти-
ки, министерств и ведомств, отвечающих за стратегический 
анализ и планирование.

 

 

Подписание соглашения с генеральным директором МУП «Метроэлектротранс»

132
научно-

исследовательские
лаборатории
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40
учебно-научных

лабораторий

51
научно-образовательный

центр

4
стратегические
академические

единицы

Общественная деятельность
Public Engagement

КФУ представил свои разработки на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО»

Казанский университет представил свои разработки на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО»
Kazan University presented its developments at the exhibition "VUZPROMEXPO"

Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» – масштабная и представительная площадка для 
демонстрации достижений российской науки и построения эффективных коммуникаций между науч-
но-образовательным сообществом, государством и бизнесом. КФУ презентовал VR и AR-программы, 
трубу горения, несколько приборов для геохимического анализа и охранной системы. Ученые КФУ до-
несли до участников выставки мысль о том, что добыча нефти будет продолжаться в России еще десят-
ки лет, и необходимо развивать данное направление и позитивное отношение к нему.

Разработка проектов по созданию беспилотной трамвайной и троллейбусной техники
Development of projects for the creation of self-driving tram and trolleybus technology

Ректор КФУ Ильшат Гафуров и генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов подпи-
сали соглашение о стратегическом партнерстве с целью создания комплекса технологий элек-
тротранспорта высокой степени автоматизации (в том числе беспилотного электротранспорта) и разви-
тия компетенций в области интеллектуальных транспортных систем Республики Татарстан и Россий-
ской Федерации в целом.

Инновационное оборудование КФУ для широкого круга исследователей
KFU innovative equipment for a wide range of researchers

На базе КФУ расположено большое количество современного научного оборудования, доступного как 
для ведущих университетских, так и для приглашенных ведущих иностранных и российских ученых в 
целях реализации научно-исследовательских проектов фундаментального и прикладного характера. На 
сайте КФУ в открытом доступе для всех желающих представлен реестр оборудования и услуг, доступ-
ных для инновационных исследований. 

«Казанский федеральный университет является одним из основных держателей компетенций 
в Российской Федерации по направлению «Интеллектуальные транспортные системы» и ав-
томатизации различных видов транспорта, обладает многолетним опытом разработок по-
добных систем. Это зафиксировано в рамках ряда успешных проектов и внедрений с более чем 
20 индустриальными партнерами», - ректор КФУ Ильшат Гафуров.
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https://media.kpfu.ru/news/kazanskiy-universitet-predstavil-svoi-razrabotki-na-vystavke-vuzpromekspo
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Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Управление инновационного развития КФУ
Department of innovative development at KFU

Управление инновационного развития призвано содействовать коммерциализации проектов, разраба-
тываемых учеными Казанского университета, продвижению инновационных разработок на рынок, уста-
новлению связей между бизнесом и наукой, участию коммерчески значимых разработок в конкурсах и 
грантах. Деятельность управления способствует повышению статуса КФУ не только как крупного науч-
ного, но и инновационного центра РФ.
Управление инновационного развития занимается повышением эффективности использования резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Особое внимание уделяется разви-
тию проектов молодых ученых, аспирантов, студентов и формированию партнерских связей с россий-
скими и зарубежными университетами, технологическими центрами, технопарками, бизнес-инкубато-
рами.

Готовые решения для бизнеса от КФУ
Ready business solutions from KFU

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

Институт передовых образовательных технологий
Institute of Advanced Educational Technologies

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

Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Инновационная научная деятельность в университете
Innovative scientific activities at the university

Казанский федеральный университет предоставляет широкие возможности студентам для осуществле-
ния научной деятельности. В КФУ существует 223 научная лаборатория (включая научно-исследова-
тельские лаборатории – 132 единицы, учебно-научные лаборатории – 40 единиц, научно-образова-
тельные центры – 51 единица).
Кроме того, в КФУ существует 4 стратегические академические единицы: Трансляционная 7П медици-
на, включающая в себя 5 Центров превосходства, Астровызов, включающая 9 основных научных проек-
тов, Эконефть, включающая 5 Центров превосходства, и Учитель 21 века.

Поддержка идей молодых инноваторов
Supporting the ideas of young innovators

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

Инновационная деятельность в университете
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https://kpfu.ru/science/oblasti-nauchnyh-issledovanij/nauchnye-podrazdeleniya/laboratorii
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА. SDG 10 REDUCING INEQUALITY.   

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

60 1716 103

9

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

The economy of developing countries in the
context of globalization: Global supply

chain management, 2019, Glushkova, S.,
Lomakina, O., Sakulyeva, T

When worlds collide: Academic adjustment
of Somali Bantu students with limited
formal education in a U.S. elementary
school, 2017, Birman, B.D., Tran, N.

Analysis of national strategies for
sustainable development with regard to
fundamental conceptual premise, 2018,

Gubaidullina, T., Ivanova, N.,
Absalyamova, S. and 1 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

6

17

7 12

4

2015 2016 2017 2018 2019 2020

509
423

149

319

33
283

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*

Публикации вуза
в России

Другие
96,5%

КФУ
3,5%

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

7 1 2
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Исследования
Research

Экономическое неравенство регионов и дисбаланс бюджетной 
системы России
Economic inequality of the regions and imbalances of the Russian 
budget system

Несмотря на экономический и социальный прогресс, в мире все 
еще существует экономическое и социальное неравенство. 
В исследовании рассматриваются проблемы экономического не-
равенства регионов Российской Федерации, а также его обуслов-
ливающие факторы. Приводятся расчеты, свидетельствующие о 
незначительном сокращении неравенства в экономическом разви-
тии регионов России. Это неравенство вызывает дифференциацию 
налогового и фискального потенциала, что влияет на устойчивость 
бюджетной системы Российской Федерации. Механизм выравни-
вания уровня фискального потенциала на основе субсидий ис-
пользуется для снижения уровня фискального потенциала субъек-
тов Российской Федерации. Проведенные в исследовании расчеты 
показывают, что выравнивание только минимизирует это неравен-
ство. Доказывается, что решение проблемы дифференциации 
уровня экономического развития регионов должно осуществлять-
ся за счет комплекса мер, сокращающих эти разрывы.

Принимающее население и мигранты в современном Татарстане: 
социальные роли и межгрупповая дистанция
The host population and the migrants in modern Tatarstan: Social roles 
and intergroup distance

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимо-
стью изучения миграционных процессов в полиэтнических регио-
нах Российской Федерации, что приобретает особую актуальность 
в условиях интенсификации миграционных потоков. Цель 
исследования - комплексный анализ ситуации во взаимодействии 

принимающего населения и мигрантов в Республике Татарстан. 
Основные результаты работы включают анализ групповой дистан-
ции между принимающими сообществами и мигрантами, оценку 
уровня толерантности / нетерпимости принимающего населения к 
мигрантам и определение отношения представителей принимаю-
щего населения к мигрантам. Анализ изменения величины ме-
жгрупповой дистанции показывает, что отношение респондентов к 
разным группам мигрантов асимметрично. Данные, полученные в 
результате исследования, демонстрируют существенное влияние 
информационного поля на уровень тревожности и увеличение 
межгрупповой дистанции от категории мигрантов, сформировав-
ших свой негативный имидж. 

Социальная среда для людей с аутизмом в России: экспертная 
оценка проблемы доступности
Social environment for people with autism in Russia: Expert assessment 
of the accessibility issue

Цель исследования: изучить мнение экспертов о преимуществах 
социальной системы для людей с аутизмом в России и препятстви-
ях для их инклюзивного развития и жизни. Проведено два анкет-
ных опроса в 67 регионах России. Педиатры, неврологи, психиа-
тры и другие специалисты (всего 400 респондентов) составили 
основу первого опроса. Во второй опрос были включены психоло-
ги и педагоги, работающие с детьми с ограниченными возможно-
стями (всего 470 респондентов). В общей сложности 42,4% психо-
логов и педагогов дали 1 из 5 баллов доступности среды для 
людей с аутизмом. 28,1%, 22,7% и 5,7% набрали 2, 3 и 4 балла со-
ответственно. Только 1,1% респондентов дали 5 баллов. 48% ре-
спондентов указали, что проблемы раннего вмешательства для 
детей с аутизмом и их семей вообще не решены, а 35,9% ответи-
ли, что они были частично решены. Наиболее частый ответ (51,3%) 

на меры поддержки детей с аутизмом - «государственные и част-
ные реабилитационные центры для детей с аутизмом». Всего 
17,4% участников ответили, что специальной поддержки детям с 
аутизмом не было.
 Специалисты, работающие с людьми с аутизмом, приходят к 
выводу, что доступность общественных ресурсов для этой уязви-
мой группы недостаточна. В то же время эксперты отмечают пози-
тивные изменения ситуации в России, создание новых учрежде-
ний для поддержки детей с аутизмом и их семей, а также развитие 
инклюзивного образования. Необходима комплексная националь-
ная программа по улучшению социальной среды для людей с ау-
тизмом.

 

 

Форум, посвященный российско-африканским отношениям
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Общественная деятельность
Public Engagement

В КФУ подписали соглашение о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в РФ
KFU signed a cooperation agreement with the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation

Предметом соглашения является формирование правовой культуры как у студентов, так и у населения в 
целом, развитие юридической грамотности и повышение качества юридического образования. 
В рамках подписанного соглашения подразумевается реализация трех основных направлений сотруд-
ничества: правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты; 
совершенствование качества юридического образования; научно-методическое обеспечение правоза-
щитной деятельности.
В рамках нового формата сотрудничества запланированы организация совместных проектов и меро-
приятий, разработка учебных программ для образовательных организаций по тематике прав человека, 
разработка программ повышения квалификации по правам человека для педагогических работников, 
проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований в области прав и 
свобод человека и многое другое.

В КФУ прошел форум, посвященный российско-африканским отношениям
KFU hosted a forum on Russian-African relations

В нем приняли участие послы ряда государств, представители вузов, академических институтов, мини-
стерств и ведомств. Форум был посвящен укреплению дружеских российско-африканских связей, раз-
витию отечественной африканистики и межрегиональных взаимодействий. 
С 2014 года в КФУ в Институте международных отношений открыто направление африканистики, и со-
стоялось два выпуска четырёх академических групп, изучающих языки суахили и африкаанс. В настоя-
щее время в университете обучаются 428 граждан из 34 африканских стран. В свою очередь, 76 со-
трудников и студентов вуза посетили с научно-образовательными целями восемь африканских стран. 
57 профессоров и преподавателей из 12 африканских стран участвовали в различных научно-исследо-
вательских мероприятиях КФУ. Кроме того, Казанский федеральный университет заключил договоры с 
десятью вузами из Алжира, Египта, Замбии, Марокко и Туниса. Регулярны так же обмены делегациями 
институтов КФУ и посольств, университетов, различных фондов африканских стран. 

Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Accessible environment for people with disabilities

Здания КФУ доступны для разных категорий инвалидов, таких как инвалиды с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, нарушением зрения и нарушением слуха. На сайте КФУ в открытом доступе 
опубликованы Паспорта доступности для инвалидов – 69 паспортов учебных зданий, общежитий и 
спортивных комплексов. Кроме того, на сайте представлена информация о специально оборудованных 
учебных кабинетах. Также сайт КФУ доступен для слабовидящей категории населения, чтобы перейти 
на специальную версию сайта, необходимо нажать кнопку «Версия для слабовидящих» внизу страницы. 

428 студентов
мз 34

африканских
стран

Сайт КФУ доступен для слабовидящих
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https://media.kpfu.ru/news/podpisanie-soglasheniya-4
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-otkrylsya-forum-posvyaschennyy-rossiysko-afrikanskim-otnosheniyam-v-nem-prinimayut
https://kpfu.ru/pasporta-dostupnosti-uchebnyh-zdanij-i-301079.html
https://stat.kpfu.ru/sveden/ovz/


Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Кодекс этики обучающегося КФУ не допускает дискриминацию в университете
KFU student code of ethics does not allow discrimination at the university

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

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

В университете предусмотрены все необходимые специальные условия проведения вступительных ис-
пытаний, процедур государственной итоговой аттестации и международных экзаменов по иностранно-
му языку для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Для поступающих лиц с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов, нуждающихся в 
помощи организации сдачи вступительного испытания, допускается присутствие во время сдачи вступи-
тельного испытания ассистентов, оказывающих поступающим с ограниченными возможностями здоро-
вья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 
место, передвигаться, помочь пройти процедуру идентификации личности, прочитать задание, офор-
мить ответы, общаться с преподавателями, проводящими вступительное испытание). Данной категории 
поступающих экзамен автоматически продлевается на 1,5 часа.

Материальная помощь студентам с ограниченными возможностями здоровья
Financial assistance to students with disabilities

Студенты с инвалидностью имеют право на получение различных видов социальной помощи в стенах 
вуза (материальная помощь, психологическая поддержка, предоставление общежития и пр.). Кроме 
того, студентам определенных категорий может быть назначены социальная и повышенная социальная 
стипендии.

Подготовительный факультет для иностранных граждан
Preparatory faculty for international students

Поступить в Казанский Федеральный Университет может каждый, однако многие иностранные студен-
ты не обладают достаточными знаниями русского языка и культуры, что может затруднить получение 
образования. С целью быстрой адаптации иностранных студентов и обеспечения равных возможностей 
получения образования для всех был создан Подготовительный факультет для иностранных граждан. 
Кроме этого, в КФУ разрабатывается мобильное приложение, призванное помочь иностранным студен-
там освоить русскую фонетику.

Дни открытых дверей для абитуриентов на их родных языках
Open days for applicants held in their native languages

КФУ провел серию дней открытых дверей для абитуриентов из разных стран мира. Они прошли в 
режиме «онлайн» на английском, турецком, китайском, арабском, французском и испанском языках. 
Иностранные абитуриенты и их родители получили информацию об основных и дополнительных обра-
зовательных программах, реализуемых в университете, а также смогли узнать об особенностях приема 
в 2020 году. У иностранных абитуриентов была возможность задать вопросы на родных языках.

Занятие на подготовительном факультете для иностранных граждан
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https://kpfu.ru/portal/docs/F1769183796/Kodeks.etiki.obuch_sya.pdf
https://admissions.kpfu.ru/priem-v-universitet/priem-lic-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-bakalavriat/specialitet
https://kpfu.ru/portal/docs/F518964855/Poryadok.naznacheniya.i.vyplaty.materialnoi_.podderzhki.nuzhdayushhimsya.obuchayushhimsya.KFU.ot.30.05.2016.g.._v.red..ot.16.01.2017.g._.pdf
https://prepschool.kpfu.ru/
https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-razrabatyvayut-mobilnoe-prilozhenie-dlya-inostrannykh-studentov
https://media.kpfu.ru/news/kfu-provodit-dni-otkrytykh-dverey-dlya-inostrannykh-abiturientov-na-ikh-rodnykh-yazykakh
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЛЕННЫЕ ПУНКТЫ. SDG 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

166 6341 616

37

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

Soil microbial communities are shaped by
vegetation type and park age in cities under
cold climate, 2017, Hui, N., Jumpponen, A.,

Francini, G. and 5 more

Stack4Things: Integrating IoT with
OpenStack in a Smart City context, 2015,

Merlino, G., Bruneo, D., Distefano, S.
and 2 more

Stack4Things as a fog computing platform
for Smart City applications, 2016, Bruneo, D.,

Distefano, S., Longo, F. and 5 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.

Количество публикаций вуза*

2015 2016 2017 2018 2019 2020

25
31

35

30
28

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1040
1168

1154
911 895

1173

Количество просмотров публикаций*

Международное соавторство*

Публикации вуза
в России

Другие
96,6%

КФУ
3,4%

Позиции по
количеству
публикаций

Россия Федеральные вузы Проект 5 топ 100

4 1 1

42



Исследования
Research

Города с «программным обеспечением»: новая парадигма умных 
городов через IoT clouds (платформы Интернета вещей)
Software defined cities: A novel paradigm for smart cities through IoT 
clouds

«Умный город» представляет собой улучшенную версию совре-
менных городов, которые используют возможности искусственно-
го интеллекта для устойчивого роста и развития, при этом обеспе-
чивая достойное качество жизни и здоровья граждан. Города 
могут рассматриваться как экосистема «вещей», с которой гражда-
не ежедневно взаимодействуют: уличная мебель, общественные 
здания, транспорт, памятники, общественное освещение, а также 
личные смартфоны. С этой целью ученые КФУ разрабатывают об-
лачную инфраструктуру, которая сможет преобразовать эту слож-
ную экосистему в простую и легкопрограмируемую, в которой му-
ниципалитеты, компании, ученые и граждане могут легко сотруд-
ничать в разработке инновационных смарт-услуг.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения для городов с ис-
пользованием парадигм Интернета вещей и периферийных вы-
числений
Metropolitan intelligent surveillance systems for urban areas by 
harnessing IoT and edge computing paradigms

Недавние технологические достижения привели к быстрому и не-
контролируемому распространению интеллектуальных систем ви-
деонаблюдения и безопасности (ICSS), контролирующих город-
ские районы. С целью обеспечения общественной безопасности 
современные города трансформируются в запутанные кибер-фи-
зические пространства, состоящие из многочисленных ICSS в раз-
личных административных доменах с низким или полным отсут-
ствием возможностей повторного использования и взаимодей-

ствия. В связи с этим требуется скоординированный подход для 
включения совместимых интеллектуальных систем видеонаблюде-
ния, которые предотвращают повышенную нагрузку на сеть. 
Ученые КФУ провели исследование, которое сочетает в себе не-
сколько подходов и технологий, а именно Интернет вещей (IoT), 
облачные вычисления, периферийные вычисления и Big Data для 
обеспечения единого подхода к интеллектуальным системам ви-
деонаблюдения. Как продемонстрировано первоначальными экс-
периментами, прототип городской интеллектуальной системы ви-
деонаблюдения может получить результаты распознавания лиц в 
8 раз быстрее по сравнению с традиционной загрузкой.
 
Моделирование параметров транспортной сети городских марш-
рутов с учетом ограничений трафика, спроса и инфраструктуры
Modelling Urban Route Transport Network Parameters with Traffic, 
Demand and Infrastructural Limitations Being Considered

В последние годы наблюдается значительное увеличение потока 
городского общественного транспорта. Оно приводит к перегруз-
кам на маршрутах; ухудшением условий для перемещения 
транспорта; конфликтным ситуациям на остановках, возникающим 
между транспортными средствами на общих маршрутах. Таким 
образом, проблема оптимизации сетей городских маршрутов не-
достаточно исследована. Ученые КФУ выяснили, что конфликтные 
ситуации на точках остановки зависят от конфигураций маршрута, 
причем количество конфликтных ситуаций обратно зависит от ко-
личества общих маршрутов для транспорта и загруженности на 
всем протяжении маршрута. Учеными КФУ разработана имитаци-
онная модель для перемещения транспортных средств на общих 
маршрутах, при этом представлена модель для оптимизации пара-
метров городской маршрутной сети. Она снижает конфликты, при 
этом учитывает потребности населения в общественном транспор-
те.

 

 

Музей КФУ
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https://www.computer.org/csdl/proceedings-article/uic-atc-scalcom/2015/07518353/12OmNrYCXMP
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/spe.2586
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/177/1/012018


Общественная деятельность
Public Engagement

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

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

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

Ботанический сад КФУ проводит культурно-просветительскую деятельность среди широких слоев насе-
ления и профориентационную работу среди учащихся среднего общего и специального образования. 
Ботанический сад предлагает разнообразную экскурсионную программу, которая включает как образо-
вательные экскурсии для школьников, студентов, специалистов разного профиля, садоводов-любите-
лей, так и популярные экскурсии для всех желающих. Ботанический сад располагает богатой коллекци-
ей дикорастущей и декоративной флоры, насчитывающей более 1000 наименований растений.

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

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

9 музеев в
структуре

КФУ

Около 800
тыс.

экспонатов

Концертный комплекс КФУ «УНИКС»

Экскурсия в ботаническом саду
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https://museums.kpfu.ru/glavnaya-stranitsa/
https://museums.kpfu.ru/zakazat-ekskursiyu/
https://kpfu.ru/ekskursii-v-botanicheskom-sadu-376889.html
https://kpfu.ru/direkciya-sportivnyh-kompleksov/kulturno-sportivnyj-kompleks-uniks/informaciya-dlya-organizatorov-meropriyatij-i


Ученые КФУ проводят дендрохронологический анализ "офицерского дома", чтобы доказать его цен-
ность
KFU scientists conduct dendrochronological analysis of the "officers' house" to prove its value

Ученые КФУ проводят дендрохронологический анализ «Офицерского дома» в Казани по просьбе Об-
щества охраны памятников РТ. Градозащитники обратились за помощью к казанским учёным с прось-
бой провести требуемый анализ по установлению возраста сруба дома. Строение считается самым 
старым зданием Кировского района Казани, где в своё время жили инженеры и руководство Порохово-
го завода.

Поддержка социального бизнеса
Social business support

Акселератор социального бизнеса КФУ – реализует полный цикл поддержки и сопровождения моло-
дежных Start - up проектов и инновационных разработок в сфере социального предпринимательства. 
На обучение попадают авторы самых перспективных проектов, обучение проводят квалифицированно 
преподаватели КФУ, слушатели курса получают знания в области: бухучета, юриспруденции, проводят 
маркетинговые исследования в области разрабатываемого проекта, формируют подробный биз-
нес-план. После окончания курса слушатели получают диплом установленного образца. Помимо этого, 
КФУ способствует поиску инвесторов для Start-up проектов – все проекты публикуются в открытом до-
ступе на сайте КФУ.

Содействие улучшению жилищно-бытовых условий сотрудников КФУ
Assistance in improving the living conditions of KFU employees

Жилищно-бытовая комиссия КФУ оказывает содействие улучшению жилищно-бытовых условий сотруд-
ников, ведет учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; проводит консультации желающим 
приобрести жилье на коммерческих условиях и участвует в подготовке документов по жилищным во-
просам. Кроме этого, КФУ оказывает помощь в улучшения жилищных условий по социальной ипотеке и 
выделении служебного жилья.

Ректор КФУ принял участие в совещании по проведению в Казани 45-й сессии Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО
KFU Rector took part in the meeting on the 45th session of the UNESCO World Heritage Committee in Kazan

В ходе мероприятия обсудили подготовку номинационного досье «Астрономические обсерватории Ка-
занского университета» для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по программам «Ини-
циативы ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное наследие». В настоящее время в КФУ создана рабочая 
группа, собраны архивные, библиографические, фото- и картографические материалы для досье.

Ректор КФУ и министр спорта Российской Федерации обсудили вопросы развития студенческого спор-
тивного движения
KFU Rector and the Minister of Sports of the Russian Federation discussed the development of the student sports 
movement

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития студенческого спорта и возможности органи-
зации на базе КФУ центра студенческого спортивного движения для неспециализированных вузов Рос-
сийской Федерации. Были выдвинуты предложения от Казанского федерального университета для Ми-
нистерства спорта РФ по целому ряду проектов. Помимо прочего, обсудили организацию и проведение 
Спартакиады вузов России.

Ректор КФУ и министрспорта РФ обсудили вопросы развития студенчекого спортивного движения

Дополнительные инициативы
Additional initiatives
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https://kpfu.ru/ecology/uchenye-kfu-provodyat-dendrohronologicheskij.html
https://inno.kpfu.ru/produkty-i-uslugi/akselerator-socialnogo-biznesa/obucenie-socialnomu-predprinimatelstvu
https://inno.kpfu.ru/produkty-i-uslugi/socialnye-startup?field_kategoria_target_id%5B198%5D=198&field_kategoria_target_id%5B200%5D=200&field_kategoria_target_id%5B197%5D=197&field_kategoria_target_id%5B196%5D=196&field_kategoria_target_id%5B199%5D=199
https://career.kpfu.ru/zilisno-bytovaa-komissia/zilisno-bytovaa-komissia
https://media.kpfu.ru/news/rektor-kfu-prinyal-uchastie-v-soveschanii-po-provedeniyu-v-kazani-45-y-sessii-komiteta
https://media.kpfu.ru/news/rektor-kfu-i-ministr-sporta-rossiyskoy-federacii-obsudili-voprosy-razvitiya-studencheskogo
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО. SDG 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования

68 3040 256

15

КФУ
1,2%

Наиболее просматриваемые публикации

Research on the evolution of management
concepts of sustainable tourism and

hospitality development in the regions, 2015,
Bunakov, O.A., Zaitseva, N.A.,
Larionova, A.A. and 3 more

Interfacial Self-Assembly in Halloysite
Nanotube Composites, 2019, Lvov, Y.,

Panchal, A., Fu, Y. and 6 more

Rhizospheric bacterial strain brevibacterium
casei MH8a colonizes plant tissues and
enhances Cd, Zn, Cu phytoextraction by

white mustard, 2016, Płociniczak, T.,
Sinkkonen, A., Romantschuk, M. and 2 more
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Изменение экологических свойств органических отходов при их 
биологической очистке
Changes in the ecological properties of organic wastes during their 
biological treatment

Органические отходы, такие как органические фракции городских 
твердых отходов или осадок сточных вод, стали серьезной эколо-
гической проблемой в России, а также в других странах. Исполь-
зование этих отходов в качестве косвенных удобрений позволяет 
минимизировать их негативное влияние на окружающую среду. 
Однако до того, как эти отходы могут быть использованы, они 
должны обрабатываться соответствующим образом, чтобы умень-
шить уровень вреда. Ученые КФУ провели исследование, в кото-
ром компостировался осадок сточных вод, органические фракции 
городских твердых отходов, смесь этих двух отходов в соотноше-
нии 1:2, а также анаэробно расщепленные варианты этих отходов, 
смешанные с древесными опилками, пропитанными маслом. 
В результате исследования было обнаружено, что в процессе 
анаэробной предварительной обработки в течение 15 дней ток-
сичность увеличилась на среднее значение 1.3-, 1,9- и 1,1 раза 
для органических фракций городских твердых отходов, осадков 
сточных вод, а также их смеси соответственно. Во время компо-
стирования уровень токсичности этих предварительно обработан-
ных образцов более быстро уменьшился по сравнению с теми, 
которые не были предварительно обработаны. Таким образом, 
анаэробная обработка муниципальных твердых отходов и осадков 
сточных является эффективным инструментом ускорения перера-
ботки отходов.

Сравнительный анализ содержания металлов и экотоксикантов в 
волосах детей, проживающих в различных условиях окружающей 
среды
Comparative analysis of the content of metals and ecotoxicants in the 
hair of children living in different environmental conditions

Ученые КФУ провели исследование и сравнительный анализ со-
держания металлов (экотоксикантов) в волосах 7-летних девочек, 
проживающих в разных условиях окружающей среды. В совре-
менном промышленном городе с развитой нефтехимической ин-
фраструктурой в воздухе есть химические вещества, которые 
часто превышают максимально допустимую концентрацию, а дли-
тельное воздействие токсичных веществ вызывает изменение 
функционального состояния развивающегося организма. Расту-
щий организм характеризуется самым низким порогом восприятия 
к воздействию загрязняющих веществ, высокой реакционной спо-
собности к внешним воздействиям. В процессе исследования 
было обнаружено, что загрязнение окружающей среды является 
одним из причинно-следственных факторов снижения адаптивной 
способности организма, а также особенностей химического соста-
ва волос, в отношении изученных веществ, определяются экологи-
ческими условиями жизни. 

Состав и структура летучей золы Казанской ТЭЦ
The fly ash composition and structure of Kazan central heating and 
power plant

Зола и шлаковые отходы представляют собой значительную часть 
отходов ТЭЦ, работающих на твердом энергетическом топливе. 
По большей части этот побочный продукт не находит дальнейшее 
применение. Между тем, принимая во внимание мировую тенден-
цию к применению золы и шлаковых отходов в промышленной 
обработке, необходимо прогнозировать их утилизацию в России. 

Однако для эффективной переработки необходимо знать струк-
турные и материальные характеристики золы и шлака. С этой 
целью ученые КФУ провели исследование золы и шлака, произве-
денных на Казанской ТЭЦ. Результаты полуколичественного спек-
трального анализа показывают, что летучая зола более обогащена 
различными микроэлементами, чем шлак. Это связано со способ-
ностью химических элементов становиться газообразными при 
температуре более 1000 ° C, а затем конденсироваться на поверх-
ности частиц золы, когда дымовые газы охлаждаются. В то же 
время концентрация потенциально опасных химических элемен-
тов в летучей золе и шлаке не превышает их нормальное содер-
жание в земной коре. Таким образом, результаты исследования 
показывают, что зола и шлаковые отходы Казанской ТЭЦ не со-
держат экологически опасных компонентов. Это позволяет ис-
пользовать их в производстве строительных материалов.

 

 

Ректор КФУ встретился с заместителем 
Премьер-министра РТ - министром сельского хозяйства 
и продовольствия РТ 
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Ректор КФУ встретился с заместителем Премьер-министра РТ - министром сельского хозяйства и про-
довольствия РТ
KFU Rector met with the Deputy Prime Minister of the Republic of Tatarstan - Minister of Agriculture and Food of 
the Republic of Tatarstan

На рабочей встрече обсуждались проекты Казанского федерального университета для НОЦ РТ и вари-
анты дальнейшего сотрудничества. Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров 
отметил невероятно огромный потенциал, накопленный КФУ, в области научных разработок, высокий 
профессионализм сотрудников и современное оборудование.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров также добавил, что было бы полезно разработать совместные, сквозные 
образовательные программы по новым технологиям с подведомственными образовательными учреж-
дениями министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Сбор макулатуры в КФУ
Collection of wastepaper in KFU

КФУ поддерживает политику по сбору макулатуры на всей территории университета, а также других 
структурных подразделений. Так, в Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ проходит традиционная акция 
«Сдай макулатуру - спаси дерево!». Учащиеся, родители, учителя и администрация приняли в ней актив-
ное участие. Всем лицеем удалось собрать 3 тонны 415 кг макулатуры.

Акция по сбору использованных шин
Promotion to collect used tires

В КФУ запущена акция по сбору изношенных автомобильных и велосипедных шин «Крошка шина». 
После переработки они превратятся в резиновую крошку – материал для изготовления покрытий дет-
ских площадок и беговых дорожек. Цель акции – информирование и привлечение внимания к пробле-
ме утилизации шин в городе. По итогам собрали 100 шин разного размера общим весом 1180,4 кило-
грамма. И в этот же день удалось собрать 125 шин на несанкционированных свалках весом 819,6 кг.

В рамках проекта «Чистая страна» в КФУ прошла эколого-просветительская лекция
An environmental and educational lecture was held at the KFU within the framework of the "Clean Country" 
project

В лекции приняли участие студенты и школьники - победители олимпиад по экологии. «Чистая страна» 
– это чистый воздух, чистая вода, природные территории, свободные от несанкционированных свалок, 
современное, цивилизованное обращение с отходами, эффективное лесовосстановление и гуманное, 
ответственное обращение с животными. Проект объединяет экологическую и коммунальную тематику в 
пределах городов и поселений. Успешная реализация проекта в крупных городах поможет решить про-
блемы негативных последствий разрастания несанкционированных свалок, отсутствия качественной 
питьевой воды, загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. На лекции обсуждались 
проблемы переработки вредных отходов, правильного сбора мусора россиянами, правильного обраще-
ния с батарейками, а также сбора и утилизации макулатуры.

Сбор макулатуры в КФУ 

На сегодняшний день нам, безусловно, не хватает взаимодействия с КФУ по агропромышлен-
ному сектору. Существует множество проблемных вопросов, которые мы можем решить со-
вместными усилиями. Например, сейчас активно ведется работа по утилизации отходов. 
Есть возможность продемонстрировать и наш опыт в решении подобного рода задач. Сейчас 
главное – найти общие точки соприкосновения, определить основные направления для после-
дующего взаимодействия» - Министр сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Зяббаров
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Ученые КФУ разработали метод по управлению риском гидрато-
образования на месторождениях Арктики
KFU scientists have developed a method for managing the risk of 
hydrate formation in the Arctic fields

Научная группа приоритетного направления «Эконефть» совмест-
но с коллегами из Ирана, а также исследователями Института 
химии А.М.Бутлерова, Института геологии и нефтегазовых техно-
логий и Института физики КФУ разработали новую серию реаген-
тов на основе водорастворимых полиуретанов. Холодное море, 
вечная мерзлота, большая глубина залегания ресурсов, удален-
ность месторождений от ближайших населенных пунктов — вот 
лишь малая часть вводных для тех, кто желает организовать 
добычу углеводородов в Арктике. Причем условия окружающей 
среды для разных северных районов принципиально отличаются. 
Из-за этого специалистам необходимы разные технологии - 
по-своему уникальные, но неизменно эффективные. Новые реа-
генты позволяют минимизировать большинство возможных 
рисков. Ученые отмечают причины дальнейшего использования 
полиуретанов в качестве перспективных кинетических и антиагло-
мерирующих ингибиторов образования гидратов метана и корро-
зии. Коррозия и образование газовых гидратных пробок в мор-
ских нефте- и газопроводах представляют собой жизненно 
важные риски для эксплуатации и безопасности. В исследовании 
ученые предложили собственную стратегию, основанную на водо-
растворимых полиуретанах, для управления риском гидратообра-
зования, коррозии и проблемами несовместимости между ними.

Ученые КФУ научили червей поедать нефть
KFU scientists taught worms to eat oil

Сотрудники научно-исследовательской лаборатории «Бионанотех-
нологии» Казанского федерального университета 

научились изменять микрофлору круглых червей, чтобы использо-
вать их для реабилитации нефтезагрязненных земель и водных 
объектов. Ученые решили проверить, смогут ли не паразитические 
почвенные нематоды стать «средством доставки» к местам нефтя-
ных загрязнений морских бактерий, способных поедать и разла-
гать нефтепродукты на жирные кислоты. Были использованы не-
матоды Caenorhabditis elegans, которые стали поглощать морские 
бактерии Alcanivorax borkumensis. Непереваренные бактерии 
сформировали микрофлору кишечника нематод и в результате 
такого питания процесс переваривания нефти улучшился. В ки-
шечнике червей нефть «распадается» на мельчайшие капли диа-
метром 5-6 микрометров, которые бактерии быстро уничтожают. 
Разрабатываемая технология позволит очищать не только загряз-
ненные нефтяными отходами почвы, но и водоемы. 

Влияние изменения климата на темпы роста оврагов в Вят-
ско-Камском водоразделе
Influence of climate change on the rates of gully growth in the 
vyatka-kama watershed

Ученые КФУ провели исследование оврагов Вятско-Камского во-
дораздела. Среднегодовые темпы расширения устьев оврагов 
были оценены по результатам мониторинга (период 1978–2014 
гг.) более 120 оврагов, расположенных на 28 участках Вят-
ско-Камского водохранилища. Основное внимание было уделено 
оценке соотношения эрозии, вызванной таянием снега, и эрозией, 
вызванной проливными дождями, в общем показателе расшире-
ния оврагов за весь период наблюдений. Другой целью была 
оценка относительного вклада различных почвенно-климатиче-
ских факторов в скорость расширения оврагов в период 
1998-2014 гг. Было обнаружено, что среднегодовая скорость рас-
ширения устьев оврагов снизилась с 1,3 м / год в 1978-1997 гг. до 
0,3 м / год в 1998-2014 гг.

Расширение оврагов, связанное с сезоном таяния снегов, снизи-
лось с 80% в 1978–1998 годах до 53% в последующий период. 
Это снижение было вызвано значительным уменьшением стока 
талых вод, что, в свою очередь, было вызвано потеплением зим и, 
в частности, уменьшением числа зим, когда средняя глубина про-
мерзшей почвы превышала 50 см. В Удмуртской Республике коли-
чество ливней, способных вызвать поверхностный сток воды, уве-
личилось в 1983-2014 гг. на 20% по сравнению с периодом 
1962-1982 гг. Таким образом, можно предположить, что до 1982 г. 
вклад ливневого стока в среднегодовую скорость расширения ов-
рагов составлял менее 20%. Было установлено, что частота ливней 
в период с 1983 по 2014 год существенно не изменилась. Самый 
важный вклад в расширение оврагов в теплое время года вносят 
ливни с количеством осадков более 40 мм за один раз.

 

 Метеорологическая обсерватория КФУ 
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КФУ принял участие в акции «Эковесна»
KFU took part in the "EKOVESNA" event

Казанский федеральный университет вошел в число победителей республиканской акции «Эковес-
на-2020», которая состоялась под патронажем Министерства экологии и природных ресурсов Респу-
блики Татарстан. В 2020 году все мероприятия акции проходили в онлайн-формате. За 2 месяца (с 1 
апреля по 31 мая) на интерактивных площадках было организовано 26 онлайн-конкурсов, акций и 
прямых эфиров, участниками и зрителями которых стали свыше 14 000 детей и представителей моло-
дежи. Казанский университет занял 2 место в номинации «Самый активный вуз».

Метеорологическая обсерватория КФУ
Meteorological Observatory of KFU

Казанская метеорологическая обсерватория по продолжительности непрерывных наблюдений занима-
ет третье место в России. В настоящее время она является базой учебной практики по метеорологии, её 
материалы используются студентами для написания курсовых и дипломных работ, сотрудники обсерва-
тории проводят многочисленные экскурсии со школьниками и студентами других вузов. Кроме этого, 
для широкого круга читателей выкладываются обзоры погодных условий за каждый месяц наблюдений. 
Обзор предполагает оценку поведения основных метеорологических параметров за месяц, оценку ано-
мальности. В тексте обзоров описываются причины и следствия метеорологических режимов.

Информирование населения о климатических изменениях
Informing the public about climatic changes

КФУ регулярно информирует население и местное правительство по вопросам смягчения остроты по-
следствий изменения климата, адаптации к изменениям климата и раннему предупреждению послед-
ствий. Информирование происходит через средства массовой информации, на просветительских ин-
формационных площадках, в том числе через федеральные телеканалы и телеканал университета 
UNIVER TV. Так, Эксперты КФУ рассказали, что может спровоцировать паводки в Татарстане, как погод-
ная аномалия влияет на фенологические процессы, а также о причинах и последствиях изменения кли-
мата.

Научные конференции и мероприятия по борьбе с изменением климата для студентов КФУ
Scientific conferences and events on climate action for KFU students 

Студенты КФУ регулярно принимают участие в научных конференциях и конкурсах, направленных на 
обсуждение проблем по борьбе с изменением климата и экологии. Так, студентки КФУ стали лучшими в 
республиканском конкурсе по экологии, студенты КФУ стали призерами конкурса научно-практических 
работ по экологии среди студентов ВУЗов РТ, а также студенты приняли участие в зимней школе "Каче-
ство жизни: глобальные изменения" в рамках олимпиады "Я — профессионал" в Томске.

Иностранные студенты КФУ благоустраивают территорию учебно-оздоровительного центра «Яльчик»
Foreign students of KFU are improving the territory of the educational and health center "Yalchik"

25 обучающихся занимаются благоустройством, уборкой территории, улучшением дорог, покраской 
строений, сбором валежника, уходом за зелеными насаждениями. В проекте участвуют иностранные 
обучающиеся из 13 стран мира.

Благоустройство «Яльчика»

«До приезда много слышал хороших отзывов про «Яльчик». Здесь убедился в этом сам. Мы вы-
полняем легкую работу. Я шлифовал стены веранды, очищал территорию волейбольной пло-
щадки и пляжа от мусора», – студент КФУ Антар Мохаммед Ашраф Набиль.
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https://media.kpfu.ru/news/kfu-v-chisle-pobediteley-respublikanskoy-akcii-ekovesna
https://kpfu.ru/ecology/struktura/otdelenie-ecologyafii-i-turizma/kafedra-meteorologii-klimatologii-i-ekologii/meteorologicheskaya-observatoriya
https://kpfu.ru/ecology/struktura/otdelenie-ecologyafii-i-turizma/kafedra-meteorologii-klimatologii-i-ekologii/meteorologicheskaya-observatoriya/obzor-pogody
https://media.kpfu.ru/news/eksperty-kfu-rasskazali-chto-mozhet-sprovocirovat-pavodki-v-tatarstane
https://media.kpfu.ru/news/eksperty-kfu-rasskazali-kak-pogodnaya-anomaliya-vliyaet-na-fenologicheskie-processy
https://media.kpfu.ru/news/uchenye-kfu-rasskazali-o-prichinakh-i-posledstviyakh-izmeneniya-klimata
https://media.kpfu.ru/news/studenty-kfu-stali-luchshimi-v-respublikanskom-konkurse-po-ekologii
https://kpfu.ru/ecology/studenty-kfu-prizery-konkursa-nauchno-390104.html
https://kpfu.ru/ecology/studenty-kfu-prinyali-uchastie-v-zimnej-shkole.html
https://media.kpfu.ru/news/inostrannye-studenty-kfu-budut-blagoustraivat-yalchik


Дополнительные инициативы
Additional initiatives

Стратегическая академическая единица «Эконефть»
Strategic academic unit “Ecooil”

САЕ «ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего» была создана и развивается 
как ответ на вызовы, связанные с глобальной энергобезопасностью и ресурсообеспечением в условиях 
изменения климата, экологических проблем и политической нестабильности на планете.

В рамках САЕ осуществляется несколько научных проектов, одним из которых является «Биотехнологии 
очистки от нефтяных загрязнений и увеличения нефтеотдачи». Проект направлен на разработку техно-
логий ремедиации нефтешламов и нефтезагрязненных почв с использованием микроорганизмов и на 
использование биосурфактантов для повышения нефтеотдачи. Результатом проекта является снижение 
экологической опасности добычи, транспортировки и переработки нефти.

Кроме этого, одним из направлений научных интересов САЕ является экология и природопользование. 
И связано это, прежде всего с тем, что добыча, транспортировка и переработка нефти приводит к за-
грязнению окружающей среды. По оценкам разных авторов вклад нефти и нефтепродуктов в загрязне-
ние планеты составляет более 70%. Это приводит к деградации почвенного покрова, снижению каче-
ства водных ресурсов, изменению круговоротов биогенных элементов, фатальному изменению структу-
ры и даже гибели биоценозов. Кроме того, к деградации компартментов окружающей среды может 
приводить и другая деятельность, связанная с использованием нефти как глобальной энергии. Это на-
правление работ в САЕ является уникальным, так как в этом проекте предприняты попытки создать 
баланс между активной хозяйственной деятельностью и сохранением среды в комфортном состоянии 
для существования живых организмов. Для предотвращения возможного сценария деградации окружа-
ющей среды нами предлагается проект, нацеленный на разработку экобиотехнологий для устойчивого 
развития территорий и общества. Обеспечение устойчивого развития может быть достигнуто за счет 
релевантной оценки рисков и состояния экосистем, применения экологически чистых технологий, гра-
мотной разработки систем управления потоками природных ресурсов и отходов.

Экологическое добровольческое общество студентов "ЭкоДОС"
Ecological voluntary society of students "EcoDOS" 

Более 10 лет экологическое добровольческое общество студентов "ЭкоДОС" Елабужского института со-
трудничает с НП "Нижняя Кама" в сфере природоохранной и эколого-просветительской деятельности.

Научный центр мирового уровня на базе КФУ
World-class scientific center based on KFU

В 2020 году на базе Казанского федерального университета был создан Научный центр мирового 
уровня (НЦМУ) «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», ставший эпицен-
тром фундаментальных исследований для сотрудников приоритетного направления «Эконефть». Одним 
из важнейших направлений центра станет разработка технологий оценки нефтегазоносности крупных 
территорий, в том числе на шельфе, а также дистанционных (преимущественно беспилотных) техноло-
гий поиска и разведки крупных и гигантских месторождений нефти. Другое направление связано с соз-
данием новой парадигмы разработки крупных и гигантских месторождений нефти, находящихся на 
поздней стадии. Это позволит значительно увеличить объем извлекаемых запасов на уже разрабатыва-
емых месторождениях, где существует вся необходимая инфраструктура, а также существенно снизить 
себестоимость добычи нефти на данных территориях.

Благоустройство «Яльчика»
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https://ecooil.kpfu.ru/o-sae/obshhee-opisanie/
https://ecooil.kpfu.ru/nauchniye-proekty/biotehnologii-ochistki-ot-neftyanyh-zagryaznenij-i-uvelicheniya-nefteotdachi/
https://ecooil.kpfu.ru/nauchnye-proryvy/ekobiotehnologii-dlya-ustojchivogo-razvitiya/
https://media.kpfu.ru/news/utrennee-soveschanie-22
https://kpfu.ru/elabuga/ecoterrain


ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 14 СОХРАНЕНИЕ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ. SDG 14 LIFE BELOW WATER.  
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Northern Eurasia Future Initiative (NEFI):
facing the challenges and pathways of
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biostratigraphy — Links to the Standard
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A geomagnetic polarity timescale for the
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Исследования
Research

Выявление сети приоритетных областей для сохранения экологии 
в арктических морях: практические уроки из России
Identifying a network of priority areas for conservation in the Arctic seas: 
Practical lessons from Russia

Природная среда Арктики быстро меняется вследствие изменения 
климата. В то же время во многих странах, включая Россию, 
регион привлекает растущее внимание органов управления и биз-
неса. В свете вышесказанного необходимо защитить биоразноо-
бразие региональных морских экосистем наиболее эффективным 
способом, а именно путем установления сети морских охраняе-
мых районов. Определение приоритетных областей охраны при-
роды является ключевым шагом к этой цели. Для этого учеными 
КФУ было проведено исследование, основанное на систематиче-
ском подходе. Расширенная группа экспертов использовала алго-
ритм Марксан (Marxan) для получения первоначальных результа-
тов, затем было отобрано 47 приоритетных областей охраны при-
роды в российских арктических морях. Полученная сеть охватыва-
ет почти 25% российских арктических морей, что является про-
порциональным представлением об их биоразнообразии. Выбран-
ный подход доказал свою эффективность для такой большой об-
ласти, которая охватывает как прибрежную зону, так и части от-
крытых морских просторов. Такой подход может быть использо-
ван в дальнейшем для выявления морских охраняемых районов 
во всем Северном океане.

Обзор биоразнообразия, распределения и трофической роли го-
ловоногих моллюсков в арктических и антарктических морских 
экосистемах в контексте изменяющегося океана
A review on the biodiversity, distribution and trophic role of cephalopods 
in the Arctic and Antarctic marine ecosystems under a changing ocean

Головоногие моллюски играют важную роль в полярных морских 
экосистемах. Ученые КФУ сравнили биоразнообразие, распро-
странение и трофическую роль головоногих моллюсков в Арктике 
и Антарктике. Тридцать два вида были зарегистрированы в Аркти-
ке, 62, включая Тихоокеанскую Субарктику, и только два вида рас-
пространены в обоих этих арктических районах. Для сравнения, в 
Антарктике известно 54 вида. Эти полярные регионы разделяют 
15 семейств и 13 родов головоногих моллюсков, при этом гигант-
ский кальмар Architeuthis dux - единственный вид, обитающий как 
в Арктике, так и в Антарктике. Головоногие моллюски из этих ре-
гионов, вероятнее всего, будут больше подвержены влиянию из-
менения климата, чем головоногие моллюски из остального мира: 
арктическая фауна в большей степени подвержена повышению 
температуры, причем эти изменения приводят к увеличению ареа-
лов и, вероятно, численности видов. На антарктические виды, ве-
роятно, повлияют изменения мезомасштабной океанографии, по-
ложения океанических фронтов, протяженности морского льда и 
закисления океана. 

Стратиграфия ракообразных в центральной зоне озера Ямала по-
луострова (Арктической России)
Stratigraphy of Cladocera in a core from a Yamal peninsula lake (Arctic 
Russia)

Арктические регионы наиболее чувствительны к глобальному из-
менению климата, а арктические воды - отличный индикатор теку-
щего повышения температуры воздуха на планете. Полуостров 

Ямал - одна из интереснейших с научной точки зрения частей Ар-
ктики. Это озерно-болотная система с уникальными гидрологиче-
скими, биологическими и геохимическими особенностями. С 
одной стороны, большая часть водных объектов находится под 
воздействием моря в соответствии с географическим положением 
Ямала – ниже уровня моря; с другой стороны, объект имеет силь-
ное антропогенное воздействие в связи с добычей нефти и газа. 
Ученые КФУ исследовали осадочный керн из озера в бассейне 
реки Паёседаяхи. Всего в 28 образцах было идентифицировано 
24 таксона ракообразных, 11 из которых относятся к семейству 
Chydoridae (хидориды). Стратиграфия ракообразных была разде-
лена на три фаунистические зоны и характеризовалась доминиро-
ванием Chydoms sphaericus s.l, Bosmina (Eubosmina) sp., Bosmina 
longirostris и Alona affinis. Изменения сообществ ракообразных 
совпали с временем известного регионального потепления. По-
следнее потепление привело к увеличению планктонного таксона 
Bosmina spp. И совпало с уменьшением прибрежных таксонов 
Chydorus sphaericus s.l.

 

 

Территория нового заказника «Волжские просторы»
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029028981&origin=inward&txGid=15a5f594d6f7709c02a3b4498ba16fce
https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-018-3352-9
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85006819152&origin=inward&txGid=b37e608b6b90ead6ed3a849f58bbd0d2


Общественная деятельность
Public Engagement

Исследования экологов КФУ способствовали созданию в Татарстане нового заказника «Волжские про-
сторы»
Studies of KFU Ecologists contributed to the creation of a new reserve "Volzhskie Prostory" in Tatarstan

В Татарстане появился новый государственный природный заказник регионального значения ланд-
шафтного профиля «Волжские просторы». Инициаторами его создания стали ученые Казанского феде-
рального университета и Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. Он охва-
тывает акваторию Волги от островов под Зеленодольском до села Красновидово. Площадь заказника - 
29 076 гектаров. Заказник создан в целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уни-
кальных ландшафтных комплексов. В заказнике разрешены экологический туризм, спортивные и люби-
тельские охота и рыболовство, речное судоходство. На исследуемой территории учеными было обнару-
жено 39 редких видов, занесенных в Красную книгу РТ, в том числе 11 видов растений, 2 вида амфи-
бий, 12 - птиц, 14 - беспозвоночных.

XX Открытый городской экологический форум школьников «Зилант» в КФУ
XX Open urban ecological forum of schoolchildren "Zilant" in KFU

В КФУ прошел XX Открытый городской эколого-биологический форум школьников «Зилант». В 2020 
году он был посвящен изучению и охране ихтиофауны. С 2000 г. ежегодно Городской детский эколо-
го-биологический центр совместно с КФУ проводит открытый экологический форум для школьников 
8-11 классов "Зилант". В КФУ собрались свыше 250 учащихся образовательных учреждений Казани, 
чтобы принять участие в большой научно-практической конференции. Научно-исследовательская, при-
родоохранная, организационно-массовая секции собрали самых творческих, любознательных, интере-
сующихся и неравнодушных к природе детей. На секциях работали компетентные члены жюри - со-
трудники КФУ, Волжско-Камского заповедника, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Ака-
демии наук РТ, КНИТУ (КХТИ). 

На Всероссийской конференции учеными КФУ поднята проблема загрязнения водных экосистем ча-
стицами микропластика
KFU scientists raised the problem of pollution of aquatic ecosystem with particles of microplastics at the 
All-Russian Conference

На Всероссийской научно-практической конференции «Утилизация отходов производства и потребле-
ния: инновационные подходы и технологии», собравшая более 200 участников из почти трех десятков 
российских регионов, а также из-за рубежа, учеными КФУ была поднята проблема загрязнения водных 
экосистем частицами микропластика. Поднятая проблема является актуальной, т.к. полимерные частицы 
микроскопического размера могут оказывать комплексное негативное воздействие на водные экоси-
стемы, включая механизмы физического и химического действия. Частицы микропластика встречаются 
в подземных водах, в питьевой воде систем водоснабжения, бутилированной воде, обнаруживаются в 
организме человека, что может представлять риск здоровью. С учетом выявления существенного 
уровня загрязнения современных пресноводных экосистем частицами микропластика рекомендовано 
включение микропластика в программу мониторинга поверхностных вод, включая мониторинг по ком-
понентам окружающей среды и по разным фракциям пластика.

На Всероссийской конференции учеными КФУ поднята проблема 
загрязнения водных экосистем частицами микропластика
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https://media.kpfu.ru/news/issledovaniya-ekologov-kfu-sposobstvovali-sozdaniyu-v-tatarstane-novogo-zakaznika-volzhskie
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 15 СОХРАНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ СУШИ. SDG 15 LIFE ON LAND.  

Публикации*
Всего Всего просмотров Цитирования
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Наиболее просматриваемые публикации

Carbon input by roots into the soil:
Quantification of rhizodeposition from root

to ecosystem scale, 2018, Pausch, J.,
Kuzyakov, Y.

Losses of soil carbon by converting tropical
forest to plantations: Erosion and

decomposition estimated by δ13C,
2015, Guillaume, T., Damris, M., Kuzyakov, Y.

How fast do gully headcuts retreat?, 2016,
Vanmaercke, M., Poesen, J.,
Van Mele, B. and 22 more

*По данным за 2015 – 2020 гг. Незавершенный 2020 год.
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Эрозию почв в Среднем Поволжье исследовали ученые КФУ
Scientists of KFU examined erosion of soils on the Middle Volga region

Проанализированы результаты многолетних наблюдений по ги-
дрологическим постам 14 малых и средних рек региона: от Татар-
стана и Чувашии на севере до Самарской и Оренбургской обла-
стей на юге - с площадью их бассейнов от 237 до 12000 кв.км, 
включая семь рек, полностью или частично протекающих в Респу-
блике Татарстан.. Собрав информацию по происходящим природ-
ным событиям и изменениям в региональном землепользовании, 
исследователи Казанского федерального университета обобщили 
тенденции развития процессов эрозии более чем за полвека. Ис-
следование показало значительное уменьшение активности поч-
венно-овражной эрозии и объемов ее продуктов, а также внутри-
годовой неравномерности стока воды рек в регионе за последние 
двадцать лет. Следовательно, с практической точки зрения, это 
должно привести к перераспределению указанных выше ресур-
сов, корректировке ряда программ в области охраны природы, 
рационального использования природных ресурсов.

Поглощение азота растениями и микроорганизмами в степях
Nitrogen acquisition by plants and microorganisms in a temperate 
grassland

Недостаток азота является обычным явлением в большинстве на-
земных экосистем и часто приводит к конкуренции между микро-
организмами и растениями. Механизмы дифференциации для 
уменьшения этой конкуренции остаются неясными. Ученые КФУ 
провели краткосрочные эксперименты с NH4 +, NO3- и глицином в 
июле, августе и сентябре в степях с умеренным климатом, чтобы 
оценить химическую, пространственную и временную дифферен-
циацию азота за счет конкуренции между растениями и микроор-
ганизмами. Микроорганизмы предпочитали NH4 + и NO3-, в то 

время, как растения предпочитали NO3-. И растения, и микроорга-
низмы в августе и сентябре усвоили азота больше, чем в июле. 
Глубина почвы не оказала значительного влияния на поглощение 
азота микроорганизмами, но существенно повлияла на поглоще-
ние азота растениями. Растения получили 67% азота из слоя 
почвы толщиной 0-5 см и 33% из слоя толщиной 5-15 см. Количе-
ство азота, поглощаемого микроорганизмами, было как минимум 
в семь раз больше, чем у растений. Хотя микроорганизмы эффек-
тивно конкурируют за азот с растениями, конкуренция снижается 
за счет химического разделения, главным образом, в более глубо-
ком слое почвы. В верхнем слое почвы не происходит ни химиче-
ского, ни временного разделения, что ведет к сильной конкурен-
ции между растениями и микроорганизмами. 

Реакция почвенного микробного сообщества на лесоразведение 
на примерах чистых и смешанных видов
Response of soil microbial community to afforestation with pure and 
mixed species

Лесоразведение изменяет химические свойства почвы в течение 
нескольких десятилетий. Напротив, структура микробного сообще-
ства может измениться в течение первого десятилетия, и, таким 
образом, можно выявить прямое влияние древесных пород. 
Ученые КФУ определили изменения микробного состава почвен-
ного сообщества через 10 лет после посадки деревьев с контра-
стирующими функциональными признаками. Образцы почвы были 
отобраны под одно-, двух- и трехвидовыми смесями ольхи и 
березы, бука и дуба - ранних и вторичных пород соответственно, 
а также прилегающих сельскохозяйственных угодий. Почва была 
проанализирована на содержание общего углерода и азота, а 
также на структуру микробного сообщества (жирные кислоты). 
Общее содержание жирных кислот на лесных участках увеличи-
лось на 30–110% по сравнению с сельскохозяйственной почвой. 

Напротив, отношение углерода и азота в почве изменилось за 10 
лет намного меньше - увеличилось только до 20% или даже снизи-
лось (для букового леса). Лесоразведение увеличило бактериаль-
ные жирные кислоты на 20–120%, а они, в свою очередь, оказали 
влияние на развитие грибных сообществ (увеличились на 
50–200%). Таким образом, на ранней стадии лесоразведения: i) 
биологические свойства почвы изменяются больше, чем химиче-
ские, и ii) идентичность видов деревьев влияет больше, чем коли-
чество видов.

 

 

Биологи КФУ высадят в лесах Татарстана редкие и 
исчезающие виды растений
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Биологи КФУ высадят в лесах Татарстана редкие и исчезающие виды растений
KFU biologists will put in rare and disappearing plants in the forests of Tatarstan

Неконтролируемый сбор лекарственных растений приводит к их постепенному исчезновению. Чтобы 
сохранить исчезающие виды растений, необходимо не только ограничивать их сбор, но и восстанавли-
вать их численность путем искусственных посадок. Сотрудники КФУ готовятся в ближайшие годы выса-
дить в лесах Татарстана выращенные в лабораторных условиях краснокнижные и редко встречающие-
ся травы и кустарники. Искусственные посадки дикорастущих растений планируется создать в тех райо-
нах республики, где, как считают исследователи, ввиду определенных условий произрастания, в них 
будет накапливаться большое количество витаминов, алкалоидов, фенольных соединений, терпенои-
дов, имеющих лечебные свойства. Для сохранения и возобновления популяции редких и исчезающих 
видов растений Татарстана сотрудники кафедры ботаники и физиологии растений используют техноло-
гию клонального микроразмножения.

Цифровые и IT технологии в рациональном землепользовании были обсуждены на встрече со старше-
классниками
Digital and IT technology in rational land use were discussed at a meeting with high school students

Научно-познавательная конференция для старшеклассников «Профессии будущего: Цифровые и IT тех-
нологии в рациональном землепользовании» прошла в КФУ. Цель конференции – рассказать о наибо-
лее интересных и перспективных направлениях и научных исследованиях кафедры почвоведения.
Были представлены научно-популярные доклады молодых специалистов по различным областям 
знаний: современные методы оценки качества почв, экологические продукты и органическое сельское 
хозяйство в Республике Татарстан: проблемы и перспективы, внедрение систем цифрового точного 
земледелия на основе IT технологий. В рамках конференции прошли интерактивы: определение каче-
ства почв и продуктов питания; цифровые и IT технологии в рациональном землепользовании.

Биологи КФУ высадят в лесах Татарстана редкие и исчезающие виды растений
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ. SDG 16 PEACE, JUSTICE, AND STRONG INSTITUTIONS.  
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Shaping positive identity in the context of
ethnocultural information security and the
struggle against the Islamic State, 2016,

Karabulatova, I., Akhmetova, B.,
Shagbanova, K. and 5 more

How conflict affects land use: Agricultural
activity in areas seized by the Islamic State,

2017, Eklund, L., Degerald, M.,
Brandt, M. and 2 more

Tolerant pedagogic space as a condition of
non-violence position education among
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Практические рекомендации по повышению эффективности анти-
коррупционной политики в вузах
Practical recommendations on the improvement of the effectiveness of 
anti-corruption policy in universities

Целью исследования явилась разработка практических рекомен-
даций по совершенствованию эффективности антикоррупционной 
политики в университетах. В исследование участвовало 450 пре-
подавателей, 1200 студентов из 140 российских университетов. 
Основными результатами исследования являются выявление 
причин взяточничества и распространенных средств противодей-
ствия коррупции в университетах, организационных и практиче-
ских мер по совершенствованию эффективности антикоррупцион-
ной политики (создание антикоррупционной среды университета, 
ориентация студентов и сотрудников на антикоррупционную дея-
тельность, в том числе преподавание материала об антикоррупци-
онной политике в стенах университетов). Это исследование предо-
ставляет важные результаты. Во-первых, эффективность антикор-
рупционной политики в университетах увеличивается при форми-
ровании антикоррупционной перспективы и антикоррупционных 
отношений между организациями образовательного процесса. 
Во-вторых, эффективность антикоррупционной политики в уни-
верситетах увеличивается при применении когнитивного, инте-
рактивного и интегративного комплекса мероприятий.

Травля детей в школе: анализ примеров из практики для профи-
лактики и психолого-педагогической коррекции
Bullying in school: Case study of prevention and psycho-pedagogical 
correction

Целью исследования было теоретическое обоснование и экспери-
ментальная проверка содержания, сложных форм и методов для 
обеспечения эффективной профилактики и психо-педагогической 

коррекции травли детей в школе. 53 подростка из Казани приняли 
участие в эксперименте. Был использован комплекс диагностиче-
ских методов для обнаружения насилия и издевательства в школь-
ной среде: «Анкета для диагностики насилия и издевательства в 
школе» (автор Su-Jeong Kim), Опросник эмоциональной эмпатии 
(авторы A. Mehrabian и N. Epstein). Исходя из результатов экспери-
мента, была разработана программа, содержащая формы и 
методы профилактики и психо-педагогической коррекции травли 
среди подростков в школе.
 
О методах правового регулирования искусственного интеллекта в 
мире
On methods to legal regulation of artificial intelligence in the world

В современной цифровой эпохе вопросы использования искус-
ственного интеллекта и области развития интеллектуальных тех-
нологий чрезвычайно важны и актуальны. За последние несколько 
лет появились попытки государственного регулирования искус-
ственного интеллекта, как в России, так и в других странах мира. 
Искусственный интеллект представляет новые вызовы различных 
областей закона: от получения патентов до уголовного права, от 
конфиденциальности до антимонопольного законодательства. 
Среди текущих подходов наиболее оптимальным является созда-
ние отдельного механизма правового регулирования, которое 
создает четкое различие между областями ответственности разра-
ботчиков и пользователей систем с искусственным интеллектом. 
Сегодня развитие правовой базы для существования искусствен-
ного интеллекта может быть условно разделено на два подхода: 
создание правовой базы для внедрения прикладных систем с ис-
кусственным интеллектом и стимулирование их развития; Регули-
рование сферы создания искусственного «супер интеллекта», в 
частности, соответствие разработанных технологий с общепри-
знанными стандартами в области этики и закона. Отдельная сфера 

должна включать внедрение универсальных этических принципов 
для всех разработчиков и пользователей систем с искусственным 
интеллектом. Наиболее оптимальным в этом аспекте является 
подход, реализованный в рамках Азиломарских принципов. В 
своем исследовании ученые КФУ представили результаты деталь-
ного анализа существующих подходов к правовому регулирова-
нию искусственного интеллекта.

 

 

Конференция «Диалектика противодействия коррупции»
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Ректор КФУ встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ 
KFU Rector had a meeting with the Ombudsman for Human Rights in the Russian Federation

В ходе своего официального визита в Казанский университет федеральный омбудсмен выступила с 
лекцией перед студентами, а также рассмотрела предложения вуза в части эффективного взаимовыгод-
ного сотрудничества. Послушать выступление омбудсмена пришли преподаватели и студенты – все те, 
кто в своей профессиональной деятельности в той или иной степени сталкиваются с защитой прав и 
свобод человека, с развитием международного сотрудничества и правовым просвещением населения.

Антикоррупционная политика университета
University’s anti-corruption policy

В своей деятельности КФУ руководствуется принципами Антикоррупционной политики, которая опу-
бликована на официальном сайте университета. Во всех договорах/соглашениях, заключаемых со сто-
ронними юридическими и физическими лицами обязательны условия об исполнении антикоррупцион-
ной оговорки и заверений об обстоятельствах. В каждом структурном подразделении КФУ назначен 
список лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, который опубликован в 
свободном доступе. 
Кроме этого, университет поощряет студентов к участию в мероприятиях, посвященных противодей-
ствию коррупции. Так, при участии КФУ прошла конференция "Диалектика противодействия корруп-
ции". Специальная тема конференции для обсуждения перспективного инструмента противодействия 
коррупции звучала следующим образом: «Формирование и совершенствование системы стимулирова-
ния эффективного противодействия коррупции в Российской Федерации».
Также при участии КФУ прошел Республиканский молодежный антикоррупционный форум. Целью 
форума стало открытое обсуждение итогов реализации антикоррупционной политики в Республике Та-
тарстан за 2020 год. В ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов, связанных с коррупцион-
ной составляющей, возникающей в сфере дошкольного и высшего образования, трудоустройства.
 
Наблюдательный совет КФУ
Supervisory board of KFU

Наблюдательный совет КФУ создан в соответствии с Уставом КФУ (п.4.5.). В состав Наблюдательного 
совета могут входить: представители исполнительных органов государственной власти, представители 
иных государственных органов, органов местного самоуправления; представители общественности и 

работники КФУ. Так, например, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Феде-
рации входит в состав Наблюдательного совета КФУ. Наблюдательный совет КФУ обладает следующи-
ми компетенциями: дает рекомендации по предложениям Минобрнауки России или ректора КФУ о вне-
сении изменений в устав КФУ, предложениям ректора о совершении сделок по распоряжению недви-
жимым и особо ценным движимым имуществом, принимает решения, обязательные для ректора КФУ 
по предложениям о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и многое 
другое.

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

В КФУ существует Юридическая клиника, которая оказывает бесплатную юридическую помощь населе-
нию.  Юридическая клиника Казанского университета – участник негосударственной системы бесплат-
ной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме. После 
приема граждан полученная информация обрабатывается. Через неделю в ходе повторной консульта-
ции население получает не только устную консультацию, но и процессуальные документы: заявления, 
жалобы, ходатайства. Консультации осуществляются студентами КФУ под руководством преподавате-
лей - практикующих юристов.

Юридическая клиника КФУ
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Студенты и учебная среда
Students and learning environment

Общественные студенческие организации
Public student organizations

В КФУ существует множество общественных объединений и организаций, которые затрагивают различ-
ные интересы обучающихся: наука, образование, социальная сфера, творчество, спорт, патриотическое 
воспитание, добровольчество и многие другие направления.
Союз студентов и аспирантов КФУ — это студенческая общественная организация, деятельность кото-
рой, в первую очередь, направлена на создание оптимальных условий для творческого самовыражения 
студентов и аспирантов в области науки, учебы и искусства. Руководство организацией возложено на 
Совет Союза студентов и аспирантов, в составе которого присутствуют представители студенческих на-
учных обществ каждого института и факультета, таким образом, деятельность Союза в сфере науки и 
образования охватывает все институты и факультет университета.

Ассоциация студентов Деревни Универсиады — орган студенческого самоуправления КФУ, координи-
рующий деятельность 24 Студенческих советов в домах Деревни Универсиады и 25 объединений, вхо-
дящих в состав Ассоциации. Основными задачами являются поддержка активных иногородних студен-
тов и способствование развитию их творческого потенциала. Ассоциация работает в нескольких на-
правлениях: развитие органов студенческого самоуправления на территории ДУ; участие в создании 
благоприятных жилищно-бытовых условий для иногородних студентов на территории ДУ и многое 
другое. 

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

Служба конфликтологической помощи «1+1» - представляет собой открытую для взаимодействий струк-
туру, целью которой является популяризация конфликтологии, а также проведение различных меро-
приятий для урегулирования конфликтов. Приём в Службе бесплатный. Студенты могут обратиться за 
содействием в разрешении ситуации индивидуально или совместно с другими участниками спора. 
Служба проводит бесплатные конфликтологические консультации для каждого, кто не может самостоя-
тельно найти выход из сложной ситуации.

Союз студентов и аспирантов КФУ

Союз студентов и аспирантов КФУ
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ КФУ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЗА 2020 ГОД
ЦУР 17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. SDG 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS.  

Общественная деятельность
Public Engagement

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

Казанский федеральный университет в лице ректора принимает участие в мероприятиях по взаимодей-
ствию с национальным и региональным правительством и негосударственными организациями в во-
просах содействия развитию гибкого управления в сферах реализации целей устойчивого развития. 
Так, ректор КФУ принял участие в заседании Аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 
образования РФ. На очередном заседании были рассмотрены 16 кандидатов на руководящую долж-
ность от 5 российских вузов. В основном вопросы касались приоритетных направлений деятельности 
вузов, его ключевых показателей, кадровой политики, работы с абитуриентами и наращивания ино-
странного контингента. Затронули и тему цифровизации образовательной среды.

Кроме этого, ректор КФУ принял участие в общем собрании Ассоциации ведущих университетов. В 
ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся поддержки мотивированной к образованию мо-
лодежи в современном вузе. Также участники совещания обсудили аспекты психологического сопрово-
ждения, вопросы мотивации к образованию молодежи в современном вузе через организацию соци-
ально ориентированных добровольческих проектов и системный подход по поддержке молодых 
ученых. Отдельное внимание было уделено организации студенческих олимпиад и конкурсов старта-
пов.

На форуме «Университеты 2030: наука – компетенции – молодёжь» при участии ректора КФУ обсудили 
стоящие перед вузами, наукой и обществом вызовы времени. В частности, состоялся диалог о поиске 
возможных решений в период развития коронавирусной инфекции, а также о запуске системы массо-
вого непрерывного образования для взрослых в российских организациях высшего образования в 
целях обеспечения трансфера технологических знаний, повышения производительности труда, роста 
социально - экономического благополучия и самореализации всех граждан страны. 

Программы MBA в области устойчивого развития
MBA programs in sustainable development

Казанский федеральный университет предлагает широкий спектр программ MBA, направленных на до-
стижение Целей устойчивого развития ООН. Так, Программа МВА со специализацией «Нефтегазовый 
бизнес» (ЦУР 13) направлена на развитие навыков эффективного управления предприятиями добываю-
щих отраслей и адаптированных к современным условиям внешней среды. Программа MBA со специа-
лизацией «IT-Менеджмент» (ЦУР 9) - это программа подготовки IT-менеджеров нового поколения, об-
ладающих навыками эффективного управления и адаптированных к современным требованиям биз-
нес-стратегий. Программа MBA со специализацией «Агробизнес» (ЦУР 2) нацелена на подготовку руко-
водителей и специалистов, ориентированных на развитие современных бизнес-технологий в аграрном 
секторе отечественной экономики и динамику управленческой карьеры. Программа MBA со специали-
зацией «Менеджмент в Здравоохранении» (ЦУР 3) нацелена на подготовку руководителей и специали-
стов, владеющих практикой принятия управленческих решений в сфере здравоохранения и ориентиро-
ванных на освоение бизнес-аспектов системы здравоохранения.

Проект «Музей на разных языках»
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Общественная деятельность
Public Engagement

Международное взаимодействие для достижения Целей устойчивого развития
International interaction to achieve the Sustainable Development Goals

В целях рассмотрения альтернативных подходов по решению проблем ЦУР, в КФУ активно развито 
международное сотрудничество. Так, КФУ и научные организации Центральной Азии укрепляют со-
трудничество в области сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Кроме этого, 
КФУ выиграл президентский грант на создание российско-азербайджанской диалоговой площадки. Ос-
новной его целью является консолидация обществ двух стран для формирования предпосылок к устой-
чивому развитию в социально-гуманитарной сфере, выработки совместных механизмов по противо-
действию вовлечению молодежи в террористическую деятельность, обеспечения условий для сохране-
ния духовно-нравственных и традиционных ценностей, привлечения молодежи к участию в междуна-
родных социально-значимых проектах.
КФУ является активным институциональным участником 29 международных академических ассоциа-
ций и союзов.

Департамент внешних связей КФУ
International office of KFU

В КФУ существует отдельное структурное подразделение, отвечающее за развитие международного 
сотрудничества, - Департамент внешних связей. Основными целями департамента являются развитие 
научно-образовательного сотрудничества КФУ с зарубежными и российскими университетами, научны-
ми центрами и др.; развитие и поддержка проектной деятельности подразделений КФУ, в том числе в 
рамках международных научно-образовательных грантов, мониторинг и анализ международной дея-
тельности КФУ.  Подробная международная деятельность КФУ описана в ежегодном отчете Департа-
мента внешних связей о международной активности КФУ, международном сотрудничестве и исследо-
ваниях.

КФУ и Национальный музей Республики Татарстан дали старт проекту «Музей на разных языках»
KFU and the National Museum of the Republic of Tatarstan launched the project “Museum in different languages”

В рамках достижения ЦУР 11 – Устойчивые города и населенные пункты студенты КФУ перевели офи-
циальные аудиогиды музея и его филиалов на английский, китайский, турецкий и испанский языки. 
Помимо перевода аудиогидов, участники практики были задействованы и в проведении экскурсий для 
зарубежных посетителей в качестве переводчиков.  

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

В интересах достижения ЦУР КФУ предоставляет возможность обучения широкой публике. Так, кафе-
дра неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины ИФМиБ запустила первый в КФУ 
курс на международной образовательной площадке COURSERA. Курс посвящен основам оказания 
первой помощи пострадавшим при различных неотложных состояниях, таких как остановка сердца, 
кровотечения, травмы, ожоги и обморожения, эпилептический припадок, инсульт и др.

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

Университет третьего возраста

29
академических

ассоциаций

372
партнера

из 70 стран
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Мероприятия для студентов в рамках достижения ЦУР
Activities for students to achieve the SDGs

КФУ проводит просветительские мероприятия для студентов в рамках достижения ЦУР. Так, студенты 
приняли участие в Круглом столе «Стратегии советской и российской дипломатии в обеспечении меж-
дународной безопасности».
Кроме того, в Институте международных отношений прошла Международная научно-практическая кон-
ференция «Школа молодых ученых-исследователей всемирного культурного наследия». Целью Школы 
является организация научной преемственности между статусными учеными, с одной стороны, и моло-
дыми исследователями, - с другой стороны.

Департаментом по молодежной политике проводится большое количество спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятий, направленных на достижение ЦУР 3. Мероприятия отражены 
в планах Отдела организации физкультурно-массовой и спортивной работы, Отдела организации меди-
ко-профилактической работы и психологической помощи, Отдела организации патриотического воспи-
тания и профилактики правонарушений Департамента по молодежной политике.
Кроме этого, в рамках развития добровольческого и волонтерского движения КФУ Департамент по мо-
лодежной политике сотрудничает с различными профильными организациями, такими как: Казанский 
центр развития добровольчества, АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республи-
ки Татарстан», РМОО «Лига студентов Республики Татарстан», Комплексный центр социального обслу-
живания населения в г. Казань и др., работа с которыми отражена в отчетах Отдела по работе с обще-
ственными организациями и институтом кураторства Департамента по молодежной политике. Круглый стол «Стратегии советсвкой и российской дипломатии в 

обеспечении международной безопасности»
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