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ТОМ I 

Раздел 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 
1.1. Достигнутые результаты за отчетный период по направлениям, 

стратегическим инициативам, задачам и мероприятиям, а также по 

выполнению календарного плана по формированию и развитию 

стратегических академических единиц (далее – САЕ), включающих 

в том числе научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

проекты (с учетом рекомендаций Совета по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов Российской 

Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, созданного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2013 года  № 211), в соответствии с Планом 

мероприятий 
СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность 
 

Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с 

ведущими университетами, научными центрами и компаниями по 

разработке конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ 

 

Мероприятие 1.1.1. Разработка и реализация совместных 

образовательных программ с зарубежными партнерами – ведущими вузами, 

англоязычных образовательных программ. В 2019 году Казанский 

федеральный университет продолжил деятельность по разработке и внедрению 

новых образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями. 

В настоящее время в КФУ разрабатываются и реализуются следующие 

виды образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными 

университетами и научными организациями: 

– совместные образовательные программы высшего образования по 

уровням подготовки бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, ведущие к 

получению двух дипломов; 

– совместные образовательные программы высшего образования 

включенного обучения по всем уровням подготовки; 

– совместные образовательные программы дополнительного 

профессионального образования. 

География зарубежных партнеров КФУ включает преимущественно 

страны Западной Европы и Азии. Большинство совместных образовательных 

программ, ведущих к получению двух дипломов, реализуется по естественно-

научным и техническим направлениям подготовки: физике, химии, биологии, 
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геологии, информатике, что связано с высокой международной репутацией 

естественно-научных школ Казанского университета и многолетними 

научными связями с зарубежными партнерами. 

В 2019 году в дополнение к ранее разработанным и реализуемым 

совместным образовательным программам1 университетом были внедрены: 

1 программа бакалавриата; 

3 основные образовательные программы по магистратуре в партнерстве с 

ведущими вузами; 

6 программ аспирантуры. 

В отчетный период в КФУ была запущена англоязычная бакалаврская 

программа «Экономика и международный бизнес», реализуемая в Институте 

управления, экономики и финансов, на которой обучается 69 человек, в том 

числе 10 иностранных граждан. Особенность этого проекта в том, что уже со 

второго курса студенты КФУ получают возможность дистанционно обучаться 

в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Бакалаврская 

программа в Великобритании рассчитана на три года, обучение в КФУ и LSE 

проходит параллельно. При успешной сдаче экзаменов студенты при выпуске 

получают дипломы сразу двух университетов. 

С 2019/20 учебного года КФУ в партнерстве с Имперским колледжем 

Лондона (ICL) приступил к реализации магистерской программы Petroleum 

Engineering («Нефтегазовая инженерия»), которая направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, 

обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для осуществления 

проектов на территории России и за рубежом. 

Магистерская программа Petroleum Engineering реализуется при 

поддержке крупнейших нефтяных компаний ВР и Роснефть. Они покрывают 

расходы на обучение и проживание в Казани и Лондоне, а также на 

организацию производственных практик во время обучения для 10 

обучающихся. Продолжительность обучения составляет 2 года: первый год в 

Казани, второй год в Лондоне. В случае успешного окончания программы 

выпускники получат два отдельных диплома – КФУ и Имперского колледжа 

Лондона. Заказчиками обучения по программе являются организации Группы 

ПАО «НК «Роснефть»: ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самаранефтегаз», АО 

«Верхнечонскнефтегаз», АО «Оренбургнефть», АО «Самотлорнефтегаз», ООО 

«РН-Ближневосточная компания», ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-

Уватнефтегаз». 

 
1 Подробнее см. Отчет 2.13 
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В 2019 году подписан ряд договоров с ведущими образовательными 

организациями высшего образования Российской Федерации о сетевой форме 

реализации образовательных программ с использованием онлайн-курсов. 

Казанский федеральный университет реализует программы магистратуры 

41.04.05 «Международные отношения» и 45.04.02 «Лингвистика» с 

использованием ресурсов (онлайн-курсов) НИУ «Высшая школа экономики», 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» и ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

Кроме того, на базе Набережночелнинского института (филиала) КФУ в 

рамках договора о получении двустороннего образования студентами с 

Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека и договора о 

сотрудничестве с Наманганским инженерно-строительным институтом 

(Республика Узбекистан) в 2019 году началась реализация 8 новых совместных 

бакалаврских программ, на которых обучаются в общей сложности 135 

узбекских граждан.  

Также в отчетный период были разработаны следующие совместные 

образовательные программы: 

1) «Несейсмические методы поисков и разведки месторождений 

углеводородов» (направление 05.04.01 «Геология»). Программа разработана 

совместно с НТЦ «Газпромнефть», при ее реализации предполагается участие 

сотрудников НТЦ в учебном процессе. Программа была разработана в 

2018/2019 уч.г., набора в текущем учебном году не было; 

2) «Биомедицинские и клинические технологии» (направление 12.04.04 

«Биотехнические системы и технологии»). Программа разработана совместно с 

Чешским техническим университетом (г.Прага). В декабре 2019 года подписано 

соответствующее соглашение, набор предполагается в 2020/2021 уч.г.; 

3) «Нейробилогия» (направление 06.06.01 «Биологические науки»). 

Программа аспирантуры разрабатывается совместно с давним партнером КФУ 

– Средиземноморским институтом нейробиологии (INMED, Франция, 

г.Марсель). Запуск программы намечен на 2020/21 уч.гг. 

В отчетный период в КФУ реализуется 31 совместная образовательная 

программа высшего образования в партнерстве с ведущими зарубежными 

университетами, научными организациями, предусматривающая получение 

двух дипломов2.   

Еще одной формой образовательных программ, реализуемой КФУ 

совместно с зарубежными партнерами, являются образовательные программы 

 
2 Подробнее – в отчете о реализации мероприятия 1.1.5 и Приложении 1-доп. 
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высшего образования включенного обучения по уровням подготовки 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Они реализуются как в рамках 

международных грантовых программ, например, программы Европейского 

союза Erasmus+, так и путем заключения двусторонних соглашений между 

КФУ и зарубежными университетами-партнёрами. Так в отчетный период были 

заключены новые соглашения о сотрудничестве в рамках программы Erasmus+ 

с Университетом Мессины (Италия), Университетами Овьедо и Кастилии-Ла 

Манчи (Испания)3.  

КФУ последовательно увеличивает и число образовательных программ на 

английском языке – в отчетном периоде на базе университета 

реализовывалось 24 таких программы, в том числе в 2019 году было внедрено 

7 программ4. 

Наряду с программами высшего образования в партнерстве с ведущими 

российскими и иностранными вузами и научными организациями 

разрабатываются и реализуются программы дополнительного 

профессионального образования. В 2019 году таких насчитывалось  

80 единиц, в том числе внедренных в отчетном периоде – 19 ед. (перечень их 

представлен в Отчете 2.13). Большинство программ реализуется на базе Центра 

дополнительного образования Института геологии и нефтегазовых технологий 

КФУ в партнерстве с ведущими международными компаниями – лидерами 

отрасли, включая: Schlumberger, BitCan (Канада), Trimble (США), Cupet (Куба).  

Таким образом, количество образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и 

реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами 

и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями, по 

итогам отчетного периода составляет 127 единиц. 

   

Мероприятие 1.1.2. Разработка и реализация образовательных программ 

по приоритетным направлениям развития страны (энергетика, медицина и 

науки о жизни, информационно-коммуникационные технологии). В 2019/20 

уч.г. был осуществлен набор обучающихся на новую магистерскую 

программу «Технологии виртуальной и дополненной реальности». Также в 

2019 году было достигнуто соглашение с ПАО «Ак Барс» Банк об организации 

совместного обучения сотрудников банка в магистратуре Высшей школы 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. В пилотную 

группу были приняты 16 человек – сотрудники банка, начальники отделов и 

департаментов. Данный опыт лег в основу разработанной магистерской 

 
3 Подробнее см. Приложение 2-доп. 
4 Детальная информация представлена в Отчете 2.13 
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программы «Цифровые технологии в финансовой сфере (FinTech)», набор 

первых слушателей по которой планируется осуществить в 2020/2021 уч.г.  

 В 2019 году пролицензированы 22 программы клинической 

ординатуры (приказ Рособрнадзора от 01.04.2019 №378). Подготовлены 

документы на лицензирование еще 8 программ клинической ординатуры, 3 

направлений бакалавриата и 1 программы магистратуры. 

С 2019/20 учебного года КФУ в партнерстве с Имперским колледжем 

Лондона (ICL) и крупнейшими нефтяными компаниями ВР и Роснефть 

приступил к реализации магистерской программы Petroleum Engineering 

(Нефтегазовая инженерия), которая направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, 

обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации 

проектов на территории России и за рубежом.  

                                 

Мероприятие 1.1.3. Международная аккредитация образовательных 

программ КФУ. По итогам отчетного периода: 

- 13 образовательных программ КФУ имеют аккредитацию в соответствии 

с Европейскими стандартами и рекомендациями для обеспечения гарантий 

качества образования ESG-ENQA5; 

- 2 образовательные программы КФУ медицинского профиля (General 

Medcine, Dentistry) имеют аккредитацию Медицинского совета Индии (Medical 

Council of India) – агентства, уполномоченного Правительством Индии на 

признание индийских и зарубежных вузов, осуществляющих высшее 

медицинское образование;  

- программы, реализуемые Высшей школой бизнеса КФУ соответствуют 

аккредитационным требованиям программ MBA по стандартам AMBA; 

- 18 программ двойных дипломов имеют международную валидацию со 

стороны вузов-партнеров и соответствуют требованиям страны их дислокации. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 34 программы, реализуемые 

Казанским федеральным университетом имеют международную аккредитацию. 
 

Мероприятие 1.1.4. Отказ от низкорейтинговых образовательных 

программ. Развитие и стимулирование высокорейтинговых образовательных 

программ. По итогам 2019 года доля структурных подразделений КФУ, 

оптимизировавших пакет образовательных программ в соответствии с 

профильными рейтингами, составила 75 %. 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

 
5 Подробнее см. Приложение 3-доп. 
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В 2019 году Казанский федеральный университет приступил к реализации 

новой совместной магистерской программы «Нефтегазовая инженерия» 

(Petroleum engineering) в партнерстве с Имперским колледжем Лондона, 

Великобритания. Программа предполагает обучение в обоих университетах: 

первый год обучения в Казанском федеральном университете, второй год – в 

университете-партнере в Великобритании. Программа реализуется при 

поддержке крупнейших нефтяных компаний BP и Роснефть. Они покрывают 

расходы на обучение и проживание в Казани и Лондоне, а также на 

организацию производственных практик во время обучения для 10 

обучающихся.  

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ 

В 2019 г. КФУ стал одним из  победителем конкурса среди региональных 

университетов по разработке передовых образовательных программ высшего 

образования совместно с российскими университетами, входящими в Топ-200 

предметных глобальных рейтингов, проведенного в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».  

Университет получил грант в размере 10 миллионов рублей на разработку и 

реализацию образовательной программы по направлению 01.04.01 

«Математика» (магистерская программа «Геометрия и ее приложения») 

совместно с Новосибирским национальным исследовательским 

государственным университетом. Партнером со стороны реального сектора 

экономики выступает ООО «Градиент Технолоджи». Набор на программу 

планируется начать в 2021 г.  

Институт физики КФУ 

В рамках повышения практиоориентированности образовательных 

программ был переработан учебный план специалитета «Астрономия», введен 

новый профиль «Астрофизика и космология». Кроме того, были введены 

профили по направлениям бакалавриата и магистратуры «Физика», 

«Радиофизика», «Биотехнические системы и технологии», «Геодезия и 

дистанционное зондирование», «Инноватика», «Нанотехнологии и 

микросистемная техника».  

Юридический факультет КФУ 

В отчетном году в рамках факультета было принято решение отказаться от: 

- модульной магистерской программы «Магистр права»; 

 - образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (заочная форма обучения для обучающихся на базе высшего 

образования);  
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- образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация: «Государственно-

правовая» (очная и очно-заочная формы обучения);  

- образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация «Международно-

правовая» (очная и очно-заочная формы обучения);  

- образовательной программы по специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация «Уголовно-

правовая» (очно-заочная форма обучения);  

- образовательной программы по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельности», специализация «Судебная деятельность» (очно-

заочная форма обучения);  

- образовательной программы по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельности», специализация «Прокурорская деятельность» 

(очно-заочная и заочная формы обучения);  

- образовательной программы по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), очная форма обучения. 

Был открыт ряд магистерских программ по направлению 40.01.04 

«Юриспруденция»: «Правовая аналитика», «Частное право и бизнес», 

«Предварительное расследование и правосудие по уголовным делам», 

«Юридическая защита прав граждан по уголовным делам», «Судебный юрист 

в гражданском, арбитражном и административном процессе». 

Институт вычислительной математики и информационных технологий 

КФУ 

Институт завершил оптимизацию образовательных программ. В 

настоящее время основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования реализуются по семи направлениям бакалавриата и семи 

направлениям магистратуры. В качестве эффекта проведенной оптимизации 

следует отметить повышение конкурса на образовательные программы, 

поступательное увеличение с 2017 года среднего балла ЕГЭ абитуриентов, 

повышение спроса на обучение на контрактной основе. В 2019 году средний 

балл ЕГЭ по сравнению с результатами 2018 года увеличился в диапазоне от 2 

до 18 баллов.  

Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ 

В 2019 году не осуществлялся набор на маловостребованные магистерские 

программы: 45.04.01 «Филология» - «Европейские языки и литература», 

45.04.01 «Филология» «Татарская литература и культура»,  44.04.01 

«Педагогическое образование» «Татарский язык и литература: современные 

теории и технологии обучения». 
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В отчетном году была трансформирована программа бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование «Русский язык». В связи с необходимостью 

подготовки учительских кадров в области русского языка и литературы было 

открыто направление 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) «Русский язык и литература». 

В 2019 году проводился набор абитуриентов на обучение в области 

билингвального и полилингвального образования: 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

– «Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык (в 

билингвальной образовательной среде)»; 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

– «Начальное образование и преподавание предметов в начальной школе на 

английском языке»; 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

– «Математика и физика (в билингвальной образовательной среде)». 

Кроме того, в отчетном году запущена магистерская программа по 

направлению 45.04.01 «Филология» – «Текстовые технологии: создание и 

редактирование». 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

В связи с наличием в г. Поволжской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма в отчетном периоде проводилось 

планомерное сокращение подготовки по дублирующим направлениям 

подготовки в области высшего образования. В 2019/20 учебном году 

завершается подготовка по направлению «Физическая культура». Ранее была 

прекращена подготовка по направлению «Педагогическое образование в 

области физической культуры». 

В 2019 году лицензированы 22 программы клинической ординатуры, 

подготовлены документы на лицензирование еще 8 программ клинической 

ординатуры, 3 направлений бакалавриата и 1 программы магистратуры. 

Институт международных отношений КФУ 

В институте реализуются высокорейтинговые программы по следующим 

направлениям подготовки бакалавриата, которые наиболее востребованы 

абитуриентами, в том числе абитуриентами из стран ближнего и дальнего 

зарубежья: 45.03.02 «Лингвистика», 41.03.05 «Международные отношения», 

41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика», 43.03.02 «Туризм». 

В 2019 году подписан ряд договоров с ведущими образовательными 

организациями высшего образования Российской Федерации о сетевой форме 

реализации программ магистратуры 41.04.05 Международные отношения и 
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45.04.02 Лингвистика с использованием онлайн-курсов НИУ «Высшая школа 

экономики», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ 

В целях отказа от низкорейтинговых программ и стимулирования 

высокорейтинговых, повышения уровня конкурентоспособности 

образовательных программ в 2019 году были открыты профили программ 

бакалавриата, которые успешно реализуются. Осуществлен набор 

обучающихся по магистерским программам, прошедшим лицензирование в 

рамках аккредитованных направлений подготовки: 48.04.01 «Теология» 

(программа «Менеджмент государственно-конфессиональных отношений»); 

42.04.02 «Журналистика» («Трансмедиа сторителлинг: сценарист для новых 

медиа и веб-форматов»). 

Прошли процедуру лицензирования направления подготовки, которые уже 

внесены в план приема на 2020 год: 42.04.04 «Телевидение»; 42.04.05 

«Медиакоммуникации». 

Институт управления, экономики и финансов КФУ 

В отчетный период в институте была запущена англоязычная бакалаврская 

программа двух дипломов «Экономика и международный бизнес» (по 

направлению «Менеджмент»), на которой обучается 69 человек, в том числе 10 

иностранных граждан. Особенность этого проекта в том, что уже со второго 

курса студенты КФУ получают возможность дистанционно обучаться в 

Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Бакалаврская 

программа в Великобритании рассчитана на три года, обучение в КФУ и LSE 

проходит параллельно.  

Институт экологии и природопользования КФУ 

В 2019 году закрыт прием на магистерскую программу по направлению 

05.04.04 «Гидрометеорология», контрольные цифры приема переданы 

направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». 

Институт психологии и образования КФУ 

В соответствии с запросами региона в 2019 году в институте были открыты 

2 новые программы бакалавриата «Психология и организация работы с 

молодёжью», «Детско-практическая психология», а также 6 магистерских 

программ: «Профилактика и коррекция социальных отклонений. 

Превентология», «Физика и астрономия», «Психология инновационного 

образования. Развитие детской одаренности», «Нейропсихологические 

технологии в образовании», «Предпринимательская деятельность в 

образовании», «Педагогический менеджмент». 
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Мероприятие 1.1.5. Реализация программ двойных дипломов. По 

состоянию на 31.12.2019 в КФУ внедрена 31 совместная образовательная 

программа высшего образования в партнерстве с ведущими зарубежными 

университетами, научными организациями, ведущая к получению двух 

дипломов6, на 26 из которых осуществляется обучение студентов, в том числе 

иностранных граждан.  Всего в 2019 году на программах двойных дипломов 

обучалось 286 студентов, в том числе 163 иностранных гражданина. За 

отчетный период 12 российских и иностранных выпускников получили 

дипломы КФУ и партнерских вузов. 

 

Мероприятие 1.1.6. Приглашение на профессорско-преподавательские 

должности ведущих иностранных и российских исследователей и 

специалистов. Количество работающих в КФУ на профессорско-

преподавательских должностях в отчетном периоде иностранных граждан и 

российских граждан, имеющих степень PhD зарубежных университетов, 

составило 148 человек7, при плановом показателе – 100 человек. 

При этом по состоянию на 31.12.2019 в университете работают 33 

российских гражданина, обладающих степенью PhD зарубежного вуза. 

 

Мероприятие 1.1.7. Разработка и запуск электронных образовательных 

программ, MOOC-курсов международных платформ Edex, Coursera и т.п. 

Целенаправленная работа по внедрению современных образовательных 

технологий в сферу дистанционного электронного обучения постоянно 

находится в поле зрения руководства КФУ. 

На настоящий момент на специализированном портале edu.kpfu.ru создано 

более 1 700 электронных образовательных ресурсов, из них 713 внедрены в 

учебный процесс разных форм обучения. С применением дистанционных 

образовательных технологий получают образование более 40 тысяч 

обучающихся. 

В 2018-2019 гг. в рамках соглашения с компанией Apple на платформе 

iTunes U были размещены 18 образовательных онлайн-курсов8. 

Общее количество разработанных и внедренных электронных 

образовательных программ КФУ по итогам отчетного периода составило  

23 единицы. 

 

 
6 Подробнее см.Приложение 1-доп 
7 Подробнее см.Приложение 4-доп 
8Подробнее см. Приложение 5-доп. 
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Мероприятие 1.1.8. Развитие дополнительного образования в рамках 

сотрудничества с международными и ведущими российскими компаниями. 

Начиная с момента реализации программы Повышени конкурентоспособности 

КФУ в университете были разработаны и внедрены 73 программы 

дополнительного образования9 в результате плодотворного сотрудничества с 

международными и ведущими российскими компаниями, 12 из которых 

реализованы в 2019 году. Кроме того, в отчетном году в аналогичном формате 

дополнительно разработаны 8 программ такого рода. 

 

Мероприятие 1.1.9. Развитие проектно-ориентированных программ 

обучения. Модернизация образовательной деятельности в КФУ направлена на 

внедрение новой модели образования на основе принципов непрерывного 

многоуровневого профессионального образования с использованием 

проектно-ориентированных образовательных технологий, обеспечивающих 

гибкость образовательной траектории и подготовку поколения специалистов, 

обладающих необходимыми знаниями и компетенциями для решения 

современных социально-экономических, технологических и других задач.  В 

подразделениях КФУ учебные проекты реализуются как в процессе изучения 

дисциплин, так и в процессе прохождения практики. 

В частности, Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ реализует проектно-ориентированный подход 

в подготовке бакалавров (по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия»), а также в рамках магистратуры по аналогичному направлению. 

Совместно с представителями ИТ-индустрии региона (ICL, Flat Stack, 

SmartHead Lab, BARS Group, Ак Барс и др.) на базе данного структурного 

подразделения созданы виртуальные промышленные лаборатории. Студенты 

прикрепляются к этим лабораториям, начиная со второго курса, и выполняют 

проектную работу в формате ролевых проектов, направленных на разработку 

программных продуктов. В этих лабораториях спецкурсы проводятся 

ведущими инженерами компаний, студенты проходят производственную 

практику.  Компании-партнеры участвуют в обсуждении учебных планов.  

Целый ряд проектно-ориентированных образовательных программ 

реализуются в Институте управления, экономики и финансов КФУ:  05.04.02 

«География» («Экономическая география и пространственное развитие 

территорий»); 05.03.03 «Картография и геоинформатика»;  20.04.02 

«Природообустройство и водопользование» («Урбоэкология», «Безопасность 

и реабилитация территорий природных и техногенных катастроф»); 38.04.01 

 
9 Приложение 6-доп и Отчете 2.13. 
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«Экономика» («Аудит и финансовый менеджмент»,  «Банки и реальная 

экономика», «Учет, анализ и аудит», «Финансовая аналитика», «Экономика и 

управление организацией», «Исламские финансы», «Налогообложение 

экономических видов деятельности», «Экономика инноваций и развитие 

нефтегазохимического комплекса»); 38.04.02 «Менеджмент» («Общий и 

стратегический менеджмент», «Управление развитием бизнеса», «Креативные 

маркетинговые технологии в бизнесе», «Финансовый менеджмент», 

«Маркетинг»); 38.04.03 «Управление персоналом» («Управление 

человеческими ресурсами»); 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» («Государственная политика и управление»).  

Например, в рамках магистерской программы «Управление проектами в 

сфере социального предпринимательства» стартап-проект выступает как 

форма итоговой аттестации 

Аналогичные проектно-ориентированные подходы реализуются в 

Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ (по направлениям 

«Геология» и «Нефтегазовое дело», программы «Интегрированное 

моделирование месторождений» и «Разработка месторождений 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов»); Институте физики 

КФУ (по направлениям «Педагогическое образование»; «Геодезия и 

дистанционное зондирование»; «Биотехнические системы и технологии»; 

«Нанотехнологии и микросистемная техника»; «Информационная 

безопасность»; «Инноватика»; «Радиофизика»); Институте фундаментальной 

медицины и биологии КФУ («Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки: биология и английский язык», «Педагогическое образование 

(биология, заочное)»); Институте математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского КФУ (15.03.03 «Прикладная механика», профиль «Динамика, 

прочность машин, приборов и аппаратуры»); на юридическом факультете КФУ 

(«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: право и 

английский язык)», «Профессиональное обучение  (по отраслям)», профиль: 

«Правоведение и правоохранительная деятельность») и в ряде других. 

Отдельного упоминания стоит подход практико-ориентированного 

обучения, используемый в распределенной системе подготовки 

педагогических кадров. Он реализуется в рамках педагогической практики, 

которая в своей пассивной форме начинается со второго семестра первого 

курса обучения и входит в активную фазу на третьем курсе, когда бакалавры 

под руководством опытных методистов проектируют и проводят собственные 

занятия. Он также пронизывает и собственно учебный процесс, в том числе 

благодаря созданию на базе Института психологии и образования КФУ Центра 

педагогических практик. В центре сформированы учебные лаборатории по 
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всему спектру основных школьных предметов, позволяющие отрабатывать 

навыки проведения уроков и лабораторных работ. Кроме того, в рамках 

подготовки активно используются технологии решения кейсовых задач, 

сформулированных на основе реального опыта функционирования 

образовательных организаций, а также сценарные занятия, когда студенты 

погружаются педагогом в конкретные школьные ситуации – классный час, 

родительское собрание, конфликтная ситуация в классе или взаимодействие с 

администрацией школы. В рамках подобных занятий отрабатываются 

конкретные практические навыки реагирования и поведения, позволяющие 

сгладить будущий процесс адаптации молодого специалиста на рабочем месте. 

Перспективным замыслом является разработка электронного симулятора 

классной комнаты в виртуальной среде, который в настоящее время 

проектируется в университете. 

По итогам 2019 года доля проектно-ориентированных направлений 

подготовки составляет 35,6%. 

 

Мероприятие 1.1.10. Разработка и внедрение программ дистанционного 

обучения на платформе вуза. В свете современных требований к развитию 

системы цифрового образования в России КФУ уделяет значительное 

внимание организации эффективного дистанционного обучения.  

В 2019/20 учебном году в Институте управления, экономики и финансов 

КФУ реализуются следующие основные профессиональные образовательные 

программы с применением дистанционных образовательных технологий: 

• 38.03.01 «Экономика» - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

• 38.03.01 «Экономика» - «Мировая и региональная экономика»; 

• 38.03.02 «Менеджмент» - «Управление организациями сферы услуг»; 

• 38.03.02 «Менеджмент» - «Менеджмент и юридическое сопровождение 

бизнеса»; 

• 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» -  

«Государственное и муниципальное управление»; 

• 05.03.03 «Картография и геоинформатика» - «Геоинформационные 

технологии в экономике в управлении»; 

• 38.03.01 «Экономика» - «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

(«Экономика предприятий и организаций» заочная форма); 

• 38.04.02 «Экономика» - «Креативные маркетинговые технологии в 

бизнесе» 

• 38.04.08 «Финансы и кредит» - «Финансы» 
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• 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» - «Управление 

развитием территории».  

Кроме того, с применением дистанционных образовательных технологий 

в 2019 г. были реализованы 40 программ дополнительного профессионального 

образования (Приложение 7-доп). 

Таким образом, по итогам отчетного периода общее количество 

запущенных программ дистанционного обучения составило 50 ед. 

 

Мероприятие 1.1.11. Осуществление мониторинга формирования 

универсальных компетенций. В 2019 году осуществлена разработка и апробация 

инструментария по оценке критического мышления как универсальной 

компетенции. Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе (апрель-

май 2019) выборка составила около 500 студентов различных направлений 

выпускных курсов бакалавриата КФУ, на втором этапе в исследовании приняли 

участие более 400 студентов-первокурсников Института управления, 

экономики и финансов КФУ (2019-2020 уч.г.). 

Для анализа уровня сформированности навыков критического анализа 

информации в ограниченное время (функциональная грамотность) была 

разработана адаптированная методика. Инструментарий включает три 

самостоятельных блока вопросов. Интегральной характеристикой, 

объединяющей тестовые блоки, является навык критического анализа и 

оценивания информации из неадаптированных оригинальных текстов (научно-

популярных, публицистических и др.). В каждом из блоков используется 

собственный оригинальный тип текста. Надежность теста по внутренней 

согласованности его частей составляет 0,7 (достаточный уровень). 

Инструментарий показал достаточный уровень корреляции результатов с 

результатами других диагностик, направленных на измерение уровня 

интеллектуального развития, в том числе с результатами ЕГЭ. 

В настоящее время инструментарий по измерению навыков критического 

анализа текста дорабатывается и анализируется на предмет прогностической 

валидности с использованием показателей успеваемости студентов 

первокурсников по результатам первой сессии. 

В рамках апробации осуществлена также доработка методики в целях 

масштабирования мониторинга в предстоящий период по составным 

элементам: «Понимание», «Анализ», «Оценка». 

 

Мероприятие 1.1.12. Реализация механизмов индивидуализации 

образовательного процесса на основе технологий major/minor. В Институте 

фундаментальной медицины и биологии КФУ реализуется образовательная 
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модель major/minor по направлению подготовки бакалавриата  06.03.01 

«Биология». Базовая (общая) подготовка осуществляется в течение первых трех 

семестров, профилирующая подготовка по индивидуальным образовательно-

научным направлениям в течение следующих 5 семестров. 

Более масштабная практика применения модели «major/minor» успешно 

реализуется в рамках образовательных программ Института управления, 

экономики и финансов КФУ. В частности, на направлении «Экономика» 

реализуются следующие профилирующие треки («майнеры»): «Личные 

налоговые решения», «Управление изменениями и жизненный цикл 

организаций», «Финансы публичных компаний в условиях экономической 

глобализации», «Консолидация и трансформация финансовой отчетности», 

«Диджитал-маркетинг», «Управление карьерой», «Интеллектуальный анализ 

данных в бизнесе на плаформах SAS». По направлению Менеджмент – 

«Управление в экономике знаний», «Розничная торговля в условиях цифровой 

трансформации», «Финансовые стратегии корпораций в условиях глобализации 

и цифровой трансформации», «Банкинг и бизнес», «Финансовые технологии», 

«Учет и аудит в системе управления организацией», «Технологии цифровой 

экономики», «Современные технологии управления на рынке недвижимости». 

В настоящее время сформирована рабочая группа из числа заместителей 

директоров основных структурных подразделений КФУ по разработке модели 

индивидуальных образовательных траекторий КФУ.Осуществляется анализ 

возможности масштабирования практик реализации технологий major/minor 

Института управления, экономики и финансов на все университетское 

пространство. Апробация модели будет осуществляться в 2020/2021 учебном 

году. 

 

Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры 

 

Мероприятие 1.2.1. Привлечение ведущих ученых и специалистов к 

участию в процедурах защиты диссертаций. По итогам отчетного периода к 

участию в процедурах защиты диссертаций сотрудников КФУ было привлечено 

486 внешних ученых и специалистов, в том числе из ведущих российских 

университетов и научных организаций – 121 человек (Приложение 8-доп). 

 

Мероприятие 1.2.2. Грантовая программа поддержки аспирантов и 

докторантов. По итогам 2019 года в рамках реализации программ поддержки 

аспирантов и докторантов КФУ общее число предоставленных грантов 

составило 537 единиц, в том числе: 
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313 грантов получили аспиранты КФУ на реализацию своих научных 

интересов в рамках научно-исследовательских лабораторий по приоритетным 

направлениям исследований;  

81 грант предоставлен аспирантам КФУ в рамках участия в конкурсном 

отборе заявок на научные исследования РНФ и РФФИ; 

35 travel-грантов для аспирантов из средств КФУ для участия в выездных 

научно-просветительских мероприятиях на территории Российской Федерации 

(аспиранты приняли участие в 21 международном и 13 всероссийских 

мероприятиях);  

7 грантов Президента Российской Федерации; 

16 грантов Академии наук Республики Татарстан;  

48 грантов в рамках российских и международных стипендиальных 

программ поддержки молодых ученых и аспирантов;  

20 грантов предоставлено аспирантам на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ по 

приоритетным направлениям, в том числе 12 грантов иностранным гражданам 

КФУ на обучение в аспирантуре в рамках САЕ «Эконефть»;  

12 грантов аспирантам КФУ предоставило Министерство образования и 

науки Республики Татарстан; 

5 международных грантов аспирантам предоставлены организациями и 

вузами-партнерами КФУ (Гиссенским университетом (Германия), 

Университетом Пармы (Италия), Университетом Восточной Финляндии 

(Финляндия) и др.). 

 

Мероприятие 1.2.3. Создание новых международных англоязычных 

программ аспирантуры. По итогам отчетного периода число разработанных, 

внедренных и реализуемых международных англоязычных программ 

аспирантуры по приоритетным направлениям развития КФУ составляет   

19 единиц. 

№ 
Наименование англоязычной 

программы аспирантуры 
Вуз-партнер, местонахождение 

1. «Астрофизика и звездная астрономия» 
Институт астрофизики Макса Планка, 

Германия 

2. 
«Физика конденсированного 

состояния» 
Университет Страсбурга, Франция 

3. 
«Физика конденсированного 

состояния» 

Институт материалов и магнетизма, 

Италия 

4. 
«Физика конденсированного 

состояния» 

Университет Париж-Юг, 

Франция 
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5. «Органическая химия» Университет Страсбурга, Франция 

6.  «Нейробиология» Университет Восточной Финляндии, 

Финляндия 

7. «Наука и технологии материалов» Университет Пармы, Италия 

8. «Генетика и эволюционная биология» Хирошимский университет, Япония 

9. «Исследования перспективных 

материалов» 

Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

10. «Биомедицина» Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

11. «Биохимия» Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

12. «Открытая информатика» Чешский технический университет, 

Чехия 

13. «Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование» 

Институт химии Университета 

Страсбурга, Франция 

14. «Физика новых материалов» Университет Антверпена, Бельгия 

15. «Системный анализ, управление и 

обработка информации (по отраслям)» 

Университет Мессины, Италия 

16. «Генетика» Университет Канадзавы, Япония 

17. «Математическая биология, 

бионформатика» 

Онкологический центр Фокс Чейз, США 

18. «Юриспруденция» Болонский университет, Италия 

Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках Erasmus+) 

19. «Лечебное дело» Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках Erasmus+) 

 

Мероприятие 1.2.4. Создание интегрированных программ академической 

магистратуры – аспирантуры. В настоящее время в подразделениях КФУ 

реализуются 9 интегрированных программ магистратуры-аспирантуры: 

 Институт физики КФУ: 

1. Магистерская программа «Физика конденсированного состояния» – 

обучаются 15 магистров, программа аспирантуры «Физика конденсированного 

состояния» – обучаются 42 аспиранта, из них 12 аспирантов – выпускники 

магистерской программы. 

2. Магистерская программа «Радиофизика» – обучаются 79 магистров, 

программа аспирантуры «Радиофизика» – обучаются 15 аспирантов, из них 11 

аспирантов – выпускники магистерской программы; 

3. Магистерская программа «Теоретическая и математическая физика» – 

обучаются 2 магистра, программа аспирантуры «Теоретическая физика» – 

обучаются 5 аспирантов, все – выпускники магистерской программы. 
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Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ: 

1. Магистерская программа «Инженерная геология и гидрогеология 

урбанизированных территорий» – обучаются 27 магистров, программа 

аспирантуры «Гидрогеология» – обучаются 8 аспирантов, из них 6 аспирантов 

– выпускники магистерской программы. 

2. Магистерская программа «Современные геофизические технологии 

поисков и разведки месторождений углеводородов» – обучаются 23 магистра, 

программа аспирантуры «Геофизика, геофизические методы поисков полезных 

ископаемых» – обучаются 22 аспиранта, из них 12 аспирантов  –  выпускники 

магистерской программы. 

3. Магистерская программа «Геология и геохимия нефти и газа» – 

обучаются 30 магистров, программа аспирантуры «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений» – обучаются 37 аспирантов, из них 28 

аспирантов – выпускники магистерской программы. 

4. Магистерская программа «Стратиграфия нефтегазоносных  

бассейнов» – обучаются 27 магистров, программа аспирантуры 

«Палеонтология и стратиграфия» – обучаются 6 аспирантов, из них 5 

аспирантов  – выпускники магистерской программы. 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ: 

1. Магистерская программа «Механика жидкости, газа и плазмы» – 

обучаются 8 магистров, программа аспирантуры  «Механика жидкости, газа и 

плазмы» –  обучаются 14 аспирантов, из них 10 аспирантов  – выпускники 

магистерской программы. 

2. Магистерская программа – «Механика деформируемого твердого тела» 

обучаются 16 магистров, программа аспирантуры – «Механика жидкости, газа и 

плазмы» обучаются 22 аспирантов, из них 19 аспирантов выпускники 

магистерской программы. 
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СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого 

персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-

преподавательского состава 

 

Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из 

ведущих университетов и научных центров 

 

Мероприятие 2.1.1. Реализация грантовой программы привлечения 

постдоков на конкурсной основе из российских и зарубежных университетов и 

научных организаций. В рамках реализации программы привлечения 

постдокторантов на конкурсной основе из российских и зарубежных 

университетов и научных организаций по состоянию на 31.12.2019 в штат 

научно-исследовательских лабораторий КФУ по приоритетным направлениям 

развития было трудоустроено более 120 внешних постдоков10. 

Численность молодых НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в 

ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и 

иностранных научных организациях более 3 лет, по состоянию на 31.12.2019 

составила 66 человек. 

Таким образом, по итогам 2019 года доля молодых НПР с опытом работы 

в ведущих российских и иностранных вузах и научных организациях, 

привлеченных в КФУ с момента реализации Проекта 5-100, составила 12,1%. 

 

Мероприятие 2.1.2. Грантовая программа для молодых исследователей на 

конкурсной основе. По итогам отчетного периода на цели поддержки молодых 

исследователей в формате конкурсного отбора более 950 молодым 

исследователям (в том числе 574 НПР) предоставлена возможность реализации 

профессиональных интересов в рамках созданных научно-исследовательских 

лабораторий по приоритетным направлениям. Кроме того, более 120 молодым 

исследователям предоставлены гранты на академическую мобильность: 

внутриуниверситетские travel-гранты для участия в научных мероприятиях, 

гранты Правительства Республики Татарстан в рамках программы «Алгарыш», 

международные гранты Erasmus+ и вузов-партнеров. 

Таким образом, удельный вес численности стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-

исследователей и молодых НПР вуза по итогам 2019 года составил 44,1 %11. 

 
10 Приложение 9-доп. 

 
11 Подробнее – Отчет 2.12 
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Мероприятие 2.1.3. Регулярное проведение международных научных 

молодежных школ-конференций по перспективным направлениям 

исследований. В 2019 году на базе КФУ проходило более 40 научно-

технических мероприятий различного уровня, направленных на развитие 

научной деятельности молодых ученых КФУ по перспективным направлениям 

исследований, из которых: 24  – международные школы-конференции,  

3 – всероссийские с международным участием (Приложение 10-доп). 

 

Мероприятие 2.1.4. Реализация программ привлечения к работе в КФУ 

исследователей из ведущих университетов и исследовательских центров, 

обладающих высокими значениями наукометрических индексов в своих 

предметных областях. В рамках разработки и реализации программ 

привлечения к работе в КФУ ученых из ведущих университетов и 

исследовательских центров, обладающих высокими значениями 

наукометрических индексов в своих предметных областях, в штат научно-

исследовательских лабораторий по приоритетным направлениям исследований 

зачислено более 160 ученых, из которых 140 обладают индексом Хирша 

свыше 10. Список приглашенных ученых с высокими наукометрическими 

показателями приведен в Приложении 11-доп. 

Наиболее именитые исследователи в своих областях, возглавляющие 

научные подразделения КФУ, представлены ниже. 

Старобинский Алексей Александрович, научный руководитель САЕ 

«Astrochallenge», академик РАН, г.н.с. Института теоретической физики им. Л. 

Д. Ландау РАН. Персональный индекс Хирша: 63. Руководитель гранта 

Российского научного фонда (16-12-10401) «Эволюция Вселенной в 

современных моделях неэйнштейновской гравитации». 

Кузяков Яков Викторович, научный руководитель, с.н.с. НИЛ OpenLab 

«Биоконтроль», кандидат биологических наук (1990), Phd, заведующий 

кафедрой почвоведения естественных экосистем Гёттингенского университета 

имени Георга-Августа (Германия), заведующий кафедрой 

сельскохозяйственного почвоведения Гёттингенского университета имени 

Георга-Августа (Германия). Персональный индекс Хирша: 61. Соисполнитель 

ряда научных проектов, в том числе:  «Разработка и внедрение комплекса 

технологических решений точного внесения удобрений и биологических 

средств защиты растений для перехода к высокопродуктивному и экологически 

чистому производству» (ФЦП «Исследования и разработки») и «Разработка и 

внедрение комплекса технологических решений точного внесения удобрений и 
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биологических средств защиты растений для перехода к высокопродуктивному 

и экологически чистому производству» (хоздоговор); 

Тропша Александр, профессор кафедры биомедицинской инженерии и 

информатики Школы фармацевтики им. Эшелмана, США (UNC Eshelman 

School of Pharmacy, USA), научный руководитель лаборатории 

хемоинформатики и молекулярного моделирования КФУ; г.н.с. НИЛ 

«Хемоинформатика и молекулярное моделирование» КФУ. Персональный 

индекс Хирша: 60;  

Шик Кристоф Эрик Георг, профессор Университета Ростока (Германия). 

Персональный индекс Хирша: 57. Руководитель гранта «Развитие методов 

сверхбыстрой калориметрии для исследования полимеров, композиционных и 

биоматериалов» в рамках Постановления Правительства РФ №220; 

Массон Патрик Ивон Морис, научный руководитель OpenLab 

Нейрофармакологии, к.н., PhD. Персональный индекс Хирша: 49. Руководитель 

гранта Российского научного фонда (17-14-01097) «Кинетические особенности 

реакций, катализируемых холинэстеразами: физиологическая, 

токсикологическая и фармакологическая значимость гистерезиса»; 

Хазипов Рустем Нариманович, д.м.н., профессор INSERM, г. Марсель, 

Франция; руководитель НИЛ «OpenLab Нейробиологии» КФУ.  Персональный 

индекс Хирша: 44. Руководитель гранта Российского научного фонда (№17-15-

01271) «Система скрининга нейропротекторов в модели фокальной ишемии 

коры головного мозга»; проекта Госзадания Минобрнауки России Проект17-

109 (0211/02.11.10109.001) «Физиология и патофизиология нервных сетей в 

онтогенезе». 

Буслов Михаил Михайлович, профессор, д.г.-м.н., заместитель директора 

Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН. Персональный 

индекс Хирша: 32. Руководитель гранта «Создание Евроазиатского 

геотермохронологического научно-образовательного центра в Казанском 

федеральном университете для повышения эффективности прогноза и поисков 

углеводородного сырья» в рамках Постановления Правительства РФ №220. 

 

Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и 

собственных программах академической мобильности 

 

Мероприятие 2.2.1. Организация участия НПР КФУ в международных 

программах академической мобильности. Число НПР вуза, принявших участие 

в реализуемых вузом программах академической мобильности в отчетном 

периоде, составило 947 человек (без дублирований), в том числе в 
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международных программах академической мобильности – 515 человек, 

программах внутрироссийской мобильности – 432 человека. 

 Доля НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей численности НПР вуза по итогам 

отчетного периода превысила 40 %. 

 Количество реализуемых вузом программ академической мобильности 

для НПР вуза и НПР сторонних организаций – 2 463 ед., в том числе 

международного характера –788 ед12. 

  

За отчетный период в рамках различных программ международной 

академической мобильности было совершено 943 выезда сотрудников 

Казанского федерального университета, посетивших с целью участия в 

программах академической мобильности 445 зарубежных образовательных и 

научных организаций в 68 странах, 84 из которых являются ведущими вузами 

и организациями, входящими в Топ-400 ведущих международных рейтингов 

университетов QS, ARWU, THE и др. 

 Одним из приоритетов развития кадрового потенциала КФУ является рост 

международной квалификации научных и педагогических кадров, который во 

многом обусловлен развитием профессиональных компетенций сотрудников в 

рамках реализации различных программ международной академической 

мобильности, включающих как зарубежные стажировки (с фокусом на 

программы средней и большой длительности), так и инициативы по обмену 

исследователями с ключевыми зарубежными партнерами. 

В отчетном периоде отмечается как рост международной академической 

мобильности НПР в целом, так и активизация участия сотрудников 

университета в программах повышения квалификации, включающих научные 

стажировки, в том числе в ведущих зарубежных университетах: Бельгии 

(Лювенский университет), Великобритании (Оксфордский университет, 

Университет Кембриджа,  Лондонская школа экономики и политических наук, 

Ноттингенский университет), Германии (Берлинский университет им. 

Гумбольдта, Университет Людвига-Максимилиана, Технический университет 

Дрездена, Свободный университет Берлина), Сингапура (Национальный 

университет Сингапура, Технологический университет Наньянг), США 

(Йельский университет, Корнельский университет, Техасский университет 

A&M), Финляндии (Университет Хельсинки), Франции (Университет 

 
12Сводные данные о численности НПР КФУ, принявших участие в программах академической мобильности в 

отчетном периоде, численности НПР, приглашенных в КФУ  в отчетном периоде для участия в мероприятиях 

академической мобильности, а также по общему количеству программ академической мобильности 

представлены в Отчете 2.10. 
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Гренобль-Альпы),  Швейцарии (Швейцарский федеральный институт 

технологий), Японии (Токийский технологический университет, Университет 

Окаямы, Университет Киото) и других стран. 

Всего в отчетный период были организованы 788 программ академической 

мобильности для НПР вуза (за рубежом) и сторонних зарубежных организаций 

(на базе КФУ): 

• 470 программ академической мобильности для сотрудников КФУ; 

• 318 программ академической мобильности для сотрудников зарубежных 

вузов и научных организаций на базе КФУ. 

В 2019 году наибольшее количество выездов НПР КФУ состоялись в 

следующие страны: Германию (100), Узбекистан (65), Великобританию (54), 

Казахстан (52), Турция (44), КНР (41), Италию (39), Испанию (38), Таджикистан 

(36), Японию (35), США (32), Францию и Чехию (по 27), Беларусь (24). 

Международная академическая мобильность научных и педагогических 

кадров КФУ в отчетный период осуществлялась в следующих формах: 

- прохождение повышения квалификации/ стажировка с научными целями 

(проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки научного 

исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 303 выезда; 

- проведение программ повышения квалификации (чтение лекций, 

проведение программ ДПО, разработка учебных курсов, ознакомление с 

передовыми образовательными технологиями и методиками преподавания, 

языковые тренинги и т.п.) – 44 выезда; 

- иная категория академической мобильности, утвержденная локальным 

нормативным документом университета, регламентирующим вопросы 

академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных 

мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.), – 596 выездов. 

Количество участников программ академической мобильности ежегодно 

увеличивается за счет развития и поддержки партнерских отношений с 

ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными 

учреждениями, участия в крупномасштабных международных проектах и 

программах (DFG, РНФ, РФФИ и др.), в программах академической 

мобильности (программе Европейского союза Erasmus+, грантовой программе 

Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» совместно с Германской 

службой академических обменов DAAD), а также международных научных и 

образовательных мероприятиях. Так, в 2019 году в рамках программы 

«Алгарыш» было совершено 15 выездов сотрудников КФУ в университеты 

Германии, Франции, США, Великобритании, Бельгии и Финляндии. В рамках 

обменных программ Erasmus+ 26 сотрудников КФУ выезжади на 
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краткосрочные стажировки в партнерские университеты Великобритании, 

Чехии, Польши, Турции, Бельгии, Испании.   

Наиболее активно программы международной академической 

мобильности развивались со следующими университетами и организациями-

партнерами: 

Гиссенским университетом (Германия). Выезды преподавателей и 

сотрудников КФУ ежегодно реализуются благодаря финансовой поддержке 

Германской службы академических обменов DAAD (программа 

«Восточноевропейские партнерства»), стипендиальной программе Республики 

Татарстан «Алгарыш», средствам КФУ.  В 2019 году 25 сотрудников КФУ 

разных научных направлений – филологии, химии, истории, психологии, 

медицины, микробиологии – посетили Гиссенский университет для 

прохождения стажировок и участия в программах повышения квалификации, 

проведения научных исследований и участия в научных мероприятиях. В свою 

очередь, 25 сотрудников Гиссенского университета посетили КФУ с целью 

чтения лекций и проведения научных семинаров, а также участия в совместных 

научно-образовательных мероприятиях, проведенных в рамках празднования 

30-летия партнерства КФУ и Гиссенского университета (май 2019 г.). 

В рамках торжественных мероприятий, прошедших в КФУ были отмечены 

следующие итоги сотрудничества:  

• более 1700 студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников вузов-

партнеров приняли участие в программах академической мобильности 

(обменов);  

• реализовано 13 научных проектов при финансовой поддержке 

международных фондов и программ; 

• проведено 50 совместных научных мероприятий (конференций, 

семинаров, форумов); 

• издано 150 совместных публикаций, треть работ (57) вышла в печать за 

последние 5 лет (БД Scopus); 

•  6 ведущих профессоров Гиссенского университета за вклад в развитие 

научно-образовательного сотрудничества получили звание «Почетный доктор 

Казанского университета». 

В рамках торжественных мероприятий прошло обсуждение перспектив 

дальнейшего партнерства с участием ректоров вузов и разработана «дорожная 

карта» сотрудничества, которая учитывает приоритетные направления научно-

образовательного сотрудничества, отраженные в Российско-германской 

дорожной карте сотрудничества в области образования, исследований и 

инноваций.     
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Университетом Канадзавы (Япония). Является одним из старейших 

партнеров КФУ, сотрудничество с которым активно развивается в последние 

годы. Для административной поддержки академической мобильности в июле 

2018 года в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в сентябре 

аналогичная структура японского университета открылась в Казани. Всего в 

отчетный период в программах двусторонней академической мобильности 

участвовали 10 сотрудников КФУ, а также 8 сотрудников Университета 

Канадзавы - в международных научных мероприятиях (в Симпозиуме по 

математике и в церемонии вручения медали Н.И. Лобачевского, в юбилейных 

мероприятиях, посвященных 215-летию основания Казанского университета).  

Техническим университетом Дрездена (Германия). Академическая 

мобильность между вузами главным образом связана с реализацией 

совместного проекта «Новый учитель для новой школы» САЕ «Квадратура 

трансформации педагогического образования – 4Т» и включает научные 

стажировки, участие в научных семинарах по модернизации педагогического 

образования, проведение совместного сравнительного исследования 

профессиональных стандартов подготовки учителя в России и Германии. Всего 

в 2019 году в рамках программ академической мобильности со стороны КФУ 

было осуществлено 9 выездов, 6 сотрудников Технического университета 

Дрездена посетили КФУ для совместных научных исследований, а также для 

участия в V Международном форуме по педагогическому образованию (IFTE). 

За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 360 

международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, 

семинарах, проводившихся за рубежом, выступив с пленарными и стендовыми 

докладами, включая: 

• International Conference on Artificial Life and Robotics, ICAROB 2019 (10-

13.01.2019) – г. Беппу, Япония; 

• URSI Asia Pacific Radio Science Conference 2019 (10-18.03.2019) – г. Нью-

Дели, Индия; 

• 6th International Congress of Myology (22.03-1.04.2019) – г. Бордо, 

Франция; 

• Международный конгресс Сontroversies in Neurology (CONy) 

(«Контрверсии в неврологии») (4-7.04.2019) – г. Мадрид, Испания; 

• Генеральная Ассамблея EGU 2019 (7-12.04.2019) – г. Вена, Австрия; 

• SAA 84th Annual Meeting (10-13.04.2019) – Американское 

археологическое общество, США; 

• International Conference on Digital Image & Signal Processing (29-

30.04.2019) – Университет Оксфорда, Великобритания; 
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• 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences (1-

5.05.2019) – г. Каунас, Литва; 

• The 53rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical 

Investigation (53-я ежегодная научная встреча Европейского общества 

клинических исследований) (22-24.05.2019) – Университет Коимбры, 

Португалия; 

• 27th European Biomass Conferences and Exhibition (EUBCE2019) (27-

30.05.2019) – г. Лиссабон, Португалия; 

• 5th International Contemporary Educational Research Congress (25-

27.07.2019) – г. Франкфурт-на-Майне, Германия; 

• International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology 

(ISMB)/18th European Conference on Computational Biology (ECCB) ISMB/ECCB 

2019 (21-25.07.2019) – Университет Базеля, Швейцария; 

• 2019 IEEE ThirdWorld Conference on Smart Trends in Systems, Security and 

SustainabilityWS4-2019 (30-31.07.2019) – Метрополитен университет, 

Великобритания;  

• 6th International Conference on Continuous Optimization 2019 (3-6.08.2019) 

– Берлин, Германия; 

• XX European Conference in Analytical Chemistry “EUROANALYSIS 2019” 

(1-5.09.2019) – Стамбульский университет, Турция; 

• EERA 2019: Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research 

for the Future (2-6.09.2019) – Университет Гамбурга, Германия; 

•  5th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (4-

7.09.2019) – Университет Берна, Швейцария; 

•Conference Functional Differential Equations and Applications 2019 (22-

27.09.2019) – Университет Ариэль, Израиль; 

• 10th International Research Conference on Ancient Cultures of 

Mongolia,Transbaikal Siberia and Northern China (19-23.10.2010) – Народный 

университет Китая, КНР; 

• ICCCIC 2019 21th International Conference on Cross-Cultural and 

Intercultural Communication (30.-31.10.2019) – г. Лос-Анджелес, США; 

• 51-я ежегодная конференция Ассоциации славянских, 

восточноевропейских и евразийских исследований (23.05-26.11.2019) – г. 

Вашингтон, США.  

 

Мероприятие 2.2.2. Модернизация программ повышения квалификации 

НПР КФУ, организация стажировок в ведущих вузах и научно-

образовательных центрах (определенных в соответствии с методикой 

Минобрнауки России). Число научно-педагогических работников КФУ, 



  

34 
 

прошедших стажировки в отчетном периоде в ведущих российских и 

международных университетах и научных центрах, составило 132 человека, что 

значительно превосходит плановый показатель (80 чел.). 

Общее число научно-педагогических работников КФУ, прошедших 

стажировки в российских вузах и/или научных центрах, составило 50 человек, 

в том числе в ведущих вузах и научных организациях России – 23 человека.  

За отчетный период 346 сотрудников КФУ посетили зарубежные 

образовательные и научные организации с целью прохождения стажировок и 

повышения квалификации, включая: 

 повышение квалификации/ стажировка с научными целями (проведение 

научного исследования, сбор материалов для подготовки научного 

исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 303 

человека; 

программы профессиональной переподготовки/ стажировка в целях 

совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных 

курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик 

преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 43 человека. 

 

Мероприятие 2.2.3. Разработка и реализация программ взаимного обмена 

исследователями с ведущими университетами и исследовательскими 

центрами. В 2019 году 733 НПР - представители 347 научных и 

образовательных организаций из 63 стран мира, посетили мероприятия КФУ с 

целью участия в программах академической мобильности (в том числе: КНР–

129 чел., Германии – 67 чел., Ирака – 62 чел., Японии – 51 чел., Великобритании 

– 47 чел., США – 28 чел., Польши – 26 чел., Франции – 25 чел., Индии – 20 чел.). 

Кроме того, в отчетном периоде для участия в образовательном и научном 

процессах КФУ по трудовым контрактам были приглашены 96 зарубежных 

специалистов из 25 стран. 

Академическая мобильность сторонних НПР в отчетный период 

осуществлялась в следующих формах: 

1.  прохождение повышения квалификации/ стажировка с научными 

целями (проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки 

научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) - 52 

человека; 

2.  проведение повышения квалификации/ стажировка в целях 

совершенствования образовательной деятельности (чтение лекций, разработка 

учебных курсов, ознакомление с передовыми образовательными технологиями 

и методиками преподавания, языковые тренинги и т.п.) – 79 человек; 
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3.  участие (в том числе выступления с докладом) в научных мероприятиях 

– 382 человека; 

4.   иная категория академической мобильности, утвержденная локальным 

нормативным документом университета, регламентирующим вопросы 

академической мобильности (административные визиты, переговоры и др.) – 

218 человек. 

Наиболее интенсивно в отчетном периоде реализовывались программы 

международной академической мобильности со следующими вузами-

партнерами: Университетом Канадзавы (Япония), Университетом Киндай 

(Япония), Гиссенским университетом (Германия), Техническим университетом 

Дрездена (Германия), Варшавским университетом (Польша),Хунаньским 

педагогическим университетом  (КНР),Ливерпульским университетом им. 

Джона Мурса (Великобритания),Страсбургским университетом (Франция)и 

рядом других. 

Приглашенные в КФУ научные и педагогические работники зарубежных 

организаций приняли участие в 96 международных научных и образовательных 

мероприятиях (конференциях, симпозиумах, форумах. Среди наиболее 

крупных и представительных, в том числе и по количеству зарубежных 

участников, можно выделить следующие: 

1. 12-я Международная конференция IEEE Developments in e-Systems 

Engineering (DeSE) (7.10-10.10.2019) – 257 участников (100 зарубежных) на 

базе Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем 

КФУ. Конференция, организованная совместно с Ливерпульским 

университетом им. Джона Мурса (Liverpool John Moores University), 

ассоциацией IEEE и Набережночелнинским институтом КФУ, имеет статус 

конференции, проходящей при поддержке ассоциации IEEE. 

2. Международная конференция «Современная геометрия и ее 

приложения – 2019» (4.09-7.09.2019) – 117 участников (35 иностранных) на 

базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. 

3. V Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-

2019) (28.05-30.05.2019) – 760 участников (90 зарубежных) на базе Института 

психологии и образования КФУ. 

4. Четвертое совещание ведущих авторов Специального доклада 

МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата (3.03-

9.03.2019) – 150 участников (140 иностранных) на базе Института экологии и 

природопользования КФУ.  

5. Российско-германский семинар, посвященный 30-летию сотрудничества 

КФУ и Гиссенского университета (Германия) (20.05-24.05.2019) – 150 
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участников (28 иностранных) на базе Института фундаментальной медицины и 

биологии КФУ. 

6. Международная конференция Головкинского (Kazan Golovkinsky 

Stratigraphic Meeting 2019) «Осадочные планетарные системы позднего 

палеозоя: стратиграфия, геохронология, углеводородные ресурсы» (24.09-

28.09.2019) – 229 участников (15 иностранных) на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. 

7. XI Международная конференция «Околоземная астрономия и 

космическое наследие» (30.09-4.10.2019) – 180 участников (28 иностранных) 

на базе Института физики КФУ. Конференция организована совместно с 

Российской академией наук.  

8. Международный научный форум, посвященный 75-летию со дня 

открытия Е.К.Завойским в Казанском университете явления 

электронного парамагнитного резонанса (23.09-27.09.2019) – 200 участников 

(60 иностранных) на базе Института физики КФУ. 

9. Третий симпозиум Ассоциации стран БРИКС по гравитации, 

астрофизике и космологии The Third Symposium of the BRICS Association on 

Gravity, Astrophysics and Cosmology (29.09-3.09.2019) – 179 участников (38 

иностранных) на базе Института физики КФУ при поддержке Ассоциации 

стран БРИКС по гравитации, астрофизике и космологии. 

10. Международная научная конференция «Историко-культурное и 

научное наследие астрономических обсерваторий: формирование 

Выдающейся универсальной ценности объектов» в рамках Форума по 

сохранению историко-культурного наследия и развития объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан (2.12-7.12.2019) - 100 участников 

(38 иностранных) – Институт физики КФУ. Конференция организована под 

патронажем Правительства Республики Татарстан, Российской академии наук, 

Комиссии по делам ЮНЕСКО МИД РФ, при поддержке РФФИ. 
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СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых 

исследователей 

 

Задача 3.1. Создание программы материального стимулирования 

талантливых студентов, аспирантов, стажеров 

 

Мероприятие 3.1.1. Грантовая программа долгосрочной поддержки 

студентов. В КФУ успешно реализуется стратегия стимулирования и 

поддержки студентов, проявивших выдающиеся способности. Наряду с 

субсидиями, выделяемыми для поддержки студентов, таких как стипендии 

Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации, 

именные стипендии, также в университете студенты могут получать стипендии 

за счет внебюджетных средств и целевых пожертвований. 

В отчетном периоде студентам и аспирантам КФУ были присуждены   

государственные стипендии: 76 стипендий и грантов Президента Российской 

Федерации, 48 – стипендий Правительства Российской Федерации, 175 – 

стипендий регионального уровня. 1 187 человек получали повышенную 

государственную академическую стипендию за особые достижения. 63 

студента получили государственную академическую стипендию как призеры и 

победители всероссийских олимпиад, государственную академическую 

стипендию получали 12 студентов, имеющих итоговую сумму конкурсных 

баллов не менее 300. Участниками стипендиальной программы Оксфордского 

Российского Фонда являются 267 студентов и аспирантов. Кроме того, 10 

человек получали стипендию Академии наук Республики Татарстан, 36 – 

стипендию Альфа-Банка по программе «Альфа-Шанс». 

Помимо этого, студенты КФУ выступали стипендиатами различных 

именных стипендий, в частности: Благотворительного фонда Владимира 

Потанина (17 чел.), именной стипендии мэра г. Казани (3 чел.), именной 

стипендии академиков РАН Роальда и Ренада Сагдеевых (6 чел.), именной 

стипендии Шауката Таиповича Хабибуллина (3 чел.), персональной стипендии 

им. А.В. Туманова для аспирантов  (2 чел.) и ряда других.  

В рамках стипендиальной программы BP Exploration выделено 13 грантов 

на стипендиальную поддержку студентов и аспирантов КФУ. 

За счет средств бюджета Республики Татарстан и региональных 

организаций осуществляется целевое обучение 1 021 студент по различным 

направлениям подготовки. 

10 магистров проходят обучение по программе Petroleum Engeneering за 

счет целевых средств BP Exploration и ПАО «Роснефть». 
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29 аспирантов обучаются в КФУ за счет средств организаций и 

предприятий. 

За счет грантового финансирования самого университета обучается 38 

студентов и аспирантов.   

В рамках грантовой поддержки по программе Travel-grant, покрывающей 

расходы на участие молодых исследователей в научно-практических 

конференциях и молодежных летних школах, в отчетном периоде ее 

участниками стали 162 студента и 33 аспиранта. Обучающиеся посетили 

научные мероприятия, в том числе международные, организованные вузами 

различных городов России. 

При поддержке университета и его партнеров из числа иностранных вузов 

и академических организаций студентам и аспирантам КФУ были 

предоставлены 254 гранта на академическую мобильность.   

Кроме того, в отчетном году более 700 студентов и аспирантов на 

конкурсных началах участвовали в реализации научно-исследовательских 

проектов по приоритетным направлениям исследований в качестве лаборантов, 

лаборантов-исследователей и младших научных сотрудников лабораторий, 

созданных в рамках реализации Программы повышения 

конкурентоспособности, РНФ, РФФИ, хоздоговорных работ и пр. 

В отчетном году более 250 магистров и аспирантов получили поддержку 

для публикации своих статей через Службу поддержки публикационной 

активности КФУ в изданиях, индексируемых в БД WoS и Scopus.  

Помимо этого, в 2019 году при централизованной поддержке 

университета, а также в рамках собственных инициатив основных структурных 

подразделений КФУ реализован комплекс академических конкурсов для 

студентов и аспирантов вуза13. При содействии АНО «Дирекция спортивных и 

социальных проектов» (г.Казань) 728 студентов участвовали в организации и 

проведении 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills Kazan 2019) 22-27 августа 2019 г.  

Таким образом, с исключением дублирования удельный вес численности 

обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности 

обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения составил по итогам отчетного периода 18,1 %. 

 

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы академических конкурсов для 

студентов, аспирантов, стажеров. В отчетном периоде в академических 

 
13 Подробнее – Отчет по п. 3.1.2 
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конкурсах КФУ приняли участие 11 470 человек (при плановом уровне – 2 100 

участников).  

№ 

п/п 

Наименование академических конкурсов, в которых 

приняли участие студенты, аспиранты 

Количество 

участников 

конкурса, 

чел. 

1. Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна» 1 600 

2. Ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа КФУ» 3 000 

3. Ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов 

КФУ 

1 205 

4. Конкурс «Студент года КФУ - 2019» 800 

5. Конкурс грантов для поддержки участия обучающихся КФУ в 

научных мероприятиях Российской Федерации 

195 

6. Конкурс на лучший студенческий научный кружок КФУ 179 

7. Итоговая научно-образовательная конференция студентов 

КФУ 

3 867 

8. Олимпиада «Я – профессионал» 612 

9. Республиканский конкурс молодых лидеров «Вверх!» 12 

 ИТОГО 11 470 

В 2019 году для студентов, аспирантов и стажеров КФУ были 

организованы следующие академические конкурсы: 

1. Ежегодный фестиваль «Интеллектуальная весна». Фестиваль 

представляет собой цикл научно-образовательных конкурсов, в которых 

студенты соревнуются между собой в смекалке, эрудиции и находчивости: 

конкурс «Эрудит», турнир по парламентским дебатам, интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», конкурс «Знаешь ли ты русский язык. Эссе», конкурс 

«Попади в историю». Ежегодно в фестивале принимают участие представители 

всех институтов и юридического факультета университета. По итогам 

проведения всех конкурсов количество участников составило около 

1 600 человек.  

2. Ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа КФУ». С 

февраля по май 2019 года был организован конкурс «Лучшая академическая 

группа КФУ» 2018/19 года, в котором приняли активное участие все институты 

и юридический факультет университета. Конкурс проводился в три тура: два 

заочных и один очный - финал. Всего в конкурсе приняли участие более 3 000 

студентов и около 120 преподавателей в разных номинациях. На очном этапе 

конкурса группы продемонстрировали презентации своих групп, старосты 

рассказали о своей работе в академических группах, кураторы также 

представили презентацию своей работы. 

С 23 по 27 сентября были организованы экскурсионно-познавательные 

поездки в г. Санкт-Петербург и г. Нижний Новгород для победителей конкурса 
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в номинациях «Лучшая академическая группа» и «Лучший староста 

академической группы» среди старших, младших и первых курсов. 

3. Ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов 

КФУ 2019 года. Цель конкурса: стимулирование развития научно-

исследовательской работы студентов (далее – НИРС), создание 

организационных и экономических условий для раскрытия творческих 

способностей и воспитания студентов, вовлечения студентов младших курсов 

в НИРС, стимулирования участия профессорско-преподавательского состава в 

организации НИРС, отбора лучших научных работ по физико-математическим, 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. Конкурс проводится 

ежегодно в три тура по трем направлениям: естественно-научному, инженерно-

техническому и социогуманитарному.   

Количество участников конкурса в 2019 году составило 1 205 человек. По 

итогам проведения I этапа структурными подразделениями КФУ на II этап 

конкурса было выдвинуто 153 работы. По результатам экспертизы научных 

работ конкурсной комиссией на III этап конкурса было рекомендовано 50 работ. 

На публичную защиту были приглашены авторы лучших научных работ. Всего 

было заслушано 48 научных работ: 16 по естественнонаучному направлению, 

11 – по инженерно-техническому направлению, 21 – по социогуманитарному 

направлению. 

По решению конкурсной комиссии победителями конкурса признана 31 

работа (32 победителя): 

- по естественно-научному направлению призовые места получили 6 работ 

и 6 работ удостоены наград в различных номинациях. 

- по инженерно-техническому: призовые места заняли 4 работы, 1 работа - 

в номинации. 

- по социогуманитарному: призовые места заняли 6 работ, 8 работ - в 

различных номинациях. 

По итогам конкурса издан сборник статей лучших научных работ 

студентов КФУ. 

4. Конкурс «Студент года КФУ-2019». Основной целью конкурса 

является развитие и повышение научной, творческой, спортивной, 

информационной и социальной активности обучающихся и поддержка 

талантливой молодежи, ведущей активную студенческую жизнь в различных ее 

направлениях. Конкурс проводился по 23 номинациям, всего в отчетном году 

для участия в конкурсе было подано 232 заявки (более 800 человек), 85 

конкурсантов стали победителями и лауреатами конкурса. 

5. Конкурс грантов для поддержки участия обучающихся КФУ в 

научных мероприятиях Российской Федерации (программа Travel-grant). 
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Цель конкурса: повышение качества образовательного процесса посредством 

поддержки научно-исследовательской и творческой активности студентов 

КФУ; обеспечение подготовки молодых ученых КФУ, формирование 

кадрового резерва КФУ; налаживание научных связей, развитие академической 

мобильности студентов. Конкурс проводится ежегодно, в нем принимают 

участие студенты и аспиранты КФУ всех курсов очной формы обучения.  

В 2019 году на получение грантов было подано и рассмотрено 207 заявок 

от обучающихся КФУ (общее количество составило 195 человек, в том числе 

33 аспирантов и 162 студента), из них 133 заявки - на международные научные 

мероприятия. В рамках конкурса были поддержаны все заявки. 

Обучающиеся КФУ участвовали в научных мероприятиях, 

организованных вузами таких городов Российской Федерации как Санкт-

Петербург, Новосибирск, Ярославль, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Москва, 

Пермь, Севастополь, Томск, Таганрог, Самара. Крым, Горно-Алтайск и др. 

По результатам научных мероприятий, проводимых на территории 

Российской Федерации, в 2019 г. участниками мероприятий получено 27 

дипломов (из них 6 - за 1-е место, 3 - за 2-е место, 10 - за 3-е место), 12 грамот 

за призовые места. 

6. Конкурс на лучший студенческий научный кружок КФУ. Цели 

конкурса: выявить студенческие коллективы, активно занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью в научных кружках КФУ, оценить их 

научный потенциал, повысить внутрикорпоративный статус студенческого 

научного кружка (далее - СНК). Конкурс проводился по двум направлениям: 

«Гуманитарные и социальные науки» и «Естественные и технические науки». 

Призеры конкурса в 2019 году: 

III место – СНК «Малое студенческое конструкторское бюро» (Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского); 

II место – СНК «Олимпиадный центр по программированию» (Институт 

вычислительной математики и информационных технологий); 

I место – СНК «Глобус» (Институт международных отношений).  

Кроме того, ряд научных кружков КФУ был удостоен наградами в рамках 

специальных номинаций: «За вклад в популяризацию физики» - СНК 

«Фотоника»; «За вклад в популяризацию биомедицины» - СНК кафедры 

морфологии и общей патологии; «За вклад в популяризацию инженерии» - СНК 

«Инжениум 2.0»; «За вклад в популяризацию уголовного права» - СНК по 

уголовному процессу. Общее количество участников конкурса в отчетном году 

составило 179 человек. 

7. Итоговая научно-образовательная конференция студентов КФУ. 

Конференция студентов КФУ проводится ежегодно структурными 
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подразделениями совместно с Управлением научно-исследовательской 

деятельности КФУ в целях повышения публикационной активности студентов. 

В конференции 2019 г. участвовало 17 структурных подразделений 

университета. В программу конференции вошло около 300 секций. В 

конференции приняли участие 4450 чел. Количество докладов составило 3867. 

Лучшие доклады были отмечены дипломами и памятными подарками (1154 

доклада, 1205 авторов).  

По результатам работы конференции планируется издание сборника 

статей, в котором будет опубликовано 540 работ, а также сборник тезисов. 

8. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал». «Я – 

профессионал» – это масштабная образовательная олимпиада нового формата 

для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и 

естественно-научных. Задания для участников составляют эксперты из 

ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не 

абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники 

получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или 

аспирантуру, а также возможность зарекомендовать себя с лучшей стороны 

перед работодателями. От КФУ на участие в олимпиаде «Я – профессионал» 

поступило 2 887 заявок, в отборочном этапе приняли участие 612 студентов 

КФУ. Итоги олимпиады будут подведены в 2020 году. 

 

9. Республиканский конкурс молодых лидеров «Вверх!». Конкурс 

проводится ежегодно с 2009 года при поддержке Министерства по делам 

молодежи Республики Татарстан. Цель конкурса – отбор и формирования 

молодежного кадрового резерва. На участие в конкурсе было подано 146 заявок 

из 9 муниципальных образований и городов Татарстана. 58 человек по итогам 

отбора стали участниками конкурса. В финал прошли 38 человек, в их число 

вошли 5 студентов Казанского федерального университета. Обладателем Гран-

при конкурса стала студентка 3 курса Высшей школы журналистики и 

медиакоммуникаций Института социально-философских наук имассовых 

коммуникаций КФУ Алина Сысоева.  

 

Мероприятие 3.1.3. Развитие системы академических обменов 

обучающимися с ведущими университетами мира. В отчетном периоде для 

обучения в КФУ было привлечено 1 174 иностранных обучающихся (исключая 

иностранных граждан, обучающихся по основным образовательным 

программам) из 37 стран. Из этого числа 291 иностранный студент прибыл из 

университетов, которые в соответствии с методикой Минобрнауки России 

относятся к категории ведущих университетов. 
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Удельный вес численности студентов иностранных вузов, привлеченных в 

вуз, в общей численности студентов КФУ по итогам последнего полного года 

составляет 4,18 %. 

Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей студенческой 

мобильности развивается с вузами Китая – 248 чел. (Пекинский объединенный 

университет, Пекинский университет международного образования, 

Шэнсийский педагогический университет,  Шэньженьский университет, 

Нанкинский университет и др.), Германии – 65 чел. (Технический университет 

Дрездена, Университет Регенсбурга, Гиссенский университет, Лейпцигский 

университет), Южной Кореи – 50 чел. (Ханкукский университет иностранных 

языков, Пусанский национальный университет, Университет Кукмин), Японии 

– 45 чел. (Университет Канадзавы), Казахстана – 44 чел. (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Алматы менеджмент 

университет), Италии – 23 чел. (Университет Болоньи, Университет Пармы) и 

Великобритании – 22 чел. (Университет Кэмбридж, Университет Ноттингема, 

Университет Экзетера, Ливерпульский университет имени Джона Мурса). 

Наибольшее число иностранных студентов было привлечено из 

следующих ведущих университетов: 

- Университета Канадзавы, Япония – 41 чел.; 

- Евразийского национального университета им.Гумилева, Казахстан – 30 

чел.; 

- Гиссенского университета, Германия – 22 чел.; 

- Болонского университета, Италия – 12 чел.; 

- Шеньженский университет, Китай – 12 чел.; 

- Университета Кукмин, Республика Корея – 12 чел.; 

- Университета Экзетера, Великобритания – 11 чел.; 

- Университет Регенсбурга, Германия – 11 чел. 

 За отчетный период было подписано 18 новых соглашений, 

подразумевающих развитие обмена обучающимися КФУ с ведущими 

зарубежными университетами и увеличение входящей студенческой 

мобильности: 

- с Университетом Инсбрука (Австрия) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Университетом Центрального Ланкашира (Великобритания) – 

Соглашение об обмене обучающимися и НПР, 2019-2022 гг.; 

- Берлинским университетом им. Гумбольдта (Германия) – Приложение к 

Соглашению об обмене обучающимися, 2019 – 2021 гг.; 

- Гиссенским университетом им. Ю. Либига (Германия) – Протокол к 

соглашению об обмене обучающимися, 2019 – 2020 гг.; 
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- Колледжем Партап (Лудхиана) (Индия) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019-2024 гг.; 

- Университетом Уэльвы (Испания) – Erasmus +, 2019-2022 гг.; 

- Университетом Овьедо (Испания) – Erasmus +, 2019-2021 гг.; 

- Университетом Британской Колумбии (Канада) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Китайским нефтяным университетом (Китай) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Стамбульским университетом (Турция) – Договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы, 2019 г.; 

- Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

(Узбекистан) – Договор о получении двустороннего образования студентами 

(Институт психологии и образования КФУ), 2019 – 2023 гг.; 

- Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

(Ухбекистан) – Договор о получении двустороннего образования студентами 

(Институт управления, экономики и финансов КФУ) 2019 – 2023 гг.; 

- Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана имени 

Мирзо Улугбека (Узбекистан) – Договор о получении двустороннего 

образования студентами (Институт психологии и образования КФУ), 2019 – 

2023 гг.; 

- Ташкентским государственным институтом востоковедения 

(Узбекистан) – Соглашение об обмене обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Университетом Гренобль Альпы (Франция) – Соглашение об обмене 

обучающимися (согласно Рамочному соглашению), 2019 – 2024 гг.; 

- РИКЕН (Япония) – Изменение и продление срока действия №2 к 

Соглашению о СОП аспирантуры, 2019 – 2023 гг.; 

- Университетом Синсю (Япония) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Высшей школой письма университета Киото (Япония) – Соглашение об 

обмене обучающимися, 2019 – 2024 гг. 

Источником входящей международной студенческой мобильности в КФУ 

также являются совместные образовательные программы с партнерскими 

университетами, гранты зарубежных программ и фондов (например, программа 

Европейского союза Erasmus+), национальные программы отдельных стран 

(программа грантов «Подготовка лидеров будущего» Министерства 

образования, культуры, спорта, науки Японии).  

 

Мероприятие 3.1.4. Грантовая поддержка академической мобильности 

обучающихся, в том числе совместных образовательных программ. За 
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отчётный период обучающимся КФУ на поддержку академической 

мобильности был присужден 461 грант. 

Наибольшее число грантов (207 ед.) было предоставлено обучающимся 

КФУ в рамках университетской программы Travel-grant, предусматривающей 

поддержку академической мобильности студентов и аспирантов, вовлеченных 

в научно-исследовательскую деятельность, для участия в научно-

просветительских мероприятиях. В 2019 году в рамках данной программы 

гранты были предоставлены 35 аспирантам и 172 студентам, в том числе для 

участия в международном чемпионате Imperial Barrel Award 2019 (Чехия), 

турнире TTU Mektory Innovation (Эстония), Ассамблее ООН (Кения), 

Спартакиаде Ассоциации студенческих спортивных клубов (Беларусь), 

Чемпионате по программированию (Беларусь) и др. Аспиранты приняли 

участие в 21 международном и 13 всероссийских мероприятиях. Студенты 

приняли участие в 112 международных и 57 всероссийских мероприятиях. 

Кроме того, в отчетном году за счет средств иных организаций и вузов-

партнеров (внешних грантодателей) 254 чел. получили гранты на обучение и 

стажировку за пределами Российской Федерации на базе иностранных вузов. 

Данные международные программы академической мобильности обучающихся 

КФУ реализуются в рамках: 

– заключенных КФУ соглашений более чем с 400 научно-

образовательными организациями, в том числе о сотрудничестве, о реализации 

совместных программ и проектов и др.; 

– российских и региональных программ – программ Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Республики Татарстан (грантовой программы Правительства Республики 

Татарстан «Алгарыш» для обучения и стажировок за рубежом); 

– международных программ академической мобильности (программы 

Европейского союза Erasmus+, программы Cultural Exchange Program for 

Students from Russian Universities (Япония), программы Chinese Scholarship 

Council for scholarship for the exchange students from partner institutions (КНР) и 

др).    

Почти половина грантов (149 ед.) была выделена обучающимся КФУ в 

рамках реализации программ студенческого обмена, реализуемых совместно с 

зарубежными университетами – партнерами в соответствии с заключенными 

Соглашениями о сотрудничестве.  

Крупными внешними грантодателями в 2019 году выступали: 

– Правительство Республики Татарстан – программа «Алгарыш» (37 

грантов); 
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– Программа академической мобильности Erasmus+ Credit Mobility (31 

грант); 

– Программа Cultural Exchange Program for Students from Russian 

Universities – Япония (17 грантов). 

Всего в рамках программ международной мобильности студенты КФУ 

выезжали в 82 зарубежных университета в 31 стране мира. Наиболее 

интенсивное сотрудничество в области исходящей студенческой мобильности 

развивается с вузами Германии – 66 чел. (Берлинский университет Гумбольдта, 

Гиссенский университет, Технический университет Дрездена, Технический 

университет Мюнхена, Лейпцигский университет и др.), КНР – 54 чел. 

(Шеньженский университет, Пекинский Педагогический университет, 

Пекинский объединенный университет, Хунаньский педагогический 

университет, Хэйлунцзянский университет и др.), Японии – 37 чел. 

(Университет Канадзавы, Университет Цукубы, Университет Киндаи, 

Университет Саитамы, Университет Ниигаты), Польши – 26 чел. (Лодзинский 

университет), Республики Корея – 24 чел. (Пусанский университет, 

Университет Кукмин, Университет Сангмен и др.), Чехии – 21 чел. (Масариков 

университет, Чешский технический университет). 

В Приложении 12-доп представлены программы международной 

мобильности, в рамках которых обучающимися КФУ были получены гранты на 

обучение, стажировку и иные цели в иностранных организациях и вузах-

партнерах. 

 

Задача 3.2. Создание системы привлечения иностранных 

абитуриентов 

 

Мероприятие 3.2.1. Организация сотрудничества с международными 

рекрутинговыми агентствами по привлечению иностранных студентов, 

ассоциациями и центрами карьеры, участие в международных ярмарках 

образовательных программ. Число привлеченных иностранных студентов для 

обучения в КФУ (Институте физики, Институте фундаментальной медицины и 

биологии, Институте психологии и образования, Институте геологии и 

нефтегазовых технологий, Химическом институте им. А.М. Бутлерова, 

Институте экологии и природопользования) на контрактной основе по 

приоритетным направлениям в 2019/20 уч. году составило 605 человек.    

В 2019 году сотрудники КФУ приняли участие в  

следующих образовательных международных выставках и рекламных 

рекрутинговых поездках: 



  

47 
 

1) XX  Казахстанской международной выставке «Образование и карьера 

– 2019», 4-6 апреля, г. Алматы, Казахстан; 

2) XXXI международной выставке Европейской ассоциации 

международного образования EAIE-2019 (в рамках Проекта 5-100), 24-27 

сентября, г. Хельсинки, Финляндия. Казанский федеральный университет 

является традиционным участником данного мероприятия с 2014 года. Формат 

мероприятия предполагает участие в выставке в составе единой национальной 

экспозиции Проекта 5-100, посещение сессий, проводимых ведущими 

экспертами со всего мира, встречи с уже действующими и потенциальными 

партнерами. EAIE-2019 собрала более 6 000 участников-представителей 

образовательных организаций из 95 стран мира. В рамках мероприятия 

состоялись встречи с традиционными партнерами Казанского университета, 

включая Лондонскую школу экономики (Великобритания), Университет 

Хельсинки (Финляндия), Университет Турку (Финляндия), Университет 

Регенсбурга (Германия), Университет Менделя (Чехия) и др. Также обсуждено 

сотрудничество с вузами Израиля, КНР, Южной Кореи, Норвегии, Литвы и др., 

рассмотрены перспективы развития взаимодействия с зарубежными 

организациями, обеспечивающими распространение информации об 

университетах среди потенциальных абитуриентов; 

3) 13-й Международной образовательной выставке «Образование» 

EduExpo-2019, 10-12 октября, г.Баку, Азербайджан; 

4) Международной выставке «Образование и спорт в эпоху могущества 

и счастья», 14-15 ноября, г.Ашгабат, Туркменистан; 

5) 23 ноября 2019 г. в Казахстане (г. Алматы) на базе Центра довузовской 

подготовки «KAZAN EDUCATION» состоялась расширенная презентация 

Казанского федерального университета. Сегодня в этом центре проходят 

обучение около 250 детей из средних школ г. Алматы. В мероприятиях приняли 

участие около 300 человек; 

6) С 26 по 30 ноября 2019 г. представители КФУ провели мастер-классы по 

обществознанию, истории России и информатике для обучающихся центров 

довузовской подготовки Республики Узбекистан (г.Ташкент) «Olgenia» и 

«IQ Land Servis», а также Учебного центра «Alfacom»; 

7) Днях российского образования в Финляндии и Эстонии, 30 ноября- 

1 декабря. Мероприятия проводились Россотрудничеством на базе Российского 

центра науки и культуры в г. Хельсинки и Института имени А.С. Пушкина в г. 

Таллине; 

Помимо этого, Департаментом внешних связей совместно с Приемной 

комиссией КФУ в первом полугодии были организованы площадки для сдачи 
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дистанционных вступительных испытаний в Узбекистане, Таджикистане и 

Казахстане. 

В период с 4 по 10 августа в КФУ состоялась встреча со школьниками с 13 

стран, участниками культурно-образовательной поездки, которую 

организовывало Россотрудничество.   

14 декабря сотрудники КФУ посетили также Промышленный университет 

Цилу г. Цзинань провинции Шаньдун (КНР), где состоялась встреча с 

директорами более чем 20 школ города Цзинань и представителями 

рекрутинговых компаний, в ходе которой делегация КФУ провела презентацию 

направлений подготовки КФУ, а также ответила на все имеющиеся вопросы по 

поступлению китайских учащихся в казанские вузы. 

В настоящий момент КФУ подписано 62 соглашения с рекрутинговыми 

агентствами, большая часть которых осуществляет деятельность на территории 

Азии и Ближнего Востока. Данные компании привлекли в 2019 году 305 

студентов для обучения в КФУ по основным образовательным программам и 

на подготовительном факультете для иностранных учащихся. 

 

Мероприятие 3.2.2. Грантовая программа для иностранных студентов и 

аспирантов. С начала реализации грантовой программы поддержки обучения 

иностранных граждан в КФУ было одобрено 115 заявок для обучения в КФУ по 

программам магистратуры и аспирантуры на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении 

квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации», Меморандума о взаимопонимании между 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством 

высшего образования Республики Куба о сотрудничестве в области высшего 

образования от 30.01.2009 г.; Договора пожертвования от 25.09.2018 г. № 

2091П/09-18,   письма Минобрнауки России от 06.09.2016 г. № 05-13466 «О 

компенсации расходов». 

На основании Соглашения о предоставлении равных прав гражданам 

государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и 

гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 

г. № 662), а также  на основании статьи 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» в КФУ было зачислено 84 иностранных 

гражданина. 

За счет средств Кабинета Министров Республики Татарстан на обучение 

представителей татарской диаспоры из КНР и Турции по программам 
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магистратуры и аспирантуры в 2019 году проходили подготовку 11 граждан 

Китайской Народной Республики и Турции. 

За счет направляющей стороны в отчетном году прошли учебную 

стажировку 22 магистранта из Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева. 

Кроме того, в рамках гранта «Erasmus+» 8 человек прошли учебную 

стажировку в КФУ в 2019 году. 

Таким образом, общее число грантов, предоставленных иностранным 

магистрам и аспирантам для обучения в КФУ, по итогам отчетного периода 

составило 240 ед. 

 

Мероприятие 3.2.3. Программа «Школьный десант» (работа 

преподавателей КФУ в школах Китая, Индии, Африки). В отчетный период в 

КФУ продолжена реализация программы «Школьный десант» в формате 

консультирования школьников в рамках участия в международных 

образовательных выставках и организации целевых посещений школьных 

учреждений за рубежом. Охват целевой аудитории – около 7 500 человек. 

В 2018 году география программы была расширена и включала Иран, 

Южную Корею, Республику Индия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизию.   

В течение отчетного периода в рамках программы проведены следующие 

мероприятия: 

- 9 ноября сотрудники КФУ провели презентации и мастер-классы в г. 

Атобе. Презентация состоялась в рамках делового визита делегации КФУ в 

один из образовательных центров г.Актобе; 

- с 26 по 30 ноября 2019 г. представители КФУ посетили Республику 

Узбекистан (г.Ташкент) с рабочим визитом. В рамках визита сотрудники КФУ 

посетили 9 ведущих академических лицеев и 3 общеобразовательные школы 

столицы Узбекистана; 

- с 22 по 26 декабря представители университета посетили с рабочим 

визитом Республику Таджикистан. В рамках выезда сотрудники КФУ посетили 

государственное учреждение «Центр международных программ» Минобрнауки 

Республики Таджикистан, 2 вуза, 5 ведущих академических лицеев и школ г. 

Душанбе 

- с 4 по 6 декабря 2019 г. представители Казанского федерального 

университета посетили Республику Казахстан (Алматы и Шымкент). Делегация 

посетила ряд школ и Центр довузовской подготовки «KAZAN EDUCATION» 

для привлечения граждан Казахстана на обучение в КФУ, а также 
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проинформировали о межрегиональных олимпиадах для школьников, 

проводимых в Казанском университете.  

 

Мероприятие 3.2.4. Информационно-коммуникационная и рекламная 

поддержка привлечения иностранных абитуриентов в КФУ. В 2019 году 

Казанский университет продолжил проведение активных информационно-

рекламных мероприятий в целях повышения узнаваемости бренда КФУ. Как 

уже было отмечено выше (мероприятие 3.2.1) делегация университета приняла 

участие в работе ряда международных образовательных выставок в странах 

Европы и Средней Азии. 

Выполнение плана информационно-коммуникационной и рекламной 

поддержки привлечения иностранных абитуриентов координируется 

Департаментом внешних связей КФУ совместно с Департаментом PR и 

рекламы КФУ. 

В отчетный период проделана значительная работа по обновлению и 

улучшению сервисов для иностранных граждан на сайте КФУ, актуализирована 

информация на портале для абитуриентов на русском и английском языках 

(https://admissions.kpfu.ru/). Для повышения эффективности проведения 

информационной кампании и успешной конверсии потока посетителей сайтов 

в потенциальных абитуриентов сотрудники университета провели работу по 

изменению рекламно-информационных материалов на электронных 

ресурсах. Так, на сайте kpfu.ru был создан отдельный раздел с информацией о 

программах подготовки подготовительного факультета с указанием стоимости 

и порядка обучения, постоянно актуализируется информация о направлениях, 

формах и уровнях обучения, положении университета в ведущих мировых 

рейтингах высшего образования, о сотрудничестве с мировыми 

образовательными учреждениями в области совместных исследований, 

стажировок и практик 

На сайте КФУ также была размещена (в некоторых разделах обновлена) 

информация на русском и английском языках о 

дополнительных образовательных программах (в том числе в формате зимних 

и летних школ) для иностранных студентов, желающих изучать русский язык 

для личных или профессиональных целей. Для упрощения навигации 

иностранных студентов в разделе «Admission» есть вкладка с информацией о 

всех англоязычных программах, реализуемых в вузе. 

В ходе реализации проекта была проделана работа по размещению и 

обновлению информации о Казанском федеральном университете на 

StudyinRussia.ru – официальном сайте Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации для иностранных абитуриентов.  

https://admissions.kpfu.ru/
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В отчетный период КФУ реализован проект «Проведение 

информационной кампании по привлечению иностранных граждан к обучению 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам высшего образования, в том числе на условиях целевого 

обучения», получивший государственную поддержку в рамках федерального 

проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование». 

Финансирование проекта составило 10 млн рублей (подробнее – в разделе 1.2).  

 

Задача 3.3. Создание системы привлечения лучших отечественных 

абитуриентов 

 

Мероприятие 3.3.1. Развитие системы лицеев при КФУ для талантливых 

школьников с очным и заочным обучением. IT-лицей КФУ и Лицей им. Н.И. 

Лобачевского КФУ являются базовыми площадками университета для 

выявления, отбора, обучения и всестороннего творческого развития 

талантливых школьников, проявляющих выдающиеся способности к точным и 

естественным наукам. Краткая справка о данных структурных подразделениях 

КФУ и основных результатах их деятельности в отчетном году представлена в 

Приложении 13-доп. 

Численность лицеистов, а также учащихся подшефных университету школ 

Республики Татарстан в отчетном периоде составила в общей сложности более 

1 800 человек. 

 

Мероприятие 3.3.2. Организация международных олимпиад учащихся.  

В 2019 году на базе КФУ проведены 3 международные олимпиады 

учащихся с общим охватом 25,3 тыс. школьников: 

1. VIII Международная олимпиада по татарскому языку и литературе, 

охват – 499 чел.; 

2. Международная олимпиада по русскому языку для учащихся школ с 

родным (нерусским) языком обучения, охват – 1 596 чел.; 

3. Межрегиональные предметные олимпиады КФУ, отборочный этап 

(заключительные этапы прошли в январе-феврале 2020 года) – 23 216 чел. 

 

Мероприятие 3.3.3. Развитие Детского университета и иных 

мероприятий со школьниками и их родителями. Проект «Детский 

университет» ориентирован на детей в возрасте 8–14 лет и реализуется в 

Казанском федеральном университете с 2011 г. За это время прочитано более 

полусотни лекций профессорами, доцентами КФУ и известными общественно-

политическими деятелями Татарстана. Лекции (две по 30 минут) проводятся с 
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использованием современных мультимедиа в большом концертном зале 

университета (1 000 человек детей и родителей) по темам, которые родители не 

могут объяснить дома и на преподавание которых в школе не хватает времени. 

Спектр предметов, по которым проводятся занятия в Детском университете, – 

все направления классического университета от экономики до археологии. Для 

детей 11–14 лет предусмотрена исследовательская работа малыми группами в 

лабораториях университета. 

Одним из основных направлений работы Центра по работе с одаренными 

школьниками КФУ является деятельность Малого университета, главная цель 

которого – развитие научно-познавательной активности и творческого 

потенциала талантливых детей. 

В 2019 году слушателями 9 факультетов Малого университета стали 458 

школьников 7-11 классов, а поступили в КФУ – 134 выпускника. В программу 

обучения включены лекционно-практические занятия, научно-практические 

исследования, практикумы, тренинги. Учащимся предоставляется возможность 

заниматься в читальных залах Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского 

КФУ, посещать факультативы по подготовке к сдаче ЕГЭ по русскому языку, 

математике (базовый уровень), занятия по методике написания научно-

исследовательских работ. Учеба здесь помогает не только лучше подготовиться 

к олимпиадам, конференциям, выпускным экзаменам, где обучающиеся Малого 

университета показывают стабильно высокие результаты, но и более 

осмысленно выбрать будущую специальность. 

В университете последовательно развивается система стимулирования 

одареных детей. Так, Приемной комиссией КФУ было принято решение о 

начислении при приеме на 2019/20 учебный год победителям очного тура 

(заключительного этапа) Всероссийской (с международным участием) научной 

конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского и Межрегиональных 

предметных олимпиад КФУ 11 классов 5 баллов к результатам ЕГЭ, призерам 

– 3 баллов. Уникальность конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского в 

том, что на заочном этапе ребята получают на свои исследовательские работы 

от ведущих учёных и специалистов рецензии и экспертные оценки, которые 

размещаются в личных кабинетах участников на сайте КФУ. В 2019 году на 

заочный тур было представлено 556 исследовательских проектов обучающихся 

4-11 классов: из городов и районов Республики Татаостан были представлены 

357 проектов, из регионов Российской Федерации (21 область)  и стран СНГ – 

199. На заключительный очный тур было рекомендовано 536 

исследовательских проектов.  

Год от года возрастает популярность Межрегиональных предметных 

олимпиад КФУ. В 2019 году в них приняло участие 23 216 учеников из России 
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и стран СНГ. Очный тур прошел в январе-феврале 2020 года в 19 городах: 

Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Саранске, Красноярске, Йошкар-Оле, 

Самаре,  Чебоксарах, Уфе, Кирове, Мелеузе, Краснодаре, п. Хохольский 

Воронежской области, Волгограде, Волжском, Сыктывкаре, Магнитогорске, а 

также в Казахстане (г. Уральск, г. Алматы). Число поступивших в КФУ 

победителей и призёров Межрегиональных предметных олимпиад из числа 

одиннадцатиклассников в 2019 году – 116 человек.    

Для старшеклассников, желающих учиться во время летних каникул, 

ежегодно проводятся летние сезонные школы «Квант», «IT-территория». 

Охват школьников составил 230 человек – это победители олимпиад, 

конференций, учащиеся Малого университета и лицеев КФУ, одаренные дети 

из городов, районов Республики Татарстан и Российской Федерации. 

В 2019 году Центр по работе с одаренными школьниками совместно с ООО 

«ЦИМП КФУ» реализовывал проект WINKID для обучающихся 1-8 классов 

Республики Татарстан. За прошедший год в олимпиадах и курсах WINKID 

приняло участие более 20 тыс. человек. 

КФУ тесно сотрудничает с оператором республиканской программы 

поддержки одарённых детей АНО «Открытый университет талантов 2.0». Так, 

в 2019 году в рамках сотрудничества был начат проект «Талант, достигай!», в 

рамках которого студенты Университета талантов проходят обучение в Малом 

университете КФУ, а также ведут научно-исследовательскую работу под 

руководством преподавателей КФУ. 

Таким образом, в отчетном году общее число участников мероприятий со 

школьниками превысило 32 000 чел. 
 

Мероприятие 3.3.4. Школьный сайт на портале КФУ. На интернет-

портале КФУ создана социальная сеть для абитуриентов. Всего в социально-

образовательной сети КФУ «Буду студентом!» зарегистрировано 710 916 

школьников (в их числе  59 191 абитуриентов, которые  зарегистрировались в  

2019 году), школ – 1 481, учителей – 31 659. Число активных пользователей – 

около 278 000 человек. 

 

Мероприятие 3.3.5. Размещение рекламы в российских печатных и 

электронных изданиях. План проведения PR-мероприятий по привлечению 

лучших отечественных абитуриентов разрабатывается каждым институтом 

КФУ самостоятельно. За отчетный период институты активно размещали 

информацию в социальных сетях и средствах массовой информации, 

организовывали различные мероприятия, направленные на повышение 

информированности абитуриентов о преимуществах обучения в КФУ. 
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Большинство институтов активно используют потенциал русскоязычного 

сегмента социальных сетей («ВКонтакте», «Инстаграм», «Телеграмм»), в 

которых на своих аккаунтах на регулярной основе публикуют материалы о 

профилях подготовки бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, 

а также освещают значимые события учебной, научной и студенческой жизни 

– проведение семинаров, лекций, мастер-классов, выход интересных научных 

статей, организацию стажировок, конференций, дней открытых дверей. 

Размещение рекламных материалов институтов КФУ в 2019 году 

происходило как в печатных, так и в электронных средствах массовой 

информации – «Комсомольская правда», «Бизнес Online», «Татар-Информ», 

«Ва-Банк», «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Реальное 

время», «Российская газета», в специализированных изданиях для 

профориентации школьников (например, «Справочник абитуриента»), а также 

в виде баннеров на образовательных порталах («Поступи Онлайн», Edu.tata», 

Robogeek.ru, Еdurobots.ru, Kidsafisha и др.). 

В институтах КФУ в отчетном периоде регулярно проводились различные 

мероприятия (дни открытых дверей), в рамках которых абитуриенты имели 

возможность получить полное представление о возможностях и перспективах 

обучения в университете.  

В рамках программ дополнительного образования для школьников в 

Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 

ежегодно проводятся лагеря дневного пребывания с интенсивным изучением 

программирования «Java-штурм» и «Робоканикулы», организуются курсы 

программирования (C++, Java, Unity 3D). 

Рекламный характер носят и мероприятия, проводимые в сотрудничестве 

с образовательными организациями. Так, например, Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ является 

интеллектуальным партнером ООО «Центр информационных технологий в 

образовании» ООК «Байтик» по реализации профильных смен поддержки и 

развития талантливых школьников в области информатики и цифровых 

технологий (в рамках гранта по федеральному проекту «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика»); проведены 

образовательные интенсивы по профориентации с Лабораторией 

робототехники RobotLand и образовательные курсы с Академией игр 

«Мозговой штурм».  

В 2019 году институты КФУ выступали организаторами конференций, 

олимпиад, турниров иных научно-познавательных мероприятий,  среди 

которых можно выделить серию проектов «ProНаука», Осеннюю профильную 

школу для одаренных детей, Всероссийскую конференцию учащихся им. Н.И. 
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Лобачевского, ежегодную Межрегиональную олимпиаду по праву, Зимнюю 

профильную школу по обществознанию, Школу молодого юриста. 

Материалы рекламного характера о возможности обучения в институтах 

КФУ (информационные буклеты, газеты, листовки) активно распространялись 

по школам и средним специальным учебным заведениям. Институтами КФУ 

регулярно выпускаются профильные журналы «Матрица» (Институт 

математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ) «ХиЖиНа» (Химический 

институт им. А.М. Бутлерова), которые бесплатно распространяются по 

школам Казани. 

 

Задача 3.4. Развитие системы подготовки бакалавров 

 

Мероприятие 3.4.1. Развитие программ элитного бакалавриата. В 

Казанском федеральном университете поступательно внедряется модель 

элитного бакалавриата по ряду направлений. 

Так, в Высшей школе информационных технологий и интеллектуальных 

систем КФУ по программе элитного бакалавриата «Программная инженерия» 

обучается 793 студента. Совместно с Министерством цифрового развития 

государственного управления, информационных технологий и связи 

Республики Татарстан реализуется эффективная грантовая система оплаты 

контрактных мест. Треть студентов от общего потока обучается на бюджетных 

местах, обучение второй трети оплачивается бюджетными грантами 

республики, оставшаяся часть студентов оплачивает свое обучение 

самостоятельно. В конце каждого года выстраивается академический рейтинг, 

по итогам которого гранты перераспределяются в зависимости от достигнутых 

результатов, что придает дополнительные стимулы к демонстрации личных и 

профессиональных компетенций и навыков.  В рамках этой программы 

студенты закрепляются к промышленным лабораториям, созданным в 

партнерстве с ведущими IT-компаниями региона. Лучшие студенты имеют 

преимущественное право выбора лаборатории, где они получают необходимые 

навыки под руководством ведущих специалистов отрасли. Лучшие студенты к 

4 курсу получают статус стажеров и должность в компаниях сразу после 

окончания КФУ. 

В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ по профилям 

«Геофизика» и «Геология и геохимия горючих ископаемых» направления 

«Геология» с 2015 года ежегодно  формируются из числа наиболее 

подготовленных обучающихся 2 группы с усиленной подготовкой по циклу 

естественно-научных дисциплин. Эти группы изучают дополнительные 

разделы математики, физики (усиленная фундаментальная подготовка), на 
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втором курсе – дисциплину «Математические методы в геологии» 

(дополнительные занятия). Кроме того, со второго курса лучшие студенты 

продолжают обучение по индивидуальным учебным планам. В настоящее 

время число обучающихся по данным программам составляет 90 человек. 

Аналогичные группы формируются и в других основных структурных 

подразделениях КФУ (Институте фундаментальной медицины и биологии (315 

чел.), Институте экономики, управления и финансов (295 чел.), Институте 

международных отношений (110 чел), Институт математики и механики  им. 

Н.И. Лобачевского (96 чел.) и др.), отличительными особенностями 

формирования и обучения в которых являются отбор по уровню базовой 

подготовки (балл ЕГЭ, знание английского языка), дополнительные 

вступительные испытания, ротация состава в зависимости от достигнутых 

успехов в обучении и проведении научных исследований, гибкость 

образовательных траекторий, дополнительные преференции (например, 

получение двойных дипломов, участие в программах включенного обучения и 

научных стажировок в вузах-партнерах и др.). 

Таким образом, в целом по КФУ, общее число обучающихся по элитным 

программам бакалавриата по итогам отчетного года превышает 1 760 человек. 

 

Мероприятие 3.4.2. Разработка англоязычных образовательных 

программ для элитного бакалавриата. В Высшей школе информационных 

технологий и интеллектуальных систем КФУ разработан (факультативный) 

курс для студентов бакалавриата «Программная инженерия» – Distributed 

systems. 

В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ разработан 

учебный курс «Introduction to Modern Biology» для наиболее продвинутых и 

мотивированных бакалавров, совершенствующих свое знание английского 

языка для профессиональной коммуникации. 

Для обучающихся по бакалаврской программе, предусматривающей 

выдачу двух дипломов, 41.03.01 «Зарубежное регионоведение: германо-

российские исследования» в Институте международных отношений КФУ 

разработана англоязычная образовательная программа. 

В Институте управления, экономики и финансов КФУ совместно с LSE с 

2019 года реализуется курс для студентов бакалавриата «Экономика и 

международный бизнес» на английском языке, количество обучающихся – 69 

человек. 

 

Мероприятие 3.4.3. Разработка групп образовательных треков и 

профилей подготовки с механизмами свободного выбора курсов.  
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В соответствии с требованиями образовательного стандарта раздела II 

«Требование к структуре программы» установлено, что при разработке 

образовательных программ обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей). 

Таким образом, все реализуемые в КФУ образовательные программы 

имеют механизм выбора курсов, закрепленный законодательством 

Российской Федерации в сфере высшего образования.  

 

Мероприятие 3.4.4. Создание системы тьюторского сопровождения 

процесса разработки индивидуальных образовательных траекторий. Все 

образовательные программы КФУ разработаны в компетентностно – 

ориентированном формате и предполагают, активное участие обучающегося в 

образовательном процессе и построении собственной образовательной 

траектории и соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Процедура индивидуализации образовательной траектории 

обучающегося регламентирована следующими положениями: 

- Положением об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (от 24.06.2019г. №0.1.1.67-08/116/19); 

- Положением об академических консультантах (тьюторах) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (от 20.10.2015г. №0.1.1.67-06/209/15). 

Формируемая система тьюторского сопровождения в КФУ предполагает 

реализацию следующих направлений взаимодействия тьютора и студента: 

сопровождение построения и освоения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося (индивидуального учебного плана), фиксации ее 

результатов; 

сопровождение планирования и организации самостоятельной работы при 

освоении индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

(индивидуального учебного плана) направления/специальности, специально 

направленной на решение задач индивидуализации; 

сопровождение освоения компетенций при прохождении учебной, 

производственной практики в контексте решения задач индивидуализации; 

сопровождение исследований, проектов; 

сопровождение подготовки выпускной квалификационной работы 

(проекта, исследования). 
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Основные задачи тьюторского сопровождения обучающегося в КФУ 

следующие: 

помощь в стратегическом и тактическом планировании 

профессионального развития с учетом ресурсов КФУ и иных образовательных 

организаций и предприятий партнёров; 

помощь в реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося (индивидуального учебного плана); 

обучение приемам работы с индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося (индивидуальным учебным планом), в том числе навыкам 

самоорганизации, рефлексии. 

 

Мероприятие 3.4.5. Внедрение системы зачета дисциплин, пройденных 

студентами в рамках международных и пилотных российских платформ 

дистанционного образования. С целью упорядочения процесса зачета 

дисциплин разработано Положение о зачете результатов освоения 

открытых онлайн-курсов, которое утверждено Ученым советом КФУ 

27.12.2017 г. (протокол № 8) и вступило в силу 15.01.2018 г.14 

Данное Положение регламентирует порядок и условия зачета результатов 

освоения открытых онлайн-курсов в КФУ, требования, предъявляемые к 

результатам обучения на онлайн-платформах по открытым онлайн-курсам, 

допускаемым к перезачету/переаттестации, правила определения трудоемкости 

учебной работы обучающихся в кредитах, зачетных единицах или 

академических часах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://kpfu.ru/portal/docs/F_1661670883/15.01.2018_0.1.1.67_08_2_Gafurov.I.R._Xalilova.A.N.pdf). 

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1661670883/15.01.2018_0.1.1.67_08_2_Gafurov.I.R._Xalilova.A.N.pdf
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и разработок, 

отказ от неэффективных направлений деятельности 

 

Задача 4.1. Создание точек генерации и трансфера научных 

результатов и разработок мирового уровня. Открытие международных 

научных центров – новых структурных подразделений КФУ совместно с 

ведущими зарубежными и российскими университетами и компаниями 

 

Мероприятие 4.1.1. Проведение международной экспертизы крупных 

проектов, выполняемых в КФУ. По результатам международных экспертиз 

заявочной кампании 2018-2019 гг. были поддержаны 52 проекта КФУ:  

Проекты (4 ед.), выполненные в рамках программ сотрудничества 

между Минобрнауки России и Германской службой академических 

обменов (DAAD) по темам:  

- Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно- образовательного сотрудничества по программе 

«Михаил Ломоносов» по теме: «Математическое моделирование характеристик 

тлеющего разряда для процессов в пылевой плазме»; 

- Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно- образовательного сотрудничества по программе 

«Михаил Ломоносов» по теме: «Молекулярная функция сериновой протеазы: 

новый секретируемый фактор вирулентности»; 

- Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно- образовательного сотрудничества по программе 

«Иммануил Кант» по теме: «Роль словообразования в политической 

терминологии и особенности передачи ее на русский язык»; 

- Проведение научно-исследовательских работ в рамках 

международного научно- образовательного сотрудничества по программе 

«Михаил Ломоносов» по теме: «PII подобный белок PotN из Lactobacillus brevis 

- представитель нового подсемейства регуляторов азота PII». 

 

Проекты (13 ед.), выполненные в рамках конкурсов РФФИ по 

следующим темам:  

- «Алгебраические структуры и операторы перечисления»; 

- «Долготные динамические структуры в области мезосферы/нижней 

термосферы средних широт»; 

- «Методология прогноза нетрадиционных углеводородных ресурсов: 

сланцевая нефть, сверхвязкая нефть и природный битум (на примере 
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платформенных территорий Урало-Поволжья России и Восточно-Китайского 

рифтового бассейна Китая)»; 

- «Реконструкция изменений климата и окружающей среды в последние 

тысячелетия по данным комплексного изучение озера Севан и его акватории 

сейсмоакустическими, палеогеофизическими, палеобиологическими и 

геохимическими методами»; 

- «Магнетизм и петрофизика ударно-метаморфизированных и 

глубинных пород»; 

- «Автономная калибровка бортовых камер робототехнической системы 

с использованием координатных меток, нанесенных на поверхность робота»; 

- «Исследование фундаментальных механизмов регенерации глубоких 

кожных ран в ответ на генную терапию с применением полиэлектролит-

гидрогеля»; 

- «Разработка наноразмерных биоматериалов на основе пептидов для 

фотодинамической терапии опухолей»; 

- «Информационная система управления чрезвычайными ситуациями в 

зонах наводнений и оползней при помощи распределенной гетерогенной 

группы роботов»; 

- «Низкомолекулярные стабилизаторы/активаторы р53 мутантов»; 

- «Магнитные и транспортные свойства тройных халькогенидов железа 

с пониженной размерностью»; 

- «Анизотропные космологические модели в современных теориях 

модифицированной гравитации»; 

- «Сохранение генетических ресурсов птиц, находящихся под угрозой 

исчезновения, путем индукции образования плюрипотентных стволовых 

клеток (iPSC)». 

 

Проекты (33 ед.), выполненные в рамках конкурсов РНФ по 

следующим темам: 

- «Новые подходы к конструированию кристаллических материалов: 

супрамолекулярные клетки на основе металлокластеров каликс[4]аренов»; 

- «Исследование механизмов эффективности T клеток с химерным 

антигенным рецептором (CAR-T) против клеточных и животных моделей 

солидных опухолей»; 

- «Теоретические, симуляционные и экспериментальные исследования 

физико-механических особенностей аморфообразующих систем с 

неоднородными локальными вязкоупругими свойствами»; 
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- «Синтез и исследование нового класса нанокомпозитной керамики с 

вырожденной диэлектрической проницаемостью для оптоплазмоных 

приложений»; 

- «Исследования спектров возбуждений, орбитальных и спиновых 

структур в геометрически фрустрированных соединениях редкоземельных и 

переходных металлов»; 

- «Расчет, конструирование, развитие, применение аппаратуры 

микроволнового диапазона для исследования нефтедисперсных систем с 

целями разработки и совершенствования эффективных технологий 

геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного 

сырья и его продуктов»; 

- «Дизайн и синтез коллоидных наночастиц на основе комплексов N-

гетероциклических карбенов (NHC) амфифильных каликсаренов – 

перспективных супрамолекулярных систем для металлокомплексного катализа 

реакций кросс-сочетания в водных растворах»; 

- «Структура и функции вариабельных регуляторных участков генома»; 

- «Природно-антропогенная эрозия в бассейновых геосистемах 

Европейской части России»; 

- «Палеогеография Сибирского континента в позднепалеозойскую эру и 

глобальная биполярность оледенений: каменноугольно-пермские гляциальные 

и межгляциальные события в Верхоянье»; 

- «Блокчейн-экономика: оценка угроз и сценарное прогнозирование 

развития блокчейн технологий и их влияния на перспективы развития 

финансового сектора экономики РФ»; 

- «Нейросетевая психометрическая модель когнитивно-поведенческих 

предикторов жизненной активности личности на базе социальных сетей»; 

- «Численное и экспериментальное исследование высокочастотной 

плазмы пониженного давления для модификации поверхностей 

функциональных материалов»; 

- «Особенности нековалентных взаимодействий противоопухолевых 

препаратов, транспортных систем, белков, РНК и их моделей. Термические, 

структурные и теплофизические параметры взаимодействия биомолекул»; 

- «Роль холецистокинин-положительных интернейронов в ритмогенезе 

гиппокампа in vitro»; 

- «Создание навигационных имитационных моделей координатного 

обеспечения на физических поверхностях небесных тел на основе 

многопараметрического метода анализа спутниковых данных дистанционного 

зондирования и геофизического мониторинга»; 
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-  «Исследование искусственных ионосферных неоднородностей, 

стимулированных воздействием мощного КВ радиоизлучения, с помощью 

двухчастотного радиозондирования сигналами навигационных спутников и 

оптических измерений»; 

- «Амфипатические производные полиаспарагиновой кислоты для 

выделения мембранных наноструктур и пермеабилизации патогенных клеток»; 

-  «Устойчивость Polypedilum vanderplanki к фрагментации ДНК при 

обезвоживании: масштабы повреждений, индукция апоптоза и ключевые 

эффекторы репарации»;  

- «Новое поколение электрохимически активных материалов для 

(био)сенсоров для медицинской диагностики на основе полифункциональных 

макроциклов, производных фенотиазина и биомолекул»; 

- «Применение методов искусственного интеллекта к планированию 

синтеза химических веществ (iSynthesis)»; 

- «Исследование процессов каталитического окисления алифатических и 

ароматических углеводородов с использованием нефтерастворимых 

катализаторов для разработки каталитических методов внутрипластового 

горения с целью повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов»;  

- «Восстановление нарушенных функций мутантного онкосупрессора 

p53: новые синтетические модуляторы таргетного действия»; 

- «Теплофизические и физико-механические свойства полипропилена, 

модифицированного добавками соединений 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой 

кислоты с ионами кальция и цинка»; 

- «Искусственные микровезикулы, содержащие структурные белки 

хантавируса Пуумала, как потенциальные кандидаты для вакцин против 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом»; 

- «Литолого-минералогические основы реконструкции 

постседиментационной и геотермальной истории развития Волго-Уральского 

нефтегазоносного бассейна»; 

- «Построение облака лингвистических открытых связанных данных для 

языков народов России (модели, методы, приложение)»; 

- «Новый способ исследования наноструктур с помощью ядерного 

магнитного резонанса гелия-3»; 

- «Физико-химические аспекты формирования микропористых 

полимерных материалов на основе поли-1,3,5-триазинов»; 

- «Создание подъемной силы, тяги и направленного устойчивого 

движения с помощью колебательных движителей»; 
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- «Изучение связывания органических лигандов с альбумином для 

создания новых систем доставки лекарственных средств на основе 

альбуминовых наночастиц»; 

- «Исследование новых неклассических функций универсальных 

хелаторов железа - сидерофоров, продуцируемых актинобактерией 

Rhodococcus quingshengii S10»;  

- «Продуценты фитаз как основа для создания новых фунгицидных 

биоудобрений». 

 

Проект в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации №220 – «Развитие методов сверхбыстрой калориметрии для 

исследования полимеров, композиционных и биоматериалов». 

 Проект в рамках гранта программы Erasmus+ на реализацию проекта по 

созданию и функционированию Центра превосходства Жана Монне 

«Поволжский международный центр превосходства в области европейских 

исследований - VOICES+». 

На конкурс РНФ по мероприятию «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 

научными группами» было подано 54 заявки  (процедура экспертизы еще не 

завершена, результатов нет; по мероприятию «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям 

(указаниям) Президента Российской Федерации (междисциплинарные 

проекты)» было подано 12 заявок (результатов экспертизы еще нет); по 

мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента 

Российской Федерации» (ведущие ученые) подано 9 заявок (результатов 

экспертизы еще нет); на конкурс на продление сроков выполнения проектов, 

поддержанных грантами Российского научного фонда по приоритетному 

направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение 

фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований 

отдельными научными группами» было подано 2 заявки (результатов 

экспертизы еще нет). 

 

Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в международных коллаборациях и в 

реализации крупных международных проектов в области исследований и 

разработок. Кооперация с научными центрами, как в России, так и за 

рубежом, по перспективным направлениям исследований, принципиально 

новым для КФУ. В отчетном периоде сотрудники КФУ были задействованы в 
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реализации 26 крупных международных проектов в области исследований и 

разработок: 

1. Центр «КФУ-RIKEN функциональная и прикладная геномика» 

интегрирован в глобальные научные проекты и активно участвует в 

международном научном консорциуме FANTOM по созданию атласа 

экспрессии генов во всех клетках и тканях человека (48 научных организаций, 

более 20 стран). Центр «КФУ-RIKEN функциональная и прикладная геномика» 

инициировал новый международный геномный проект FANTOM-MUSCLE, 

где Российская Федерация впервые выступает в роли организатора крупного 

геномного консорциума. 

2. Многолетняя работа с международной организацией «Кокрейновское 

сотрудничество» привела к созданию в КФУ в 2017 году единственного в 

России Кокрейн-центра доказательной медицины в фокусе внимания которого 

– разработка, обновление и рецензирование Кокрейновских систематических 

обзоров  и их протоколов, масштабный проект по переводу резюме 

Кокрейновских систематических обзоров, блогшотов, подкастов, пресс-

релизов, актуальной информации, новостных и обучающих материалов и их 

диссеминация, проведение ежегодных международных школ-семинаров по 

разработке и использованию Кокрейновских систематических обзоров, 

доказательной медицине. 

3. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной 

медицины создан при активном участии Корнеллского университета (США) и 

Ноттингемского университета (Великобритания). В центре начато проведение 

научных, клинических исследований, а также внедрение новых методов 

лечения, диагностики и профилактики для создания целевой медицины – 

интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и 

своевременно решать медицинские проблемы пациента. В 2019 году директору 

центра присвоено звание почетного профессора фундаментальной медицины 

Ноттингемского университета (Великобритания). 

4. Международный проект «Спектр-Рентген-Гамма» по астрофизике с 

участием КФУ, ИКИ РАН (г. Москва), ТЮБИТАК (Комитет по научно-

технологическим исследованиям Турции). 

5. Исследования в области физики низких температур, 

тонкопленочных структур и фемтосекундной спектроскопии в рамках 

совместной лаборатории КФУ и RIKEN (Япония). 

6.  «Всемирное культурное наследие: международный менеджмент 

(Мониторинг нормативно-правовой базы для сохранения объектов 

культурного значения в рамках СНГ)». Проект реализуется в рамках 

программы ЮНЕСКО «Великий шелковый путь». Состав участников- 
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партнеров КФУ по коллаборации: Университет Коттбуса (Германия), 

Самаркандский государственный университет, Академия наук Монголии, 

Международный институт центральноазиатских исследований. 

7. Международный научный грант Фонда Фольксваген «Развитие 

конфликтов и их разрешение в условиях би- и полилингвизма», 2016-2019 

гг. (совместный проект Гиссенского университета, Гиссенского центра 

«Восточная Европа» и КФУ). 

8. Европейский архив растительности (EVA) является инициативой 

Европейской ассоциации наук о растительности (European Vegetation Survey -

EVS), целью которого выступает создание и ведение единого хранилища 

данных наблюдений за растительностью. Европейский архив растительности 

(EVA) представляет собой консолидированную базу данных, предназначенную 

для проведения международных научных исследований и природоохранных 

оценок и обзоров. 

9. sPlot – международный консорциум, состоящий из 140 ученых из более 

чем 100 организаций. В рамках консорциума сформировано крупнейшее 

хранилище данных о растительных сообществах в мире, содержащее более 1 

млн записей. Интегрируя национальные и континентальные базы данных о 

растительности, участники sPlot стремятся понять глобальные закономерности 

в разнообразии растений в разных аспектах, биомах и масштабах. 

10.  «Создание инструментария для диагностики речевых расстройств 

у детей и подростков» - российско-итальянский проект. Научное руководство 

проектом осуществляет ведущий российский специалист по 

нейрокогнитивному развитию детей доктор психологических наук, профессор 

лаборатории нейропсихологии МГУ Т.В.Ахутина. С итальянской стороны – 

профессор Университета Удине Андреа Марини. В исследования вовлечены 

академические представители различных городов России (Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Омска, Екатеринбурга). Клиническая составляющая 

проекта осуществляется при поддержке врачей-неврологов, психиатров, 

логопедов-дефектологов и коррекционных педагогов, а также клинических 

лингвистов. 

11. Международный проект «Выделение образцов нанотрубок с 

металлическими и полупроводниковыми свойствами из сырья в виде 

одностенных углеродных нанотрубок» совместно с Корпорацией YTCA, 

США. 

12. «Разработка катализаторов для различных процессов 

дегидрирования» совместно с «Хальдор Топсе» (Haldor Topsoe), Дания. 

13. «Исследование коррозии и деградации объектов ядерного 

реактора, вызванных микроорганизмами» совместно с Университетом Кейо 
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(Япония) в рамках реализации мероприятия «Проведение исследований в 

рамках международного многостороннего и двустороннего сотрудничества» 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014 - 2020 годы».  

14. «Проведение научно-исследовательских работ по изучению 

генетических основ у больных, страдающих эпилепсией» совместно с Lake 

Shore Charity Foundation, Швейцария. 

15. «Оптимизация добычи нефти и газа и выполнение 

гидродинамического моделирования» совместно с PremienceEnergy LLC, 

США. 

16-26. 11 международных педагогических исследований Института 

психологии и образования КФУ в коллаборации с ведущими мировыми 

университетами: 

- «Методы работы в поликультурой образовательной среде» (Methods 

of Work in a Multicultural Educational Environment). Партнеры: Технический 

университет Дрездена, Германия; Калифорнийский государственный 

университет Монтерей-Бэй, США; Сеульский национальный университет, 

Южная Корея; 

- «Проблемы этнокультурного образования» (Challenges of Ethno-

cultural Education) совместно с Университетом Глазго, Великобритания;  

- «Исследование социально-профессиональных ценностей учителя в 

странах бывшего социалистического лагеря» (Research of teacher's social and 

professional values in the countries of the former socialist camp). Партнеры: 

Университет Любляны, Словения; Университет Приморска, Словения; 

Софийский университет им. Св.Климента Орхидского, Болгария.  

- «Исследования инвалидности – мировой теоретический и 

эмпирический опыт» (Disability studies – within the scope of international 

theoretical and empirical experiences) совместно с Университетом им.Марии 

Гжегожевской, Польша. 

- «Новый учитель для новой школы» (New teacher for a new school) 

совместно с Техническим университетом Дрездена, Германия.  

- «Педагогическое образование в Центральной и Восточной Европе: 

ключевые факторы, проблемы и перспективы» (Teacher Education in Central 

and Eastern Europe: Key Strengthens, Challenges and Prospects) под эгидой ATEE 

– Европейской ассоциации педагогического образования. Зарубежный 

координатор проекта: Марта Ковальчук-Валедзяк, доцент кафедры общей 

педагогики и исследовательских методов в образовании факультета педагогики 

и психологии Университета Белостока, Польша.  
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- «Обучение обучению: создание глобального исследовательского 

потенциала для научно-обоснованного принятия решений» (Learning to 

learn: Building global research capacity for evidence-based decision-making). 

Сопряжено с Международным сетевым исследованием профессиональных 

стандартов и профессионального развития учителей (Survey on professional 

standards and teacher professional development). Компаративное исследование 

постановки педагогического образования (модели, политики, методы и 

результаты исследований) в странах мира (Великобритания, Россия, США, 

Ирландия, Австралия, Израиль, Япония, Южная Корея). Партнеры: 

Университет Оксфорда, Великобритания; Университет штата Аризона, США; 

Университет Глазго, Великобритания; Университет Минью, Португалия. 

- «Исследование образовательной среды раннего детства» (Research of 

the educational environment of early childhood). Партнеры: Гётеборгский 

университет, Швеция; Университет Ювяскюля, Финляндия.  

- Международное исследование развития дополнительного 

образования (International Developments in Research on Extended Education). 

Вузы-партнеры: Университет Бамберга им. Отто Фридриха; Гиссенский 

университет; Марбургский университет (все – Германия). 

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов-

мусульман» (Psychological and pedagogical support for Muslim migrant children). 

Зарубежный координатор проекта и вуз-партнер: Университет Майами, США. 

- «Эволюция и современное состояние педагогического образования в 

контексте советской модели подготовки учителей (Россия-Китай-Куба)» 

(Evolution and current state of teacher education in the context of the Soviet model 

of teacher training (Russia-China-Cuba)). Компаративное исследование 

тенденций развития и современного состояния педагогического образования в 

России, Китае и Кубе, продолживших и трансформировавших педагогические 

традиции СССР. Партнеры: Пекинский педагогический университет, КНР; 

Гаванский университет информационных наук, Куба. 

 

Мероприятие 4.1.3. Формирование на базе созданного списка «ТОП-120 

ключевых потенциальных партнеров КФУ» перечня приоритетных партнеров 

– ведущих мировых компаний и научных центров и заключение с ними договоров 

о сотрудничестве.  

В течение 2019 года расширялись направления взаимодействия в рамках 

уже подписанных комплексных договоров о сотрудничестве КФУ с ведущими 

российскими и иностранными компаниями, а также научными центрами по 

приоритетным направлениям развития. По состоянию на 31.12.2019 общее 

число таких соглашений 210 единиц. 
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Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

академическая 

единица 

Количество 

договоров, 

соглашений о 

сотрудничестве 

Компании и научные организации – 

партнеры 

Действующие соглашения по состоянию на 31.12.2019 

Биомедицина и 

фармацевтика/САЕ 

«Трансляционная 7P 

медицина» 

33 Университет Страсбурга, Штутгартский 

университет, Ноттингемский университет, 

Университет Ниигаты, Университет 

Восточной Финляндии, Университет 

Джунтендо, Университет Пенсильвании, 

Университет Вашингтона, Университет 

Канадзавы, Корнеллский университет, 

Университет Тарбиат Модарес, Институт 

агробиологических Наук (NARO), Центр 

нейробиологии и клеточной биологии 

Университета Коимбры (CNC), Институт 

физико-химических исследований RIKEN, 

Французский национальный институт 

здоровья и медицинских исследований 

(INSERM), Национальный институт 

здравоохранения (NIH), Институт генетики, 

молекулярной и клеточной биологии 

(IGBMC), Центр изучения рака Фокс-Чейз 

(FCCC), RASA (Russian-speaking Academic 

Science Association), Janssen 

(фармацевтическое подразделение 

Johnson&Johnson), Toshiba Medical Systems 

Europe B.V, Pfizer, Novartis, Cochrane, Bayer, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 

ОАО «Татхимфармпрепараты», 

ООО «Казань-МедСервис», ООО НПО 

«Завод Экобиопрепарат», Группа компаний 

ТАИФ», Благотворительная организация 

Русфонд 

ИКТ и космические 

технологии/САЕ 

«Astrochallenge: 

космология, 

мониторинг, 

навигация, 

приложения» 

35 Университет города Тур, Университет 

Кембриджа, Институт астрофизики им. 

Макса Планка, Каталонский институт 

перспективных исследований, Шанхайская 

астрономическая обсерватория, 

Национальная обсерватория Японии, 

Главная астрономическая обсерватория 

НАНУ, Радиообсерватория Метсахови, 

Samsung, Cisco, Microsoft, Intel, HP, 

Rhode&Shwarz, IAS Orsay, Keysight 

Technologies, ФГАОУ ВО «Белгородский 
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национальный исследовательский 

университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический 

институт», ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана», НПО «Андроидная 

техника», Институт теоретической физики 

им. Л.Д. Ландау РАН, Институт 

космических исследований РАН, Институт 

прикладной астрономии РАН, Сибирское 

отделение Института географии РАН, 

Научно-исследовательский институт 

ядерной физики им. Д.В. Скобельцина, 

ГК «Роскосмос», ООО «HUAWEI», 

АО «АйСиЭл – КПО ВС», НПО «Ростар», 

АО «Роскартография», 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», АО ПКК 

«Миландр», Ростех 

Нефтедобыча, 

нефтепереработка и 

нефтехимия/САЕ 

«Эконефть – 

глобальная энергия и 

ресурсы для 

материалов 

будущего» 

80 Университет Дрездена, Университет 

Грайсвальда, Стэнфордский университет, 

Университет Ростока, Университет 

Хельсинки, Гёттингенский университет, 

Наньканский университет, Юго-Западный 

нефтяной университет, Китайский нефтяной 

университет, Шэньженьский университет, 

Университет Чангана, Университет 

им. Султана Кабуса, Мешхедский 

университет им. Фирдоуси, Университет им. 

Шахида Бехешти, Римский университет 

Сапиенца, Промышленный университет 

Сантандера, Университет Алабамы в 

Бирмингеме, Университет Северного 

Техаса, Миннесотский университет, 

Университет Юты, Ближневосточный 

технический университет, Университет 

Калгари, Университет Реджайны, Кёльнский 

университет, Рурский университет, 

Гиссенский университет, Ганноверский 

университет им. Готфрида Вильгельма 

Лейбница, Университет Эрлангена – 

Нюрнберга, Университет Аалто, Чешский 

технический университет, Французский 

институт нефти, Институт Альфреда 

Вегенера, Фрайбергская горная академия, 

Швейцарская высшая техническая школа 

Цюриха, Имперский колледж Лондона, 

Академия экологических наук, Университет 
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Хериота-Уатта, Schlumberger  Limited, 

Концерн Shell, Xytel Inc., Нефтяная 

корпорация PETRONAS, British Petroleum, 

PetroChina, Sinopec, ICOOM-CNR, Cupet oil 

company, Kraton Polymers, Weatherford 

International Ltd., Haldor Topsoe, Chevron 

Corporation, YTC America Inc, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова», ГБОУ ВО 

«Альметьевский государственный нефтяной 

университет», Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН, 

АО «Всероссийский нефтегазовый научно-

исследовательский институт имени 

А.П. Крылова», Институт химии 

металлорганических соединений, 

Региональный центр инжиниринга 

биотехнологий Республики Татарстан, 

ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 

АО «ТАНЕКО», ООО «Экосфера», 

ООО «Центр трансфера технологий», 

ООО «Миррико», ООО «БайТекс», 

ООО «Газпромнефть НТЦ», 

ООО «Нефтеком», АО «ВНИИнефть», 

АО «Газпром межрегионгаз Казань», 

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»», АО 

«СКТБ «Катализатор»», АО «РИТЭК», ООО 

«НПФ «ЮГГЕОФИЗИКА», ООО «НИИ 

Транснефть», ПАО «Зарубежнефть», 

ПАО «Газпромнефть», ПАО «Татнефть», 

ПАО «Газпром», 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

ПАО «Лукойл», НГК «Петром», ГК «Нэфис 

групп» 

САЕ «Квадратура 

трансформации 

педагогического 

образования – 4T» 

50 Гаванский университет, Университет 

им. Шахида Бехешти, Пекинский 

педагогический университет, 

Хэйлунцзянский международный 

университет, Национальный университет 

Чунг Синг, Актюбинский региональный 

государственный 

университет им. К. Жубанова, Университет 

Сангмёнг, Университет Кимчхон, 

Университет Коимбры, Болонский 

университет, Мессинский университет, 

Нишский университет, Католический 

университет Петра Пазманя, Масариков 

университет, Университет Суан Сунандха 

Раджабхат, Ливанский университет 

гуманитарных, естественных наук и 

технологий, Гиссенский университет, 

Университет Дублина, Марбургский 
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университет, Университет Глазго, 

Университет Миньо, Университет 

Оксфорда, Университет Западного Сиднея, 

Университет Отаго, Национальный 

университет науки и технологии им. Юлина, 

Университет прикладных наук Осло, 

Люблянский университет, Университет 

Потсдама, Университет Майами, 

Университет Гонконга, Университет 

Тампере, Мюнхенский университет, 

Университет Сонгюнгван, Элизабеттаун 

Колледж, Бат Спа Университет, Университет 

штата Мичиган, Университет штата 

Аризона, Университет Лимерика, 

Университет штата Пенсильвания, 

Университет Нью Кастла, Университет 

Монаш, Хакибуцизм Колледж образования 

технологии и искусств, Наньянгский 

технологический университет, Словенское 

исследовательское агентство, 

ООО Международный образовательный 

центр «Пекин Тянь-Фу», 

Prologue Educational Consultants, EPEL Chili 

Lab., ГНБУ «Академия наук Республики 

Татарстан», НОУ ВПО «Российский 

исламский институт», Федеральное 

агентство по делам Содружества 

Независимых Государств 

Междисциплинарное 12 Haier, Ford-Sollers Elabuga, ОКБ 

им. М.П. Симонова, ПАО «КАМАЗ», 

Казанский авиационный завод 

им. С.П. Горбунова – филиал ПAO 

«ТУПОЛЕВ», ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», АО 

«Объединенная двигателестроительная 

корпорация», АО «Завод Элекон», НПО 

«Начало», ООО «Универсальные 

строительные машины», АНО 

«Специализированная организация 

промышленного кластера «Композиты без 

границ», Главное управление научно-

исследовательской деятельности и 

технологического сопровождения 

передовых технологий (инновационных 

исследований) Министерства обороны 

Российской Федерации 

Итого: 210  

Мероприятие 4.1.4. Запуск механизмов «одного окна» и персональных 

менеджеров (Key account managers) во взаимоотношениях КФУ с ключевыми 

партнерами из бизнеса и индустрии. Механизм «одного окна» и персональных 
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менеджеров внедрен для 54 ключевых партнеров КФУ из бизнеса и 

индустрии: 

ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», Главное управление научно-

исследовательской деятельности и технологического сопровождения 

передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны 

Российской Федерации, ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ООО «ХАЯТ 

КИМЬЯ», Samsung, Cisco, Microsoft, Intel, ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», 

АО «Татэнерго», ООО «ТНГ-Групп», АО «Татспиртпром», АО «РИТЭК», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», АО «Связьинвестнефтехим», ОАО 

«Татнефтехиминвест–холдинг», АО «СМП-Нефтегаз», ОАО «Меллянефть», 

ЗАО «Татех», АО «Агросила», ПАО «Таттелеком», ОАО 

«Казанькомпрессормаш», АО «АйСиЭл-КПО ВС», АО «КМПО», ОАО «ТГК-

16», ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО», Нефтесервисный холдинг «Таграс», ООО 

«УК Татспецтранспорт», АО «Завод Элекон», ОАО «Алексеевскдорстрой», 

ООО «Хайер Апплаенсис РУС», МУП «Водоканал», ООО «Тепличный 

комбинат «Майский», ООО «НИИ-Транснефть», ООО «КАСТАМОНУ 

ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», ЗАО «РИМЕРА», ООО «Газпром трансгаз 

Казань», ООО «Даймлер КАМАЗ РУС», ООО «УК «КЭР-Холдинг», АО 

«Электрощит»,  ООО «Поволжское НПО БИОАГРО», ООО «МИГ», ООО 

«ЗаряД», АО «Институт «Татдорпроект», ООО «АТОМХИМТЕХЗАЩИТА», 

ООО «Садакойл»,  ОАО «НПО ГИПО», ООО «Нефтеком», АО «ВНИИнефть», 

АО «Красногорский завод Электродвигатель», ПАО «Электроприбор» г. 

Тамбов», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».  

 

Мероприятие 4.1.5. Формирование университетских центров 

инновационного, технологического и социального развития. В 2019 году 

продолжена работа по созданию и развитию сети трансляционных площадок 

(центров трансфера) КФУ для внедрения научных разработок и технологий 

подразделений естественно-научного блока, а также апробации наработанного 

методического инструментария в социогуманитарной сфере:  

а) Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной 

медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, 

формируемый при научной поддержке Университета Корнелла (США) и 

Университета Ноттингема (Великобритания), а также стратегического бизнес-

партнера КФУ – ГК «ТАИФ». В состав центра входят Центр клинических 

исследований, НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии», Центр 

коллективного пользования «Трансляционные молекулярно-биологические 

исследования», Центр научно-технологической экспертизы в области 

биоинформатики и анализа биомедицинских данных и фармацевтических 
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разработок КФУ, НИЛ «Биобанк», НИЛ «Экстремальная биология», НИЛ 

«OpenLab Двигательная нейрореабилитация». В центре реализуются такие 

основные направления как: формирование единой геномной базы данных 

наследственных заболеваний и омиксных/клинических данных пациентов для 

развития цифровой медицины; оценка безопасности и эффективности 

назначаемых препаратов на основе фармакогенетики, фармакодинамики и 

фармакокинетики; биоинформатический подбор комбинаций лекарственных 

препаратов на основе омиксных данных пациента; разработка новых методов 

ранней и сверхранней диагностики и оценки эффективности терапии 

заболеваний и ряд других. Кроме того, на базе центра проводятся научные, 

клинические исследования, а также внедрение новых методов лечения, 

диагностики и профилактики для создания целевой медицины – 

интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и 

своевременно решать медицинские проблемы пациента (прежде всего, в 

области онкологических и орфанных заболеваний). Общий объем 

финансирования в 2018-2019 гг. на создание и оснащение данного центра 

превысил 1,2 млрд рублей. 

б) В рамках запускаемого проекта по созданию в структуре КФУ детского 

сада для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

зарегистрирована АНО «Ресурсный центр развития детей с расстройствами 

аутистического спектра», в целях диссеминации лучшего опыта, 

нарабатываемого детским садом, организации социально значимых 

мероприятий, а также привлечения финансирования, взаимодействия с 

благотворительными фондами. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 декабря 2018 года Казанский федеральный 

университет был признан федеральной инновационной площадкой (ФИП) по 

теме «Разработка и адаптация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с расстройством аутистического 

спектра». В отчетном году в рамках деятельности ФИП: 

- подготовлен аналитический отчет-дайджест по изучению опыта 

комплексного сопровождения детей дошкольного возраста с РАС; 

- разработана модель комплексного сопровождения детей с РАС в 

условиях консорциума образовательной и научной организаций; 

- разработан модуль «Дети с расстройством аутистического спектра в 

специальном и инклюзивном образовании» в учебном плане профиля 

«Специальная психология» по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

В отчетном периоде при финансовой поддержке Правительства 

Республики Татарстан (более 78,0 млн рублей) завершены ремонтные работы в 
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помещениях создаваемого детского сада. В 2020 году запланирована закупка 

необходимого оборудования, мебели, развивающих игр и пособий с учетом 

специфических особенностей потенциальных воспитанников.  

в) Центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных 

систем КФУ-КАМАЗ, ориентированный на разработку и реализацию 

совместных научных и инновационных проектов в области роботизированных 

транспортных средств, высокотехнологичной инфраструктуры 

интеллектуальных транспортных систем и инновационной сенсорики. Общий 

объем финансирования со стороны индустриального партнера в 2019 году на 

создание и функционирование данного центра превысил 50,0 млн рублей.  

 

В соответствии с утвержденной программой трансформации Казанского 

федерального университета в Университетский центр инновационного, 

технологического и социального развития Республики Татарстан в составе 

КФУ успешно функционируют 3 профильных университетских центра:  

- Университетский центр инновационного развития Республики Татарстан 

в области трансляционной персонализированной медицины; 

- Университетский центр технологического развития Республики 

Татарстан в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии; 

-   Университетский центр социального развития Республики Татарстан в 

области инноваций и предпринимательства.  

Общий объем финансирования трансформационных мероприятий по 

созданию указанных центров по итогам 2019 года превысил 1,95 млрд рублей.  

 

Кроме того, в дополнение к уже функционирующим площадкам трансфера 

в отчетном году в университете созданы следующие трансляционные центры: 

1. Центр цифровых образовательных технологий EduTech КФУ – 

ресурсный центр формирования современных цифровых компетенций у 

будущих и действующих педагогов. Цель центра - организация комплексной 

поддержки учителей и создание для них условий формирования необходимых 

цифровых компетенций как в рамках реализации основных образовательных 

программ высшего образования педагогической направленности, так и в рамках 

программ профессионального развития (повышение квалификации) 

действующих педагогов. 

Направления работы Центра цифровых образовательных технологий 

EduTech КФУ: 

- создание цифровой образовательной среды для осуществления 

инновационных педагогических практик; 
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- проектирование и реализация инновационных программ повышения 

квалификации педагогов дополнительного, дошкольного и общего 

образования, руководителей образовательных организаций; 

- проектирование и реализация дополнительных образовательных 

программ для детей и юношества в области информационных технологий; 

-организация и проведение комплексных педагогических, 

психологических и психометрических исследований в сфере цифрового 

образования. 

Общая площадь центра около 600 кв м, включает в себя 10 учебных 

аудиторий и методический кабинет: аудитории робототехники и современных 

цифровых образовательных платформ, лекторий, кабинет проектирования 

виртуальных образовательных сред, цифровые лаборатории, проектные 

аудитории. 

Центр создан в партнерстве более чем с 20 компаниями, 

осуществляющими производство и поставку программных и цифровых 

аппаратных комплексов для образовательных организаций Приволжского 

федерального округа: Promethean, Polymedia, LEGO Education, ICL, SMART 

Technologies, DIGIS, EDCOMM, Microsoft, Epson, AVPRO, IT Business Solutions, 

Tegratech, UCHI.RU, «Байтик», «Новый Диск», КУБОРО, «Магариф», 

«Просвещение», МТС, SMART University, ELMO, «Яндекс.Учебник», Releon. 

Общий объем вложений на создание и оснащение Центра в 2019 году, в 

том числе со стороны партнеров, составил около 37 млн рублей.  

2. Центр цифровых трансформаций КФУ. В 2019 году университет 

приступил к запуску единого Центра цифровых трансформаций, который 

выступает координирующим хабом создания и развития 18 профильных 

центров, которые в настоящее формируются в составе каждого основного 

структурного подразделения КФУ. Цели данного подразделения – 

содействовать, с одной стороны, в разработке и апробации новых цифровых 

технологий в образовательной, научно-инновационной и управленческой 

сферах в рамках деятельности самого университета, а, с другой стороны, 

способствовать внедрению таких технологий в социальную сферу и реальный 

сектор экономики для поддержания и развития конкурентоспособности 

Республики Татарстан и страны в целом.     

Деятельность Центра цифровых трансформаций направлена на решение 

следующих задач: 

- создание цифровых платформ для эффективного взаимодействия между 

собой хозяйствующих субъектов по разработке, производству и сервисному 

обслуживанию в промышленности, медицине, образовании и сфере услуг; 
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- разработка облачных решений и экспертных систем с использованием 

технологий BigData, Data Mining и извлечения знаний для медицины, 

промышленности, образования и сферы услуг; 

- содействие в подготовке и переподготовке кадров для реализации 

проектов цифровых трансформаций; 

- участие в программах и мероприятиях национального проекта «Цифровая 

экономика»; 

- экспертиза проектов по цифровым трансформациям. 

В отчетном периоде завершены работы по ремонту помещений 

дислокации Центра (г.Казань, ул.Бутлерова, 4, 6), начата закупка необходимого 

оборудования. Общий объем текущих вложений в создание и оснащение 

Центра составил более 48 млн рублей. В 2019 году в составе Центра начал 

работу Лидирующий исследовательский центр нейротехнологий и 

искусственного интеллекта для медицины. 

Таким образом, по итогам 2019 года в составе КФУ действуют  

15 крупных трансляционных центров и подразделений инновационного, 

технологического и социального развития. 

 

Задача 4.2. Создание исследовательских центров (лабораторий) для 

выдающихся ученых мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ 

 

Мероприятие 4.2.1. Реализация программы «Именные научные центры» 

(крупные долгосрочные проекты с руководителями – иностранными учеными 

или соотечественниками, долгое время работавшими за рубежом). В 2019 году 

продолжил свою работу Региональный научно-образовательный 

математический центр, созданный при поддержке Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации с целью обеспечения развития 

исследований и подготовку специалистов в области математики и ее 

приложений как основы реализации приоритетов научно-технологического 

развития страны, достижение передовых позиций в мировом математическом 

образовании. 

Научный руководитель центра – выпускник Казанского университета, 

главный научный сотрудник Института систем информатики им. Ершова СО 

РАН (Новосибирск), доктор физико-математических наук, профессор Виктор 

Селиванов. На должность соруководителя центра назначен заведующий 

кафедрой Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского КФУ, 

доктор физико-математических наук, профессор Марат Арсланов. 
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В 2019 году на базе КФУ в математическом центре были проведены 

следующие значимые мероприятия: 

1. Международная научная конференция «Алгебра и математическая 

логика: теория и приложения» (при поддержке РФФИ и Академии наук 

Республики Татарстан); 

2. Международная научная конференция «Современная геометрия и ее 

приложения - 2019»; 

3. XIV школа-конференция «Теория функций, её приложения и смежные 

вопросы - 2019»; 

4. IX Международная научно-практическая конференция 

«Математическое образование в школе и вузе: опыт, проблемы, перспективы» 

(MATHEDU'2019), посвященная 215-летию основания Казанского 

университета; 

5. Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы математики и механики-2019»; 

6. XVIII Всероссийская молодежная школа-конференция «Лобачевские 

чтения-2019»; 

7. VI Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век»; 

8. Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов, 

приуроченная ко дню рождения Н.И. Лобачевского. 

В работе Регионального научно-образовательного математического центра 

в 2019 году приняли участие более 43 приглашенных ученых. 

При поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 

№220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные организации высшего образования, научные учреждения и 

государственные научные центры Российской Федерации», подпрограммы 

«Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 годы», в КФУ продолжили свою работу два центра – 

НОЦ «Геотермохронологии» в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ (научный руководитель НОЦ Буслов М.М. (Россия, ИГМ СО 

РАН)) и НИЛ сверхбыстрой калориметрии в Химическом институте им. А.М. 

Бутлерова (руководитель Шик Кристоф Эрик Георг (Германия)). 
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Количество иностранных ученых мирового уровня, привлеченных к работе 

в созданных центрах (лабораториях) по итогам 2019 года составило 75 

человек15. 

 

Мероприятие 4.2.2. Создание в КФУ новых и совместных научных 

лабораторий и НОЦ учеными – научными лидерами, в том числе по 

приоритетным направлениям развития страны (энергетика, медицина и науки 

о жизни, информационно-коммуникационные технологии).  Кооперация с 

научными центрами, как в России, так и за рубежом, где отсутствующие в 

университете направления находятся на высоком уровне. В результате 

реструктуризации приоритетных направлений в 2016 году были выделены 4 

стратегические академические единицы (далее – САЕ): «Трансляционная 7P 

медицина», «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего», «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, приложения» 

и «Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т». В 2017 году 

принято решение о переформатировании состава имеющихся научно-

исследовательских подразделений и формировании 12 профильных центров 

превосходства, в которых сосредоточены около 70 научно-исследовательских 

лабораторий и проектов: 

САЕ «Трансляционная 7P медицина»: 

1) «Нейротехнологии»; 

2) «Персонифицированная медицина»; 

3) «Регенеративная медицина»; 

4) «Химия живых систем»; 

5) «Биомедицинская физика». 

САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего»: 

6) «Разработка катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии»; 

7) «Оценка эмиссии метана и изменения климата, палеоклиматология и 

стратиграфия»; 

8) «Моделирование залежей углеводородов и разработка информационных 

технологий в нефтегазовой сфере»; 

9) «Экобиотехнологии в нефтегазовой сфере»; 

10) «Исследования и разработка экономичных, экологичных и 

энергоэффективных технологий (ЭЭЭ-технологии) добычи и переработки 

углеводородов». 

 
15 Приложение 14-доп 
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САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, 

приложения»: 

11) «Астрофизика и космология»; 

12) «Космические исследования и технологии». 

Ключевые достижения САЕ в контексте реализации мероприятий по их 

формированию и развитию, в том числе в образовательной, научной и 

инновационной сферах, а также трансформации инфраструктуры представлены 

в Приложении 2г, а также Приложении 15-доп. 

В целях привлечения дополнительных источников финансирования 

деятельности САЕ КФУ в 2019 году сотрудники университета продолжили 

активное участие в размещении конкурсных заявок по грантовым программам 

и осуществляли поиск партнеров для проведения хоздоговорных работ 

(подробнее в Приложении 16-доп). В рамках хоздоговорной деятельности в 

2019 году общий объем средств, привлеченных со стороны реального сектора 

экономики, составил более 528,6 млн рублей. 

 

Кроме того, в КФУ в 2019 году на базе основных структурных 

подразделений были открыты следующие научные, научно-образовательные и 

учебно-научные лаборатории и центры: 

•  В структуре Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ в отчетном периоде были созданы  3 подразделения: НОЦ «Русский язык 

и культура в арабских и тюркоязычных странах» (приказ о создании от 

30.01.2019 №01-03/75); НОЦ современных технологий языкового 

образования (приказ о создании от 30.01.2019 №01-03/75); НОЦ по изучению 

наследия Льва Толстого (приказ о создании  от 30.01.2019 №01-03/76). 

•  С 1 сентября начал работу Научно-образовательный центр 

инновационных и интерактивных образовательных технологий (приказ о 

создании от 05.06.2019 №01-03/641) в структуре Института психологии и 

образования КФУ; 

•  В Институте международных отношений КФУ – НОЦ США и Канады 

(приказ о создании от 27.06.2019 №01-03/715), а также НОЦ Латинской 

Америки (приказ о создании от 27.06.2019 №01-03/715)  

•  В Институте управления, экономики и финансов создана Научно-

исследовательская лаборатория «Когнитивные исследования в 

образовании» (приказ о создании от 05.06.2019 № 01-03/641). 

•  На базе Юридического факультета КФУ начала свою работу 

Юридическая клиника (приказ о создании от 22.04.2019 № 01-03/447). 
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В целом в 2019 году на базе КФУ реализовывались 150 научно-

исследовательских проектов, руководителями которых выступали ведущие 

иностранные и российские исследователи (подробнее – в Отчете 2.15). 

 

Мероприятие 4.2.3. Создание базовых и совместных кафедр с 

институтами РАН и ведущими компаниями по приоритетным направлениям 

развития науки и техники. В 2019 году в КФУ выполнялось 93 научно-

исследовательских и опытно-конструкторских проекта, реализуемых на базе 

вуза совместно с российскими и международными высокотехнологичными 

компаниями, а также подразделениями РАН16.  

По состоянию на 31.12.2019 в структуре КФУ функционировали 13 

базовых кафедр, созданных с участием ведущих компаний и подразделениями 

РАН17, две из которых были сформированы в отчетном периоде: 

- базовая кафедра Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ с компаниями «1С-Рарус» и Govermedia plus – 

«Цифровые технологии в экономике»; 

- кафедра исторического и обществоведческого образования Института 

международных отношений КФУ на базе Института всеобщей истории 

Российской академии наук. 

 

Мероприятие 4.2.4. Экспертиза научных тем, научных лабораторий, R&D 

проектов. В 2019 году экспертиза научных тем проходила в рамках заявочной 

кампании 2018-2019 гг.  на гранты Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по государственному заданию, постановлению 

Правительства Российской Федерации № 220, федеральным целевым 

программам, а также по конкурсам Российского фонда фундаментальных 

исследований и Российского научного фонда. 

По итогам 2019 года внешнюю экспертизу прошли 149 научно-

исследовательских тем и проектов КФУ. По результатам экспертиз заявочной 

кампании на момент подготовки отчета поддержаны  89 проектов в рамках 

РФФИ, из них – 4 проекта по результатам международных экспертиз , 49 – в 

рамках РНФ, в рамках ФЦП – 4 заявки, 7 – в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации №220. 

На конкурсы РНФ 2019 года, предполагающие прохождение внешней 

экспертизы, поданы более 75 заявок, в том числе на:  

 - конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных 

грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению 

 
16 Подробнее – см.Отчет 2.15 
17 Приложение 17-доп. 
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деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований отдельными 

научными группами»; 

- конкурс 2019 года «Проведение инициативных исследований молодыми 

учеными» Президентской программы исследовательских проектов, 

реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными; 

- конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных 

грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям 

(указаниям) Президента Российской Федерации»; 

- конкурс 2019 года «Проведение фундаментальных научных 

исследований и поисковых научных исследований отдельными научными 

группами»; 

- конкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных 

грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению 

деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям 

(указаниям) Президента Российской Федерации» (исследования в области 

картофелеводства и птицеводства). 

На конкурс ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы было подано 4 заявки. 

№ Институт 

КФУ 

Мероприятие Отвественный от 

КФУ 

Индустриальный 

партнер 

1 Институт 

фундаменталь

ной медицины 

и биологии 

2.1 Проведение 

исследований в рамках 

международного 

многостороннего и 

двустороннего 

сотрудничества 

Шагимарданова Е.И. Международный 

проект (Япония) 

2 Институт 

физики 

1.2 Проведение 

прикладных научных 

исследований для 

развития отраслей 

экономики 

Кокунин П.А.  ПАО «КАМАЗ» 

3 Институт 

физики  

1.2 Проведение 

прикладных научных 

исследований для 

развития отраслей 

экономики 

Кокунин П.А.  ПАО «КАМАЗ» 
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4 Институт 

экологии и 

природопользо

вания 

1.2 Проведение 

прикладных научных 

исследований для 

развития отраслей 

экономики 

Селивановская С.Ю.  ОАО 

«Набережночелни

нский элеватор» 

На конкурсы на получение «мегагрантов» (Постановление Правительства 

Российской Федерации №220), предполагающие прохождение внешней 

экспертизы, в отчетном периоде поданы еще 7 заявок, в том числе: 

№ Институт КФУ Область наук 
Приглашенный 

ведущий ученый 

Ответственный от 

КФУ 

1 Институт 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачев-

ского 

Математика общая А. Ниис, Новая 

Зеландия 

И.Ш. Калимуллин 

2 Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

Облачные 

вычисления  

Антонио 

Пулиафито, 

Италия 

Зуев Д.С. 

3 Институт физики Теория гравитации, 

астрофизика 

Сальваторе 

Капоззиелло, 

Италия 

Сушков С. В. 

4 Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

Экспериментальная 

медицина 

Плетников Михаил 

Васильевич,  

США 

Балтина Т.В. 

5 Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

Генетика и 

наследственность 

Хаяшизаки 

Йошихиде, 

Япония 

Шагимарданова Е.И. 

6 Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

Биология 

междисциплинарная 

Эртле Тома, 

Франция 

Ризванов А.А. 

7 Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

Добыча и 

переработка 

полезных 

ископаемых 

Янь Цзыфэн, КНР  Варфоломеев М.А. 
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СИ 5. Совершенствование системы управления и финансовой 

системы вуза 

 

Задача 5.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва 

руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности 

специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных организациях 

 

Мероприятие 5.1.1. Проведение стажировок менеджмента 

университета, руководителей проектов в ведущих зарубежных 

университетах, научных организациях и компаниях. По итогам 2019 года в 

ведущих российских и зарубежных вузах, научных организациях и компаниях 

прошли стажировку 26 человек из руководящего состава КФУ, что 

превосходит заявленные планы на данный период18. 

 

Мероприятие 5.1.2. Привлечение на конкурсной основе на должности 

руководителей служб и подразделений КФУ, специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных 

организациях. Численность работников, привлеченных на руководящие 

должности вуза и имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных 

вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, с 

момента реализации Программы повышения конкурентоспособности КФУ по 

состоянию на 31.12.2019 составляет 117 человек, в том числе привлеченных в 

отчетном году – 16 человек. 

 

Мероприятие 5.1.3. Формирование кадрового резерва КФУ. Численность 

работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих 

должностей вуза, по итогам отчетного периода составляет 60 человек 

(подробнее – Отчет 2.8).  

 

Мероприятие 5.1.4. Создание службы по рекрутингу и привлечение 

рекрутинг-консультанта с международным опытом подбора управленческого 

персонала требуемого уровня. По итогам 2019 года число лиц, привлеченных 

службой по рекрутингу, составило 19 человек.  

 

Мероприятие 5.1.5. Создание и развитие внутриуниверситетской 

структуры повышения квалификации. Повышение квалификации сотрудников 

КФУ в отчетный период осуществлялось в том числе и в рамках созданного 

 
18 Приложение 18-доп. 
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приказом ректора КФУ от 28.06.2017 №01-03/740 Корпоративного центра 

компетенций. 

Корпоративный центр компетенций способствует достижению таких 

целей, как внедрение в университете механизмов непрерывного 

совершенствования, повышения отдачи от проектов по трансформации, 

развитию и поддержанию корпоративного духа, создание благоприятного 

психологического климата внутри организации. 

Работа Корпоративного центра компетенций позволяет довести стратегию 

университета и механизмы ее реализации до сотрудников, осуществить оценку 

и аттестацию сотрудников, а также получить от них обратную связь, 

поддержать развитие управленческого потенциала и сохранить «культурное 

наследие», путем укрепления и развития сложившейся корпоративной 

культуры. 

Деятельность Корпоративного центра компетенций отражена на сайте 

https://corp.kpfu.ru/. 

В период 2017-2019 гг.  на базе Корпоративного центра компетенций было 

обучено более 700 человек (17,9 % от числа научно-педагогических и 

административных работников) по таким актуальным программам, как 

«Повышение конкурентоспособности российских университетов на примере 

практик Казанского федерального университета», «Работа в приемной 

комиссии», «Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности», 

«Развитие образовательных экосистем», «Управление изменениями внутри 

организации», «Факторы, способствующие и блокирующие публикационную 

активность российских авторов в ведущих мировых журналах, индексируемых 

Scopus и Web of Science», «Процессный подход в управлении». 

По программе «Повышение конкурентоспособности российских 

университетов на примере практик Казанского федерального университета» (72 

часа) в 2019 году прошло обучение 119 сотрудников КФУ, по программе 

«Работа в приемной комиссии» (72 часа – 5 модулей) прошел обучение 101 

человек, по программе «Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности» (72 часа) прошло обучение 8 человек, по программе «Развитие 

образовательных экосистем» (20 часов) прошло обучение 46 человек, по 

программе «Управление изменениями внутри организации» (72 часа) прошло 

обучение 43 человека, по программе «Факторы, способствующие и 

блокирующие публикационную активность российских авторов в ведущих 

мировых журналах, индексируемых Scopus и Web of Science» (8 часов) прошло 

обучение 36 человек. 

 

https://corp.kpfu.ru/
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Задача 5.2. Обеспечение непрерывного совершенствования процессов 

управления Программой 

 

Мероприятие 5.2.1. Оптимизация структуры управления проектами; 

дизайн, регламентация и оптимизация процессов управления проектами 

«дорожной карты». В 2019 году в полном объеме произведена необходимая 

регламентация новых задач и мероприятий, а также оптимизирована структура 

управления проектами «дорожной карты» на 2019-2020 гг. Новая модель 

управления в образовательной, научной и инновационной сферах, 

разработанная и внедряемая в КФУ представлена вниманию членов 

международного Совета Проекта 5-100 в октябре отчетного года. 

 

Мероприятие 5.2.2. Реализация программы повышения компетенций 

сотрудников КФУ, участвующих в реализации проектов «дорожной карты».  

В 2019 году более 70 представителей управленческого звена КФУ, 

задействованных в реализации мероприятий «дорожной карты» университета, 

принимали участие в следующих программах повышения компетенций: 

регулярных семинарах-совещаниях под эгидой Проекта 5-100, 

организованных Проектным офисом «СКОЛКОВО» и ФГАНУ «Социоцентр» –

17 человек; 

профильных программах повышения квалификации для представителей 

административно-управленческого состава КФУ – 57 человек, в том числе: 

- программе повышения квалификации «Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» (Сколковский институт науки и технологий, г. Москва); 

- рабочем интенсиве «Зимний Остров -2019» (Университет 20.35, г.Сочи); 

- программе повышения квалификации «Менеджмент и экономика в 

образовательной организации» (ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», 

г. Москва); 

- программе повышения квалификации «Теории и практики перемен в 

управлении внутри организации» (Adizes Graduate School (Высшая школа 

Adizes, США); 

- программе повышения квалификации «Аналитико-информационные 

компетенции и повышение публикационной активности преподавателя» 

(Центра повышения квалификации КФУ); 

- программе повышения квалификации «Повышение 

конкурентоспособности российских университетов на примере практик 

Казанского федерального университета» (Корпоративный центр компетенций 

КФУ); 
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- программе профессиональной подготовки «Современный 

образовательный менеджмент» (Институт развития образования Республики 

Татарстан, г. Казань); 

- программе повышения квалификации «Государственные и 

муниципальные закупки» (Высшая школа государственного и муниципального 

управления КФУ); 

- программе повышения квалификации «Антикоррупционная политика» 

(Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ); 

- программе повышения квалификации «Реализация национальных 

проектов на территории Республики Татарстан: от федеральных задач к 

опережающему развитию региона» (НИУ Высшая школа экономики, г.Москва).  

Кроме того, по итогам отчетного года в ведущих зарубежных вузах, 

научных организациях и компаниях прошли стажировку 15 человек из 

руководящего состава научно-исследовательского блока КФУ. 

 

Мероприятие 5.2.3. Оценка организационной культуры университета и 

реализация мер по трансформации организационной культуры. КФУ уделяет 

большое внимание совершенствованию организационной культуры 

университета. 

В 2019 году в пятый раз был проведен Студенческий марш Победы, 

кульминационной частью которого стало шествие Бессмертного полка КФУ, 

символизирующего консолидацию университетского сообщества вокруг 

самого знаменательного события в истории страны. К мероприятию 

обучающимися и сотрудниками Казанского университета были подготовлены 

уникальные материалы об участниках Великой Отечественной войны – 

студентах, аспирантах, сотрудниках КФУ, ушедших на фронт из стен 

университета. Вместе с 5 000 студентов в Марше приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, участники проекта «Почетный батальон» (11 

взводов, включая 2 взвода девушек), представители всех федеральных 

университетов, преподаватели, сотрудники и выпускники университета, 

представители руководства Республики Татарстан и города Казани. В рамках 

Марша Победы состоялись церемония возложения цветов к памятнику М. 

Джалиля у стен Казанского Кремля, а также митинг университетской 

общественности, включающий выступления почетных гостей, ветеранов 

Великой Отечественной войны, творческих коллективов университета. 

Еще одним успешным проектом в данном направлении является 

спортивно-оздоровительный выезд «Поезд здоровья», проводимый 

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 

системы физкультурно-спортивного воспитания и Студенческим спортивным 
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клубом КФУ, в котором наряду со студентами принимают участие и 

сотрудники университета. В период с февраля по март организовывается 8 

выездов, в которых принимают участие более 1 300 человек. 

В отчетном году также проводился фестиваль «Спортивная весна» – 

серия товарищеских встреч между студенческими сборными командами и 

сборными командами сотрудников и выпускников Казанского университета. В 

рамках фестиваля прошли встречи по волейболу, баскетболу и мини-футболу. 

Подобные встречи пользуются большой популярностью как среди студентов, 

так и среди сотрудников университета, и, несомненно, вносят весомый вклад в 

развитие и усовершенствование организационной культуры университета. В 

фестивале были задействованы свыше 4 000 человек. 

Также в январе-феврале 2019 года была проведена спартакиада 

«Здоровье» среди работников КФУ. В рамках Спартакиады в состязаниях по 8 

видам спорта приняло участие более 500 человек. 

С 21 по 23 ноября в стенах Казанского федерального университета прошел 

первый Всероссийский чемпионат по чесболу, приуроченный к 215-летию 

основания Казанского университета. В чемпионате принимали участие 10 

команд из 9 университетов России. В проведении чемпионата были 

задействованы порядка 1 000 человек. 

В 2019 году в третий раз был организован и проведен Фестиваль семей 

сотрудников, преподавателей и обучающихся КФУ, включающий: 

фотоконкурс «К семейному альбому прикоснись», конкурс детских поделок 

«Красота рукотворная»; конкурс детских рисунков «Весёлая палитра», 

спортивная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», конкурс детских 

талантов «Маленькая страна», интеллектуальная игра «КФУ-квиз», гала-

концерт, который прошел 15 мая в КСК КФУ «УНИКС» и оставил 

незабываемые впечатления у всех участников. 

С 1 по 30 ноября 2019 года в университете прошел цикл студенческих 

мероприятий воспитательной направленности, приуроченных к празднованию 

215-летия основания Казанского университета: Отчетно-выборная 

конференция первичной профсоюзной организации студентов КФУ (охват 

участников – 400 человек); фестиваль иностранных студентов «Мозаика 

народов мира» (охват участников – 3 800 человек); праздничный концерт, 

приуроченный к празднованию 215-летия основания Казанского университета 

(охват участников – 2 000 человек); Приволжский студенческий фестиваль 

народного творчества «Милли хәзинә» - «Национальное достояние» (охват 

участников – 1 200 человек) и ряд других. К 215-летию Казанского 

университета выпущен научно-популярный журнал HomoUniversitatis. 
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Помимо этого, при поддержке профкома КФУ в 2019 году была 

продолжена традиция организации коллективного выезда сотрудников 

университета и членов их семей на территорию Астрономической обсерватории 

им. В.П.Энгельгардта для проведения культурно-массовых мероприятий 

«Встреча Масленицы». Общее число участников превысило 500 человек. 

Кроме того, за 2019 год проведены следующие мероприятия: проект 

«Школа здоровья», Неделя науки в КФУ, Всероссийский фестиваль науки 

«Наука 0+», телеграм-квест для студентов, посвященный 215-летию основания 

университета, XI серия научно-популярного проекта «PROНаука в КФУ» -  

«Формула ночи». Совместно с АНО «Лаборатория просветительских проектов» 

проведено 3 научно-популярных мероприятия: «Генетическая лабораторная», 

«Медицинская лабораторная», «Химическая лабораторная». 

В 2019 году впервые проведена масштабная просветительская акция 

«Научный десант КФУ» в 18 населенных пунктах Республики Татарстан. В 

течение акции сотрудниками КФУ было прочитано более 40 лекций и показано 

более 140 интерактивов. 

Участниками всех вышеперечисленных мероприятий стали более 10 тыс. 

человек из числа школьников, студентов и активных жителей Казани и 

Республики Татарстан. В мероприятиях также было задействовано 30 

организаций, выступивших в качестве спонсоров, участников и медиа-

партнеров. К участию в организации и проведении данных мероприятий было 

привлечено более 140 волонтеров из числа студентов КФУ. 

Департаментом по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания КФУ оказывает 

всестороннюю поддержку деятельности студенческих общественных 

объединений, что позволяет им развиваться и проводить большое количество 

мероприятий, объединяющих студентов университета и способствующих 

сохранению преемственности и традиций, таких как: фестивали «Студенческая 

весна», «Интеллектуальные бои» и «Интеллектуальная весна», Спартакиада 

среди студентов и аспирантов, школы актива «Молодые лидеры 

Федерального», «Золотой актив», ежегодные конкурсы «Студенческий лидер», 

«Студент года», конкурс «Лучшая академическая группа», «Лучший 

студенческий совет и лучшая студенческая комната общежитий КФУ» и многие 

другие. 

Особое место в организации работы по совершенствованию 

организационной культуры университета занимает институт кураторства. 

Более 600 научно-педагогических сотрудников университета проводят 

воспитательную работу в академических группах младших курсов: организуют 

кураторские часы, ведут индивидуальную работу с различными категориями 
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студентов, помогают адаптироваться студентам к образовательному и 

внеучебному процессам, способствуют сохранению традиций, 

преемственности, оказывают организационную помощь при проведении 

университетских мероприятий, осуществляют работу с иногородними 

студентам в общежитиях КФУ, а также сами инициируют проведение массовых 

мероприятий как в своих группах, так и в структурных подразделениях. 

Еще одним из ключевых звеньев в выстраивании работы по данному 

направлению является работа со старостами академических групп, которых на 

сегодняшний день в университете более 1 200 человек. Традиционно в 

университете несколько раз в семестр проводятся собрания старост 

академических групп, также ведется информационная работа со старостами в 

виде рассылки информации о мероприятиях, проводимых в вузе. Действующая 

система работы со старостами направлена на максимальное вовлечение старост 

в организацию воспитательной работы в институтах/юридическом факультете 

и повышение уровня организационной культуры университета. 

 

Мероприятие 5.2.4. Разработка стратегии управления изменениями и 

проведение мероприятий (семинаров, стратегических сессий) по поддержке 

процесса управления изменениями. В отчетном году были проведены  

5 мероприятий, связанных с вопросами стратегического развития КФУ по 

ключевым направлениям научных исследований, трансформации 

образовательного контура и административно-управленческого каркаса:  

1. Cтратегическая сессия по развитию онлайн-образования в КФУ c 

участием представителей компаний, работающих в сфере электронного 

образования, и руководителей основных структурных подразделений КФУ. В 

рамках стратегической сессии были выработаны подходы к формированию 

системы управления и развития онлайн-образования в КФУ, а также системы 

стимулов к созданию и внедрению онлайн-курсов. 

2. Проектная сессия по развитию научно-образовательного направления 

«Образовательная аналитика» совместно с НИУ ВШЭ. В рамках проектной 

сессии были определены основные точки развития данной тематики как в 

рамках проводимых исследований, так и в рамках образовательных программ, 

определены основные направления работы в КФУ по внедрению 

образовательной аналитики для прогнозирования успешности студентов. 

3. Проведена двухдневная проектная сессия по экосистемной 

трансформации университета совместно с профессором практики МШУ 

«Сколково» Павлом Лукшей. Основной акцент был сделан на изучение 

возможностей трансформации университета в открытую платформу обучения в 
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широком партнерстве с заинтересованными образовательными и иными 

организациями, предлагающими образовательный опыт. 

4. Совместно с компанией Modeus проведена проектная сессия по 

внедрению индивидуальных образовательных траекторий в рамках 

образовательного пространства КФУ. Разработан проект технического задания 

на создание цифровой управляющей системы формирования персональных 

образовательных маршрутов. 

5. Проведен стратегический семинар по социологическим 

исследованиям и принятию решений на основе данных в КФУ. По его 

итогам создана комиссия по мониторинговым социологическим исследованиям 

в КФУ, утвержден план ее работы на 2020/21 учебный год. 

 

Задача 5.3. Реформирование системы управления вузом в 

соответствии с лучшими практиками 

 

Мероприятие 5.3.1. Эффективное функционирование Международного 

научного совета КФУ. В 2019 году был актуализирован состав 

Международного научного совета КФУ (МНС КФУ). В обновленный состав 

МНС КФУ был включен ряд новых членов, представляющих организации и 

вузы-партнеры университета по приоритетным направлениям: 

- Лорейн Гудас, профессор, директор департамента фармакологии 

Корнелльского университета (США); 

- Найджел Монган, профессор, директор по глобализации исследований, 

факультет медицины и наук о жизни Университета Ноттингема 

(Великобритания); 

- Мустафа Юнус Эрьяман, избранный президент Всемирной ассоциации 

исследований в области образования (WERA); 

- Рустам Ибрагимов, профессор Бизнес-школы Королевского колледжа 

Лондона (Великобритания).  

27 ноября состоялось очное заседание МНС КФУ, в рамках которого были 

рассмотрены следующие вопросы:  

1. Отчет о деятельности стратегических академических единиц КФУ в 

2019 г. и планы их развития на 2020 год в соответствии с рекомендациями, 

полученными от членов международного Совета Проекта 5-100 в октябре 2019 

года; 

2. Подведение промежуточных итогов 2019 года, рассмотрение 

актуализированного проекта «дорожной карты» КФУ 4 этапа на 2018-2020 годы 

с учетом рекомендаций Совета Проекта 5-100, новых трендов и вызовов 

национального и глобального уровня; 
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3. План функционирования МНС КФУ на 2020 год. 

 

Мероприятие 5.3.2. Совершенствование системы эффективных 

контрактов. С 2018 года осуществлен полный переход сотрудников КФУ на 

эффективный контракт. До 2018 года эффективный контракт был внедрен 

только для научно-педагогических работников и, частично, менеджмента КФУ 

(из числа руководителей основных структурных подразделений).   В 2018 году 

ежемесячная надбавка за интенсивность труда сотрудникам всех 

административно-управленческих подразделений КФУ устанавливается 

исходя из выполнения специфических показателей результативности в 

соответствии с профилем деятельности. 

Таким образом, доля НПР и АУП КФУ, эффективность которых 

оценивается на основе системы KPI, по итогам 2019 года достигла 100%. 

 

Мероприятие 5.3.3. Внедрение автоматизированной ИТ-системы 

администрирования эффективного контракта. По техническому заданию 

Управления кадров и отдела труда и заработной платы Департамента 

бюджетирования и казначейства Инженерный центр телекоммуникаций и 

информационных систем КФУ продолжил разработку специализированного 

модуля в рамках корпоративной информационно-аналитической системы 

«Электронный университет» для администрирования процедур, связанных с 

заключением и исполнением эффективных контрактов. 

 Реализован онлайн-сервис для формирования новых и продления текущих 

контрактов по следующим категориям сотрудников: профессорско-

преподавательский состав (ППС), педагогические работники (ПР), научные 

работники (НР) и научно-педагогические работники (НПР). Также в 

разработанной системе формируется большинство видов дополнительных 

соглашений к контракту. 

Помимо этого, внедрен модуль на оформление представлений о 

дополнительном материальном стимулировании сотрудников КФУ 

(единовременного и ежемесячного характера) в зависимости от достигнутых 

результатов в разрезе установленных показателей эффективности за 

определенный период времени. В рамках данного модуля реализован сервис 

формирования дополнительных соглашений с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности за определенный период времени на 

выплаты различных видов надбавок, премий, доплат. 

В настоящее время часть готовых модулей находится в стадии 

промышленной эксплуатации. Доля контрактов, администрируемых на 
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текущий момент с использованием автоматизированной системы, составляет 

78%. 

Мероприятие 5.3.4. Определение основных направлений изменений в 

текущей системе управления вузом, совершенствование организационной 

структуры. В 2019 году в соответствии с рекомендациями международного 

Совета Проекта 5-100 был инициирован ряд изменений в организационной 

структуре КФУ. Ключевые направления трансформации были продиктованы 

переосмыслением модели управления вузом: 

- переход к модели управления на основе данных (DDP- data driven policy); 

- формирование подразделений, обеспечивающих разработку и внедрение 

новых цифровых технологий в организацию образовательного, научно-

исследовательского, инновационного процессов, а также общеуправленческого 

контура с возможностью их дальнейшего масштабирования и 

коммерциализации; 

- разделение функций администрирования и стратегического управления. 

С 2018 года все стратегические решения принимаются на основе 

исследований, проводимых специально созданным Ситуационным 

аналитическим центром, концентрирующим у себя как текущие данные, так 

и результаты лонгитюдных социологических исследований. Культуру работы с 

данными этот центр поддерживает во всех базовых управленческих структурах. 

Деятельность центра направлена на решение следующих задач: 

1) анализ текущей ситуации, прогнозирование и форсайт отечественных 

и мировых трендов развития в сфере образования и науки; 

2) изучение лучших отечественных и мировых практик по развитию и 

управлению образованием и наукой; 

3) анализ и выработка рекомендаций по применению лучших 

отечественных и мировых практик управления образованием и наукой в КФУ. 

В отчетном периоде при поддержке центра проведен стратегический 

семинар по социологическим исследованиям и принятию решений на основе 

данных в КФУ. По его итогам создана комиссия по мониторинговым 

социологическим исследованиям в КФУ, утвержден план ее работы на 

2019/20 и 2020/21 учебные годы. 

В части реализации концепции Smart University (комплексная 

цифровизация и интеллектуализация университета во всех сферах 

деятельности) в 2019 году состоялся запуск ряда организационных проектов: 

- Единый центр цифровых трансформаций, выступающий 

координирующим хабом создания и развития 18 профильных центров, которые 

в настоящее время формируются в составе каждого основного структурного 

подразделения КФУ.  Основные цели данного подразделения – содействовать, 
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с одной стороны, в разработке и апробации новых цифровых технологий в 

образовательной, научно-инновационной и управленческой сферах в рамках 

деятельности самого университета, а, с другой стороны, способствовать 

внедрению таких технологий в социальную сферу и реальный сектор 

экономики для поддержания и развития конкурентоспособности Республики 

Татарстан и страны в целом. В 2019 году в составе Центра начал работу 

Лидирующий исследовательский центр нейротехнологий и 

искусственного интеллекта для медицины. 

- Центр цифровых образовательных технологий EduTech КФУ – 

ресурсный центр формирования современных цифровых компетенций у 

будущих и действующих педагогов. Цель Центра - организация комплексной 

поддержки учителей и создания для них условий формирования необходимых 

цифровых компетенций как в рамках реализации основных образовательных 

программ высшего образования педагогической направленности, так и в рамках 

программ профессионального развития (повышение квалификации) 

действующих педагогов. Центр создан в партнерстве с более чем 20 

компаниями, осуществляющими производство и поставку программных и 

цифровых аппаратных комплексов для образовательных организаций 

Приволжского федерального округа. 

Что же касается разделения функций администрирования и 

стратегического управления, то основные трансформации здесь планируется 

реализовать в течение 2020 года. В настоящее время подготовлена концепция 

выделения (реорганизации) в составе действующих административно-

управленческих подразделений университета новых юнитов, ориентированных 

на реализацию проектов развития по соответствующему направлению.  

К числу других наиболее значимых трансформаций можно отнести 

переход Медико-санитарной части КФУ из числа вспомогательных 

подразделений в состав основных. В связи с этим, в структуре Управления 

кадров был создан отдел по работе с медицинскими кадрами, деятельность 

которого направлена на реализацию кадровых мероприятий, касающихся 

сотрудников Медико-санитарной части КФУ. 

Организационные изменения коснулись и патентно-лицензионного отдела, 

ранее входившего в состав управленческих подразделений вуза в качестве 

самостоятельной единицы. С 2019 г. отдел переведен в структуру Управления 

научно-исследовательской деятельности. 

 

В 2019 году трансформациям подверглись и основные структурные 

подразделения вуза. 
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Так, в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации 

КФУ были созданы два новых экстерриториальных научно-образовательных 

центра: НОЦ «Институт Каюма Насыри» в г. Нур-Султане и НОЦ «Институт 

Каюма Насыри» в г. Тобольске. 

В составе Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ начала функционировать учебно-практическая 

лаборатория мобильных разработок.  

В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ был создан 

Аккредитационно-симуляционный центр, направленный на реализацию 

непрерывного медицинского образования и ординатуры.  

Структура Инженерного института КФУ расширилась за счет создания 

Лидирующего исследовательского центра «Цифровая фабрика: 

роботизированные аддитивные технологии в промышленности».  

В Высшей школе государственного и муниципального управления вместо 

ликвидированного научно-методического сектора стал функционировать 

Центр реализации программ и проектов. 

 

Мероприятие 5.3.5. Регулярный аудит и оптимизация бизнес-процессов 

вуза; внедрение сервисной модели деятельности поддерживающих 

функциональных подразделений. В рамках совершенствования и повышения 

эффективности бизнес-процессов университета в отчетном году в КФУ 

проведен ряд мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности 

поддерживающих (функциональных) подразделений.  

В целях приведения функционала отдельных структурных подразделений 

в соответствие с основными направлениями уставной деятельности 

университета в 2019 году принято решение о переводе Медико-санитарной 

части КФУ (Университетской клиники) из категории вспомогательных в разряд 

основных структурных подразделений наряду с институтами и факультетами. 

Кроме того, в 2019 году завершены оптимизационные процедуры по 

сокращению ставок вахтеров и техников сектора технических средств охраны 

по Деревне Универсиады в составе Департамента по обеспечению внутреннего 

режима, гражданской обороны и охраны труда (служба по обеспечению 

внутреннего режима, бюро пропусков и отдел технических средств охраны) с 

переходом на аутсорсинговые механизмы оказания данного вида услуг.  

Таким образом, по итогам 2019 года доля поддерживающих 

функциональных подразделений КФУ, перешедших на сервисную модель (в 

том числе аутсорсинга) с момента реализации Проекта 5-100 составила 65%. 
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Задача 5.4. Формирование системы стратегического планирования 

деятельности Университета 

 

Мероприятие 5.4.1. Разработка и внедрение функциональных стратегий 

подразделений вуза. По результатам корректировки «дорожной карты» 

Программы повышения конкурентоспособности КФУ проведена серия 

мероприятий по актуализации «дорожных карт» и приоритетов развития 16 

основных структурных подразделений вуза. 

В период с марта по июнь 2019 года проходила актуализация 

стратегических программ и планов мероприятий развития институтов, 

юридического факультета и филиалов вуза с участием руководства 

университета и представителей Проектного офиса КФУ. Были доработаны 

блоки, связанные с позиционированием в предметных рейтингах вузов ведущих 

мировых рейтинговых агентств, скорректированы KPI подразделений и 

перечень мероприятий, необходимых для достижения заявленных целей. 

По состоянию на 31.12.2019 внесены необходимые корректировки в 

«дорожные карты» всех основных структурных подразделений университета. 

 

Мероприятия 5.4.2, 5.4.3. Развитие подразделения прогнозирования 

развития науки, технологий и рынка образовательных услуг. Проведение 

регулярного форсайта для уточнения приоритетных направлений 

деятельности университета. В отчетном периоде была организована форсайт-

сессия «Образовательная аналитика», в рамках которой проведен обзор 

вариантов развития исследований в сфере цифрового анализа данных об 

образовании, а также рассмотрены практики различных университетов в сфере 

использования образовательной аналитики. Семинар проведен совместно с 

НИУ ВШЭ.  

Кроме того, в 2019 году на базе КФУ проведен форсайт-семинар совместно 

с профессором практики МШУ «Сколково» Павлом Лукшей о возможностях 

экосистемной трансформации КФУ. Изучены современные тренды развития 

образовательных экосистем в России и мире, определены основные тренды и 

вызовы, стоящие перед КФУ. 

Проведена также форсайт-сессия по современным исследованиям в 

сфере образования в рамках IV Международного форума по педагогическому 

образованию. Определены основные векторы развития исследования в области  

цифровизации образования, с особым акцентом на когнитивные и 

нейропсихологические исследования. 
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Задача 5.5. Увеличение финансовой устойчивости вуза и развитие 

новых источников финансирования  

  

Мероприятия 5.5.1. Увеличение доходов вуза из альтернативных 

источников финансирования. Общая сумма средств, привлеченных КФУ из 

альтернативных источников (включая спонсорскую помощь, средства и 

безвозмездно переданное имущество жертвователей) в отчетном периоде, 

достигла 251 млн рублей. На протяжении ряда лет успешно функционируют 

Фонд попечителей и Фонд развития.  

Фонд целевого капитала КФУ прошел регистрацию в качестве 

некоммерческой организации 19 января 2018 г. В декабре того же года был 

сформирован первоначальный капитал эндаумент-фонда КФУ (3 млн рублей).   

С апреля 2019 года совместно с ПАО «Ак Барс» Банк формируется план 

реализации совместных мероприятий по наполнению Фонда. В сентябре 2019 

года был запущен первый совместный проект, а именно – коллаборация 

дисконтной программы Первичной профсоюзной организации студентов КФУ 

и электронной системы ПАО «Ак Барс» Банк – проект «PROFкарта». В рамках 

проекта ежеквартально 0,9% от общей суммы перечисленного кешбэка 

поступают на счет Фонда за счет ПАО «Ак Барс» Банк. На сегодняшний день 

проект охватывает около 3 000 студентов Казанского университета, в скором 

времени его участниками проекта станут также около 3 000 преподавателей 

университета. 25 января 2020 года проект «PROFкарта КФУ» признан лучшим 

студенческим проектом 2019 года в рамках Ежегодной премии «Студент года 

Республики Татарстан». 
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СИ 6. Реализация концепции Smart University 4.0 

 

Задача 6.1. Smart Education 

 

Мероприятие 6.1.1. Разработка инструментов интеллектуального 

проектирования образования с целью индивидуализации обучения и перевод 

рабочих планов в новый формат. В 2019 году Высшей школой 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ продолжены 

работы по разработке системы поддержки внедрения индивидуальных 

траекторий в существующие бизнес-процессы университетского образования. 

Разработка комплекса инструментов интеллектуального проектирования 

позволяет задать онтологию – описание необходимых сущностей системы их 

содержимого. Наличие данной онтологии позволяет придать системе 

проектирования учебных программ необходимую гибкость и адаптивность. 

Так, например, для программ дополнительного образования достаточно 

описания последовательности дисциплин и получаемых компетенций, в то 

время как для бакалаврской программы требуется более точная детализация 

образовательных результатов, образовательные технологии, формы контроля и 

др. На основе онтологии разработчику образовательной программы требуется 

заполнять только необходимые данные, а не все возможные формы, которые 

система может ему предложить. Также для уже сверстанных программ есть 

возможность настройки детализации отображения программы, а также способа 

отображения – табличного или графового (показывающего связи между 

элементами программы). 

Главная особенность системы заключается в возможности задавать в 

едином месте как артефакты внешнего образовательного пространства 

(пройденные онлайн-курсы, мастер-классы), так и внутренние (полученные 

оценки за дисциплины, защищенные курсовые проекты и др.). 

В рамках реализации данного комплекса мероприятий разработана 

собственная концепция цифровой образовательной среды, опирающаяся на 

необходимость пользовательского моделирования используемых форматов 

данных при образовательном проектировании. По указанным результатам 

работы защищена диссертация на тему «Модели, методы и программные 

средства цифровых образовательных сред». 

В отчетном году при помощи данного инструментария были сверстаны 5 

рабочих планов по следующим программам: 

- программа бакалавриата «Программная инженерия»; 

- программа магистратуры «Программная инженерия», в том числе 

профили: 
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• «Робототехника»; 

• «Разработка программно-информационных систем»; 

• «Технологии виртуальной и дополненной реальности»; 

• «Цифровые технологии в финансовой сфере (FinTech)». 

 

Мероприятие 6.1.2. Разработка интеллектуальной базы данных 

студентов университета, необходимой для формирования индивидуальных 

траекторий. В Высшей школе информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ в 2019 году был разработан инструмент, 

который в начале 2019/20 учебного года автоматически поделил большинство 

студентов 1 курса (300 человек) Высшей школы на академические группы с 

учетом уровня входного ЕГЭ по математике и информатике, категории 

обучения, а также пожеланий самих студентов. 

Разработанная модель цифрового портрета обучающегося включает в себя 

4 группы элементов: анкета, компетентностный портрет, портфолио 

достижений и личный портрет. Каждый элемент портрета принадлежит одной 

из групп. Кроме того, разработаны прототипы инструментов сбора данных для 

цифровых портретов обучающихся, основанных на адаптивных тестах и 

получении информации из социальной сети ВКонтакте. 

Немаловажным является и тот факт, что разработанный инструментарий 

позволяет задать возможность описания обучающегося с помощью текста на 

естественном языке, что может помочь не только в задачах формирования 

академических групп, но и в делении обучающихся на проектные команды для 

более сбалансированной и эффективной организации проектно-

ориентированного обучения. 

Для обеспечения гибкости проектирования и благоприятных условий  

последующего масштабирования разработанного инструментария эксперты 

вуза из других подразделений могут создавать свои наборы элементов 

цифровых портретов в соответствии со спецификой подготовки тех или иных 

специалистов. 

 

Мероприятие 6.1.3. Внедрение индивидуализации образования через 

формирования персонального учебного плана на основе цифрового «портрета 

компетенций» студента. В Высшей школе информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ в 2019 году были разработаны прототипы 

систем рекомендаций, которые в свою очередь необходимы для реализации 

принципов индивидуализации образования. Рекомендации включают в себя 

схожесть/различие по цифровым портретам (по компетенциям и 
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индивидуальным характеристикам), пожелания к получению образования, а 

также рекомендации к развитию уже имеющихся компетенций. 

Рекомендации применяются при выборе курсов по выбору, которые 

присутствуют в учебном плане бакалавриата Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем со 2-го по 4-ый курсы. 

 

Мероприятие 6.1.4. Разработка интеллектуального обучающего 

комплекса в рамках персонализированного обучения. В рамках данного 

мероприятия в 2019 году Высшей школой информационных технологий и 

интеллектуальных систем проведена работа по реализации механизмов 

внедрения инструментов адаптивного тестирования в образовательный процесс 

в парадигме Item Response Theory, для чего были решены следующие задачи: 

● разработана микросервисная архитектура системы для возможности 

последующего использования сервисов тестирования в рамках других систем; 

● разработан сервис генерации банка заданий; 

● разработан сервис классического тестирования с целью накопления 

опыта для вычисления параметров заданий, используемых в Item Response 

Theory; 

● разработан сервис, реализующий Item Response Theory, который 

предоставляет возможность для создания и прохождения адаптивных тестов. 

 

Мероприятие 6.1.5. Разработка и внедрение Blockchain-системы 

студенческих портфолио и выдаваемых дипломов об образовании и 

присуждаемых ученых степенях. На основе имеющихся разработок КФУ в 

области проектирования Blockchain-систем специалистами Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ в настоящее 

время проводится предпроектное исследование на предмет адаптации ранее 

разработанного алгоритма и требуемых данных для хранения  в рамках выбора 

и внедрения  технологии распределенного реестра  дипломов об образовании и 

присуждаемых ученых степеней. Тестовую апробацию системы планируется 

произвести в 2020/21 учебном году.  

 

Мероприятие 6.1.6. Разработка и внедрение Blockchain-системы 

контроля и оценивания знаний обучающихся. На основе имеющихся разработок 

КФУ в области проектирования Blockchain-систем специалистами Института 

вычислительной математики и информационных технологий КФУ в настоящее 

время проводится предпроектное исследование на предмет возможностей 

адаптации ранее разработанного алгоритма и требуемых данных для хранения 

в рамках выбора и внедрения  технологии распределенного реестра  данных об 
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успеваемости студентов. Тестовую апробацию системы планируется 

произвести в 2020/21 учебном году. 

 

Задача 6.2. Smart Research 

 

Мероприятие 6.2.1.  Использование научно-исследовательскими 

подразделениями потенциала суперкомпьютерного центра КФУ. В 2019 году  

с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра КФУ  производились 

расчеты и суперкомпьютерное моделирование в рамках более чем 20 различных 

научных проектов Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского, 

Института фундаментальной медицины и биологии, Химического института 

им.А.М.Бутлерова, Института физики, Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем, Института вычислительной 

математики и информационных технологий, Института геологии и 

нефтегазовых технологий. Таким образом, в структуре НИР и НИОКР, 

базирующихся на моделировании и анализе BigData, доля работ, которые были 

выполнены с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра КФУ, 

составила более 24% 

 

Мероприятие 6.2.2 Создание студенческих научно-практических 

лабораторий для решения задач по внедрению Smart IT, Data Mining, HPC, IoT 

и др. в деятельность КФУ. В КФУ ведется системная работа по привлечению 

студентов к участию в реализации проектов цифровизации университета  по 

следующим основным направлениям: цифровизация образования; 

цифровизация бизнес-процессов управления университетом; развитие портала 

КФУ; цифровизация Медико-санитарной части КФУ («Цифровая медицина»); 

разработка междисциплинарных проектов с использованием искусственного 

интеллекта, DataMining, HPC, IoT. 

В 2019 году в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий создан студенческий Научно-исследовательский центр. 

Действующий в рамках этой структуры студенческий коллектив создал в 

инициативном порядке и внедрил «Балльно-рейтинговую систему учета 

активности студентов» - информационную систему учета активности студентов 

в рамках внеучебной деятельности. Основными целями внедрения системы 

являются активизация студентов и повышение уровня их самоконтроля в 

течение всего периода обучения в КФУ, обеспечение заинтересованности 

студентов в систематической работе и своевременном выполнении 

контрольных мероприятий. Кроме того, студенческий Научно-

исследовательский центр проводит дополнительные занятия для студентов 
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младших курсов, осуществляет консультирование студентов при выполнении 

курсовых и выпускных работ. 

В целях развития практико-ориентированной проектной деятельности 

студентов, направленной на решение задач по внедрению Smart IT, Data Mining, 

HPC, IoT в деятельность КФУ, в Институте вычислительной математики и 

информационных технологий на постоянной основе действуют студенческие 

научные кружки-лаборатории: 

– «Анализ информационных потоков в медиапространстве» (создание 

альтернативного существующим сервиса медиа-аналитики и анализа медиа-

импакта в сети Интернет. Вычисление независимого средневзвешенного балла 

для оценки эффективности СМИ); 

– «Машинное обучение и компьютерное зрение» (рассматриваются 

основные принципы разработки глубоких алгоритмов машинного обучения, 

применение этих алгоритмов для решения задач компьютерного зрения. 

Обсуждаются методы обнаружения объектов на изображении, технологии 

построения рекомендательных систем); 

– «Машинное обучение в задачах анализа социальных сетей» 

(исследование специфики распознавания образов материалов социальной сети. 

Разработка классификатора статистических данных социальной сети. Создание 

информационной системы персонализированного обучения); 

– «Структурирование и статистическая обработка медицинских 

диагностических карт» (разработка словарной базы данных и СУБД по 

предметной области «Кардиология (инфаркт миокарда)» для повышения 

уровня интеллектуализации задач автоматизации анализа и учета медицинской 

информации приема пациентов); 

– «Обработка медицинской графической информации» (применение 

технологии нейронных сетей в создании системы распознавания образов при 

анализе графической информации в медицине; Разработка информационной 

системы на основе технологии нейронных сетей и машинного обучения для 

автоматического выявления патологий на медицинских снимках); 

– учебно-исследовательская лаборатория «Сетевые информационные 

технологии» (УИЛ СИТ) (разработка и исследование математических и 

имитационных моделей перспективных инфокоммуникационных технологий). 

В отчетном году в Высшей школе информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ организован полный цикл обучения проектной 

деятельности – на каждом курсе введены профильные предметы, развивающие 

проектную деятельность, в рамках которых студенты разрабатывают в том 

числе решения в области Smart IT. В 2019 году спроектирована учебно-

практическая лаборатория внутренних разработок Высшей школы, 
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направленная на развитие цифровой экосистемы университета путем создания 

прототипов решений с помощью технологий машинного обучения, нейронных 

сетей, анализа данных и др. 

В 2019 году открылась учебно-практическая лаборатория Data Management 

Lab под руководством Азата Якупова. Лаборатория осуществляет практические 

проекты и исследования на основе индивидуальной/командной задачи студента 

с использованием ресурсов AWS Amazon Cloud. 

В отчетном году в Институте математики и механики им. 

Н.И.Лобачевского продолжило свою работу малое студенческое 

конструкторское бюро, в рамках деятельности которого проходили регулярные 

семинары по различным технологиям Smart IT и  Data Mining, направленные на 

профессиональную адаптацию студентов в научно-техническом  и 

информационно-технологическом пространстве. В ходе занятий по по 

моделированию и решению прикладных задач проводилась подготовка в 

области овладения инженерными, конструкторскими и проектными навыками 

и компетенциями. 

По итогам отчетного периода более 580 студентов и аспирантов  Высшей 

школы информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ,  

Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ, 

Института физики, Института математики и механики им.Н.И. Лобачевского 

были вовлечены в проектно-ориентированную деятельность для решения задач 

по внедрению Smart IT, Data Mining, HPC, IoT и других прорывных технологий. 

 

Мероприятие 6.2.3. Реализация концепции Open Science. Концепция Open 

Science предполагает, что научные исследования, исходные данные, результаты 

изысканий и их распространение становятся доступными для всех уровней 

заинтересованного общества. Самым используемым источником научных 

данных в рамках этой концепции становятся научные сети, системы и 

электронные библиотеки. 

В Казанском университете все активнее расширяется практика 

опубликования результатов научных исследований по приоритетным 

направлениям развития через ресурс ResearchGate. Это позволяет на начальных 

этапах формировать виртуальные научные группы из ученых-исследователей 

всего мира, занимающихся схожими тематиками исследований, а впоследствии 

– и выходить на прямые контакты с ведущими российскими и зарубежными 

вузами и научными центрами для проведения совместных исследований и 

формирования международных коллабораций. 
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По итогам 2019 года доля лабораторий САЕ КФУ, размещающих в 

научных социальных сетях статьи и материалы научных исследований, 

превышает 80%.  

 

Задача 6.3. Smart Management 

 

Мероприятие 6.3.1. Модернизация электронного документооборота в 

целях увеличения вовлеченности бизнес-процессов. Внедрение BPM-системы. В 

2019 году в КФУ были продолжены работы по увеличению доли электронного 

документооборота в административных и бизнес-процессах университета.  

В течение отчетного периода в информационно-аналитической системе 

«Электронный университет» были разработаны новые и модернизированы 

имеющиеся модули, ориентированные на сокращение бумажного 

документооборота в КФУ: 

- скорректированы листы согласования и шаблоны договора и 

дополнительного соглашения в модуле «Эффективный контракт»; 

- доработана система «Командировка» - произведено расширение карточки 

командировки дополнительными информационными полями, разработаны 

многочисленные отчетные формы; 

- изменены условия создания новых командировок: отсутствует 

возможность оформления командировок постфактум, обязательным условием 

стало наличие отчета о предыдущей командировке; 

- скорректирован и модифицирован сервис «Электронное представление». 

Таким образом, доля бизнес-процессов КФУ, проходящих с 

использованием электронного документооборота, выросла за отчетный период 

до 55%.  

 

Мероприятие 6.3.2. Разработка инструментов сбора и мониторинга 

данных для составления аналитики, отчетов, формирования статистики и 

принятия управленческих решений. В отчётном периоде произведён 

реинжиниринг отчетов КФУ по учебным планам, программам дисциплин, 

программам практик, рейтингу научно-педагогических работников. 

Кроме того, в информационно-аналитической системе «Электронный 

университет» внедрены новые аналитические модули: 

- отчет по зарубежному оборудованию наблюдения, измерения и контроля; 

- отчет по измерительному оборудованию, требующему поверки. 

Помимо этого, проведён анализ BI/OLAP систем, собраны коммерческие 

предложения на внедрение систем. Агрегированы данные в двух системах Qlik 
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и PowerBI по тестовым данным. Начато пилотное внедрение BI-системы на 

основе Microsoft PowerBI и Qlik. 

 

Мероприятие 6.3.3. Внедрение системы управления эффективностью 

(CPM - ситуационный центр). В целях проектирования и создания системы 

управления эффективностью в КФУ в отчетный период активно расширялись 

направления деятельности созданного в 2018 году Ситуационного 

аналитического центра. Одним проектов является создание системы сбора и 

анализа образовательных данных, в том числе через реализацию системы 

видеофиксации образовательного процесса и сдачи экзаменов.  

В дополнение формируется комплексный механизм оценки универсальных 

компетенций обучающихся на входе и выходе из обучения по основным 

образовательным программам в целях определения их эффективности для 

формирования основных когнитивных и аналитических навыков. В 2019 году 

осуществлена разработка и апробация инструментария по оценке критического 

мышления как универсальной компетенции. В апробации приняли участие 700 

студентов различных направлений подготовки бакалавриата выпускных 

курсов. В рамках апробации осуществлена доработка методики в целях 

масштабирования мониторинга в предстоящий период по составным 

элементам: «Понимание», «Анализ», «Оценка». 

В отчетном году начата реализация проекта по очистке и анализу данных, 

хранящихся и генерируемых в КФУ, разработке системы их визуальной 

репрезентации. Созданы рабочие группы по: 

- ретроспективной очистке образовательных баз данных с 2014 года, их 

подготовке для использования в аналитических системах; 

- тестированию гипотез относительно влияния различных факторов на 

академическую успешность студентов, обучающихся в КФУ; 

- внедрению системы графической репрезентации данных совсестно с 

компаниями Qlik и Microsoft (MS Power BI). 

Центром проведена серия семинаров по образовательной аналитике. 

Под эгидой Cитуационного аналитического центра создана комиссия по 

мониторинговым социологическим исследованиям в КФУ. Подготовлен 

первый отчет для руководства университета по социальному самочуствию 

студентов на выборке более 4 800 человек. 

 

Мероприятие 6.3.4. Система комплексного контроля учебного процесса и 

использования аудиторного фонда. В отчетном периоде в рамках внедрения 

комплексной системы контроля учебного процесса и использования 

аудиторного фонда Инженерный центр телекоммуникаций и информационных 
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систем КФУ выполнил модификацию модулей, связанных с образовательным 

процессом университета: 

- разработан модуль «Ординатура» для приемной кампании 2019г.; 

- внедрена  система онлайн-прокторинга «Экзамус», проведено более 9 000 

экзаменов; 

- осуществлена модернизация социально-образовательной сети «Буду 

студентом»; 

- осуществлена модернизация ИАС «Абитуриент»; 

- разработана матрица компетенций для РПД; 

- разработано и введено в эксплуатацию мобильное приложение для 

студентов КФУ (KFUapp); 

- модернизован модуль «Дополнительное образование»; 

- разработан модуль «Поездки студентов» для формирования групповых 

поездок через личный кабинет сотрудника; 

-  внедрена и настроена система онлайн-прокторинга «Экзамус» на 

площадке edu.kpfu.ru. В отчетном периоде проведен 161 дистанционный 

экзамен в пределах четырех курсов с использованием технологии «Экзамус»; 

- реализована возможность использования мобильного приложения 

Moodle на операционных системах Android и iOS, мобильное приложение 

доступно для сотрудников и студентов; 

- установлена персонализированная панель инструментов Atto: MathType 

for Atto by WIRIS. Данная панель установлена для работы с математическими и 

химическими формулами, а также адаптирована к потребностям записи 

математических и химических формул; 

- установлены плагины Level up! и «Прогресс завершения элементов 

курса», как элементы геймификации в электронных курсах. Реализована 

возможность записи студентами аудиоклипов и аудиофайлов для заданий на 

площадке Moodle, по средствам использования плагина «Online Audio 

Recording». В настоящее время, все установленные плагины находятся на 

стации промышленной эксплуатации; 

- по запросу Ситуационного аналитического центра были разработаны 

отчеты по активности пользователей (уникальных в день) по дням, ежедневным 

уникальным пользователям, ежемесячной посещаемости ресурса уникальными 

пользователями (ежедневная уникальность), самым посещаемым курсам 

(ежедневное число уникальных пользователей). Данные отчеты введены в 

эксплуатацию на площадке edu.kpfu.ru. 

 

Мероприятие 6.3.5. Обучение сотрудников КФУ работе с цифровыми 

технологиями и применению облачных/вычислительных ресурсов. В течение 
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отчетного периода специалисты Инженерного центра телекоммуникаций и 

информационных систем КФУ проводили обучение работе с цифровыми 

технологиями сотрудников административно-управленческих подразделений и 

профессорско-преподавательского состава вуза в рамках следующих программ: 

 - «Повышение конкурентоспособности российских университетов на 

примере практик Казанского федерального университета» на базе 

Корпоративного центра компетенций на тему «Формирование 

информационной инфраструктуры вуза. Особенности функционирования и 

перспективы развития ИАС «Электронный университет»; 

- «Информационная компетентность преподавателя в области применения 

IT-технологий в учебном процессе университета» по таким тематикам, как: 

«Электронная образовательная площадка КФУ», «Структурирование 

информации в среде сетевых дистанционных курсов». 

Также проведено обучение для формирования необходимых навыков 

работы в информационно-аналитических системах университета по 

редактированию интернет-портала, по заполнению форм отчетности 

реализации Программы развития КФУ и выполнения «дорожной карты» 

Программы повышения конкурентоспособности, по созданию цифровых 

образовательных ресурсов, использованию вычислительных возможностей 

Суперкомпьютерного центра КФУ КФУ в рамках проведения научных 

исследований. 

На регулярной основе проводятся консультации по работе в модулях ИАС 

«Электронный университет» («Студент», «Личный кабинет», «Дополнительное 

образование», «Командировки», «Трудовые договора», «Электронные 

представления», «Табель УРВ», «Склад ТМЦ», «Каталог научного 

оборудования», «Каталог IT-оборудования» и пр.). 

 

Мероприятие 6.3.6. Организация и финансовая поддержка участия 

сотрудников в профильных международных конференциях по использованию и 

внедрению Smart IT. За отчетный период более 120 сотрудников приняли 

участие более чем в 55 профильных международных конференциях и иных 

мероприятиях по использованию и внедрению IT- технологий: 

1. Developments in eSystems Engineering 2019 Robotics, Sensors and 

Industry 4.0; 

2. XXI International Conference on Data Analytics and Management in Data 

Intensive Domains; 

3. The 18th International Conference on Unconventional Computation and 

Natural Computation (UCNC2019); 

4. Neuro-inspired, cognitive and unconventional computing workshop; 
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5. III International conference on innovative technologies in science and 

education (3-я Международная конференция по инновационным технологиям в 

науке и образовании); 

6. 7th World Conference on Information Systems and Technologies 

WorldCIST'19 2019; 

7. Международная научная конференция 13th International Technology, 

Education and Development Conference (INTED2019); 

8. Международная научно-практическая конференция «Цифровая 

индустрия промышленной России-2019»; 

9. Международная научная конференция 12th Conference on Intelligent 

Computer Mathematics (CICM 2019); 

10. Конференция по искусственной жизни и робототехнике (International 

Conference on Artificial Life and Robotics, ICAROB 2019); 

11. 4-я Международная конференция по интерактивной коллаборативной 

робототехнике совместно с 21-ой Международной конференцией по речи и 

компьютерам (21st International Conference on Speech and Computer, SPECOM 

2019); 

12. Международный симпозиум Huawei «Augmented reality, SLAM, 3D 

Sensing» («Дополненная реальность, одновременная локализация и 

картографирование, и 3D сенсоры»); 

13. Software Engineering Conference in Russia (SECR 2019); 

14. XXI Международная конференции по вычислительной механике и 

современным прикладным программным системам (ВМСППС’2019); 

15. IV Международная конференция «Суперкомпьютерные технологии 

математического моделирования»; 

16. Международная научно-техническая конференция «Современные 

направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в 

машиностроении 2019» (ICMTMTE 2019); 

17. The First Workshop on Digitalization and Computable Models (Первый 

семинар по цифровизации и вычислимым моделям); 

18. XX Международная научная конференция «Системы компьютерной 

математики и их приложения» (СКМП-2019); 

19. XI Международная научно-практическая конференция «Электронная 

Казань 2019» (Информационные технологии в современном мире); 

20. The Conference on Intelligent Computer Mathematics (CICM) 

Конференция по интеллектуальной компьютерной математике; 

21. Международная научная конференция Modern Problems of 

Computational Mathematics and Mathematical Physics («Современные проблемы 
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вычислительной математики и математической физики»), посвященная памяти 

академика А.А. Самарского в связи со 100-летием со дня его рождения;  

22. Международная открытая конференция «Современные проблемы 

анализа динамических систем. Теория и практика»; 

23. Международная научная конференция «Advanced Mathematics, 

Computations and Applications 2019» (AMCA-2019) («Актуальные проблемы 

вычислительной и прикладной математики»); 

24. Международная научная конференция «Математическое 

моделирование в электродинамике: теория, методы и приложения»; 

25. XXV Международный симпозиум «Динамические и 

технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. 

Горшкова; 

26.  Седьмая Международная конференция «р-адическая 

математическая физика и ее приложения»; 

27. International Conference «The Week of Applied Mathematics and 

Mathematical Modelling» (Неделя прикладной математики и математического 

моделирования); 

28. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2019 (19-я Международная мультидисциплинарная научная геоконференция 

SGEM 2019); 

29. XXIX Международная научно-практическая конференция «Химия, 

физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования»; 

30. 2019 IEEE 39th International Conference on Electronics and 

Nanotechnology (ELNANO) (39-я международная конференция электроники и 

нанотехнологий); 

31. Ist International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, 

Automation and Energy Efficiency SUMMA2019 (1-я Международная 

конференция по системам управления, математическому моделированию, 

автоматизации и энергоэффективности); 

32. IEEE International Multi-Conference on Industrial Engineering and 

Modern Technologies “FarEastCon-2019” (Международная мульти-

дисциплинарная конференция по промышленному инжинирингу и 

современным технологиям); 

33. Международная научная конференция The 3rd BRICS Mathematics 

Conference (Третья международная математическая конференция стран 

БРИКС); 

34. The 9th International Scientific Conference on Physics and Control 

PhysCon2019 (9-я Международная научная конференция по физике и 

управлению PhysCon2019); 
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35. V International Conference on Quantum Technologies (5-я 

международная конференция по квантовым технологиям); 

36. Международная конференция «Математическое моделирование в 

электродинамике: теория, методы и приложения»; 

37. Международная конференция International Conference on Digital 

Image & Signal Processing; 

38. Международная конференция «Прикладная математика и 

фундаментальная информатика»; 

39. 30th European Conference on Operational Research (30-я Европейская 

конференция по исследованию операций); 

40. 12th International ISDG Workshop and 13th International Conference on 

Game Theory and Management (ISDG12-GTM2019) 12-й Международный 

воркшоп ISDG и 13-я Международная конференция по теории игр и 

управлению (ISDG12-GTM2019); 

41. 6-th International Conference on Continuous Optimization 2019 (6-я 

Международная конференция по непрерывной оптимизации); 

42. 16th International Conference on Applied Computing (16-я 

Международная конференция по прикладным вычислениям); 

43. Международная научная конференция IEEE International Russian 

Automation Conference (Международная научно-техническая конференция 

«Автоматизация»); 

44. Международный научный симпозиум East-West Design and Test 

Symposium; 

45. IEEE International Teleconmmunication Forum; 

46. The 42th International Conference on Telecommunications and Signal 

Processing (TSP); 

47. Fifth Russian-Finnish Symposium on Discrete Mathematics (RuFiDiM V) 

(5-й Российско-финский симпозиум по дискретной математике); 

48. Workshop on Quantum Computing and Quantum Information 

(Конференция по квантовым вычислениям и квантовой информации); 

49. The 18th International Conference on Unconventional Computation and 

Natural Computation (UCNC2019) (18-я международная конференция по 

нетрадиционным вычислениям и естественным вычислениям); 

50. Reversibility in Programming, Languages, and Automata (Обратимость 

в программировании, языках и автоматах); 

51. Young Scientist's Third International Workshop on Trends in Information 

Processing (YSIP3) (3-я Международная конференция молодых ученых по 

обработке информации); 
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52. The 14th International Computer Science Symposium in Russia (14-й 

международный симпозиум по компьютерным наукам в России)  

53. 8th International Conference on the Theory and Practice of Natural 

Computing (8-я Международная конференция по теории и практики 

естественных вычислений); 

54. ICICT 2019 - Fourth International Congress on Information and 

Communication Technology (4-й Международный конгресс по информационно-

коммуникационным технологиям); 

55. International Scientific and Practical Conference on Mathematical 

Modeling, Programming and Applied Mathematics (Международная научно-

практическая конференция по математическому моделированию, 

программированию и прикладной математике); 

56. World Conference on Smart Trends in Systems, Security and 

Sustainability (WS4 2019) (Всемирная конференция по интеллектуальным 

тенденциям в системах, безопасности и устойчивости (WS4 2019); 

57. 40th Anniversary International Conference Information Systems 

Architecture and Technology (40-я юбилейная Международная конференция по 

архитектуре информационных систем и технологий); 

58. ХI Международная научно-практическая конференция 

«Электронная Казань 2019». 

 

Мероприятие 6.3.7. Разработка и внедрение Blockchain-системы 

управления кадрами КФУ. На основе имеющихся разработок КФУ в области 

проектирования Blockchain-систем специалистами Института вычислительной 

математики и информационных технологий КФУ в настоящее время 

проводится предпроектное исследование на предмет возможностей адаптации 

ранее разработанного алгоритма и требуемых данных для хранения в формате 

распределенного реестра, не противоречащих действующему законодательству 

в области персональных данных. Тестовую апробацию системы планируется 

произвести в 2020/21 учебном году. 

 

 

Задача 6.4. Smart Infrastructure  

 

Мероприятие 6.4.1. Внедрение кампусной карты. В двух кампусах КФУ 

настроена система RusGuard, в 2019 году создан и настроен формат обмена с 

ИАС «Электронный университет» по контингенту. Действующая система (с 

ограниченным функционалом) охватывает около 15% обучающихся КФУ. 
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Проект полноценной кампусной карты для всех студентов находится на 

стадии разработки. Сотрудниками Инженерного центра телекоммуникаций и 

информационных систем КФУ совместно со студентами Института физики 

проводятся описание и анализ бизнес-процессов с учетом специфических 

особенностей университета. Продолжаются переговоры с компаниями на 

предмет выбора стратегического партнера. 

 

Мероприятие 6.4.2.  Модернизация интернет площадки для обеспечения 

индивидуального дистанционного обучения. В отчетном периоде на сайте 

do.kpfu.ru были созданы 486  курсов, 422   перенесены на площадку edu.kpfu.ru. 

Кроме того, сотрудниками Инженерного центра телекоммуникаций 

информационных систем были проведены работы по внедрению и настройке 

системы онлайн-прокторинга «Экзамус» на площадке edu.kpfu.ru. В отчетном 

периоде были проведен 161 дистанционный экзамен в пределах четырех курсов 

с использованием технологии «Экзамус». 

По запросу структурных подразделений установлена персонализированная 

панель инструментов Atto: MathType for Atto by WIRIS. Данная панель 

установлена для работы с математическими и химическими формулами. 

Установлены плагины Level up! и «Прогресс завершения элементов курса». 

Реализована возможность записи студентами аудиоклипов и аудиофайлов для 

заданий на площадке Moodle. 

По запросу Ситуационного аналитического центра были разработаны отчеты 

по активности пользователей (уникальных в день) по дням, ежедневным 

уникальным пользователям, ежемесячной посещаемости ресурса уникальными 

пользователями (ежедневная уникальность), самым посещаемым курсам 

(ежедневное число уникальных пользователей). По запросу Департамента 

образования был разработан отчет по востребованности (активности 

использования) всех курсов на площадке edu.kpfu.ru за первый квартал 2019 

года. Данные отчеты введены в эксплуатацию на площадке edu.kpfu.ru. 

Внесены изменения в плагин по отчетам, оптимизированы ранее разработанные 

отчеты. 

 

Мероприятие 6.4.3. Оснащение рабочих мест в лабораториях для 

исследователей и постдоков оборудованием на уровне мировых стандартов. В 

2019 году в КФУ выполнялись научно-исследовательские проекты, источником 

финансирования которых выступали: госзадание Минобрнауки России, Проект 

5-100, различные фонды (РФФИ, РНФ), хозяйствующие субъекты и др. 

Проекты выполнялись в структурных подразделениях КФУ, в том числе в 

научных лабораториях и центрах, включая Федеральный центр коллективного 

пользования физико-химических исследований веществ и материалов 
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Приволжского федерального округа и Региональный научно-образовательный 

математический центр.   

По итогам отчетного периода за счет базиса, заложенного в период участия 

КФУ в Программе развития, а впоследствии и реализации мероприятий 

Программы повышения конкурентоспособности, в университете по состоянию 

на 31.12.2019 удалось создать  1 065 рабочих мест для исследователей и 

постдоков более чем в 130 лабораториях и научных центрах, оснащенных 

оборудованием на уровне мировых стандартов. 

 

Мероприятие 6.4.4. Модернизация телекоммуникационной 

инфраструктуры КФУ. Доля аудиторного фонда, учебных и научных 

помещений КФУ, имеющих быстрый доступ к ресурсам сети КФУ и 

широкополосный доступ в Интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, по 

итогам 2019 года составила 100 %. 

 

Мероприятие 6.4.5. Модификация и разработка мобильных приложений с 

функциями Интранета (личного кабинета). В 2019 году сотрудниками 

Инженерного центра телекоммуникаций и информационных систем совместно 

со студентами Института вычислительной математики и информационных 

технологий были проведены работы по модификации мобильного приложения 

«KFUapp» на операционной системе Android. Мобильное приложение 

отображает новостную ленту университета, основные объекты учебных 

заведений на карты с текущим геопозиционированием 

пользователя,  предоставляет возможность поиска информации о структуре и 

сотрудниках. Для авторизованных пользователей – студентов университета – 

предоставляется расширенный функционал приложения: расписание занятий; 

академическая успеваемость; список одногруппников; заказ справок об 

обучении, о доходах и отслеживание их статусов; отображение учебных 

планов; получение оповещений; настройки аккаунта. 

 В отчетном году продолжен проект по разработке мобильной версии 

системы ServiceDesk  на операционных системах Android и iOS, для повышения 

эффективности предоставления ИТ-услуг сотрудникам КФУ. Реализовано 

отображение общего списка заявок и назначенных заявок. 

Кроме того, совместно со студентами Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем КФУ инициированы проекты по 

разработке мобильного приложения для абитуриентов, для студентов на 

операционной системе iOS и личного кабинета сотрудника на операционной 

системе Android 
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С учетом ранее реализованных проектов, число модифицированных и 

разработанных мобильных приложений КФУ составило по итогам отчетного 

периода 7 ед., общее число скачиваний мобильных приложений КФУ на всех 

платформах превышает 17 000.  

 

Мероприятие 6.4.6. Развертывание KFU DataCenter. В 2019 году в КФУ 

были продолжены работы по увеличению доли электронного 

документооборота в административных и бизнес-процессах университета.В 

настоящее время оцифрован весь контур, связанный с входящей, исходящей и 

внутренней корреспонденцией (письма, служебные записки, организационно-

распорядительные документы и пр.) через систему «Электронное 

правительство». Кроме того, в информационно-аналитической системе 

«Электронный университет» реализован ряд модулей заполнения,  

согласования и представления внутренних форм в электронном виде 

(служебные командировки, представления на единовременные выплаты, 

служебный контракт, расчетные листы заработной платы, заказ различного 

рода справок в административно-управленческих службах и ряд других). 

Таким образом, по итогам 2019 года, доля цифровых документов в общем 

документообороте КФУ составляет более 55%.       

 

Мероприятие 6.4.7 Модернизация интрасети вуза, с целью обеспечения 

доступа к ресурсам вуза со скоростью не менее 10 Гбит/с. По состоянию на 

31.12.2019 с целью обеспечения доступа к внутренним цифровым ресурсам 

КФУ оптическими каналами связи (со скоростью не менее 10 Гбит/c) с 

центральным сервером университета объединены 5 зданий: главное здание 

(ул. Кремлевская, 18), второй высотный корпус (ул. Кремлевская, 35), здание 

Института физики КФУ (ул. Кремлевская, 16а), здание Института филологии и 

межкультурной коммуникации (ул. Татарстан, 2), здание Лицея им. Н.И. 

Лобачевского (ул. Рахматуллина, 1.) 

 

Мероприятие 6.4.8 Модернизация существующей инфраструктуры 

беспроводной связи университета. В 2019 году в рамках развития 

беспроводной сети КФУ в учебных кампусах университета установленa 181 

точка доступа. Таким образом, в основных учебных зданиях КФУ в настоящее 

время постоянно функционируют 257 точек доступа. Кроме того, 502 точки 

доступа работают в Деревне Универсиады. Прирост общего покрытия учебных 

кампусов университета беспроводной связью за отчетный год составил 238% 

относительно значений за 2018 г. 
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Мероприятие 6.4.9 Формирование суперкомпьютерного центра КФУ 

(СКЦ КФУ) и интеграция КФУ в суперкомпьютерный консорциум России. В 

2019 году продолжилось развитие высокопроизводительного вычислительного 

кластера КФУ как ИТ-платформы суперкомпьютерного центра вуза (СКЦ 

КФУ).  Общая производительность СКЦ КФУ составляет 39,0 TFLOPS. 

Воспользоваться ресурсами СКЦ КФУ могут исследовательские группы 

университета, а также организации и вузы-партнеры со всей России.  

В настоящее время КФУ является постоянным членом общественной 

некоммерческой организации «Суперкомпьютерный консорциум 

университетов России». Целью создания консорциума является разработка и 

обеспечение выполнения комплекса мероприятий, направленных на 

эффективное использование имеющегося потенциала высшей школы для 

развития и внедрения суперкомпьютерных технологий в российском 

образовании, науке и промышленности. 

Мероприятие 6.4.10. Развитие базы данных кадрового резерва 

посредством создания онлайн-сервиса для регистрации постдоков и молодых 

ученых, желающих работать в КФУ. В настоящее время база данных 

кадрового резерва пополняется за счет соискателей через раздел «Карьера» 

сайта КФУ (через онлайн сервис загрузки резюме) и через сайт «Ученые и 

исследователи.рф»  Единой информационной системы проведения конкурсов 

на замещение должностей научных работников. По итогам 2019 года по 

указанным ресурсам доля претендентов, зарегистрировавшихся на данных 

платформах, составила 82,5 %. 

Мероприятие 6.4.11. Развитие службы адаптации иностранцев и 

увеличение числа предоставляемых ею сервисов. В 2019 году Департаментом 

внешних связей КФУ была продолжена работа по развитию функционала 

службы адаптации иностранцев и увеличению числа предоставляемых ею 

сервисов. 

Для выявления проблем пребывания и адаптации иностранных студентов 

в КФУ, мониторинга их социального самочувствия в отчетном году 

Департамент внешних связей провел ряд социологических опросов:  ежегодный 

опрос «Социальное самочувствие молодежи в Республике Татарстан» 

совместно с  ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и 

профилактических программ» - 60 чел., а также «Перспективы и проблемы 

обучения иностранных граждан в российских вузах» совместно с Центром 

социологических исследований Минобрнауки России (ФГАНУ «Социоцентр») 

– 160 чел. по квоте. 
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По итогам проведенных опросов иностранных граждан доля пользователей 

Службы адаптации иностранцев, удовлетворенных уровнем сервиса, составила 

88 %.  

В рамках реализации социально-бытового сервиса отделом адаптации 

иностранцев продолжена успешная практика организации посещения в 

вечернее время в течение всего учебного года кураторами учебных групп 

иностранных студентов с целью содействия их адаптации к учебному процессу 

и проживанию в общежитии.  

На этапе приемной кампании иностранным абитуриентам высылается на 

электронную почту подробная презентация, разработанная службой адаптации, 

по регламенту прибытия, оформления и заселения иностранных обучающихся. 

Всем иностранным обучающимся доступен информационный блок из 6 

памяток и видеороликов на 7 основных иностранных языках (английском, 

корейском, арабском, испанском, китайском, турецком, французском) по 

вопросам проживания, правилам пребывания в Российской Федерации, 

противопожарной безопасности, социально-бытовой адаптации и 

профилактики экстремизма и терроризма. Данные материалы размещены на 

сайте КФУ и переданы администрации домов Деревни Универсиады. 

Также службой адаптации совместно с Департаментом по молодежной 

политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания разработана подробная презентация по регламенту 

прибытия, оформления и заселения иностранных студентов, продолжающих 

обучение в дома Деревни Универсиады и общежития Студенческого городка 

КФУ. 

Продолжается реализация и расширение социально-культурных 

сервисов. Так, в октябре 2019 года в КФУ было проведено 5 встреч 

иностранных студентов 1 курса из стран СНГ с руководством национально-

культурных автономий в Республике Татарстан и с руководителями 

Молодежной ассамблеи народов Республики Татарстан (МАНТ) с целью 

вовлечения иностранных студентов в текущие мероприятия национально-

культурных автономий Республики Татарстан и профилактики 

межнациональных конфликтов.  

В отчетном году проведен Фестиваль иностранных обучающихся, в рамках 

которого прошли: конкурс «Кухни народов мира», соревнования по 

национальным видам спорта, турнир по интеллектуальным играм, 

интерактивная выставка и гала-концерт «Colours of the World at KFU». В ноябре 

2019 г. базе КФУ был проведен Республиканский семинар «Современные 

подходы к организации воспитательной работы с иностранными студентами» 
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В XIX Международном открытом студенческом конкурсе красоты - 

«Жемчужина мира - 2019», проходившем в мае 2019 года, приняли участие 8 

иностранных студенток из КФУ. 

В отчетный период был организован ряд культурно-массовых 

мероприятий для иностранных студентов: Fresh day, Рождественский вечер, 

Фестиваль китайской культуры, День Африки и т.д. Совместно с 

преподавателями подготовительного факультета для иностранных учащихся 

проведены культурно-массовые мероприятия «Праздник русского языка, 

литературы и культуры», «Вечер дружбы». 

Как и прежде, языковая адаптация реализуется посредством заселения 

иностранных студентов 1 курса в комнаты с русскоязычными обучающимися. 

Также продолжается работа языковых клубов в Деревне Универсиады: по 

английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому языкам – для 

начинающих, по испанскому – для продолжающих по 2 занятия в неделю. 

Организованы занятия в русском языковом клубе для иностранных 

обучающихся – 2 раза в неделю. Администрациями кампусов в Деревне 

Универсиады оказывается помощь с переводом при разрешении сложных 

бытовых ситуаций на 7 иностранных языках (английском, французском, 

китайском, корейском, турецком, арабском и испанском). 

Продолжается работа по ведению базы иностранных выпускников КФУ. 

Осуществляется регулярная рассылка информации иностранным гражданам о 

тематических мероприятиях, проходящих на базе КФУ. Осуществляется сбор 

отзывов об учебе в университете – часть их размещена на англоязычной версии 

подсайта «Выпускнику КФУ».  

Информационно-организационный сервис. В октябре 2019 года 

проведено 5 собраний со студентами 1 курса из стран СНГ с участием 

представителей администрации КФУ, руководства Департамента внешних 

связей КФУ, руководителей национально-культурных автономий в Республике 

Татарстан и МАНТ (1 070 чел.), на которые были приглашены представители 

Студенческой поликлиники, подразделений МВД по РТ по профилактике 

экстремизма и по контролю над оборотом наркотиков. В течение года 

совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РТ и МВД по РТ проводятся рейды и 

профилактические беседы в домах Деревни Универсиады по выявлению и 

предупреждению возможных правонарушений среди иностранных студентов. 

Периодически проводятся собрания с заместителями председателей 

студенческих советов домов (общежитий) по работе с иностранными 

студентами, а также с руководителями комитетов по работе с иностранными 

студентами в институтах (на факультетах). 
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Регулярно проводятся собрания с кураторами и старостами учебных групп, 

на которых они информируются об особенностях работы с иностранными 

обучающимися и получают рекомендации по содействию их успешной 

адаптации в КФУ. Налажена аналогичная работа с заместителями директоров 

институтов по международной деятельности. 
 

Мероприятие 6.4.12. Формирование и реновация жилого фонда для 

проживания талантливых иностранных студентов, аспирантов, стажеров и 

молодых НПР. В рамках подготовки и проведения в отчетном году в г.Казани 

45-й мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» (WorldSkills Kazan 2019) при поддержке федерального бюджета 

и Правительства Республики Татарстан на территории «Деревни Универсиады» 

(жилого кампуса КФУ) были проведены работы по реновации  жилого фонда 

КФУ на общей площади свыше 225,0 тыс.кв.м. на сумму свыше 520,8 млн 

рублей. 

В отчетном периоде также проведены ремонтные работы (капитальный и 

текущий ремонт фасадов, а также инженерно-технических сооружений) в 

общежитиях по ул.Красной Позиции, 2а, 6, 6а; ул. Гвардейской, 32. Работы 

выполнены на объектах общей площадью 21 777,5 кв.м, сумма затрат на 

реновацию составила  более 41,0 млн рублей. 

 

Мероприятие 6.4.13. Увеличение количества профильных сайтов на 

интернет-портале. В 2019 году сотрудниками КФУ были запущены сайты: 

1) подготовительного факультета для иностранных учащихся 

(https://prepschool.kpfu.ru/); 

2) Института геологии и нефтегазовых технологий (geo.kpfu.ru); 

Кроме того, в рамках реализации 3-4 этапов «дорожной карты» (2016-2019 

гг.) были разработаны и запущены сайты 4 стратегических академических 

единиц, Университетской клиники, «Выпускнику», «Абитуриенту», 

«Студенту», «Карьера», «Инновационное развитие», «Музеи»,  

Информационный портал КФУ, Интернет – магазина КФУ, статистической 

отчетности КФУ, Корпоративного центра компетенций, газеты «Darelfonyn», 

партнерства КФУ с RIKEN, «Премия Н.И. Лобачевского», партнерства КФУ с 

RASA, английского лагеря КФУ, PROнаука («Ночь науки в КФУ»), Исламской 

конференции, версия основного сайта на татарском языке, а также сайт ректора. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2019 г. с момента запуска проекта 

«Суперсайт КФУ» разработаны и функционируют 26 тематических сайтов. 

 

https://prepschool.kpfu.ru/
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Мероприятие 6.4.14. Повышение информативности интернет – портала 

КФУ. На сегодняшний день количество проиндексированных страниц 

основного портала КФУ снизилось по сравнению с показателями 2018 – 2019 

гг. (было 2 000 000, стало 650 000), ввиду изменения алгоритмов крупных 

поисковых систем (например, Google); основные причины – переход на 

приоритет по mobile-индексу (страниц, хорошо отображаемых на мобильных 

устройствах), рост и приоритезация страниц AMP (Google) и турбо-страниц 

(Яндекс), де-факто являющихся ресурсами самих поисковых систем, которым 

отдается предпочтение. Страницы же портала, созданные в рамках имеющейся 

технической системы, постепенно вытесняются из индекса. Данная тенденция 

в силу значительной коммерциализации поисковых систем, скорее всего будет 

продолжена.  
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СИ 7. Стратегическое позиционирование КФУ в международном 

академическом сообществе с целью повышения академической 

репутации университета 

 

Задача 7.1. Продвижение журналов КФУ в международных базах 

цитирования 

 

Мероприятие 7.1.1. Включение научных изданий КФУ в базы данных Web 

of Science и Scopus. По итогам 2019 года в международные базы данных Web of 

Science Core Collection и Scopus входит 6 журналов КФУ: 

• «Lobachevskii Journal of Mathematics» (Scopus с 1999 г.; WoS с 2016); 

• «Известия высших учебных заведений. Математика», в англоязычной 

версии: «Russian Mathematics (Iz.VUZ)» (Scopus с 2010 г.; WoS с 2017г.); 

• «Magnetic Resonance in Solids, Electronic Journal (MR Sej)» (Scopus с 2012 

г.; WoS с 2017г.); 

• Ученые записки Казанского университета. Сер. Естественные науки – 

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki. (WoS с 

2016г.; Scopus с 2019); 

• Ученые записки Казанского университета. Сер. Физико-математические 

науки – Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya Fiziko Matematicheskie 

Nauki (WoS с 2017г.; Scopus с 2018г.). 

• Education and Self-Development (Образование и саморазвитие) (Scopus с 

2018г.) 

В 2019 году в базу данных Scopus включен журнал «Ученые записки 

Казанского университета. Сер. Естественные науки» – Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta- Seriya Estestvennye Nauki (подтверждающее письмо от 

2.03.2019). 

По 2 журналам находятся на рассмотрении поданные еще в 2017 г. заявки 

на включение в Web of Science Core Collection – индекс Emerging Sources 

Citation Index («Ученые записки Казанского университета. Серия 

Гуманитарные науки»; Education and Self-Development). 

Также в 2019 г. были вновь поданы заявки на включение в Международные 

индексы цитирования журнала Kazan University Law Review. Из Scopus пришел 

отказ, над которым сейчас идет работа. В WoS заявка находится на 

рассмотрении, идет переписка между редакцией журнала и WoS. 

Подробнее о других мероприятиях по включению научных изданий КФУ 

в международные базы цитирования – в Отчете 2.7. 
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Задача 7.2. Развитие коммуникаций в международной академической 

среде 

 

Мероприятие 7.2.1. Проведение в КФУ конференций мирового уровня по 

приоритетным направлениям. В отчетном году на базе КФУ было проведено 

96 международных научно-просветительских мероприятий по различным 

тематикам исследований, 8 из них – наиболее масштабные и представительные 

по составу участников. 

1. XII Международная конференция IEEE Developments in e-

Systems Engineering (DeSE), 07.10-10.10.2019. Организатор – Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ. Общее 

количество участников – 257 чел. (в том числе иностранных – 100 чел.). 

Конференция была организована совместно с Ливерпульским 

университетом им. Джона Мурса (Liverpool John Moores University) и 

ассоциацией IEEE. Конференция впервые проводилась в России и явилась 

одной из крупнейших по количеству участников в своей истории. Мероприятие, 

объединившее специалистов из областей представляющих новые 

фундаментальные и прикладные исследования в области разработки 

электронных систем, робототехники, науки о данных, исследований больших 

данных, индустрии 4.0, машинного обучения и искусственного интеллекта, 

разработки интернета вещей и его приложений, включая интеллектуальное 

здравоохранение, умный город и умный дом, обучающую аналитику, анализ 

бизнес-данных и концепцию вычислительного облака, стало платформой для 

распространения и обсуждения новых исследований и идей. Конференция 

предоставила ученым возможность презентации своих докладов, которые 

прошли процедуру рецензирования международными экспертами, будут 

опубликованы в сборнике трудов конференции, а также включены в цифровую 

библиотеку IEEE Xplore и проиндексированы в базах данных SCOPUS и Web 

of Science. Избранные доклады будут приглашены для публикации 

расширенных версий в специальных выпуска журналов «Сенсоры» (Q2) и 

«Труды СПИИРАН» (Q4). Всего на конференцию поступило 512 докладов от 

1003 авторов, 204 доклада было принято для публикации. Конференция 

объединила более 200 гостей из многих стран: Австралии, Бразилии, 

Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Иордании, Ирака, Казахстана, 

Канады, Китайской Народной Республики, Малайзии, Мексики, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Польши, Румынии, Саудовской Аравии, США, Тайвани, 

Турции, Узбекистана, Финляндии, Японии.      
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2. V Международный форум по педагогическому образованию 

«Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы 

и ценности», 29.05.2019 - 31.05.2019. Организатор – Институт психологии и 

образования КФУ. Общее количество участников – 761 чел. (в том числе 

зарубежных – 100 чел.). 

В форуме приняло участие более 600 коллег из России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья, в том числе ведущие специалисты по 

проблемам педагогического образования из США, Китая, Германии, 

Великобритании, Ирландии, Словении, Польши, Израиля и т.д. В качестве 

предварительных мероприятий 28 мая 2019 г. были проведены Семинар 

молодых педагогов-исследователей и Международный научно-

методологический семинар «Мигранты и школа».  

Ключевыми докладчиками на форуме выступали декан факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко, почетный профессор 

Оксфордского университета Иен Ментер, профессор Университета штата 

Аризона Мария Тереза Татто и другие. Свои доклады представили ректор 

МПГУ А.В. Лубков, академик РАО В.А. Болотов, профессор университета 

Любляны Андреа Истенич Старчич, профессор Университета Дублина Конор 

Гелвин, профессор Педагогического университета Цюриха М. Шнайдер, 

профессор Университета Майами Дина Бирман, вице-ректор Педагогического 

университета Австрии Элизабет Виндел, президент Международной 

Корчаковской ассоциации Марек Михалак, профессор Университета Евле Оса 

Морберг, руководитель научно-педагогического центра Дрезденского 

технического университета профессор Аксель Германн, профессор Техасского 

университета Мурат Чошанов доктор педагогических наук, профессор КФУ 

Р.А. Валеева. За три дня работы форума было представлено 10 пленарных 

докладов от ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области 

педагогического образования, а также проведено 16 симпозиумов и 102 секции. 

В рамках Форума проходила презентация научных ассоциаций, организаторов 

и партнеров форума, например, IKA, ATEE, WERA и др. Также проведено 10 

мастер-классов, 6 круглых столов.  

 

3. Марковниковский конгресс по органической химии, 

посвященный 150-летию открытия правила Марковникова, 24.06.2019 - 

29.06.2019. Организатор – Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ. 

Общее количество участников – более 600 чел. (в том числе зарубежных – 250 

чел.). 

Конгресс был организован совместно с Московским государственным 

университетом имени М.В. Ломоносова. Мероприятие было посвящено 150-
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летию открытия русским химиком Владимиром Владимировичем 

Марковниковым в 1869 году фундаментального правила, являющегося 

классикой всей мировой химической науки. В рамках Марковниковского 

конгресса прошли два связанных с его тематикой научных мероприятия: IХ 

Международный симпозиум «Проектирование и синтез супрамолекулярных 

архитектур» и Международная школа по хеминформатике. 

Тематика конгресса включала фундаментальные вопросы органической и 

металлоорганической химии; механизмы и селективность органических 

реакций; новые синтетические методы; современные каталитические системы 

для регио- и стереоспецифического получения соединений различной природы; 

стереохимические аспекты химии органических соединений; биомедицинское 

применение органических соединений; координационную и 

супрамолекулярную химию; применение органических соединений в 

фотовольтаике и молекулярной электронике; органические катализаторы и 

материалы; физико-химические методы исследования структуры и свойств 

органических соединений. 

В конгрессе приняли участие свыше 600 ведущих ученых из Австралии, 

Азербайджана, Армении, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, 

Дании, Казахстана, Канады, Китая, Израиля, Индии, Ирака, Исландии, 

Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, 

Сингапура, США, Турции, Швейцарии, Швеции, Южно-Африканской 

Республики, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Эстонии, Японии, а 

также многих городов России (Астрахани, Владивостока, Владикавказа, 

Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иваново, Иркутска, Казани, 

Краснодара, Красноярска, Махачкалы, Москвы, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Новочеркасска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, 

Самары, Санкт-Петербурга, Саратова,  Саранска, Ставрополя, Тольятти, 

Томска, Уфы, Чебоксар, Черноголовки, Ярославля). На конгрессе были 

представлены 11 пленарных докладов, лекции 33 ключевых и 49 приглашенных 

докладчиков, 60 устных докладов, 40 докладов молодых ученых и 275 

стендовых докладов. В качестве пленарных докладчиков выступили всемирно 

известные российские ученые: академики РАН И. П. Белецкая и В.П. Чарушин, 

чл.-корр. РАН В. П. Анаников, а также ведущие зарубежные ученые: 

профессора E. Carreira (Швейцария), M. Lautens (Канада), J. Hartwig (США), S. 

Chang (Корея), K. Ding (Китай), A. Echavarren (Испания), A. Studer (Германия), 

D. Milstein (Израиль).  
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4. Конференция Головкинского 2019, 24.09.2019 - 28.09.2019. 

Организатор – Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Общее 

количество участников – 244 чел. (в том числе зарубежных – 15 чел.). 

Конференция была посвящена проблемам девонской, каменноугольной и 

пермской планетарных систем, стратиграфическим событиям, эволюции биоты, 

седиментационным бассейнам и полезным ископаемым. Программа 

конференции включала доклады ведущих ученых из многих городов России 

(Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Перми, Сыктывкара и др.), а 

также зарубежья (Prof. Joerg Schneider (Германия), Dr. Frank Scholze 

(Германия), Dr. Ilja Kogan (Германия), Prof. Michael Brookfield (США), Dr. 

Abdelouahed Lagnaoui (Марокко), Prof. Annette Goetz (ЮАР), Dr. Shirin Fassihi 

(Малайзия)).  

Во время сессий и рабочих совещаний были представлены новейшие 

данные в области стратиграфических, палеонтологических, 

палеоэкологических, палеогеографических и минералогических исследований, 

а также рассмотрены современные методики исследований. По итогам 

конференции издан сборник статей, который будет проиндексирован в 

международной базе данных Web of Science. 

 

5. Международная конференция «Околоземная астрономия и 

космическое наследие», 30.09.2019 - 04.10.2019. Организатор – Институт 

физики КФУ. Общее количество участников – 143 чел. (в том числе зарубежных 

– 28 чел.). 

Помимо КФУ, организаторами мероприятия выступили ФГБУН Институт 

астрономии Российской академии наук (ИНАСАН), Академия наук Республики 

Татарстан. Конференция была посвящена 100-летию Международного 

астрономического союза и 225-летию со дня рождения профессора И. М. 

Симонова, ректора КФУ и одного из первооткрывателей Антарктиды. В рамках 

конференции было заслушано и обсуждено 107 докладов, подготовленных 

учеными и специалистами России, стран ближнего и дальнего зарубежья, и 

посвященных исследованию малых тел Солнечной системы, защите Земли от 

космических угроз, а также по другим проблемам околоземной астрономии, 

связанным с космическими аппаратами и космическим мусором на 

околоземных орбитах. В конференции приняли участие представители 65 

научных, промышленных и образовательных организаций. На конференции 

работали секции: «Малые тела Солнечной системы»; «Астероидно-кометная 

опасность»; «Небесно-механические проблемы околоземной астрономии»; 

«Искусственные спутники Земли и космический мусор». Большое внимание на 

конференции было уделено также вопросам космического наследия и, в 
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частности, рассмотрены возможности включения астрономических объектов, 

расположенных на территории Республики Татарстан, в охраняемый список 

ЮНЕСКО.  

Кроме вышеперечисленных, к крупнейшим международным 

конференциям, проведенным в отчетном году на базе КФУ, можно отнести: 

- Международную конференцию «Современная геометрия и ее 

приложения – 2019» (4.09-7.09.2019) – 117 участников (35 иностранных) – 

Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ; 

- Четвертое совещание ведущих авторов Специального доклада 

МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата (3.03-

9.03.2019) – 150 участников (140 иностранных) – Институт экологии и 

природопользования КФУ; 

- Международный научный форум, посвященный 75-летию со дня 

открытия Е.К.Завойским в Казанском университете явления 

электронного парамагнитного резонанса (23.09-27.09.2019) – 200 участников 

(60 иностранных) – Институт физики КФУ. 

 

Мероприятие 7.2.2. Организационная и финансовая поддержка участия 

исследователей КФУ в международных конференциях и других научных 

мероприятиях за рубежом. Число исследователей КФУ, принявших участие в 

международных научных конференциях, материалы которых публикуются в 

изданиях, входящих в Web of Science и Scopus по соответствующему 

направлению, в отчетном периоде составило 496 человек.  

 

Мероприятие 7.2.3. Вступление КФУ в международные академические 

ассоциации. В 2019 году Казанский федеральный университет вступил в 2 

международные академические ассоциации: 

1. Ассоциация стран БРИКС по гравитации, астрофизике и 

космологии – BRICS Association of Gravity Astrophysics and Cosmology (BRICS-

AGAC) http://www.brics-agac.zjut.edu.cn/.  

Как участник Ассоциации КФУ выступил площадкой для проведения 

Третьего Симпозиума Ассоциации стран БРИКС по гравитации, астрофизике и 

космологии (The Third Symposium of the BRICS Associationon Gravity, 

Astrophysicsand Cosmology), 29 августа – 3 сентября 2019 года, Институт 

физики КФУ. В симпозиуме приняли участие 170 исследователей, в том числе 

38 иностранных, из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Италии, Южной 

Кореи, Чехии, Франции, Украины, Беларуси.    

2. Институт инженеров электротехники и 

электроники — IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) -

http://www.brics-agac.zjut.edu.cn/
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международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, 

мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике, 

электротехнике и аппаратному обеспечению вычислительных систем и сетей. 

Крупнейшая в мире ассоциация технических специалистов, насчитывающая 

около 423 000 членов более чем в 160 странах мира. Целью Ассоциации 

является образовательный и технический прогресс в области электроники и 

электротехники, телекоммуникаций, вычислительной техники и смежных 

дисциплин.  

Помимо вышеперечисленных, КФУ является действующим членом еще 27 

международных организаций: 

1. Европейской ассоциации педагогического образования – Association for 

Teacher Education in Europe (ATEE); 

2. Международной ассоциации студенческого телевидения – International 

Association of Student Television (IAST-МАСТ); 

3. Ассоциации языковых тестологов Европы – The Association of Language 

Testers in Europe (ALTE); 

4. Европейской ассоциации юридических факультетов – European Law 

Faculties Association (ELFA); 

5. Лиги университетов БРИКС; 

6. Ассоциации образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации и Азербайджанской Республики; 

7. Международной экспертной группы по рейтингованию – IREG 

Observatory on Academic Ranking and Excellence; 

8. Ассоциации МВА – Association of MBAs (AMBA); 

9. Союза евразийских университетов – Eurasian Universities Union 

(EURAS); 

10. Ассоциации университетов Восточной Европы – Eastern European 

University Association (EEUA); 

11. Международной ассоциации институтов, факультетов, кафедр и 

исследовательских лабораторий в области информатики и информационных 

технологий Европы и прилежащих регионов, а также промышленных 

исследовательских центров (Informatics Europe); 

12. CEEMAN (Central and East European Management Development 

Association); 

13. Азиатско-Тихоокеанской сети обеспечения качества – Asia Pacific 

Quality Network (APQN); 

14. Международной ассоциации университетов – International Association 

of Universities (IAU); 
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15. Международной ассоциация вузов Приволжского федерального округа 

и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы (Ассоциация вузов 

«Волга-Янцзы»); 

16. Российско-индийской ассоциации университетов – Russian-Indian 

University Network; 

17. Союза журналистского образования вузов Китая и России; 

18. Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ – Association 

to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB); 

19. Ассоциации азиатских университетов (ААU); 

20. Ассамблеи европейских регионов – Assembly of European Regions 

(AER); 

21. Центрально-Азиатской ассоциации университетов – Central Asian 

Universities Association (CAUA); 

22. Ассоциации европейских университетов – European University 

Association (EUA); 

23. Евразийской ассоциации университетов – The Euroasian Universities 

Association (EAUA); 

24. Ассоциации зон высоких и новых технологий «Шелковый путь» 

(SRSPA); 

25. PEMANDU Associates; 

26. Европейского фонда развития менеджмента (European Foundation for 

Management Development, EFMD); 

27. Балтийской ассоциации развития менеджмента (Baltic Management 

Development Association), Литва. 

 

Мероприятие 7.2.4. Стимулирование участия НПР КФУ в редколлегиях 

зарубежных научных журналов. По состоянию на 31.12.2019 количество НПР 

КФУ, являющихся членами редколлегий зарубежных журналов, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, составляет 76 

человек, в том числе: 

18 сотрудников Института геологии и нефтегазовых технологий; 

15 сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии; 

12 сотрудников Института физики; 

6 сотрудников Института психологии и образования; 

5 сотрудников Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

4 сотрудника Института экологии и природопользования; 

3 сотрудника Набережночелнинского института (филиала); 

2 сотрудника Химического института им. А.М. Бутлерова; 
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2 сотрудника Института вычислительной математики и информационных 

технологий; 

2 сотрудника Института международных отношений; 

2 сотрудника Института филологии и межкультурной коммуникации; 

2 сотрудника юридического факультета; 

2 сотрудника Елабужского института (филиала); 

1 сотрудник Высшей школы информационных технологий и 

интеллектуальных систем. 

Более 70 % из них являются членами редколлегий 2 и более зарубежных 

журналов, индексируемых в международных базах данных Web of Science или 

Scopus. 

 

Мероприятие 7.2.5. Организация лекций и выступлений выдающихся 

ученых, видных общественных деятелей и лауреатов международных премий 

на площадке КФУ. 1 апреля 2019 года председатель Всероссийской ассоциации 

учителей истории и обществознания Александр Чубарьян прочитал 

публичную лекцию студентам Института международных отношений КФУ о 

процессе модернизации исторической науки. Лекция была посвящена 

перспективам развития социально-гуманитарных наук и знаний в контексте 

стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

трансформации исторического знания.  

21 мая 2019 года в КФУ состоялась публичная лекция председателя 

наблюдательного совета некоммерческого научного фонда «Институт развития 

им.Г.П. Щедровицкого», заведующего кафедрой стратегического 

планирования и методологии управления НИЯУ МИФИ Петра Георгиевича 

Щедровицкого на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть 

готовым предпринимателю».  

12 сентября 2019 года в КФУ с лекцией «Сила цифровых технологий и 

последствия для растущих рынков» выступил региональный руководитель по 

вопросам политики для развивающихся рынков Ассоциации дипломированных 

сертифицированных специалистов в области финансов (ACCA Global) Викас 

Аггарвал, который рассказал о том, какими компетенциями должен сегодня 

обладать специалист в области финансов, учета и аудита. Особое внимание он 

уделил использованию цифровых технологий в экономике. 

В период с 18 ноября по 2 декабря 2019 г. в Казанском федеральном 

университете проходил научно образовательный фестиваль «Александр Фест», 

посвященный 215-летию основания университета. На его открытии выступил 

руководитель Центра античной и восточной археологии ИКВИА ВШЭ 
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Аскольд Иванчик. Лекция была посвящена современному состоянию 

антиковедческих исследований и антиковедческого образования в России.  

2 декабря 2019 года в Императорском зале Казанского федерального 

университета прошло выступление и первый показ фильма «Пространство 

Лобачевского» канадского математика, профессора университета Макгилла 

Даниэля Вайса. В отчетном году он стал лауреатом премии и медали им. Н.И. 

Лобачевского за доказательство знаменитой гипотезы Хакена. 

 

Задача 7.3. Повышение открытости деятельности КФУ для 

международного академического сообщества 

 

Мероприятие 7.3.1. Взаимодействие с российскими и международными 

рейтингами для повышения узнаваемости КФУ в академической среде в 

соответствии с их рекомендациями. 26-27 ноября 2019 года на площадке 

Казанского федерального университета состоялся Международный форум 

цифровой трансформации «THE Digital Transformation Forum». 

В мероприятии приняли участие более 200 экспертов в области высшего 

образования и науки, включая представителей профильных министерств, 

ректоров и президентов ведущих университетов Европы, Северной Америки и 

Азии, а также  более 15 спикеров мирового уровня, в том числе Найтжел 

Монган, директор по международным исследованиям Ноттигемского 

университета, Татьяна Ершова, директор Национального центра цифровой 

экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

Эрик Циммерман, директор по международным исследованиям 

Междисциплинарного центра в Герцлии (IDC Herzliya), Седрик Дени-Реми, 

вице-президент по развитию, исследовательский университет PSL. 

Работа Форума осуществлялась в рамках следующих тематических 

направлений: 

 - «Развитие цифровых компетенций XXI века в школах и университетах»; 

- «Открытые инновации и сотрудничество для подключенного и умного 

мира»; 

- «Путь цифровой трансформации университета»; 

- «Управление цифровой трансформацией и ее измерение с целью 

повышения эффективности университетов»;  

- «Сотрудничество университетов и частных компаний»; 

- «Будущее кампуса: как цифровизация создает новый дом для 

университетов?». 

Форум цифровой трансформации – уже второе мероприятие, 

организованное совместно с британскими коллегами, успешное проведение 
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которого закрепило достигнутые ранее результаты и оказало заметное влияние 

на позиционирование КФУ в глобальном академическом пространстве. 

В целях проведения аналитического анализа, а также подготовки 

материалов о мероприятиях в сфере повышения узнаваемости КФУ в 

академической среде в 2019 году был закуплен сервис DataPoints, 

предоставляемый рейтинговым агентством Times Higher Education. Данная 

система включает модуль Reputation, который позволяет изучить динамику 

репутационных оценок вуза, а также провести репутационную оценку вуза на 

основе результатов студенческих опросов. В 2019 году была продлена работа 

по оценке деятельности КФУ в рамках договора с QS на предоставление услуги 

Analytics Rankings Tracker, позволяющей провести сопоставительный анализ 

репутационных показателей вуза в мировом разрезе по версии рейтинга QS. 

Также с рейтинговым агентством QS Quacquarelli Symonds Ltd в 2019 году 

был заключен договор на услугу Subject Rankings Tracker, что позволило 

провести внутренний аудит вуза, текущих рейтинговых позиций в сравнении с 

авторитетными мировыми университетами в различных предметных областях, 

в частности выявить сильные и слабые стороны и разработать мероприятия по 

повышению репутационной конкурентоспособности по версии QS (в т.ч. в 

академической среде). 

В рамках взаимодействия КФУ с компанией QS Quacquarelli Symonds Ltd 

в 2019 г. был пролонгирован договор о размещении расширенного профиля 

КФУ на сайте рейтинга QS World University Rankings, который позволяет 

увеличить целевую аудиторию иностранных студентов и абитуриентов и 

укрепить представленность вуза в международном информационном 

пространстве.  

 

Мероприятие 7.3.2. Расширение присутствия НПР КФУ в 

международных профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.). По 

состоянию на 31.12.2019 доля НПР КФУ, имеющих личный профиль в трех и 

более профессиональных сетях (Researcher ID, ORCID и др.), составляет 67 %. 

Выполнение данного показателя обеспечивается преимущественно за счет НПР 

естественнонаучного блока. 

 

Мероприятие 7.3.3. Продвижение экспертных мнений ведущих 

сотрудников КФУ, в том числе иностранных, в средствах массовой 

информации. Продвижение КФУ в мировом информационном пространстве 

является одной из важнейших стратегических задач. В 2019 году работу по 

подготовке, размещению и распространению информации в СМИ 

осуществляли пресс-служба КФУ и Единый информационно-издательский 
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центр. Информация регулярно размещалась на четырех языках: русском, 

английском, татарском, китайском. По стратегическим направлениям 

деятельности КФУ (САЕ) подготовка информации и ее распространение  

осуществлялось 3 штатными научными журналистами. 

В качестве способа распространения информации используется рассылка 

пресс-релизов, прямые контакты с изданиями на русском и английском языках. 

В результате в средствах массовой информации заметно возросло число 

упоминаний о достижениях казанских ученых. Существенному росту 

цитируемости КФУ в мировом информационном пространстве  способствовали 

многочисленные международные форумы по нефтегазохимическому, 

психолого-педагогическому, математическому, медицинскому, историко-

археологическому направлениям. Особое внимание привлекли мероприятия, 

организованные в рамках 215-летия основания Казанского университета, Года 

Н. Симонова, работы Международного совета по присуждению премии и 

медали Н.И. Лобачевского. 

Показателем качественного роста медиа-продвижения вуза являются 

данные о числе экспертных мнений сотрудников КФУ. Если таковых за 2018 

год в СМИ было  8 612 (в 2017 году – 8 041), то в 2019 году по данным компании 

«Интегрум» таковых было 16 107 (в базе данных «Интегрум» анализируется 

более 120 000 источников СМИ и социальных сетей). 

Одним из подтверждений в пользу положительного вектора проводимой 

работы является рост медиасоставляющей в результатах рейтинга Webometrics. 

 

Мероприятие 7.3.4. Организация курсов изучения английского языка для 

НПР КФУ. По состоянию на 31.12.2019 объем проведенных занятий для НПР 

КФУ по изучению английского языка, в том числе в формате языковых 

стажировок в вузах-партнерах, составил более 20 500 человеко-часов. Курсы 

проводились для сотрудников Института фундаментальной медицины и 

биологии, Института психологии и образования, Института международных 

отношений, Института филологии и межкультурной коммуникации и ряда др. 

 

Мероприятие 7.3.5. Проведение тестирования НПР КФУ на знание 

иностранного языка по международным стандартам. По состоянию на 

31.12.2019 доля НПР, владеющих разговорным английским и/или сдавших тест 

на уровень Intermediate и выше, в общей численности НПР КФУ составила 

более 32%. 

 

Мероприятие 7.3.6. Построение процесса мониторинга и 

систематизации взаимодействия со СМИ. Выполнение мероприятий 
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«дорожной карты» предполагает проведение лекций и выступлений 

выдающихся ученых, видных общественных деятелей и лауреатов 

международных премий на площадках КФУ. В целях эффективного медийного 

сопровождения этого направления на сайте университетского телевидения 

Univer-TV созданы разделы, где размещаются материалы с открытых лекций и 

эксклюзивные интервью. Кроме того, визиты известных ученых используются 

как дополнительный информационный повод, призванный привлечь внимание 

к научным разработкам самого КФУ. На все встречи приглашается большой пул 

российских и региональных СМИ. 

Большой медийный резонанс традиционно имеют мероприятия в рамках 

визита в КФУ членов Правительства Российской Федерации и послов 

зарубежных государств, губернаторов регионов России. Высокий уровень 

медийной активности наблюдался вокруг мероприятий в рамках Года 

Н.Симонова в КФУ. Особое место стали занимать привлекающие внимание 

национальных СМИ прямые видеомосты с крупными научными и 

исследовательскими центрами. Медиарезонанс вызывают мероприятия, 

проводимые на площадке КФУ в партнерстве с ведущим международным 

агентством ТНЕ. 

В 2019 году тематические сообщения СМИ о КФУ размещали в разделах 

«Общество и политика», «Наука и образование», «Финансы», «Экономика», 

«Телекоммуникации», «Право», «Медицина», «Медиа», «Религия», 

«Промышленность», «ТЭК». Две трети материалов размещаются в 

федеральных и зарубежных СМИ, что позволяет и расширять с ними 

партнерство, и решать стратегические для КФУ задачи в контексте 

медиапродвижения и усиления академической репутации. 

В 2019 году на регулярной основе осуществлялась работа англоязычного 

информационного раздела портала КФУ, со службами и ресурсами Проекта 5-

100 и в социальных сетях, число которых в целом заметно возросло за счет 

активизации работы структурных подразделений в данном направлении. 

Топовые новости о событиях в КФУ размещались на китайском языке, 

учитывая высокий интерес к сотрудничеству с КНР по большинству 

направлений деятельности КФУ. 

В соответствии с ежедневным мониторингом СМИ (на основе данных 

инструмента «Интегрум») число информационных материалов за 2019 год 

составило более 59 698 сообщений позитивной и нейтральной направленности. 

 

Мероприятие 7.3.7. Продвижение вуза в глобальном информационном 

пространстве средствами университетского телеканала Univer-TV. В 2019 

году телеканал UNIVER TV реализовал в целом 334 различных телевизионных 
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программ, включая передачи в формате ток-шоу (13 ед.), дискуссионных 

клубов (10 ед.), мастер-классов (18 ед.), лекций (140 ед.), различных прямых 

трансляций, включая эфирный телевизионный канал и социальные сети (20 ед.). 

Отсняты и размещены в сетке телеканала UNIVER TV в 2019 году более  

1 100 видеосюжетов, или 247 оригинальных информационных выпусков 

новостей длительностью 10 минут. В выходные и праздничные дни вышло 118 

дайджестов – итоговых подборок новостей за неделю. 

Общее количество просмотров в социальной сети Youtube в группе 

телеканала UIVER TV составило более 17 млн ед., количество подписчиков на 

канале составило около 52 млн чел. на конец 2019 года. 

В 2019 году телеканал UNIVER TV улучшил свои позиции по 

продвижению в социальных сетях. Нам удалось увеличить число подписчиков 

паблика ВКонтакте почти в 2 раза (с 6 000 до 10 000), а прямые трансляции 

канала набирали более 10 млн просмотров. Средний ежемесячный охват достиг 

40 000 человек. 

После перехода на обновленный сайт (домен uiversmotri.ru) телеканалом 

было сгенерировано более 1 000 ссылок на ресурсы сайта КФУ. 

В 2019 году телеканал UNIVER TV расширил сферу распространения 

своего вещания с вхождением в крупнейшую кабельную сеть Татарстана МТС. 

В итоге потенциальная аудитория телеканала UNIVER TVв сегменте эфирно-

цифрового вещания и кабельного телевидения увеличилась еще на 130 тыс. 

зрителей и составила более 1,13 млн. человек.  

Потенциальная аудитория охвата телеканала UNIVER TV по всем 

телекоммуникационным каналам по итогам отчетного периода превысила 53,6 

млн чел. 

 

Задача 7.4. Активизация сотрудничества с ключевыми внешними 

заинтересованными сторонами (работодателями, бизнес-партнерами, 

органами власти и выпускниками) 

 

Мероприятие 7.4.1. Регулярное проведение дней карьеры КФУ. В целях 

содействия трудоустройству выпускников КФУ, прохождению стажировок и 

практик студентов, а также в целях повышения их конкурентоспособности и 

востребованности на рынке труда в университете регулярно проводятся 

мероприятия различного формата с участием студентов и потенциальных 

работодателей.  

Традиционной для КФУ стала общеуниверситетская Ярмарка вакансий 

«Будущее за тобой», в которой принимают участие отраслевые организации, 

компании, министерства и ведомства. В 2019 году она была проведена 25 
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апреля.  Подобное мероприятие помогает выпускникам наладить контакт с 

потенциальными работодателями. В 2019 году около 1 500 выпускников 

посетили ярмарку вакансий КФУ, более 60 работодателей приняли в ней 

участие, было представлено более 700 вакансий по разным специальностям19. 

Кроме того, ежегодно весной совместно с представителем Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, начальниками районных 

управлений образования и директорами школ проводятся дни распределения 

для выпускников педагогических направлений подготовки. На данном 

мероприятии выпускникам сообщаются о возможных мерах поддержки 

молодых специалистов, предлагаются вакансии в школах городов и районов 

республики, проводятся собеседования с директорами школ.20   

Также в течение всего учебного года совместно с предприятиями в 

институтах/на факультетах КФУ проводятся дни карьеры. На данные 

мероприятия приглашаются представители работодателей. Они презентуют 

свою компанию, знакомят обучающихся со своей деятельностью, предлагают 

имеющиеся вакансии и места для прохождения практик. Обучающиеся имеют 

прямую возможность задать все интересующие их вопросы и пройти 

собеседование. Так, в отчетном году проведен следующий ряд мероприятий: 

- 30 января в Институте геологии и нефтегазовых технологий и 

Химическом институте им. А.М. Бутлерова КФУ состоялась встреча 

представителей университета с делегацией крупнейшей нефтегазовой 

компании Германии Wintershall Holding GmbH21;  

- 22 февраля в Высшей школе информационных технологий и 

интеллектуальных систем КФУ прошла встреча студентов с работодателями, 

среди которых были представители компаний: ICL Services, ACI Worldwide, 

БАРС Групп, Flatstack, Система документооборота, СКБ Контур22;  

- 25 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

прошли Технологические дни Schlumberger23, а в начале марта там же прошли 

Дни ПАО «Сургутнефтегаз»24, в рамках проведения которых студенты смогли 

познакомиться с компаниями, основными направлениями деятельности,  

получить информацию о трудоустройстве, а также производился отбор 

студентов для прохождения производственной практики и последующего 

трудоустройства;  

 
19 https://media.kpfu.ru/news/yarmarku-vakansiy-v-kfu-posetili-bolee-1500-studentov. 
20 https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/s-25-marta-2019-goda-po-08042019-goda-

sostoyalis.html. 
21 https://kpfu.ru/geology-oil/predstaviteli-krupnejshej-neftegazovoj-kompanii.html. 
22 https://kpfu.ru/itis/v-itis-proshla-vstrecha-s-rabotodatelyami-357316.html. 
23 https://kpfu.ru/geology-oil/v-igingt-proshli-tehnologicheskie-dni.html. 
24 https://kpfu.ru/geology-oil/v-kazanskom-federalnom-universitete-proshli-dni.html. 
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- 26 февраля прошла встреча обучающихся юридического факультета, 

Института психологии и образования, Института управления, экономики и 

финансов, Института фундаментальной медицины и биологии, Института 

физики, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций с 

представителем Управления МВД России по г.Казани с целью разъяснения 

условий приема и прохождения службы в органах внутренних дел МВД по 

Республике Татарстан25;  

- 5 марта студенты Института вычислительной математики и 

информационных технологий КФУ посетили с экскурсией  Технологический 

центр компании TGT Oilfield Services, которая  является одним из 

общепризнанных лидеров в промысловых исследованиях на нефтяных 

месторождениях26;  

- 14 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

состоялся Технологический день ООО «ТНГ-Групп», в рамках которого 

руководители подразделений и ведущие сотрудники рассказали студентам о 

компании, ее кадровой политике и условиях работы27;  

- 15 марта прошла встреча студентов Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ с руководством «ТатНИПИнефть», на которой обсуждались 

вопросы прохождения практики с возможностью последующего 

трудоустройства28;  

- 20 марта специалист PWC прочитал лекцию для студентов Института 

управления, экономики и финансов КФУ о деятельности аудиторских 

компаний29;  

- 26 марта состоялась встреча обучающихся Инженерного института КФУ 

с работодателями30;  

- 27 марта заместитель министра экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан и начальники управлений Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан рассказали студентам КФУ о 

деятельности министерства, а также пригласили студентов и выпускников для 

прохождения практики и последующего трудоустройства31;  

- 28-29 марта в КФУ прошли Дни «Роснефти», в рамках которых 

руководители и ведущие специалисты крупнейшей нефтегазовой компании 

 
25 https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/26-fevralya-2019-goda-proshla-vstrecha-s-360038.html. 
26 https://kpfu.ru/computing-technology/ekskursiya-v-tehnologicheskij-centr-kompanii-tgt.html. 
27 https://kpfu.ru/geology-oil/v-kfu-proshel-tehnologicheskij-den-ooo-39tng.html. 
28 https://kpfu.ru/geology-oil/studenty-instituta-geologii-i-neftegazovyh-364309.html.  
29 https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/centr-proforientacionnoj-raboty-i-

vzaimodejstviya/lekciya-specialista-pwc-dlya-studentov-iueif.html. 
30 https://kpfu.ru/engineer/vstrecha-obuchajuschihsya-inzhenernogo-instituta.html. 
31 https://kpfu.ru/geology-oil/zamestitel-ministra-i-nachalniki-upravlenij-364753.html. 
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России провели переговоры со студентами и преподавателями КФУ, а также 

лекции, семинары, мастер-классы, деловые игры32;  

- 29 марта в КФУ прошла встреча студентов выпускных курсов Института 

психологии и образования КФУ и работодателей33;   

- с 25 марта по 8 апреля в КФУ состоялись дни распределения для 

выпускников педагогических направлений подготовки, в рамках которых 

будущие специалисты педагогических направлений получили информацию об 

имеющихся вакансиях в школах г. Казани и Республике Татарстан34;  

- 9 апреля в КФУ прошел Технологический день АО «Башнефтегеофизика» 

- сотрудники акционерного общества рассказали студентам Института геологии 

и нефтегазовых технологий КФУ о компании, провели тестирование для всех 

желающих пройти как практики, так и стажировки с дальнейшим 

трудоустройством35;  

- 25 апреля в КФУ прошла очередная ярмарка вакансий, участниками 

которой стали 49 предприятий из разных городов России и которую посетили 

более 1500 студентов36;   

- 30 мая представители ОЭЗ «Алабуга» встретились с обучающимися 3-4 

курсов Института управления, экономики и финансов, Института 

вычислительной математики и информационных технологий, Инженерного 

института КФУ с целью привлечения на промышленную площадку молодых 

людей с управленческим потенциалом37;  

- 26 апреля с целью проведения профориентационной деятельности и 

содействия трудоустройству обучающихся КФУ состоялась встреча студентов  

Института фундаментальной медицины и биологии и Химического института 

им. А.М. Бутлерова  КФУ с представителями компании «ОЗОН 

Фармацевтика»38;  

- 11 октября в Институте вычислительной математики и информационных 

технологий КФУ прошел День программиста, гостями института в этот день  

стали представители крупнейших IT-компаний Татарстана и России: «ICL 

Services», «Ак Барс Цифровые Технологии», «PwC», «TGT», «GMCS», «ICL 

Системные Технологии», «Открытая мобильная платформа», «Компания 

 
32 https://media.kpfu.ru/news/ilshat-rafkatovich-gafurov-dal-start-ciklu-meropriyatiy-dni-rosnefti-v-kfu. 
33 https://media.kpfu.ru/news/v-kfu-proshla-vstrecha-studentov-psikhologov-i-rabotodateley. 
34 https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/s-25-marta-2019-goda-po-08042019-goda-

sostoyalis.html. 
35 https://kpfu.ru/geology-oil/v-kfu-proshel-tehnologicheskij-den-ao-365372.html. 
36 https://media.kpfu.ru/news/yarmarku-vakansiy-v-kfu-posetili-bolee-1500-studentov. 
37 https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/30-maya-2019-goda-obuchajuschiesya-kpfu-

374043.html. 
38 https://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/otdel-razvitiya-karery/26-aprelya-2019-goda-sostoyalas-vstrecha-s-

374040.html. 
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КомЛайн», Институт прикладной семиотики Академии наук Республики 

Татарстан, которые представили информацию о формах сотрудничества  с 

компаниями: о прохождении практики на их базе, организации стажировок,  

обучении по специальным программам, вовлечении в работу над реальными 

проектами39;  

- в Институте вычислительной математики и информационных технологий 

КФУ 21 и 24 октября прошли встречи со студентами представителей компании 

Ernst&Young (EY) 40 и компании «Ак Барс Цифровые Технологии»41;  

- 12 ноября прошла встреча студентов 4 курса Института управления, 

экономики и финансов КФУ направления «Экономика» с представителями 

Сбербанка42;  

- 14 ноября в рамках профориентационной работы состоялась встреча 

студентов 3 курса очного отделения юридического факультета с 

представителями Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан43;  

- 15 ноября на базе юридического факультета состоялся семинар-

совещание с работодателями, в котором приняли участие представители 

Верховного Суда Республики Татарстан, Управления Судебного департамента 

в Республике Татарстан, Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерства внутренних 

дел по Республике Татарстан, Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Татарстан, Арбитражного суда Республики Татарстан, 

Адвокатской палаты Республики Татарстан, Нотариальной палаты Республики 

Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан, Союза «Торгово-

промышленная палата Республики Татарстан», Татарстанского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», АО «ТАИФ», Волго-Вятского банка Сбербанка России – «Банк 

Татарстан», холдинга «Агросила»44;  

- 29 ноября начальник отдела подбора персонала «ЛУКОЙЛ-Западная 

Сибирь» встретился со студентами Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, чтобы рассказать об условиях прохождения 

производственной практики для студентов второго и третьего курсов, условиях 

 
39 https://kpfu.ru/computing-technology/den-programmista-2019-378723.html. 
40 https://kpfu.ru/computing-technology/vstrecha-predstavitelej-kompanii-ernstyoung-so.html. 
41 https://kpfu.ru/computing-technology/vstrecha-predstavitelej-kompanii-ak-bars-cifrovye.html. 
42 https://kpfu.ru/institutes/institut-upravleniya-ekonomiki-i-finansov/struktura/centr-proforientacionnoj-raboty-i-

vzaimodejstviya/sberbank-dlya-tebya_379959.html. 
43 https://kpfu.ru/law/vstrecha-studentov-3-kursa-ochnogo-otdeleniya-s.html. 
44 https://kpfu.ru/law/seminar-soveschanie-s-rabotodatelyami-380157.html. 
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работы для молодых специалистов компании и пригласить талантливых ребят 

пополнить ряды сотрудников «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»45 и др. 

В целом, в течение 2019 года было проведено свыше 30 мероприятий с 

участием потенциальных работодателей. 

В рамках проводимых дней карьеры зачастую организовывались мастер-

классы по совершенствованию навыков студентов в области поиска 

подходящей вакансии и трудоустройства, освещались конкурсы и программы 

по продвижению на рынке труда.  

 

Мероприятие 7.4.2. Развитие клуба выпускников КФУ и проведение 

регулярных мероприятий на базе клуба. В настоящее время в базе данных 

выпускников КФУ содержится информация о более чем 55 тыс. участников 

данного сообщества. 

В целях развития эндаумент-фонда КФУ сформирована отдельная база 

данных о наиболее лояльных к университету выпускниках, добившихся 

значительных карьерных достижений и выражающих готовность участвовать в 

целевых проектах и программах развития alma mater (более 400 контактов). При 

поддержке партнеров университета разработана концепция программы 

лояльности Alumni КФУ в зависимости от вовлеченности выпускников в 

запускаемые и реализуемые проекты вуза.      

В 2019 году в регулярном режиме обновлялся контент сайта выпускников 

на портале КФУ. Для этого были проведены 5 интервью с известными 

выпускниками, освещались внутренние события университета, публиковались 

образовательные статьи, подготовленные специально для участников 

сообщества alma mater. Кроме того, на сайте каждого структурного 

подразделения содержится информация о выдающихся выпускниках данного 

института/факультета. На официальной странице выпускников КФУ 

ВКонтакте совместно с онлайн-платформой по поиску работы HeadHunter 

запущена рубрика с информацией о вакансиях. За период с августа по декабрь 

2019 года вышло 19 постов с вакансиями. Количество просмотров постов в 

ВКонтакте выросло до 4 000 просмотров в месяц. 

С участием выпускников университета в 2019 году были организованы и 

проведены следующие мероприятия: Всероссийский день студента – «Татьянин 

день»; Студенческий Марш Победы; Фестиваль семей сотрудников, 

преподавателей и обучающихся; торжественная встреча ректора КФУ с 

выпускниками-отличниками (500 чел.); ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ» (580 чел.). 

 
45 https://kpfu.ru/geology-oil/lukojl-zapadnaya-sibir-rasshiryaet_380872.html. 
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В 2019 году в рамках празднования 215-летия основания Казанского 

федерального университета в целях расширения партнерских отношений 

Фонда целевого капитала КФУ был проведен ряд тематических мероприятий. 

Особое внимание уделялось взаимодействию с выпускниками университета, 

которые на сегодняшний день являются потенциальными партнерами и 

спонсорами Фонда.  

 

Мероприятие 7.4.3. Создание представительств КФУ в социальных сетях 

и комплекс мероприятий Social Media Marketing. Общее количество 

подписчиков по всем социальным сетям Казанского федерального 

университета с учетом профилей учебных подразделений в 2019 году составило 

более 153 тыс. человек. За 2019 год количество участников в официальных 

профилях КФУ выросло до 45,5 тыс. подписчиков ВКонтакте, 24,2 тыс. – в 

Инстаграме, 3,4 тыс. – в Facebook. 

В течение 2019 года в основных  профилях КФУ в социальных сетях было 

проведено 9 конкурсов: 3 из которых – с привлечением внешних спонсоров, и 

6 конкурсов, приуроченных к 215-летию основания Казанского университета, в 

сотрудничестве с магазином фирменной продукции КФУ «KFU Store». 

Отметим ключевые из них: 

- в конкурсе ко Дню студента были разыграны настенные и настольные 

календари, выпущенные ограниченным тиражом к 215-летию основания 

Казанского университета; 

- к завершению летней сессии – разыграно более 50 призов, 

предоставленных привлеченными спонсорами; 

- конкурс #ОднаждывКФУ собрал более 50 участников, каждый из 

которых поделился своей уникальной историей, связанной с периодом работы 

или учебы в Казанском университете; 

- конкурс для абитуриентов «Хочу учиться в КФУ» для абитуриентов 

позволил оценить уровень вовлеченности абитуриентов в контент, 

публикуемый для них в группе «Абитуриент Казанского федерального». В 

течение 2019 года в группу «Абитуриент Казанского федерального» поступило 

более 1 000 вопросов от абитуриентов и их родителей. География охвата – 

Российская Федерация, СНГ, иностранные государства. Все запросы были 

своевременно удовлетворены. 

В течение 2019 года в профиле КФУ в социальной сети «Инстаграм» было 

проведено 16 прямых эфиров («инста-лайф»)  с руководством учебных 

подразделений на тему поступления абитуриентов в КФУ, также 3 прямых 

эфира с преподавателями КФУ по теме сдачи ЕГЭ («инста-ЕГЭ»). Эфир и 

записи инста-лайфов посмотрели более 20 000 зрителей.  
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СИ 8. Повышение международной публикационной активности и ее 

качественной составляющей 

 

Задача 8.1. Внедрение механизмов повышения качества публикаций 

сотрудников вуза 

 

Мероприятие 8.1.1. Совершенствование системы стимулирования 

публикационной активности НПР. За отчетный период в изданиях, 

реферируемых в базе данных Web of Science, опубликовано и 

проиндексировано к моменту подготовки отчета 2 518 статей с аффилиацией 

КФУ, в Scopus – 2 861. Как ожидается, с учетом опубликованных, но еще не 

проиндексированных статей, общее количество публикаций в базе данных WoS 

превысит по итогам 2019 года рубеж в 2 650 ед., в  Scopus – более 3 200 ед. 

Общее число публикаций, индексируемых в обеих базах данных (с 

исключением дублирования), превысит, по оценкам, 4 300 ед.  

По итогам 2019 года в целом продолжились позитивные изменения в 

качественном отношении публикационной активности: 

- за отчетный период сотрудниками КФУ опубликованы 17 статей в 

журналах «топовой группы», входящих в 1 % наиболее цитируемых изданий в 

мире (SJR), что составляет 0,7 % от общего числа публикаций КФУ в отчетном 

периоде; 

 - в 10-процентильной группе «топовых» журналов в отчетном периоде 

проиндексированы 268 публикаций (11,6 % от общего количества). В 2018 году 

– 245 публикаций и 10,3 % соответственно. 

- в «топ-25 %» высокоцитируемых журналов мира с аффилиацией КФУ в 

2019 году проиндексированы 575 статей (24,9 %), в 2018 году – 531 публикация 

и 22,3%, соответственно. 

Количество публикаций в топ-квартиле журналов базы Web of Science по 

величине импакт-фактора соответствующего научного направления в отчетном 

периоде (на дату подготовки отчета) составило 527 ед. Доля публикаций 

сотрудников университета в Q1 и Q2 в базе данных Web of Science в общем 

числе  публикаций, проиндексированных в Q1-Q4  за 2019 год, составила (на 

дату подготовки отчета) 67%.   

 

Мероприятие 8.1.2. Развитие Службы поддержки публикационной 

активности. В соответствии с Планом мероприятий по реализации ППК КФУ 

продолжена работа Службы поддержки публикационной активности (далее – 

Служба ППА), созданной приказом ректора (от 01.01.2014 № 01-06/350). 

Основными задачами Службы ППА являются: 
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•  организация системы мероприятий, способствующих увеличению 

количества публикаций КФУ в российских и зарубежных научных изданиях, 

включенных в международные индексы цитирования Web of Science и Scopus, 

и повышению их качества; 

•  продвижение научных работ студентов-магистрантов, аспирантов, 

научных сотрудников, профессорско-преподавательского состава КФУ в 

журналы, входящие в международные индексы цитирования; 

•  учет публикаций отдельных сотрудников и подразделений КФУ; 

•  лингвистическая поддержка. 

В целях реализации мер по повышению публикационной активности 

сотрудников университета в рамках реализации мероприятий «дорожной 

карты» Программы повышения конкурентоспособности в 2019 году 

продолжалось сотрудничество с издательской группой Frontier. 

До июля 2019 г. продолжал действовать договор, заключенный в 2017 г. и 

пролонгированный в 2018 г.  в виде дополнительного соглашения. В декабре 

2019 г. подписан новый договор. Согласно договорам, статьи КФУ, прошедшие 

рецензирование и принятые к публикации, размещались в журналах 

издательства с 10% скидкой. Всего в 2019 г. в рамках сотрудничества с данным 

издательством опубликовано и проиндексировано в международных индексах 

цитирования 18 статей. 17 из 18 проиндексированных статей опубликованы в 

журналах Q1 БД WoS и/или Scopus. 

Всего в течение 2019 года при работе со статьями было около 3 100 

обращений сотрудников КФУ в Службу ППА (включая повторные обращения 

при отборе и доработке публикаций и проверке научных статей на 

заимствования). Отбор статей осуществлялся в подразделениях КФУ, статьи 

сопровождались заключениями институтов (факультетов) с рекомендациями о 

публикации статей. Специалисты Службы ППА взаимодействовали как с 

координаторами от подразделений, отвечающими за публикационную 

активность, так и с авторами. Конечный контроль структуры статей и 

правильности оформления согласно требованиям журналов осуществлялся в 

Службе ППА. 

В Службе ППА выполнялась обязательная проверка статей на наличие 

заимствований без указания источника и авторства. Для оценки степени 

оригинальности документов и наличия в них заимствований из различных 

источников в целях повышения качества научных исследований перед 

публикацией в российских и зарубежных журналах использовалась система 

«Антиплагиат» (для русскоязычных статей). Научные статьи принимались к 

размещению, если показатель оригинального текста составлял не менее 80%. 
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По итогам 2019 года было проверено более 2 400 статей, незначительная часть 

из которых (31  статья) не была принята и отправлена на доработку авторам. В 

2019 г. выросла доля статей, изначально подаваемых на английском языке 

(36,75%). 

Служба ППА также оказывала поддержку сотрудникам и обучающимся 

КФУ по вопросам, связанным с подготовкой, публикацией и индексацией 

научных статей. Через сервис подачи заявок в Службу ППА поступило 78 

запросов: 55 заявок – на подбор журналов для публикации статьи (из них 12 

заявок поступило от аспирантов), 14 заявок – на оказание помощи в подаче 

статьи в выбранный журнал, 6 заявок на консультирование авторов по вопросам 

внесения исправлений в статьи с учетом замечаний, высказанных редактором и 

рецензентами, 3 заявки на лингвистическую поддержку.  В Службу ППА за 

отчетный период поступило более 1 600 личных обращений от сотрудников 

КФУ, из них 141 обращение – о корректировке авторского профиля в БД Scopus, 

931 обращение – о проверке статей на индексацию в БД Scopus и WoS, 143 

обращения – об оказании помощи авторам в составлении и направлении письма 

в техническую поддержку Scopus об ускорении индексации статей, 127 

обращений – об оказании помощи в заполнении данных в личном кабинете в 

ИАС «Электронный университет» (раздел «Публикации»), 160 обращений – о 

выдаче справок, подтверждающих факт публикации и/или индексации статей, 

а также обращения о соблюдении публикационной этики, уточнении импакт-

фактора и т.п. Специалистами Службы ППА оказывалась лингвистическая 

поддержка (перевод и корректура) авторам научных статей, а также услуги по 

ведению переписки с зарубежными базами научных статей и редакциями 

журналов. Кроме того, большой объем работы выполнялся посредством 

переписки с авторами научных статей по электронной почте. Всего в Службу 

ППА поступило 6 853 письма; исходящих писем было 8 285. 

В отчетном году продолжалась работа группы наукометрических 

исследований, созданной в Научной библиотеке им. Н. И. Лобачевского 

приказом ректора в сентябре 2013 г. Группа занималась обеспечением 

руководства КФУ оперативной информацией о тенденциях развития мировой 

науки, оказанием консультационной и методической помощи сотрудникам 

КФУ, предоставлением наукометрической информации, характеризующей 

состояние КФУ, а также конкурентных, референтных, партнерских вузов и 

других научных организаций. В частности, по запросам ректората, Дирекции 

Программы повышения конкурентоспособности подготовлено 39 справок по 

различным аспектам публикационной активности организаций и 

исследователей, а также 51 справка, связанная с мониторингом 

публикационной активности КФУ в целом и его отдельных подразделений. 
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Дополнительно регулярные данные о текущих публикациях подразделений в 

Scopus/WoS предоставлялись по запросам основных структурных 

подразделений. 

 

Мероприятие 8.1.3. Развитие механизмов координации публикационной 

активности по направлениям исследований и внедрения системы 

предварительного рецензирования публикаций. В целях недопущения 

недобросовестных публикационных практик, повышения качества статей 

сотрудников КФУ и подбора требуемого уровня журналов, индексируемых в 

международных базах цитирования, в 2017 году были созданы 2 экспертных  

(координационных) совета по отбору статей и научных журналов: 

- в предметной области Linguistics на базе Института филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ; 

- в предметной области Education на базе Института психологии и 

образования КФУ. 

 К полномочиям экспертных советов в соответствии с приказами ректора 

отнесены вопросы: 

- внесения на рассмотрение ректората КФУ рекомендаций по стратегии 

публикационной политики КФУ в предметных областях Linguistics и Education; 

- рассмотрения представленных для экспертной оценки статей научно-

педагогических работников КФУ и вынесения соответствующих 

рекомендаций; 

- определения рекомендуемого перечня научных журналов базы данных 

Scopus предметных областей Linguistics и Education для опубликования работ 

сотрудниками КФУ. 

Их координационная работа была продолжена и в отчетном году, в 

результате чего по итогам деятельности экспертных советов по отбору статей и 

научных журналов в предметных областях Linguistics и Education к 

опубликованию были рекомендованы 548 статей сотрудников КФУ в 2017-

2019 гг. 

Единым координирующим органом в области публикационной 

активности сотрудников университета по всем приоритетным областям 

научных исследований выступает Служба поддержки публикационной 

активности КФУ (подробнее о ее деятельности в отчете по п.8.1.2.).   

 

Мероприятие 8.1.4. Реализация программы повышения компетенций 

магистров, аспирантов и сотрудников КФУ по подготовке публикаций 

международного уровня. В 2019 году в КФУ при поддержке Службы ППА 

проведен ряд специализированных мероприятий по подготовке публикаций 
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международного уровня, в том числе с представителями зарубежных 

издательств и компаний: 

1) научно-образовательный семинар «Как поступить, если твою статью 

отклонили в журнале», ведущий – Оса Морберг, профессор Университета 

Евле, Швеция. Семинар в рамках V Международного форума по 

педагогическому образованию IFTE 2019;  

2) мастер-класс «Публикации в международных журналах: секреты 

ремесла». Ведущий мастер-класса - С.А. Адонин, д.х.н., с.н.с. НИИ 

неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, ст. преподаватель 

Новосибирского государственного университета; 

3) углубленный компьютерный тренинг по работе с аналитическим 

инструментом SciVal, направленный на повышение уровня информационно-

аналитических компетенций ППС и способствующий подготовке качественных 

публикаций в журналах международного уровня. Ключевыми аспектами  

тренинга стали анализ современных научных трендов, отбор журналов для 

публикации результатов научных исследований. По итогам тренинга 42 

человека получили сертификаты. Ведущий тренинга А. П. Локтев, консультант 

по ключевым информационным решениям Elsevier S&T в России, Республике 

Беларусь; 

4) научно-образовательный семинар «Секреты эффективного 

использования системы «Антиплагиат» в высшей школе». Одним из 

главных фокусов семинара был вопрос о научной этике и корректном 

оформлении заимствований при подготовке научных публикаций для изданий 

международного уровня. Ведущий семинара – Ю. В Чехович, к.ф.-м.н., 

исполнительный директор компании «Антиплагиат». 

Дополнительно, в отчетном году сотрудникам и обучающимся 

(аспирантам, магистрантам) КФУ предоставлялась возможность участия в 

вебинарах, организованных крупными международными издательствами и 

компаниями, и обеспечивалась информационная поддержка со стороны 

Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. В числе проведенных вебинаров: 

– серия вебинаров компании Clarivate Analytics: «Практические 

рекомендации по публикации в международных журналах: как выбрать лучший 

журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных 

журналов?»; «Основные требования к публикациям в международных 

журналах»; «Современные журналы: хорошие, плохие и хищнические»; «Что 

нужно знать авторам для публикации в международных журналах: как 

подготовить публикацию для международного журнала»; «Как избежать 

хищнических журналов»?»; 
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– вебинар Springer Nature «Основные требования, предъявляемые 

журналами крупных международных издательств к научным статьям». Спикер: 

Дарья Иовчева, старший менеджер по лицензированию в Springer Nature; 

– серия вебинаров  Springer Nature: «Как подготовить качественную 

статью и опубликовать её в рейтинговых зарубежных журналах?»; «Подбор 

рейтинговых журналов и статей по теме исследования. Как избежать журналов-

хищников?»; «Как подготовить и опубликовать монографию в рейтинговом 

зарубежном издательстве?»; 

– вебинар издательства Wiley «Как опубликовать статью в журнале с 

высоким импакт-фактором: советы редактора Wiley». 

  

В целях повышения уровня публикационной активности профессорско-

преподавательского состава КФУ продолжалось обучение по программе 

«Аналитико-информационные компетенции и повышение публикационной 

активности преподавателя современного вуза» в объеме 72 академических 

часов (программа была разработана и апробирована в 2015 году в объеме 24 

часов, в 2016 году –  расширена до 72 часов). В 2019 г. программа проводилась 

в виде очно-заочного онлайн-курса смешанного обучения: 24 часа очно;  48 

часов  осваивались слушателями дистанционно. В конце курса проводилось 

онлайн-тестирование. Занятия по программе реализованы в рамках Центра 

повышения квалификации КФУ в декабре 2019 г. Обучение в отчетном году 

прошли 62 сотрудника КФУ. Всего за 2016-2019 годы обучение по 72-часовой 

программе прошли 162 человека, все они получили свидетельство 

государственного образца о краткосрочном повышении квалификации. 

Блок, связанный с вопросами публикационной активности и этики 

(«Недобросовестные публикационные практики: анализ и меры 

профилактики»; «Электронные ресурсы в современном научно-

образовательном пространстве»; «Наукометрические показатели в оценке 

деятельности ученых и организаций»), был включен в план занятий по 

основной 72-часовой программе «Повышение конкурентоспособности 

российских университетов на примере практик Казанского федерального 

университета»  Корпоративного центра компетенций КФУ. Занятия 

проводились с группами, проходившими обучение в феврале и декабре 2019 

года. Всего в 2019 году обучение прошло 119 человек. 

В целях повышения публикационной активности молодых исследователей 

КФУ, обучающихся по программам магистратуры и аспирантуры, и освоения 

ими навыков написания научных статей, в учебные планы внедрены  

дисциплины «Академическое письмо» и «Академическая коммуникация». По 

состоянию на 31.12.2019 общая численность магистров и аспирантов, 
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охваченных университетскими программами по формированию навыков 

академического письма, составила 3 165 человек (очный формат обучения). 

Из 3 724 публикаций КФУ, проиндексированных в БД Scopus/Web of 

Science (на момент подготовки отчета), 825 подготовлены с участием 

аспирантов КФУ (в т.ч. 495 проиндексированы в Scopus, 607 в Web of Science). 

Таким образом количество публикаций аспирантов и докторантов КФУ, 

проиндексированных в Web of Science по итогам  отчетного периода,  в расчете 

на 1 обучающегося по этим программам составляет более 0,8 ед. на 1 человека. 

 

Мероприятие 8.1.5. Проведение на базе КФУ международных 

конференций и симпозиумов с трудами, индексируемыми в Web of Science. В 

2019 году на базе КФУ были проведены 9 международных конференций и 

всероссийских конференций с международным участием, материалы которых 

индексируются в международной базе данных Web of Science: 

N 

п/п 

Название Дата 

проведения 

Организатор 

(подразделение 

КФУ) 

Количество 

участников (в 

том числе 

зарубежные) 

1 Developments in e-Systems 

engineering, DeSE2019 

c 07.10.2019 

по 10.10.2019 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

250 (150) 

2 Конференция 

Головкинского-2019 

 

c 24.09.2019 

по 28.09.2019 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

244 (15) 

3 Международная научная 

конференция «Алгебра и 

математическая логика: 

теория и приложения» 

c 24.06.2019 

по 28.06.2019 

Институт 

математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

221 (30) 

4 Марковниковский конгресс 

по органической химии, 

посвященный 150-летию 

создания правила 

Марковникова 

c 24.06.2019 

по 29.06.2019 

Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова 

600 (250) 

5 XIV Международная 

Казанская школа-

конференция «Теория 

c 07.09.2019 

по 12.09.2019 

Институт 

математики и 

механики 

им.Н.И.Лобачевского 

120 (15) 
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функций, ее приложения и 

смежные вопросы» 

6 Российско-немецкий 

междисциплинарный 

семинар «Взаимодействие: 

от клетки до человека» 

c 21.05.2019 

по 25.05.2019 

Институт 

фундаментальной 

медицины и 

биологии 

100 (30) 

7 3-й Международный 

семинар по передовой 

калориметрии  

c 15.10.2019 

по 18.10.2019 

Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова 

50 (20) 

8 XI Международная научно-

техническая конференция 

«Низкотемпературная 

плазма в процессах 

нанесения 

функциональных 

покрытий» 

c 06.11.2019 

по 09.11.2019 

Инженерный 

институт 

  

300 (40) 

9 V Международный форум 

по педагогическому 

образованию (IFTE-2019) 

(часть работ, 

опубликованных по итогам 

форума, будет 

проиндексирована в БД 

Web of Science)  

c 28.05.2019 

по 30.05.2019 

Институт 

психологии и 

образования  

760 (90) 
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СИ 9. Создание предпринимательской среды и инновационной 

экосистемы 

 

Задача 9.1. Формирование инновационной экосистемы, нацеленной на 

формирование компетенций по развитию идей и проектов, формированию 

команд и привлечению средств для роста 

 

Мероприятие 9.1.1. Создание и внедрение специального курса, 

помогающего студентам всех специальностей развить компетенции 

предпринимательства и проектного управления. В 2018 году КФУ заключил 

лицензионное соглашение с АО «РВК» (№82/18 от 23.04.2018) на 

использование в учебном процессе для студентов-бакалавров курса 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» (144 

ак.часа). Данный курс с 2019/20 уч. г. внедрён в учебные планы всех 50 

направлений обучения КФУ. 

Разработана и реализована программа повышения квалификации 

«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности». Обучение 

прошло 10 человек. Программа рекомендована Кабинетом Министров 

Республики Татарстан для профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников организаций высшего образования. 

Высшей школой «Открытый институт инновационного, технологического 

и социального развития» Института управления, экономики и финансов КФУ 

совместно с Центром инноваций социальной сферы и Общественной палатой 

Республики Татарстан разработана магистерская программа «Управление 

проектами в сфере социального предпринимательства», основанная на 

концепции дуального образования с применением методов проектно-

ориентированного обучения. В 2019 году программа стала победителем 

грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина. В 

настоящее время по программе обучается 25 магистрантов. Среди 

обучающихся волонтеры и добровольцы, предприниматели, работающие в 

социальных сферах, представители НКО и предприятий, реализующих 

программы корпоративной социальной ответственности и другие.  

 

 Мероприятие 9.1.2. Формирование ресурсного центра идей, разработок и 

IP для студенческих проектов. В рамках Высшей школы «Открытый институт 

инновационного, технологического и социального развития» Института 

управления, экономики и финансов и Высшей школы информационных 

технологий и интеллектуальных систем для студентов КФУ создана уникальная 
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среда для развития предпринимательских навыков и компетенций управления 

инновационными проектами на основе последовательного продвижения 

инициатив от идеи до практической реализации в оптимальных 

организационных формах.  

За отчетный период обучающиеся КФУ активно работали над 26 

проектами: 

1. Проект по созданию платформы совместного ведения проектов «Join», 

Захарченко Илья, Кузютина Софья, Макаров Тимур, Тилинина Александра, 

Топоров Владислав, Утибаева Алия, Ягафаров Максим, Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем; 

2. Проект по поиску отраслевых специалистов по определённой локации 

«aroUnd», Идерисов Тимур, Мельников Семен, Муртазин Булат, Ямиков 

Рустем, Мингачев Эльдар, Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

3. Проект по созданию социальной сети «Music Heads», Каширин 

Владислав, Маврин Илья, Жуков Марк, Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных систем; 

4. Проект по автоматическому обмену контактными визитками «ATS», 

Афлятунова Зарина, Гиниятуллин Булат, Мулюков Айдар, Новикова Анна, 

Саитгареев Рустем (team leader), Гилязова Регина (project manager), Высшая 

школа информационных технологий и интеллектуальных систем; 

5. Проект по созданию системы корпоративного бронирования такси 

«Corp Cab», Батырова Элина, Габдреева Диляра, Галимзянова Альбина, 

Гимазова Регина, Киселёв Александр, Тачмурадов Арслан, Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем; 

6. Проект по созданию адаптивных онлайн тестов «QuiEz», Петров 

Валерий, Нургатина Айгуль, Мусин Руслан, Менглиев Азамат, Курнатовский 

Вадим, Фатыхов Салават, Сизова Анастасия, Митько Глеб, Козар Богдан, 

Байбуров Айрат, Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

7. Проект по созданию системы бронирования кафе «EasyReserve», 

Хафизов Амир, Валиев Искандер, Галиев Рустем, Ризванов Ильшат, Халилов 

Айрат, Хасбиев Ранель, Уткин Владимир, Хайбриев Рузалин, Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем; 

8. Проект по созданию трекинга физической активности на спортивных и 

парковых объектах «Winter Fairy Tale», Габдулхакова Дина, Гилязова Энже, 

Гиниатуллина Виктория, Зайнуллин Эмиль, Зарипов Дамир, Кузнецов Максим, 

Мухамметзянов Ринат, Шафигуллин Тимур, Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных систем; 
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9. Проект по мониторингу осанки «Re:Flex», Климов Роман, Кику 

Михаил, Павлова Анастасия, Демин Даниил, Романов Андрей, Прохорова-

Малясова Маргарита, Жуковец Евгений, Высшая школа информационных 

технологий и интеллектуальных систем; 

10. Проект по созданию автоматизированной системы мониторинга 

оплаты за проезд в автобусах «IBS», Архипов Леонид, Макаров Алексей, 

Амирханов Наиль, Высшая школа информационных технологий и 

интеллектуальных систем; 

11. Проект по созданию платформы по обмену книгами «Book Crossing», 

Евдокименко Дмитрий, Ерофеев Кирилл, Залялова Эльвира, Тлитова Алина, 

Ханов Ринат, Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных 

систем (магистры); 

12. Проект по созданию системы мониторинга благоустройства парков и 

скверов «Cozy Park», Хасанов Булат, Зезегова Ксения, Салихова Нурия, 

Башаркин Сергей, Сафин Рустам, Владимиров Павел Маславиев Азат, Высшая 

школа информационных технологий и интеллектуальных систем (магистры); 

13. Концертное агентство Holly event design, Токмачева Анастасия, 

Миннебаева Айгуль, Васильева Валерия, Гиззатуллина Алсу, Институт 

управления, экономики и финансов; 

14. Кафе Krusty Cafe, Румянцева Елена, Петрованова Александра, Галиева 

Талия, Ташмухамедов Бахтиёр, Институт управления, экономики и финансов; 

15. Кафетерий «ЛитКоф», Ханнанова Динара, Соловьёва Алёна, 

Шакирзянова Карина, Институт управления, экономики и финансов; 

16. Салон Three_snakes_kzn, Валеева Регина, Постаногова Ольга, 

Подкопаева Анастасия, Институт управления, экономики и финансов; 

17. Кафе «Авокадо Инде», Мутыгуллина Алина, Мустакимова Алина, 

Сахарова Светлана, Дубро Карина, Царева Ксения, Институт управления, 

экономики и финансов; 

18. Ресторан «Старый город», Давыдова Ангелина, Галикеева Алия, 

Институт управления, экономики и финансов; 

19. Студия красоты «Sweet Life», Галиева Алсу, Петрова Виктория, 

Паранина Регина, Институт управления, экономики и финансов; 

20. Мастерская «Лампы из цветов», Галиуллина Рамзия, Харисова Альфия, 

Институт управления, экономики и финансов; 

21. Магазин «Native T-Shirt», Шавалеева Регина, Репина Анна, Ибрагимова 

Азалия, Гильманова Эльвина, Бакиров Айдар, Институт управления, экономики 

и финансов;  
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22. Производство «Куклы мягкие», Зайнуллина Элина, Нугуманова 

Регина, Галимзянова Зухра, Касымов Ян, Ибрагимов Амирхан, Институт 

управления, экономики и финансов; 

23. Видеостудия «Creativity», Галиахметова Гульназ, Глушакова Анна, 

Дунаева Вита, Халиулина Айгуль, Хуснутдинова Арина, Институт управления, 

экономики и финансов; 

24. Хостел «Zakiroff hostel», Закиров Булат, Институт управления, 

экономики и финансов; 

25. Строительная компания CER16, Матвеев Данис, Институт управления, 

экономики и финансов; 

26. Магазин «Камисы shop», Орозбаев Ф.А., Институт управления, 

экономики и финансов. 

Кроме того, в ресурсном центре идей аккумулируются и студенческие 

проекты высокой степени готовности. Такого рода проекты уже оформлены как 

потенциальные стартапы и рекомендованы для участия в республиканских и 

федеральных конкурсных программах, таких как «50 лучших инновационных 

идей для Республики Татарстан», Программа поддержки коммерчески 

ориентированных научно-технических проектов молодых ученых «УМНИК», 

Программа Фонда содействия инновациями «СТАРТ-1» и др. Более подробная 

информация об авторах и тематике конкурсных проектов представлена в отчете 

по Мероприятию 9.1.3. 

Для повышения эффективности деятельности ресурсного центра идей, 

разработок и IP в КФУ организована работа около 70 студенческих научных 

кружков и бюро, деятельность которых направлена как на проработку и 

реализацию собственных научно-инновационных замыслов, так и на 

проведение исследований, инициированных по заданию профильных 

структурных подразделений вуза. 

Всего за отчетный период студентами КФУ было разработано 58 проектов, 

32 из которых стали участниками конкурсных программ. 

 

Мероприятие 9.1.3. Организация проектной деятельности студентов в 

процессе прохождения курса и после его завершения. За отчетный период 

обучающимися КФУ было разработано 32 студенческих проекта для 

последующей реализации в формате стартапа. Данные проекты были 

направлены для прохождения экспертизы и привлечения средств на 

реализацию в рамках следующих конкурсных программ: 

Восьмой республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан»: 
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1) Белова А.А. «Управление потреблением электрической энергии в 

домохозяйстве»; 

2) Мартынова А.Д. «Доставка гена эндотелиального фактора роста с 

поверхности сосудистых стентов»; 

3) Гатаулина А.Р. «Противогрибковые составы на основе 

модифицированных аптечных препаратов «Амфотерицин В» и «Нистатин»; 

4) Баталин Г.А. «Сенсорные свойства никелевой наноструктуры»; 

5) Горбачук В.В. «Селективные сорбенты на основе силикатно-

макроциклических кластерных структур»; 

6) Сагитова А. В. «Композитный материал на основе структурированного 

желатина»; 

7) Ибрагимов А.Н. «Биороид»; 

8) Шаймарданова А.А. «Разработка способа клеточно-опосредованной 

генной терапии болезней центральной нервной системы»; 

9) Чулпанова Д.С. «Разработка метода терапии онкологических 

заболеваний с применением микровезикул стволовых клеток человека, 

экспрессирующих ген-онкосупрессор»; 

10) Гуськов В.С. «Использование облачных технологий в образовании»; 

11) Кадамов Ш.И. «Умные достопримечательности»; 

12) Миссарова А.И. «Feel Parking»; 

13) Петров И.В. «Мультифункциональная система управления 

образовательной организацией»; 

14) Мингазов Р.Р. «Приложение для сурдоперевода»; 

15) Китаева К.В. «Способ скрининга противоопухолевых препаратов in 

vitro на многокомпонентной клеточной тест-системе»; 

16) Неустроева О.А. «Разработка лекарственного препарата на основе 

биоподобных микровезикул для терапии постинсультных повреждений»; 

17) Пашина А. Д. «Проектное обучение магистров в юридической сфере»; 

18) Габдульбаров И.Г. «Комплекс мониторинга наливных грузов на основе 

формирования состава показателей эффективности логистических процессов на 

базе спутниковых систем Глонасс»; 

19) Абдрахманова И.И. «Разработка генно-клеточного препарата для 

терапии онкологических заболеваний в ветеринарии»; 

20) Филин И.Ю. «Разработка персонализированных вакцин для терапии 

онкологических заболеваний»; 

21) Ахметзянова Э.Р. «Реализация исследования по поиску новых 

терапевтических мишеней и биомаркеров при нейротравмах»; 
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22) Валиуллина А.Х. «Разработка биомедицинского клеточного препарата 

на основе химерного рецептора антител Т клеток (CAAR T) для терапии 

рассеянного склероза»; 

23) Кашапов Л.Н. «Получение металлических микро- и нанопорошков для 

аддитивных технологий»; 

24) Валиев Д.З. «Разработка комплексной технологии облагораживания 

нефти на стадиях добычи и транспортировки». 

 

Программа поддержки коммерчески ориентированных научно-

технических проектов молодых ученых «УМНИК»: 

25) Вязьмина Д.В «Разработка унифицированной системы сбора 

отчетности об исполнении приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Российской Федерации»; 

26) Сайфуллин А.И. «Разработка программной платформы для 

оптимизации маршрутов и расписания движения общественного транспорта»; 

27) Ситдиков Р.Г. «Разработка сервиса по доставке официальных 

уведомлений при взаимодействии с органами исполнительной и судебной 

власти»; 

28) Миннигулова Л.Ф. «Разработка технологии повышения 

чувствительности опухолей к лекарству у онкобольных»; 

29) Сыромятникова В.Ю. «Разработка препарата на основе микровезикул, 

выделенных из мезенхимных клеток жировой ткани, для лечения длительно 

незаживающих ран кожи». 

 

Программа Фонда содействия инновациями «СТАРТ-1»: 

30) Миннигулова Л.Ф. «Технология повышения чувствительности 

злокачественных новообразований к химиотерапевтическим препаратам 

платины». 

 

Акселерационная программа «AstraZeneca Skolkovo Startup 

Challenge»:  

31) Гавриш К.В. «Разработка молекулярной тест-системы для 

персонализированной терапии больных трижды негативным раком молочной 

железы». 

Один из стартапов был реализован в формате некоммерческой 

организации АНО ДО Центр интеллектуального развития детей и молодёжи 

«Инженериум» (автор проекта - Максим Худорожков).  
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Задача 9.2. Создание и продвижение технологических проектов 

ранних стадий, в том числе стартапов 

 

Мероприятие 9.2.1. Трансфер инновационных разработок через механизм 

лицензирования. По состоянию на 31.12.2019 в КФУ насчитывалось 19 

действующих лицензионных соглашений, прошедших процедуру регистрации 

в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). 

Наиболее перспективными с коммерческой точки зрения являются 

следующие лицензионные договора (лицензиат АО «Татхимфармпрепараты»), 

которые предполагают роялти в размере 5% от продажной цены продукции: 

•  «Ингибитор АТФ-зависимых обратных транспортеров клеток и способ 

его получения»;   

•  «Антисептическое лекарственное средство»; 

•  «Производное пиридоксина для лечения эпилепсии»; 

•  «Способ оценки эффективности воздействия химиотерапевтических 

препаратов ксенотрансплантатной модели in vivo»; 

•  «Противоопухолевая комбинация доксорубицина с ингибитором АТФ-

зависимых обратных транспортеров клеток»; 

•  «Способ получения 5,8-(бис(метилен(N,N-диметил-N-

додециламмоний))-2-этил-4H-[1,3]диоксино[4,5-c]пиридиний дихлорида». 

 

Мероприятие 9.2.2. Формирование объектов интеллектуальной 

собственности для дальнейшего трансфера. В отчетном году велась работа по 

подготовке (доработке) 32 заявок КФУ на объекты промышленной 

собственности46 в ФГБУ «Федеральный институт промышленной 

собственности» (ФИПС), получено 29 патентов. 

 

Мероприятие 9.2.3. Привлечение финансирования в проекты ранней 

стадии от институтов развития. В 2019 году на привлечение 

финансирования в проекты ранней стадии сотрудниками и студентами КФУ 

было подано 169 заявок в такие институты развития как РНФ, РФФИ, Академия 

наук Республики Татарстан, DAAD, Фонд содействия инновациям (программы 

«УМНИК», «СТАРТ-1»), Инновационно-венчурный фонд Республики 

Татарстан, конкурсные программы Росмолодежи, Правительства Республики 

Татарстан,  а также грантовая поддержка частных компаний (ПАО «Лукойл», 

ПАО «Татнефть», Huawei и др.). 

 
46 Приложение 19-доп. 
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1.2. Опыт университета  

в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, предлагаемый к тиражированию 

в системе высшего образования 

 

Продвижение региональной системы образования Республики 

Татарстан и города Казани на международном рынке образовательных 

услуг как ведущего международного студенческого и спортивного центра. В 

отчетный период КФУ реализован проект «Проведение информационной 

кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего 

образования, в том числе на условиях целевого обучения», получивший 

государственную поддержку в рамках федерального проекта «Экспорт 

образования» (Государственный контракт от 22 ноября 2019 г. № 075-15-2019-

1806). Финансирование проекта составило 10 млн рублей. Период реализации 

проекта: с 22 ноября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. 

Цель проекта – формирование позитивного образа России и российского 

образования и привлечение иностранных граждан для получения российского 

образования за счет продвижения региональной системы образования 

Республики Татарстан и города Казани на международном рынке 

образовательных услуг как ведущего международного студенческого и 

спортивного центра.  

Основные направления деятельности в рамках проекта: 

• формирование базы СМИ и интернет-порталов для рассылки 

информационных материалов в рамках проведения информационной кампании, 

предусматривающей комплекс презентационных мероприятий, направленных 

на формирование позитивного образа России и российского образования и 

отбор иностранных граждан для получения российского образования; 

• разработка медиаплана информационной кампании, 

предусматривающей комплекс презентационных мероприятий, направленных 

на формирование позитивного образа России и российского образования и 

отбор иностранных граждан для получения российского образования; 

• реализация информационной кампании, направленной на формирование 

позитивного образа России и российского образования и отбор иностранных 

граждан для получения российского образования; 

• организация копирайтинга на русском и английском языках в рамках 

подготовки информационных материалов и сюжетов и реагирования на 

запросы СМИ, о привлечении иностранных граждан к обучению в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
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высшего образования, в том числе на условиях целевого обучения, в рамках 

реализации информационной кампании; 

• реализация системы мероприятий по информационному 

сопровождению экспортного потенциала российских университетов и 

реализация федерального проекта, включающего механизм оценки 

результативности информационного сопровождения реализации федерального 

проекта вузами-участниками федерального проекта, входящими в топ 1000 трех 

международных рейтингов: Академического рейтинга университетов мира 

(Academic Ranking of World Universities), Всемирного рейтинга университетов 

QS (QS World University Rankings) и Рейтинга университетов мира Таймс (The 

Times Higher Education World University Rankings), в ведущих российских и 

зарубежных СМИ и интернет-порталах на двух языках: русском и английском; 

• подготовка отчетов и размещение информационных материалов, 

включающих результаты оценки результативности информационного 

сопровождения реализации федерального проекта вузами-участниками 

федерального проекта, входящими в топ-1000 трех международных рейтингов: 

Академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World 

Universities), Всемирного рейтинга университетов QS (QS World University 

Rankings) и Рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education 

World University Rankings), в ведущих российских и зарубежных СМИ и 

интернет-порталах на русском и английском языках;  

• подготовка рекомендаций по повышению результативности 

информационного сопровождения экспортного потенциала российских 

университетов и реализации федерального проекта вузам-участникам 

указанного федерального проекта, входящим в топ-1000 трех авторитетнейших 

международных рейтингов: Академического рейтинга университетов мира 

(Academic Ranking of World Universities), Всемирного рейтинга университетов 

QS (QS World University Rankings) и Рейтинга университетов мира Таймс (The 

Times Higher Education World University Rankings).  

В качестве целевых регионов для проведения региональной 

информационной кампании вузов Татарстана были выбраны страны 

Центральной Азии (в первую очередь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан), а также Китай и Финляндия. Выбор данных регионов и стран 

осуществлен в контексте опережающего развития взаимоотношений России со 

странами БРИКС (Китай) и СНГ (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и др.), а 

также активного развития культурного сотрудничества с национальными 

диаспорами, проживающими в ряде европейских стран (Финляндия). Кроме 

того, были учтены регионы и страны, традиционно имеющие наибольшую 
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представленность среди контингента иностранных студентов вузов 

республики.  

В рамках реализации заявленной стратегии региональной кооперации по 

продвижению системы образования Республики Татарстан в целевые регионы 

и страны в рамках проекта была выстроена система взаимодействия ключевых 

региональных акторов в системе привлечения иностранных студентов: 

региональных вузов-участников проекта, региональных органов власти, 

российских и зарубежных партнерских организаций, включая СМИ.  

Информационная кампания, направленная на формирование позитивного 

образа России и российского образования и привлечение иностранных граждан 

для получения российского образования, а также мероприятия по 

информационному сопровождению экспортного потенциала российских вузов, 

включали: организацию событий, информационных поводов (пресс-

конференций, рекламных акций, интервью экспертов и т.д.); установление 

прямых связей и совместные мероприятия с ведущими учреждениями среднего 

образования (школами) за рубежом; организацию и проведение мероприятий, 

направленных на отбор талантливых абитуриентов в целевых регионах и 

странах через проведение международных олимпиад; совместные акции с 

российскими и зарубежными организациями, вовлеченными в процессы 

международного рекрутинга, организацию крупных международных научных 

конференций; совместные мероприятия с региональными органами 

(структурами) Республики Татарстан через представительства и торговые дома 

за рубежом; совместные мероприятия с зарубежными представительствами и 

консульствами в Республике Татарстан; организацию празднично-концертных 

мероприятий; организацию публикаций в СМИ (печатных, электронных, 

Интернет) на основе проведенных и планируемых мероприятий.  

Разработанные в рамках проекта аналитические материалы и результаты 

работ по  проекту были представлены и обсуждены в рамках четырех рабочих 

сессий с участием членов рабочей экспертной группы, а также представителей 

Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество), представителей региональных органов власти, ведущих 

российских университетов-участников Проекта 5-100 и других российских 

университетов, участников федерального проекта «Экспорт образования», 

ведущих российских и международных экспертов в области управления в 

высшем образовании, представителей российских и зарубежных СМИ. 
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1.3. Проблемы реализации Плана мероприятий,  

выявленные в отчетном периоде  

 
В числе основных проблем, препятствующих повышению эффективности 

реализации мероприятий «дорожной карты» университета, можно выделить 

следующие: 

1. Забюрократизированность процессов исполнения «дорожных карт», 

их перманентной корректировки и внешние ограничения инструментария 

достижения целевой модели. Предлагаем предоставить вузам – участникам 

Проекта 5-100 больше свобод и снять ограничения в определении направлений 

финансирования мероприятий «дорожных карт». Кроме того, необходимо 

оперативное решение вопроса о расширении и детализации списка направлений 

расходования средств субсидии на реализацию «дорожной карты». 

2. Неритмичность финансирования, обусловленная спецификой 

механизма распределения субсидий федерального бюджета на реализацию 

мероприятий программ повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов, а также особенностями бюджетного процесса 

финансирования вузов – участников Проекта 5-100. Для решения указанной 

проблемы необходимо принять нормативно-правовые акты о предоставлении 

финансирования минимум на 2-3 года в соответствии с поэтапной реализацией 

«дорожных карт». 

3. Наличие законодательных ограничений и отсутствие действенных 

механизмов для успешного развития вуза в целом, а также эффективной 

реализации совместных проектов вузов и предприятий реального сектора 

экономики (в том числе в части создания технопарков, инжиниринговых 

центров, совместных производств).  

В этой связи, необходима реализация следующих мер: 

− предоставление образовательным и научным организациям, созданным 

в форме некоммерческой организации, возможности заключения договоров 

простого товарищества, в том числе в предпринимательских целях; 

− предоставление возможности привлечения софинансирования 

деятельности федеральных вузов со стороны субъектов Российской Федерации, 

в том числе путем организации ими инвестиционных проектов и финансового 

обеспечения на содержание лицеев и детского сада в структуре вузов. Для этого 

требуется внести законопроект «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», предусмотрев в 

нем полномочия субъектов Российской Федерации:  

1) по организации и осуществлению публичных инвестиционных проектов 

в отношении федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих деятельность на территории субъекта 

Российской Федерации;  

2) по финансовому обеспечению получения дошкольного образования, 

основного общего, среднего общего образования в федеральных 

государственных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории субъекта, посредством 

предоставления межбюджетных трансферов. 

− предоставление мер государственной поддержки субъектами 

Российской Федерации в виде освобождения вузов - участников Проекта 5-100 

от налогов на землю и имущество. Необходимы рекомендации для субъектов 

Российской Федерации о необходимости принятия соответствующих 

региональных нормативных актов, предусматривающих освобождение вузов 

Проекта 5-100 от налогов на имущество и земельного налога 

− включение университетских клиник в проекты по здравоохранению, 

реализуемые на территории Российской Федерации. Сегодня, зачастую 

университетские клиники, ввиду подведомственности Минобрнауки России не 

могут участвовать в реализации национальных проектов по здравоохранению 

(национальный проект «Здравоохранение»), которые реализуются по линии 

Минздрава России. Для этого требуется внести изменения в нормативно-

правовые акты Российской Федерации, предусматривающие возможности 

вузов, подведомственных Минобрнауки России и имеющих в своем составе 

клиники, участвовать в реализации национальных проектов, наряду с 

клиниками и университетами, подведомственными Минздраву России. 

4. Несовершенство (несбалансированность) методики оценки 

эффективности вузов-участников Проекта 5-100. Решающая роль в 

структуре оценки эффективности университетов должна отводиться 

продвижению вуза в наиболее авторитетных институциональных и предметных 

рейтингах – THE, QS и ARWU. Именно эти прозрачные и объективные 

параметры должны если не целиком, то в превалирующей степени определять 

успешность реализации тем или иным вузом стратегии повышения 

конкурентоспособности в мировом научно-образовательном пространстве. 
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Доля показателей результативности, выполнение которых в настоящее время 

приравнена к рейтинговым успехам в итоговой оценке вуза, представляется 

необоснованно завышенной, поскольку данные параметры во многом 

дублируют индикаторы, учитываемые в методиках составления 

институциональных и предметных рейтингов университетов (иностранные 

студенты, публикационная активность). Предлагается рассмотреть 

возможность перераспределения значимости весовых коэффициентов в пользу 

продвижения вузов в мировых институциональных и предметных рейтингах (на 

уровне не менее 70% в общей структуре интегрального балла университетов), 

сократив вклад в итоговую оценку показателей результативности (10%) и 

экспертного заключения Совета по повышению конкурентоспособности 

ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (20%). 

5. Значительная инерционность и отсутствие механизмов 

корректировки неактуальных показателей и мероприятий, идущих вразрез с 

новыми направлениями развития вуза (например, САЕ), утвержденными 

решением Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. 

 

Дополнительные меры поддержки вузов – участников Проекта 5-100 

1. Упрощение процедуры согласования распоряжения недвижимым и 

особо ценным движимым имуществом посредством передачи таких 

полномочий на уровень Наблюдательного совета университета (при условии 

положительного голосования 2 представителей Минобрнауки России – членов 

Наблюдательного совета); 

2. Предоставление университетам права формировать 100% дочерние 

научно-образовательные структуры (формировать университетские холдинги и 

корпорации). Моноструктурная организация деятельности ведущих российских 

вузов является одним из существенных сдерживающих факторов для решения  

стратегических задач повышения международной конкурентоспособности 

университетов страны на мировом научно-образовательном рынке. 

Сравнительно низкая эффективность имеющихся территориальных 

структурных подразделений (филиалов) и вновь присоединяемых вузов 

негативно отражается на позициях крупных университетов России в 

глобальной системе координат.  
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Внедрение холдинговых принципов выстраивания взаимоотношений в 

рамках формируемых образовательных кластеров позволит повысить 

эффективность и транспарентность деятельности ведущих вузов, в том числе за 

счет организации раздельного учета и ускорить  переход от «уравнительной» 

системы к селективной модели поддержки высших учебных заведений 

Российской Федерации.  

В этой связи КФУ предлагает внести в Федеральный закон от 24.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменения: 

- ввести отдельную категорию «ведущий университет» (к ним отнести 

МГУ, СПбГУ, федеральные и национальные исследовательские университеты);  

- наделить образовательные организации высшего образования, в 

отношении которых установлена категория «ведущий университет», правом 

образовывать образовательные комплексы (кластеры) с согласия учредителя 

таких образовательных организаций высшего образования; 

3. Облегчение порядка создания базовых кафедр ведущих компаний в 

университетах (и наоборот), освобождение от аренды и коммунальных 

платежей за использование оборудования, передаваемого предприятиями 

университетам, предоставление университетам возможности размещать на 

базовых кафедрах на территории компаний свое оборудование и реализовывать 

образовательные программы, смягчение аккредитационных требований к 

специалистам  компаний, привлекаемых для организации преподавания; 

4. Оказание содействия в создании и содержании университетских бизнес-

инкубаторов, увеличение на 2% госзадания университетам на эти цели; 

5. Упрощение порядка создания и ликвидации малых предприятий, а также 

компаний, создаваемых университетами (в том числе и созданных в рамках 

государственной поддержки). Разрешить таким компаниям, если они 

размещены на площадях университетов, 2 года не платить арендную плату и 

коммунальные платежи, а также упростить порядок использования такими 

компаниями оборудования университета и предусмотреть льготы при 

использовании такими компаниями оборудования университета;   

6. Освобождение от части налогов (оборотных, налога на прибыль и т.п.) 

малых предприятий, созданных студентами, магистрами и аспирантами, 

оставив только налоги и отчисления в социальные фонды занятых на них 

физических лиц; 

7. При приобретении оборудования или создании промышленных 

предприятий за счет государственных средств (госпрограмм) или 



  

161 
 

предоставления предприятиям льгот – законодательно предусмотреть 

(квотировать) время для его льготного использования университетами/ 

созданными с его участием МИП и компаниями в образовательных и научных 

целях;  

8. В составе бюджетов государственных программ поддержки 

предпринимательства и развития промышленности, отдельно квотировать 

ресурсы для поддержки проектов и малых предприятий и компаний, созданных 

с участием университетов (если его доля не менее 25% плюс одна акция); 

9. Упрощение порядка и введение льгот в проектах взаимодействия 

университетов (совместное использование помещений и площадей) и 

технопарков и инжиниринговых центров, созданных в рамках государственных 

программ или при государственной поддержке; 

10. Увеличение контрольных цифр приема университетам по 

инженерным специальностям в рамках новых программ обучения для областей 

будущей диверсификации территории регионов, прежде всего, робототехники, 

аддитивных технологий и их экономического сопровождения, то есть для 

организации профессиональной подготовки так называемых «инженеров 

будущего». 

11. Оптимизация порядка и сроков корректировки и согласования Плана 

финансово-хозяйственной деятельности автономных учреждений (ПФХД). 

Предлагаем инициировать внесение следующих изменений в статью 11 

«Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения» 

Федерального закона от 03.11.2016 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»: 

- из пункта 1 исключить подпункт 6 о рассмотрении Наблюдательным 

советом автономного учреждения проекта ПФХД; 

- в подпункте 7 пункта 1исключить слова «об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности».   

Одновременно предлагаем внести следующие изменения в раздел III 

«Требования к утверждению Плана» приказа Минобрнауки России от 

12.10.2018 №45н «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации»: 

- в пункте 18 исключить второй абзац; 

- в пункте 20 исключить первое предложение.   
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 Формирование и исполнение ПФХД осуществляется в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации и Правилами 

формирования и утверждения ПФХД, утвержденными учредителем. 

Проект ПФХД КФУ формируется в локальной информационно-

аналитической системе университета на основании локальных и 

консолидированных смет с последующей интеграцией в автоматизированную 

систему Минобрнауки России.    

Предлагается осуществить переход к практике внесения изменений в 

бюджетную классификацию и в Правила формирования, утверждения и 

исполнения ПФХД автономного учреждения в начале финансового года для 

поэтапного приведения в течение года программных продуктов в соответствие 

с требованиями Минфина России и Минобрнауки России.     

12. Сокращение сроков принятия решения о подтверждении потребности 

использования остатков целевых субсидий прошлых лет. На основании 

действующих нормативно-правовых актов решение о подтверждении 

потребности в использовании остатков целевых средств субсидий принимается 

на федеральном уровне до 1 июля, что приводит к возникновению 

просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников и по 

выполнению принятых обязательств перед поставщиками товаров (оказание 

услуг).  

Предлагается рассмотреть возможность сокращения сроков принятия 

решения о подтверждении потребности в использовании остатков целевых 

средств субсидий до 1 апреля.  

13. Включение в состав базовых нормативных затрат при формировании 

субсидии на выполнение государственного задания целевых субсидий на 

приобретение оборудования и капитальный ремонт зданий на основании 

единой методики (например, в размере 20% от объема субсидии на выполнение 

государственного задания на очередной финансовый год для последующего 

самостоятельного распределения университетами выделяемых средств в 

разрезе объектов и видов закупок либо исходя из потребности по заявкам 

университетов, представляемым в Минобрнауки России до начала очередного 

финансового года). 
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Раздел 2. ПРИЛОЖЕНИЯ 
2.1. Отчет о достижении показателей результативности Плана мероприятий, в том числе вхождения в 

мировые рейтинги университетов, за 2019 год 

Таблица 1. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, утвержденной на 

заседании Рабочей группы (протокол от 26.11.2014 № АП-32/02пр, протокол от 30.05.2016 № АП-25/02пр). 

№ Наименование показателя 
№ 

строки 

Единицы  

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих 

мировых рейтингах (в общем списке и по 

основным предметным спискам) 

       

1.1. Позиция в общем рейтинге THE 01 место 199 601-800 Развитие рейтинга характеризуется 

ежегодным ростом числа его 

участников, а также изменениями 
методологии расчета. Увеличение 

количества университетов и 
методические новации влияют на 

общие оценки и позиции всех 

университетов в рейтинге, поскольку 
разброс данных, используемых в Z-

оценке, изменяется. Так, в 2015 году 

университет занимал 301-350 
позицию. 

Невыполнение планов, главным 

образом, связано со значительным 
недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 
ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. Данное 

обстоятельство определило и 

невыполнение планов по другим 
рейтинговым (институциональным и 

предметным) показателям.  

Отрицательная динамика 
обусловлена также расширением 

публикуемой части рейтинга до 

1001+ университетов (по сравнению 
с 801+ в 2017 году). 



  

164 
 

Методологические подходы в 

построении рейтинга также 

характеризуется изменчивостью, что 

оказывает существенное влияние на 
динамику позиций вузов (переход от 

базы данных Web of Science к Scopus; 

изменение учета публикаций, оценки 
экспертных опросов и др.). 

Рейтинг в значительной степени 

ориентирован на мнения экспертов, 
что говорит о наличии субъективных 

факторов оценки вузов. Также стоит 
отметить фактор геополитической 

обстановки, который оказывает 

влияние на понижение 
интернационализации российских 

вузов (количество совместных 

публикаций и проектов, 
академическая мобильность и пр.), 

что в свою очередь сказывается на 

неблагоприятной динамике 
индикаторов «Уровень 

интернационализации» и 

«Цитируемость», а также 
репутационных оценок. 

Несмотря на это КФУ удалось 

значительно продвинуться в 
отдельных предметных 

направлениях представленного 

рейтинга, так университет впервые 
вошел в топ-100 лучших вузов мира 

по направлению «Образование», 

впервые был представлен по 
направлению «Инженерные науки и 

технологии». 

1.2. Позиция в общем рейтинге QS 02 место 180 392 В 2019 г. КФУ удалось улучшить 

свой результат в рейтинге QS и 
продвинуться на 47 пунктов. Вместе 

с тем, отставание динамики 
продвижения в рейтинге от целевых 

ориентиров обусловлено, снижением 

репутационных оценок. На фоне 

общей геополитической ситуации 

искусственно сдерживается развитие 

новых академических коллабораций, 
сокращается финансирование 

академической мобильности НПР из 

внешних источников, сокращается 
число лояльных российским вузам 

иностранных экспертов. 

Невыполнение планов, главным 
образом, связано со значительным 
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недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 

ориентировался университет при 
формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 

конкурентоспособности. 
Еще одним моментом, который 

оказывает влияние на 

запаздывающие развитие, является 
существенное изменение 

методологии рейтингов (изменение 
учета публикаций, анализируемых 

типов публикаций, периода учета 

библиометрических данных и др.). 
Расширение публикуемого списка (с 

833 в 2013 до 1002 в 2019) рейтингов 

также влияет на общие оценки всех 
университетов, поскольку разброс 

данных, используемых в рамках 

некоторых расчетов, изменяется. 

1.3. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Физика и астрономия> (Physics & 

Astronomy) 

03 место 101-150 401-450 Невыполнение планов, главным 
образом, связано со значительным 

недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 
значениями, на которые 

ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 

конкурентоспособности. 

Согласно методологии рейтинга в 
формировании итогового балла 

определяющее значение имеет 

индикатор «академическая 
репутация» (весовой коэффициент 

40%). Оценки «международных» и 

«местных» экспертов складываются 
с весами 85% и 15% соответственно. 

Другой причиной, по которой не 
было достигнуто плановое значения 

показателя является недостаточная 

осведомленность мирового 

сообщества о казанской физической 

школе, а также фактор общей 

геополитической обстановки. 
Изменение учета публикационной 

активности в методологии рейтинга 

также оказало влияние на 
распределение вузов в ренкинге. В 

целом, на момент предоставления 

данных Казанский федеральный 
университет улучшил свою 
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прошлогоднюю позицию по 

дисциплине «Физика и астрономия» 

и расположился на строчке 351-400. 

1.4. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Химия> (Chemistry) 

04 место 101-150 401-450 Позиция по данному направлению за 
отчетный год улучшена (ранее - 451-

500). Невыполнение планов, главным 

образом, связано со значительным 
недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 
ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. 

Другой причиной, по которой не 

было достигнуто плановое значения 
показателя является недостаточная 

осведомленность мирового 

сообщества о казанской химической 
школе, а также фактор общей 

геополитической обстановки.   

1.5. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Медицина> (Medicine) 

05 место 101-150 – Невыполнение планов, главным 
образом, связано со значительным 

недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 
значениями, на которые 

ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 

конкурентоспособности. 

Другой немаловажной причиной, по 
которой не было достигнуто 

плановое значения показателя 

является относительно невысокий 
авторитет   медицинской школы 

КФУ, так как Институт 

фундаментальной медицины и 
биологии был создан лишь в мае 2012 

года, а показатели репутационных 

оценок в данном предметном 
рейтинге достигают веса 50%, что, 

несомненно, отражается в 

позиционировании вуза. В КФУ 
ведется усиленная работа по 

наращиванию качества 

наукометрических показателей 
рейтинга, результатом которого 

стало вхождение КФУ в предметный 

рейтинг ТНЕ по данному 
направлению, при этом университет 

расположился на 2 месте среди вузов 

РФ в общем рейтинге,  на 43 месте в 
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мире по показателю 

«Международное взаимодействие». 

1.6. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Биология> (Biological Science) 

06 место 101-150 – Невыполнение планов, главным 

образом, связано со значительным 
недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 
ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. Другой 

немаловажной причиной, по которой 

не было достигнуто плановое 
значения показателя является 

относительно невысокий авторитет   

биологической школы КФУ, так как 
Институт фундаментальной 

медицины и биологии был создан в 

мае 2012 года, а показатели 
репутационных оценок в данном 

предметном рейтинге достигают веса 

50%, что, несомненно, отражается в 
позиционировании вуза. Несмотря на 

это КФУ входит в топ-300 лучших 

вузов мира по данному направлению 
по показателю «Репутация среди 

работодателей». На момент 

подготовки отчета КФУ вошел в 

группу вузов 401-450. 

1.7. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Науки о Земле> (Earth & Marine Sciences) 

07 место 151-200 – Невыполнение планов, главным 

образом, связано со значительным 
недофинансированием вузов по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 
ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. Другой 

причиной, по которой не было 

достигнуто плановое значения 
показателя является относительно 

невысокий авторитет   геологической 

и экологической школы КФУ.   
1.8. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Математика> (Mathematics) 

08 место 101-150 301-350 Невыполнение планов, главным 

образом, связано со значительным 

недофинансированием вузов по 
сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 

ориентировался университет при 
формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 

конкурентоспособности. Основной 
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причиной, по которой не было 

достигнуто плановое значения 

показателя является недостаточная 

осведомленность мирового 
сообщества о казанской 

математической школе, а также 

фактор общей геополитической 
обстановки. Несмотря на это КФУ 

входит в топ-300 лучших вузов мира 

по данному направлению по 
показателю «Академическая 

репутация». 

1.9. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Филология> (Linguistics) 

09 место 101-150 151-200 Согласно методологии рейтинга в 
формировании итогового балла 

определяющее значение имеет 

индикатор «академическая 
репутация» (весовой коэффициент 

80%). Основной причиной, по 

которой не было достигнуто 
плановое значения показателя 

является недостаточная 

осведомленность мирового 
сообщества о казанской 

филологической школе, а также 

фактор общей геополитической 
обстановки. При этом, КФУ вошел в 

топ-100 среди вузов мира по 

репутации среди работодателей по 

данному направлению. 

1.10. Позиция в предметном рейтинге QS 

<Образование> (Education) 

10 место 151-200 251-300 Согласно методологии рейтинга в 

формировании итогового балла 
определяющее значение имеют 

индикаторы репутации (весовой 

коэффициент достигает 60%). 
Оценки «международных» и 

«местных» экспертов складываются 

с весами 85% и 15% соответственно. 
На момент предоставления данных 

Казанский федеральный университет 

улучшил свою прошлогоднюю 
позицию по дисциплине и 

расположился на строчке 201-250. 

Также следует отметить, что 
Казанский федеральный университет 

ведет активную работу по 

улучшению качества учитываемых в 
рейтинге наукометрических 

показателей, о чем свидетельствует 

вхождение университета в топ-100 
лучших вузов мира в рейтинге ТНЕ 

«Образование» (94 позиция в мире, 1 

в РФ), а также расположение в том же 
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рейтинге на 2 строчке в мире по 

показателю «Цитирования». 

2. Количество статей в базах данных Web of 

Science и Scopus с исключением 

дублирования на одного научно-

педагогического работника  

     

2.1. Количество публикаций в базе данных 

Web of Science на одного научно-

педагогического работника (за последние 

5 полных календарных лет) 

11 количество 4,20 4,70  

2.2. Количество публикаций в базе данных 

Scopus на одного научно-педагогического 

работника (за последние 5 полных 

календарных лет) 

12 количество 5,30 5,45  

3. Средний показатель цитируемости на 

одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базах 

данных Web of Science и Scopus, с 

исключением их дублирования  

     

3.1. Средний показатель цитируемости на 

одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базе 

данных Web of Science (за последние 5 

полных календарных лет) 

13 количество 16,94 17,2  

3.2. Средний показатель цитируемости на 

одного научно-педагогического 

работника, рассчитываемый по 

совокупности статей, учтенных в базе 

14 количество 19,84 20,9  
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данных Scopus (за последние 5 полных 

календарных лет) 

4. Доля зарубежных профессоров, 

преподавателей и исследователей в 

численности научно-педагогических 

работников, включая российских 

граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов 

15 % 9,8 7,8 Замедление роста зарубежных 

преподавателей и исследователей в 
штате КФУ продиктован 

неблагоприятной геополитической 

обстановкой, а также значительным 
недофинансированием вуза по 

сравнению с начальными плановыми 

значениями, на которые 
ориентировался университет при 

формировании целевой модели 

реализации Программы повышения 
конкурентоспособности. 

5. Доля иностранных студентов, 

обучающихся на основных 

образовательных программах вуза (с 

учетом студентов из стран СНГ)  

16 % 15,5 18,75  

6. Средний балл единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) студентов вуза, 

принятых для обучения по очной форме 

обучения за счет средств федерального 

бюджета по программам бакалавриата и 

специалитета 

17 балл 78,6 

 

80,3  

7. Доля поступлений из внебюджетных 

источников в структуре общих 

поступлений университета 

18 % 56,2 56,25 

 

 

8. Доля обучающихся по программам 

магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, 

имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, в общей численности 

обучающихся по программам 

19 % 27,7 30,1   
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магистратуры и подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

9. Объем научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в расчете 

на одного научно-педагогического 

работника 

20 тыс. руб. 1 200 1 207  

Дополнительные показатели 

10. Доля аспирантов и магистрантов всех 

форм обучения в общей численности 

обучающихся 

 

  

21 % 29 16,5 Недостижение планового 

показателя объясняется 

следующими причинами: 

1. Увеличение контрольных цифр 

приема по программам 

бакалавриата и специалитета по 

сравнению с предыдущим 

периодом.  

2. В целях достижения планов по 

увеличению контингента 

иностранных студентов, диверси-

фикации источников 

финансирования, обеспечения 

экономической устойчивости 

университета, был увеличен 

контрактный прием на программы 

бакалавриата и специалитета.  

3. Рост бюджетного приема по 

программам магистратуры 

достигнут, преимущественно, за 

счет очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

11. Доля докторов наук и PhD в общем 

контингенте ППС 

22 % 31 24,8 Сокращение остепенности 

обусловлено: 

- необходимостью «омоложения» 

состава ППС, перевода возрастных 

докторов наук на доли ставок; 

-  институциональные барьеры для 
создания PhD-Совета в университете. 

12. Доля НПР, имеющих опыт работы и 

прошедших длительные стажировки в 

23 % 40,0 41,3  
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ведущих научно-образовательных 

центрах мира 

13. Доля доходов от НИР и НИОКР в общих 

доходах университета 

24 % 21,2 22,0  
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Таблица 1а. Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике,  

предложенной вузом – победителем 

№ Наименование показателя 
№ 

строки 

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение  
Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых 

рейтингах (в общем списке и по основным 

предметным спискам) 

  
 

 

 

1.1. Рейтинг QS общий список 01 место 101-150 392 См. таблицу 1 

1.2. Рейтинг QS предметный список <Математика> 

(Mathematics) 

02 место 101-150 301-350 См. таблицу 1 

1.3. Рейтинг QS предметный список <Физика и 

астрономия> (Physics &Astronomy) 

03 место 101-150 401-450 См. таблицу 1 

1.4. Рейтинг QS предметный список <Химия> 

(Chemistry) 

04 место 101-150 401-450 См. таблицу 1 

1.5. Рейтинг QS предметный список <Филология>  

(Linguistics) 

05 место 101-150 151-200 См. таблицу 1 

1.6. Рейтинг QS предметный список <Науки о Земле> 

(Earth & Marine Sciences) 

06 место 151-200 - См. таблицу 1 

2. Количество статей в Web of Science и Scopus с 

исключением их дублирования на 1 НПР 

07 количество 4,85 5,49 
 

3. Средний показатель цитируемости на 1 НПР, 

рассчитываемый по совокупности статей, учтенных 

в базах данных Web of Science и Scopus, с 

исключением их дублирования 

08 количество 40,1 40,25 

 

4. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности НПР, включая 

09 % 11,4 9,1 См. таблицу 1 
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российских граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов 

5. Доля иностранных студентов, обучающихся на 

основных образовательных программах вуза 

(считается с учетом студентов из стран СНГ) 

10 % 15,5 18,75 

 

6. Средний балл ЕГЭ студентов вуза, принятых для 

обучения по очной форме обучения за счет средств 

федерального бюджета по программам бакалавриата 

и подготовки специалистов 

11 балл 78,6 80,3 

 

7. Доля доходов из внебюджетных источников в 

структуре доходов вуза 

12 % 56,2 56,25 

 
 

 

 

 

 



  

175 
 

2.2. Отчет о достижении Казанским федеральным университетом показателей реализации Плана 

мероприятий за 2019 год 

Таблица 2. Показатели реализации Плана мероприятий за 2019 год 

Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность 

Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами, научными центрами и компаниями по разработке 

конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ 

Мероприятие 1.1.1. Разработка и 

реализация совместных 

образовательных программ с 

зарубежными партнерами – ведущими 

вузами, англоязычных 

образовательных программ 

количество образовательных программ 

высшего образования и 

дополнительных профессиональных 

программ, разработанных и 

реализуемых в партнерстве с 

ведущими российскими и 

иностранными вузами и/или ведущими 

российскими и иностранными 

научными организациями, ед. 

нарастающим итогом (ПП10*) 

75 127 е  

Мероприятие 1.1.2. Разработка и 

реализация образовательных программ 

по приоритетным направлениям 

развития страны (энергетика, 

медицина и науки о жизни, 

информационно-коммуникационные 

технологии) 

количество новых  образовательных 

программ, ед. 

10 24 е 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 1.1.3. Международная 

аккредитация образовательных 

программ КФУ 

число аккредитованных программ, ед. 

нарастающим итогом 

18 34 е, ж  

Мероприятие 1.1.4. Отказ от 

низкорейтинговых  образовательных 

программ. Развитие и стимулирование 

высокорейтинговых образовательных 

программ. 

доля структурных подразделений, 

оптимизировавших пакет 

образовательных программ, в 

соответствии с профильными 

рейтингами, % 

70 75,0 - 

 

 

Мероприятие 1.1.5. Реализация 

программ двойных дипломов 

количество выпускников программ 

двойных дипломов за период, чел. 

30 12 е Общая численность 

обучающихся на программах 

DDP в 2019 году – 286 чел. 

Подавляющая часть 

программ двойных дипломов 

была запущена в последние 

два года, в связи с чем 

наблюдается некоторое 

сокращение численности 

выпускников, которое в 

последующие годы будет 

компенсировано за счет 

реализации новых программ. 

Мероприятие 1.1.6. Приглашение на 

профессорско-преподавательские 

должности ведущих иностранных и 

российских исследователей и 

специалистов 

количество работающих в КФУ на 

профессорско-преподавательских 

должностях в отчетном периоде 

иностранных граждан и российских 

граждан, имеющих степень PhD 

зарубежных университетов, чел. 

100 148 е  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 1.1.7. Разработка и 

запуск электронных образовательных 

программ, MOOC-курсов 

международных платформ Edex, 

Coursera и т.п. 

количество разработанных и 

внедренных электронных 

образовательных программ, MOOC-

курсов, ед.  

23 23 е  

Мероприятие 1.1.8. Развитие 

дополнительного образования в 

рамках сотрудничества с 

международными и ведущими 

российскими компаниями 

число программ дополнительного 

образования, реализуемых совместно с 

международными и ведущими 

российскими компаниями, ед. 

нарастающим итогом 

48 73 - 

 

 

Мероприятие 1.1.9. Развитие 

проектно-ориентированных программ 

обучения 

доля проектно-ориентированных 

направлений подготовки, %  

35 35,6 е  

Мероприятие 1.1.10.  Разработка и 

внедрение программ дистанционного 

обучения на платформе вуза 

количество запущенных 

образовательных программ 

дистанционного обучения, ед. 

50 50 е  

Мероприятие 1.1.11. Осуществление 

мониторинга формирования 

универсальных компетенций  

численность студентов 

первого/последнего курсов, 

охваченных мониторингом, чел. 

200/400 400/500 -  

Мероприятие 1.1.12. Реализация 

механизмов индивидуализации 

образовательного процесса на основе 

технологий major/minor 

 

 

 

количество основных структурных 

подразделений, участвующих в 

реализации проекта major/minor, ед. 

2 2 е  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры 

Мероприятие 1.2.1. Привлечение 

ведущих ученых и специалистов к 

участию в процедурах защиты 

диссертаций 

количество привлеченных к участию 

ведущих ученых и специалистов, чел. 

95 121 г  

Мероприятие 1.2.2. Грантовая 

программа поддержки аспирантов и 

докторантов 

количество полученных грантов, ед. 270 537 д  

Мероприятие 1.2.3. Создание новых 

международных англоязычных 

программ аспирантуры 

число внедренных международных 

англоязычных программ аспирантуры, 

ед. нарастающим итогом 

18 19 г, е  

Мероприятие 1.2.4. Создание 

интегрированных программ 

академической магистратуры – 

аспирантуры 

число созданных программ, ед. 8 9 г, е  

СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-

преподавательского состава 

Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из ведущих университетов и научных центров 

Мероприятие 2.1.1. Реализация 

грантовой программы привлечения 

постдоков на конкурсной основе из 

российских и зарубежных 

университетов и научных организаций 

удельный вес численности молодых 

НПР, привлеченных в вуз, имеющих 

опыт работы в ведущих российских и 

иностранных вузах и/или в ведущих 

российских и иностранных научных 

организациях, в общей численности 

молодых НПР вуза, % (ПП4)  

12 12,1 б 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 2.1.2. Грантовая 

программа для молодых 

исследователей на конкурсной основе 

  

удельный вес численности стажеров-

исследователей и молодых НПР вуза, 

получивших поддержку, в общей 

численности стажеров-исследователей 

и молодых НПР вуза, % (ПП9) 

 

  

24 44,1 д  

Мероприятие 2.1.3. Регулярное 

проведение международных научных 

молодежных школ-конференций по 

перспективным  направлениям 

исследований КФУ 

 

  

количество проводимых в отчетном 

периоде международных школ-

конференций по ключевым 

направлениям исследований, ед. 

16 24 в  

Мероприятие 2.1.4. Реализация 

программ привлечения к работе в 

КФУ исследователей из ведущих 

университетов и исследовательских 

центров, обладающих высокими 

значениями наукометрических 

индексов в своих предметных 

областях 

 

 

  

количество работающих в КФУ 

исследователей из ведущих 

университетов и исследовательских 

центров, чел. 

140 140 з  

Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и собственных программах академической мобильности 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 2.2.1. Организация 

участия НПР КФУ в международных 

программах  академической 

мобильности 

удельный вес численности НПР вуза, 

принявших участие в реализуемых 

вузом программах академической 

мобильности, в общей численности 

НПР вуза, % (ПП5) 

54 40,1 в Стагнация темпов прироста 

исходящей академической 
мобильности обусловлена:  

1. Изменение формата 

взаимодействия с вузами и 

организациями в рамках 

устоявшихся партнерств, 

прежде всего рост 
дистанционных форм 

взаимодействия; 

2. Общая геополитическая 
обстановка и сокращение 

внешнего финансирования 

академической мобильности 
НПР (в том числе со стороны 

европейских фондов). 

количество реализуемых вузом 

программ академической мобильности 

для НПР вуза и НПР сторонних 

организаций, ед. (ПП6) 

2 442 2 463 в  

Мероприятие 2.2.2. Модернизация 

программ повышения квалификации 

НПР КФУ, организация стажировок в 

ведущих вузах и научно-

образовательных центрах 

(определенных в соответствии с 

методикой Минобрнауки России) 

число НПР КФУ, прошедших 

стажировки, чел. 

80 132 в  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 2.2.3. Разработка и 

реализация программ взаимного 

обмена исследователями с ведущими 

университетами и исследовательскими 

центрами 

удельный вес численности НПР вуза, 

принявших участие в реализуемых 

вузом программах академической 

мобильности, в общей численности 

НПР вуза, % (ПП5)  

54 40,1 в Стагнация темпов прироста 

исходящей академической 
мобильности обусловлена:  

1. Изменение формата 

взаимодействия с вузами и 

организациями в рамках 

устоявшихся партнерств, 

прежде всего рост 
дистанционных форм 

взаимодействия; 

2. Общая геополитическая 
обстановка и сокращение 

внешнего финансирования 

академической мобильности 
НПР (в том числе со стороны 

европейских фондов). 

количество иностранных 

исследователей, привлеченных в КФУ 

в рамках программ академической 

мобильности, чел. 

600 733 в 

 

 

СИ 3. Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей 

Задача 3.1. Создание программы материального стимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров 

Мероприятие 3.1.1. Грантовая 

программа долгосрочной поддержки 

студентов 

удельный вес численности 

обучающихся вуза по образовательным 

программам высшего образования по 

очной форме обучения, получивших 

поддержку, в общей численности 

обучающихся вуза по образовательным 

программам высшего образования по 

очной форме обучения, % (ПП8) 

18 18,1 д  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 3.1.2. Развитие системы 

академических конкурсов для 

студентов, аспирантов, стажеров  

количество участников конкурса, чел. 2 100 11 470 д  

Мероприятие 3.1.3. Развитие системы 

академических обменов 

обучающимися с ведущими 

университетами мира 

удельный вес численности студентов 

иностранных вузов, привлеченных в 

вуз, в общей численности студентов 

вуза, % 

4,0 4,18 ж  

Мероприятие 3.1.4. Грантовая 

поддержка академической 

мобильности обучающихся, в том 

числе совместных образовательных 

программ 

количество реализованных грантов для 

обучающихся участников 

академической мобильности, ед. 

320 461 ж 

 

 

 

Задача 3.2. Создание системы привлечения иностранных абитуриентов 

Мероприятие 3.2.1. Организация 

сотрудничества с международными 

рекрутинговыми агентствами по 

привлечению иностранных студентов, 

ассоциациями и центрами карьеры, 

участие в международных ярмарках 

образовательных программ 

количество привлеченных 

иностранных студентов по 

приоритетным направлениям, чел. 

600 605 ж  

Мероприятие 3.2.2. Грантовая 

программа для иностранных студентов 

и аспирантов 

количество реализованных грантов для 

иностранцев (число привлеченных 

иностранных граждан), обучающихся 

по программам магистратуры и 

аспирантуры, ед. 

190 240 д  



  

183 
 

Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 3.2.3. Программа 

«Школьный десант» (работа 

преподавателей КФУ в школах Китая, 

Индии, Африки) 

количество учеников иностранных 

школ – участников программы, чел. 

7 000 7 500 ж 

 

 

Мероприятие 3.2.4. Информационно-

коммуникационная и рекламная 

поддержка привлечения иностранных 

абитуриентов в КФУ  

выполнение плана 

информационно-коммуникационной и 

рекламной поддержки привлечения 

иностранных абитуриентов (да/нет) 

да да -  

Задача 3.3. Создание системы привлечения лучших отечественных абитуриентов 

Мероприятие 3.3.1. Развитие системы 

лицеев при КФУ для талантливых 

школьников с очным и заочным 

обучением  

число обучающихся в отчетном 

периоде, чел.  

1 300 1 800 -  

Мероприятие 3.3.2. Организация 

международных олимпиад учащихся  

число проведенных олимпиад, ед. 1 3 -  

Мероприятие 3.3.3 Развитие «Детского 

университета» и иных мероприятий   

со школьниками и их родителями  

число участников мероприятий, чел. 9 000 32 000 -  

Мероприятие 3.3.4. Школьный сайт на 

портале КФУ 

число зарегистрированных 

пользователей сайта, тыс. чел. 

270 278 -  

Мероприятие 3.3.5. Размещение 

рекламы в российских печатных и 

электронных изданиях  

выполнение плана проведения 

рекламных мероприятий (да/нет) 

да да -  

Задача 3.4. Развитие системы подготовки бакалавров 

Мероприятие 3.4.1. Развитие программ 

элитного бакалавриата 

число обучающихся в отчетном 

периоде, чел. 

1 700 1 762 е  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 3.4.2. Разработка 

англоязычных образовательных 

программ для элитного бакалавриата 

количество разработанных программ, 

ед. нарастающим итогом 

 

5 5 е  

Мероприятие 3.4.3. Разработка групп 

образовательных треков и профилей 

подготовки с механизмами свободного 

выбора курсов 

доля профилей подготовки с 

возможностью свободного выбора 

курса, % 

100 100 -  

Мероприятие 3.4.4. Создание системы 

тьюторского сопровождения процесса 

разработки индивидуальных 

образовательных траекторий 

созданная система тьюторского 

сопровождения процесса разработки 

индивидуальных образовательных 

траекторий 

да да -  

Мероприятие 3.4.5. Внедрение 

системы зачета дисциплин, 

пройденных студентами в рамках 

международных и пилотных 

российских платформ дистанционного 

образования 

внедренная система зачета дисциплин, 

пройденных студентами в рамках 

международных и пилотных 

российских платформ дистанционного 

образования 

да да -  

СИ 4. Фокусировка на прорывных направлениях исследований и разработок 

Задача 4.1. Создание точек генерации и трансфера научных результатов и разработок мирового уровня.  

Открытие международных научных центров – новых структурных подразделений КФУ совместно с ведущими зарубежными и российскими 

университетами и компаниями  

Мероприятие 4.1.1. Проведение 

международной экспертизы крупных 

проектов, выполняемых в КФУ  

число проектов, успешно прошедших 

международную экспертизу, ед. 

20 52 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в 

международных коллаборациях и в 

реализации крупных международных 

проектов в области исследований и 

разработок. Кооперация с научными 

центрами, как в России, так и за 

рубежом, по перспективным 

направлениям исследований, 

принципиально новым для КФУ  

количество реализованных проектов, 

ед. 

14 26 -  

Мероприятие 4.1.3. Формирование на 

базе созданного списка «ТОП-120 

ключевых потенциальных партнеров 

КФУ» перечня приоритетных 

партнеров – ведущих мировых 

компаний и научных центров и 

заключение с ними договоров о 

сотрудничестве  

количество договоров о 

сотрудничестве с ведущими научными 

центрами и компаниями, ед. 

92 210 -  

Мероприятие 4.1.4. Запуск механизмов 

«одного окна» и персональных 

менеджеров (Key account managers) во 

взаимоотношениях КФУ с ключевыми 

партнерами из бизнеса и индустрии 

количество ключевых партнеров из 

бизнеса и индустрии, пользующихся 

механизмами «одного окна» и 

персональных менеджеров, ед. 

50 54 - 

 

 

 

Мероприятие 4.1.5. Формирование 

университетских центров 

инновационного, технологического и 

социального развития 

количество трансляционных центров и 

подразделений инновационного, 

технологического и социального 

развития университета, ед. 

12 15 -  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

объем инвестиций, привлеченных в 

развитие университетских 

трансляционных площадок и центров 

трансфера технологий и разработок, 

млн руб. 

1 300 1 952 -  

Задача 4.2. Создание исследовательских центров (лабораторий) для выдающихся ученых мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ 

Мероприятие 4.2.1. Реализация 

программы «Именные научные 

центры» (крупные долгосрочные 

проекты с руководителями – 

иностранными учеными или 

соотечественниками, долгое время 

работавшими за рубежом) 

количество ученых мирового уровня, 

работающих в созданных центрах 

(лабораториях), чел. 

75 75 з 

 

 

 

Мероприятие 4.2.2. Создание в КФУ 

новых и совместных научных 

лабораторий и НОЦ учеными – 

научными лидерами, в том числе по 

приоритетным направлениям развития 

страны (энергетика, медицина и науки 

о жизни, информационно-

коммуникационные технологии).  

Кооперация с научными центрами, как 

в России, так и за рубежом, где 

отсутствующие в университете 

направления находятся на высоком 

уровне  

количество научно-исследовательских 

проектов, реализуемых с 

привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых 

и/или совместно с ведущими 

российскими и иностранными 

научными организациями на базе вуза, 

в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений, ед. 

(ПП12) 

117 150 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 4.2.3. Создание базовых 

и совместных кафедр с институтами 

РАН и ведущими компаниями по 

приоритетным направлениям развития 

науки и техники  

количество научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских проектов, 

реализуемых совместно с российскими 

и международными 

высокотехнологичными компаниями 

на базе вуза, в том числе с 

возможностью создания структурных 

подразделений в вузе, ед. (ПП13) 

  

48 93 з 

 

 

 

Мероприятие 4.2.4. Экспертиза 

научных тем, научных лабораторий, 

R&D проектов 

количество проведенных экспертиз с 

участием внешних международных 

экспертов, ед.  

85 149 з  

СИ 5. Совершенствование системы управления вузом 

Задача 5.1. Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего состава вузов и привлечению на руководящие должности 

специалистов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях 

Мероприятие 5.1.1. Проведение 

стажировок менеджмента 

университета, руководителей проектов 

в ведущих зарубежных университетах, 

научных организациях и компаниях 

число руководителей, прошедших 

стажировку, чел. 

25 26 а  

Мероприятие 5.1.2. Привлечение на 

конкурсной основе на должности 

руководителей служб и подразделений 

КФУ, специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных 

организациях  

численность работников, 

привлеченных на руководящие 

должности вуза, имеющих опыт 

работы в ведущих российских и 

иностранных вузах и/или в ведущих 

российских и иностранных научных 

организациях, чел. (ПП1) 

65 117 а 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 5.1.3. Формирование 

кадрового резерва КФУ  

численность работников, включенных 

в кадровый резерв на замещение 

руководящих должностей вуза, чел. 

(ПП3) 

56 60 а  

Мероприятие 5.1.4. Создание службы 

по рекрутингу и привлечение 

рекрутинг-консультанта с 

международным опытом подбора 

управленческого персонала 

требуемого уровня 

число лиц, привлеченных службой по 

рекрутингу, чел. 

15 19 а  

Мероприятие 5.1.5. Создание и 

развитие внутриуниверситетской 

структуры повышения квалификации 

доля сотрудников, прошедших 

обучение, % 

7 17,9 а  

Задача 5.2. Обеспечение непрерывного совершенствования процессов управления Программой 

Мероприятие 5.2.1. Оптимизация 

структуры управления проектами; 

дизайн, регламентация и оптимизация 

процессов управления проектами 

Дорожной карты 

доля регламентированных и 

оптимизированных процессов 

управления проектами, % 

100 100 -  

Мероприятие 5.2.2. Реализация 

программы повышения компетенций 

сотрудников КФУ, участвующих в 

реализации проектов Дорожной карты 

число сотрудников принявших участие 

в программе повышения компетенций, 

чел. 

70 71 а  

Мероприятие 5.2.3. Оценка 

организационной культуры 

университета и реализация мер по 

трансформации организационной 

культуры 

количество реализуемых мероприятий 

по трансформации организационной 

культуры, ед. 

4 7 -  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 5.2.4. Разработка 

стратегии управления изменениями и 

проведение мероприятий (семинаров, 

стратегических сессий) по поддержке 

процесса управления изменениями  

количество проведенных мероприятий, 

по поддержке процесса управления 

изменениями, ед. 

4 5 -  

Задача 5.3. Реформирование системы управления вузом в соответствии с лучшими практиками 

Мероприятие 5.3.1. Эффективное 

функционирование Международного 

научного совета КФУ 

число мероприятий Международного 

научного совета, ед. 

1 1 -  

Мероприятие 5.3.2. 

Совершенствование системы 

эффективных контрактов  

доля НПР и АУП КФУ, с которыми 

заключен эффективный контракт, % 

100 100 -  

Мероприятие 5.3.3. Внедрение 

автоматизированной ИТ-системы 

администрирования эффективного 

контракта 

доля контрактов, администрируемых 

автоматизированной ИТ-системой, % 

100 78 - Продолжается интеграция 

различных баз данных и 

модулей, используемых в 

университете в рамках 

выстраивания Единой 

информационной системы 

КФУ. Планируется 

завершить работы в 2020 

году. 

Мероприятие 5.3.4. Определение 

основных направлений изменений в 

текущей системе управления вузом, 

совершенствование организационной 

структуры  

доля структурных подразделений (с 

уровня кафедр, отделов и выше), для 

которых проведен анализ и 

оптимизация орг. структуры, % 

90 92 -  



  

190 
 

Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 5.3.5. Регулярный аудит 

и оптимизация бизнес-процессов вуза; 

внедрение сервисной модели 

деятельности поддерживающих 

функциональных подразделений  

доля поддерживающих 

функциональных подразделений вуза, 

перешедших на сервисную модель 

деятельности, % 

50 65 -  

Задача 5.4. Формирование системы стратегического планирования деятельности Университета 

Мероприятие 5.4.1. Разработка и 

внедрение функциональных стратегий 

подразделений вуза 

актуализированные функциональные 

стратегии, ед. 

10 16 -  

Мероприятие 5.4.2. Развитие 

подразделения прогнозирования 

развития науки, технологий и рынка 

образовательных услуг 

число докладов, ед. 1 1 -  

Мероприятие 5.4.3. Проведение 

регулярного форсайта для уточнения 

приоритетных направлений 

деятельности университета 

количество проведенных форсайт-

исследований и форсайт-сессий, ед. 

2 3 -  

Задача 5.5. Увеличение финансовой устойчивости вуза и развитие новых источников финансирования  

Мероприятие 5.5.1. Увеличение 

доходов вуза из альтернативных 

источников финансирования 

объем привлеченных средств из 

дополнительных источников, млн руб. 

230 251 -  

СИ 6. Реализация концепции «Smart University 4.0» 

Задача 6.1. Smart Education 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.1.1. Разработка 

инструментов интеллектуального 

проектирования образования с целью 

индивидуализации обучения и перевод 

рабочих планов в новый формат 

количество рабочих планов, 

составленных с помощью новых 

инструментов, ед. 

 

5 5 г, д  

Мероприятие 6.1.2. Разработка 

интеллектуальной базы данных 

студентов университета, необходимой 

для формирования индивидуальных 

траекторий 

разработанная база данных, да/нет 

 

да да г, д  

Мероприятие 6.1.3. Внедрение 

индивидуализации образования через 

формирования персонального 

учебного плана на основе цифрового 

«портрета компетенций» студента 

доля студентов, переведенных на 

индивидуальные траектории, 

учитывающие их компетенции при 

поступлении, % 

 

5 5 г, д  

Мероприятие 6.1.4. Разработка 

интеллектуального обучающего 

комплекса в рамках 

персонализированного обучения 

разработанный комплекс, да/нет 

 

да да г, д  

Мероприятие 6.1.5. Разработка и 

внедрение Blockchain-системы 

студенческих портфолио и 

выдаваемых дипломов об образовании 

и присуждаемых ученых степенях 

доля студентов, подключенных к 

системе, % 

15 0 г, д Недостаток финансирования 

для запуска проекта. Готовое 

пакетное решение 

оценивается на уровне 5-7 

млн рублей (без учета 

стоимости ежегодного 

обслуживания). 

Прорабатывается схема 

запуска проекта 

собственными силами 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.1.6. Разработка и 

внедрение Blockchain-системы 

контроля и оценивания знаний 

обучающихся  

доля основных образовательных 

программ, включенных в систему, % 

15 0 г, д Недостаток финансирования 

для запуска проекта. Готовое 

пакетное решение 

оценивается на уровне 5-7 

млн рублей (без учета 

стоимости ежегодного 

обслуживания). 

Прорабатывается схема 

запуска проекта 

собственными силами 

Задача 6.2. Smart Research 

Мероприятие 6.2.1.  Использование 

научно-исследовательскими 

подразделениями потенциала 

суперкомпьютерного центра КФУ  

доля НИОКР вуза, выполненных с 

использованием суперкомпьютерного 

моделирования, % 

20 24,0 з  

Мероприятие 6.2.2 Создание 

студенческих научно-практических 

лабораторий для решения задач по 

внедрению Smart IT, Data Mining, 

HPC, IoT и др. в деятельность КФУ  

численность студентов и аспирантов, 

привлеченных к работе в 

лабораториях, чел. 

500 580 з  

Мероприятие 6.2.3. Реализация 

концепции OpenScience 

доля лабораторий, размещающих в 

научных социальных сетях 

(ResearchGate и др.) статьи и 

материалы научных исследований, % 

75 80 з  

Задача 6.3. Smart Management 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.3.1. Модернизация 

электронного документооборота в 

целях увеличения вовлеченности 

бизнес-процессов. Внедрение BPM-

системы 

доля бизнес процессов, проходящих с 

использованием электронного 

документооборота, % 

25 55 -  

Мероприятие 6.3.2. Разработка 

инструментов сбора и мониторинга 

данных для составления аналитики, 

отчетов, формирования статистики и 

принятия управленческих решений  

разработанный инструмент, да/нет да да -  

Мероприятие 6.3.3. Внедрение 

системы управления эффективностью 

(CPM - ситуационный центр) 

внедрение CPM – системы, да/нет да да з  

Мероприятие 6.3.4. Система 

комплексного контроля учебного 

процесса и использования аудиторного 

фонда 

внедрение системы, да/нет нет да г, д  

Мероприятие 6.3.5. Обучение 

сотрудников КФУ работе с 

цифровыми технологиями и 

применению 

облачных/вычислительных ресурсов 

доля обученных сотрудников, % 35 38 а, в  

Мероприятие 6.3.6. Организация и 

финансовая поддержка участия 

сотрудников в профильных 

международных конференциях по 

использованию и внедрению Smart IT 

численность сотрудников, принявших 

участие в международных 

мероприятиях, чел. 

60 120 а, в  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.3.7. Разработка и 

внедрение Blockchain-системы 

управления кадрами КФУ 

доля сотрудников, включенных в 

реестр, % 

5 0 а, д Недостаток финансирования 

для запуска проекта. Готовое 

пакетное решение 

оценивается на уровне 5-7 

млн рублей (без учета 

стоимости ежегодного 

обслуживания). 

Прорабатывается схема 

запуска проекта 

собственными силами 

Задача 6.4. Smart Infrastructure 

Мероприятие 6.4.1. Внедрение 

кампусной карты 

доля сотрудников и студентов, 

имеющих кампусные карты, % 

10 15 г, д  

Мероприятие 6.4.2.  Модернизация 

интернет площадки для обеспечения 

индивидуального дистанционного 

обучения  

проведена модернизация интернет – 

площадки дистанционного обучения, 

да/нет 

да да г, д, е  

Мероприятие 6.4.3. Оснащение 

рабочих мест в лабораториях 

для исследователей и постдоков 

оборудованием на уровне мировых 

стандартов 

число сотрудников, для которых 

проведено оснащение рабочих мест, 

чел. 

850 1 065 з  

Мероприятие 6.4.4. Модернизация 

телекоммуникационной 

инфраструктуры КФУ 

доля аудиторного фонда, учебных и 

научных помещений КФУ, имеющих 

быстрый доступ к ресурсам сети КФУ 

и широкополосный доступ в Интернет, 

% 

100 100 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.4.5. Модификация и 

разработка мобильных приложений с 

функциями Интранета (личного 

кабинета) 

количество скачиваний мобильных 

приложений, ед. 

15 000 17 000 д  

Мероприятие 6.4.6. Развертывание 

KFU DataCenter 

доля цифровых документов в общем 

документообороте,  % 

40 55 -  

Мероприятие 6.4.7 Модернизация 

интрасети вуза, с целью обеспечения 

доступа к ресурсам вуза со скоростью 

не менее 10 Гбит/с. 

Строительство оптических каналов 

связи между основными зданиями, ед. 

4 5 -  

Мероприятие 6.4.8 Модернизация 

существующей инфраструктуры 

беспроводной связи университета 

прирост покрытия кампуса 

университета беспроводной сетью, % 

50 238 -  

Мероприятие 6.4.9 Формирование 

суперкомпьютерного центра КФУ 

(СКЦ КФУ) и интеграция КФУ в 

суперкомпьютерный консорциум 

России 

центр сформирован, да/нет да да з  

Мероприятие 6.4.10. Развитие базы 

данных кадрового резерва 

посредством создания онлайн-сервиса 

для регистрации постдоков и молодых 

ученых, желающих работать в КФУ 

доля претендентов, 

зарегистрировавшихся через онлайн-

площадку, %  

80 82,5 а, б  

Мероприятие 6.4.11. Развитие службы 

адаптации иностранцев и увеличение 

числа предоставляемых ею сервисов 

доля пользователей службы, 

удовлетворенных уровнем сервиса, % 

85 88 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 6.4.12. Формирование и 

реновация жилого фонда для 

проживания талантливых иностранных 

студентов, аспирантов, стажеров и 

молодых НПР 

общая площадь новых или 

реновированных помещений, кв. м 

- 246 777 б  

Мероприятие 6.4.13. Увеличение 

количества профильных сайтов на 

интернет-портале 

количество сайтов, разработанных для 

интернет-портала КФУ, ед. нар. 

Итогом 

25 26 д, ж, з  

Мероприятие 6.4.14. Повышение 

информативности интернет – портала 

КФУ 

количество проиндексированных 

страниц поисковыми системами 

Яндекс/Google (млн. ед.) 

2,5 0,65 д, ж, з Изменение алгоритмов 

крупных поисковых систем 

(например, Google). 

Основные причины – переход 

на приоритет по mobile-

индексу (страниц, хорошо 

отображаемых на мобильных 

устройствах), рост и 

приоритезация страниц AMP 

(Google) и Турбо-страниц 

(Яндекс), де-факто 

являющихся ресурсами 

самих поисковых систем, 

которым отдается 

предпочтение 

СИ 7. Стратегическое позиционирование КФУ в международном академическом сообществе  

с целью повышения академической репутации университета 

Задача 7.1. Продвижение журналов КФУ в международных базах цитирования 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 7.1.1. Включение 

научных изданий КФУ в базы данных 

Web of Science и Scopus 

количество научных журналов вуза, 

включенных в базы данных Web of 

Science и/или Scopus, нарастающим 

итогом, ед. (ПП2) 

7 6 з Длительный период 

прохождения экспертных 

комиссий для проверки 

соответствия требованиям БД 

WoS и Scopus. Ряд заявок по 

журналам КФУ находятся в 

работе с 2017 года 

Задача 7.2. Развитие коммуникаций в международной академической среде 

Мероприятие 7.2.1. Проведение в КФУ 

конференций мирового уровня по 

приоритетным направлениям 

количество конференций с участием 

ученых из Топ-50 по h-index в Web of 

Science и Scopus по соответствующим 

направлениям, ед.  

7 8 в  

Мероприятие 7.2.2. Организационная 

и финансовая поддержка участия 

исследователей КФУ в 

международных конференциях и 

других научных мероприятиях в 

России и за рубежом 

число исследователей КФУ, 

принявших участие в международных 

научных конференциях, материалы 

которых публикуются в изданиях, 

входящих в топ-квартиль Web of 

Science и Scopus по соответствующему 

направлению, чел. за отчетный период  

240 496 в  

Мероприятие 7.2.3. Вступление КФУ в 

международные академические 

ассоциации 

количество членств в международных 

академических ассоциациях, ед. 

нарастающим итогом 

8 29 в  

Мероприятие 7.2.4. Стимулирование 

участия НПР КФУ в редколлегиях 

зарубежных научных журналов 

количество НПР КФУ, являющихся 

членами редколлегий зарубежных 

журналов, индексируемых Web of 

Science или Scopus, чел. 

75 76 в  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 7.2.5. Организация 

лекций и выступлений выдающихся 

ученых, видных общественных 

деятелей и лауреатов международных 

премий на площадке КФУ 

количество публичных мероприятий 

на площадке КФУ с участием 

выдающихся ученых, видных 

общественных деятелей и лауреатов 

международных премий, ед. за 

отчетный период 

4 5 в  

Задача 7.3. Повышение открытости деятельности КФУ для международного академического сообщества 

Мероприятие 7.3.1. Взаимодействие с 

российскими и международными 

рейтингами для повышения 

узнаваемости КФУ в академической 

среде в соответствии с их 

рекомендациями 

количество международных 

мероприятий, проведенных на 

площадке КФУ в партнерстве с 

ведущими рейтинговыми агентствами, 

ед. 

1 1 б, з  

количество маркетинговых и 

информационно-аналитических 

проектов, реализуемых совместно с 

международными и национальными 

рейтинговыми агентствами 

1 2 ж, з  

Мероприятие 7.3.2. Расширение 

присутствия НПР КФУ в 

международных профессиональных 

сетях (Researcher ID, ORCID и др.) 

доля НПР, имеющих личный профиль 

в 3 и более профессиональных сетях 

(включая ORCID), % 

65 67 -  

Мероприятие 7.3.3. Продвижение 

экспертных мнений ведущих 

сотрудников КФУ, в том числе 

число экспертных мнений ведущих 

сотрудников КФУ, размещенных в 

российских СМИ, ед. за отчетный 

период 

800 16 107 -  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

иностранных, в средствах массовой 

информации 

число экспертных мнений ведущих 

сотрудников КФУ, размещенных в 

зарубежных СМИ, ед. за отчетный 

период 

35 643 -  

Мероприятие 7.3.4. Организация 

курсов изучения английского языка 

для НПР КФУ 

объем проведенных занятий, человеко-

часов 

20 000 20 500 в  

Мероприятие 7.3.5. Проведение 

тестирования НПР КФУ на знание 

иностранного языка по 

международным стандартам 

доля НПР (нарастающим итогом), 

сдавших тест на уровень Intermediate и 

выше, в общей численности НПР, % 

25 32 в  

Мероприятие 7.3.6. Построение 

процесса мониторинга и 

систематизации взаимодействия со 

СМИ 

число материалов в СМИ с позитивной 

тональностью, ед. 

32 500 59 698 -  

Мероприятие 7.3.7. Продвижение вуза 

в глобальном информационном 

пространстве средствами 

университетского телеканала Univer-

TV 

потенциальная аудитория охвата по 

всем телекоммуникационным каналам 

(эфирно-цифровое вещание, кабельное 

телевидение, соц.сети, IPTV и др.), 

тыс. чел. 

2 000 53 600 -  

Задача 7.4. Активизация сотрудничества с ключевыми внешними заинтересованными сторонами (работодателями, бизнес-партнерами, 

органами власти и выпускниками) 

Мероприятие 7.4.1. Регулярное 

проведение дней карьеры КФУ  

количество проведенных мероприятий, 

ед. 

2 30 -  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 7.4.2. Развитие клуба 

выпускников КФУ и проведение 

регулярных мероприятий на базе 

клуба 

число контактов в базе выпускников, 

чел. 

50 000 55 000 -  

число мероприятий в год, ед. 4 6 -  

Мероприятие 7.4.3. Создание 

представительств КФУ в социальных 

сетях и комплекс мероприятий Social 

Media Marketing 

 

  

число подписчиков в социальных 

сетях, ед. 

85 000 153 000 -  

СИ 8. Повышение международной публикационной активности и ее качественной составляющей 

Задача 8.1. Внедрение механизмов повышения качества публикаций сотрудников вуза 

Мероприятие 8.1.1. 

Совершенствование системы 

стимулирования публикационной 

активности НПР 

количество публикаций в Web of 

Science за 

отчетный период, ед. 

2 300 2 518 з  

количество публикаций в Scopus за 

отчетный период, ед. 

3 200 2 861 з Длительная процедура 

индексации публикаций. Как 

ожидается, с учетом 

опубликованновых, но еще 

не проиндексированных 

статей, общее количество 

публикаций в базе данных 

Scopus превысит плановый 

уровень в 3 200 ед. 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

количество публикаций в топ-квартиле 

журналов базы Web of Science по 

величине импакт-фактора 

соответствующего научного 

направления в отчетном периоде, ед. 

600 527 з Длительная процедура 

индексации публикаций. Как 

ожидается, с учетом 

опубликованновых, но еще 

не проиндексированных 

статей, общее количество 

публикаций в изданиях Q1 

базы данных WoS превысит 

плановый уровень в 600 ед. 

доля публикаций сотрудников 

университета в Q1 и Q2 в базе данных 

Web of Science, % 

 

 

 

38 67 з  

Мероприятие 8.1.2. Развитие Службы 

поддержки публикационной 

активности  

 

 

  

число обращений в службу поддержки 

за отчетный период, ед. 

2 900 3 100 з  

количество статей, прошедших 

процедуры проверки на предмет 

заимствований (плагиат, 

самоцитирование), ед. 

2 200 2 400 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

число выданных заключений 

(консультаций) службой поддержки по 

экспертизе журналов (проверка 

индексации в мировых индексах 

цитирования, импакт-факторов, 

соответствие публикационной этике), а 

также по соответствию 

подготовленных статей стандартам 

выбранного журнала по оформлению 

работ, ед.  

 

140 160 з  

Мероприятие 8.1.3. Развитие 

механизмов координации 

публикационной активности по 

направлениям исследований и 

внедрения системы предварительного 

рецензирования публикаций 

количество координационных советов 

по направлениям исследований, ед. 

3 3 з  

количество статей, получивших 

рецензии координационных советов и 

включенных в базы данных Web of 

Science и Scopus, ед.  

450 548 з  

Мероприятие 8.1.4. Реализация 

программы повышения компетенций 

магистров, аспирантов и сотрудников  

КФУ по подготовке публикаций 

международного уровня 

число специализированных семинаров 

по подготовке публикаций 

международного уровня с 

представителями зарубежных 

издательств, ед. 

4 5 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

число сотрудников, прошедших 

специализированные программы 

повышения квалификации 

«Аналитико-информационные 

компетенции и повышение 

публикационной активности 

преподавателя современного вуза», 

чел. 

150 162 д  

численность аспирантов и 

магистрантов, охваченных 

университетскими программами по 

формированию навыков 

академического письма, чел. 

2 318 3 165 д  

количество публикаций в Web of 

Science в отчетный период в расчете на 

1 обучающегося по программам 

аспирантуры и докторантуры, ед. 

0,7 0,8 г  

Мероприятие 8.1.5. Проведение на 

базе КФУ международных 

конференций и симпозиумов с 

трудами, индексируемыми в Web of 

Science 

количество проведенных научных 

мероприятий за отчетный период, ед. 

11 9 в, з Смена приоритетов в 

публикационной политике 

КФУ. Материалы 

конференций, как правило, 

имеют сравнительно низкий 

уровень цитирования, что 

негативно отражается на 

соответствующих 

рейтинговых параметрах как 

в институциональных, так и 

предметных системах 

рейтингования. 
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

СИ 9.  Создание предпринимательской среды и инновационной экосистемы 

Задача 9.1. Формирование инновационной экосистемы, нацеленной на формирование компетенций по развитию идей и проектов, 

формированию команд и привлечению средств для роста 

Мероприятие 9.1.1. Создание и 

внедрение специального курса, 

помогающего студентам всех 

специальностей развить компетенции 

предпринимательства и проектного 

управления 

количество часов отводимых на 

программу курса, ак.часов 

144 144 е  

количество образовательных 

направлений подготовки, внедривших 

курс, ед. 

40 50  

Мероприятие 9.1.2. Формирование 

ресурсного центра идей, разработок и 

IP для студенческих проектов  

количество сформированных объектов, 

ед.  

50 58 д  

Мероприятие 9.1.3. Организация 

проектной деятельности студентов в 

процессе прохождения курса и после 

его завершения 

количество созданных студенческих 

проектов для реализации в формате 

стартапов, ед. 

30 32 д  

Задача 9.2. Создание и продвижение технологических проектов ранних стадий, в том числе стартапов 

Мероприятие 9.2.1. Трансфер 

инновационных разработок через 

механизм лицензирования 

количество лицензионных соглашений, 

ед. 

12 19 з  

Мероприятие 9.2.2. Формирование 

объектов интеллектуальной 

собственности для дальнейшего 

трансфера 

количество поданных заявок на 

объекты промышленной 

собственности, ед. 

30 32 з  
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Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации  

(наименование и размерность) 

Значения показателей 

реализации 

Мероприятие п.1 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.03.2013 № 211 

Пояснения Плановое 

значение 

Факти-

ческое 

значение 

01 02 03 04 05 06 

Мероприятие 9.2.3. Привлечение 

финансирования в проекты ранней 

стадии от институтов развития 

количество поданных заявок, ед. 50 169 д  

 

 

*Показатели реализации мероприятий увязаны с показателями реализации Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2012 г. № 2006-р (Показатели Плана), вместе с тем методика их расчета отличается от утвержденной методики расчета Показателей Плана. 
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Таблица 2а. Показатели, предложенные Рабочей группой для включения в отчеты о реализации Планов 

мероприятий вузов-победителей (пункт 3 раздел 2 протокола от 26.11.2014 № АП-32/02пр) 

№ Наименование показателя № строки 
Единица 

измерения 

Фактическое 

значение 

01 02 03 04 05 

1. Позиция в ведущих мировых рейтингах, исключая рейтинги: ARWU – академический 

рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World Universities), THE – рейтинг 

университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University Rankings), QS – 

всемирный рейтинг университетов (QS World University Rankings) 

01 место  

1.1. Webometrics Ranking of World Universities  место 810 

1.2. Round University Ranking  место 602 

1.3. Scimago Institutions Rankings (SIR)  место 651 

2. Количество публикаций в базе данных Web of Science на 1 НПР за последний полный 

календарный год 
02 ед. 0,98 

3. Количество публикаций в базе данных Scopus на 1 НПР за последний полный 

календарный год 
03 ед. 1,19 

4. Средний показатель цитируемости за все последние полные календарные годы, начиная с 

2013 года, на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Web of Science за все последние полные календарные годы, начиная с 2013 года 

04 ед. 23,08 

5. Средний показатель цитируемости за все последние полные календарные годы, начиная с 

2013 года, на 1 НПР, рассчитываемый по совокупности публикаций, учтенных в базе 

данных Scopus за все последние полные календарные годы, начиная с 2013 года 

05 ед. 18,64 

6. Количество иностранных НПР, работающих по договорам гражданско-правового 

характера, за отчетный период 
06 ед. 28 

7. Доля иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по основным образовательным 

программам вуза (считается с учетом студентов из стран СНГ) 
07 % 18,8 
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Таблица 2б. Данные, использованные для расчета показателей реализации плана мероприятий по развитию 

ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2012 г. № 2006-р 

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

01 02 03 04 

1. Средняя численность работников за последний полный год, привлеченных на 

руководящие должности вуза, имеющих опыт работы на руководящих должностях не 

менее трех лет в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских 

и иностранных научных организациях 

чел. 4,48 

2. Средняя численность НПР за последний год, включая работающих на условиях штатного 

совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-

правового характера, с весами, определяющимися пропорционально занимаемым 

ставкам 

чел. 2 354 

3. Средняя численность НПР за последний год, работающих в сфере образования, включая 

работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без 

работающих по договорам гражданско-правового характера, с весами, 

определяющимися пропорционально занимаемым ставкам 

чел. 2 013 

4. Средняя численность НПР за последний год, работающих в научной сфере, включая 

работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без 

работающих по договорам гражданско-правового характера, с весами, 

определяющимися пропорционально занимаемым ставкам 

чел. 558,8 

5. Средняя численность молодых НПР, привлеченных в вуз за последний полный год, 

имеющих опыт работы не менее года в ведущих российских и иностранных вузах и/или 

в ведущих российских и иностранных научных организациях 

чел. 8,75 

6. Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год чел. 776,82 

7. Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, работающих в сфере 

образования 

чел. 499,44 
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№ Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

01 02 03 04 

8. Средняя численность молодых НПР вуза за последний полный год, работающих в 

научной сфере 

чел. 277,38 

9. Средняя численность НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, начавшихся за последний полный год на базе ведущих 

российских и иностранных вузов и/или ведущих российских и иностранных научных 

организациях 

чел. 757,2 

10. Общая численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения 

(приведенный контингент) 

чел. 28 069 

11. Численность обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) по очной форме обучения, получивших 

поддержку за последний полный год (приведенный контингент) 

чел. 4 669 

12. Общая численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, за последний 

полный год (приведенный контингент) 

чел. 1 050 

13. Численность аспирантов, обучающихся по очной форме обучения, получивших 

поддержку за последний полный год (приведенный контингент) 

чел. 606 

14. Средняя численность стажеров-исследователей вуза за последний полный год чел. 10,9 

15. Средняя численность стажеров-исследователей вуза, получивших поддержку, за 

последний полный год 

чел. 10,9 

16. Средняя численность молодых НПР вуза, получивших поддержку за последний полный 

год 

чел. 336,7 

17. Количество образовательных программ высшего образования, разработанных и 

реализуемых в период начиная с 2013 года, с использованием сетевой формы в 

партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими 

российскими и иностранными научными организациями и /или с привлечением к 

ед. 47 
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№ Показатель 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

01 02 03 04 

ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих лидирующие 

позиции в определенной области наук, на отчетную дату. 

Каждая программа учитывается один раз 

18. Количество дополнительных профессиональных программ, разработанных и 

реализуемых в период начиная с 2013 года, с использованием сетевой формы в 

партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими 

российскими и иностранными научными организациями и /или с привлечением к 

ведению аудиторных занятий ведущих мировых ученых, занимающих лидирующие 

позиции в определенной области наук, на отчетную дату. 

Каждая программа учитывается один раз 

ед. 80 

19. Численность студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз на срок не 

менее одного месяца за последний полный год с использованием сетевой формы 

реализации программ бакалавриата, специалитета и магистратуры и/или в рамках 

международной академической мобильности 

чел. 193 
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Таблица 2в. Показатели реализации Плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 2006-р 

(Показатели Плана) 

№ 

п/п 

Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих 

университетов, предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р 

Фактическое 

значение 

01 02 03 

1. Численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза, имеющих опыт работы 

в ведущих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных 

организациях  

39,3 

2. Количество научных журналов вуза, включенных в базы данных «Сеть науки» (Web of Science) 

и/или Scopus  

6 

3. Численность работников, включенных в кадровый резерв на замещение руководящих должностей 

вуза  

60 

4. Удельный вес численности молодых НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих 

российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных 

организациях, в общей численности молодых НПР 

12,14 

5. Удельный вес численности НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей численности НПР вуза  

32,17 

6. Количество реализуемых вузом программ академической мобильности для НПР вуза и НПР 

сторонних организаций  

2 463 

7. Удельный вес численности молодых НПР вуза в общей численности НПР вуза 33,0 

8. Удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего 

образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности 

обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме 

обучения  

18,12 



  

211 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя реализации плана мероприятий по развитию ведущих 

университетов, предусматривающие повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2012 года № 2006-р 

Фактическое 

значение 

01 02 03 

9. Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза, получивших 

поддержку, в общей численности стажеров-исследователей и молодых НПР вуза  

44,13 

10. Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими 

российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными 

организациями  

127 

11. Удельный вес численности студентов ведущих иностранных вузов, привлеченных в вуз, в общей 

численности студентов вуза 

0,69 

12. Количество научно-исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и/или совместно с ведущими российскими и 

иностранными научными организациями на базе вуза, в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузе  

150 

13. Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, реализуемых 

совместно с российскими и международными высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в 

том числе с возможностью создания структурных подразделений в вузе  

93 
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Таблица 2г. Реализация мероприятий календарных планов развития САЕ КФУ в 2019 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Результат 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Меропр

иятия 
«дорожн

ой кар 
ты» 

Поясне 
ния 

План Факт План Факт 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 

 1. Общеуниверситетские 

мероприятия по формированию 

и развитию САЕ 

       

1.1. Рассмотрение наблюдательным 

советом, международным 

консультационным советом и 

ученым советом университета (с 

учетом согласования) 

скорректированных вузом 3-

летних планов развития 

образовательной деятельности и 

научно-исследовательской 

деятельности каждой САЕ, 

включающих в том числе 

информацию о разработке и 

реализации новых 

образовательных программ (в том 

числе о сотрудничестве с 

ведущими российскими и 

иностранными научно-

образовательными центрами и 

иными партнерами), направления 

IV  

кв. 

IV  

кв. 

отчеты по  

проведению научно- 

исследовательских 

работ за отчетный 

период по САЕ, план 

мероприятий и 

бюджет на плановый 

период, протоколы 

заседаний 

наблюдательного, 

международного 

консультационного и 

ученого советов 

руководители САЕ 

представили отчеты по 

исполнению научно-

исследовательских 

работ по САЕ за 2019 

год. Дирекцией ППК 

утвержден план 

мероприятий и общий 

бюджет на 2020 год в 

рамках САЕ. 

Протоколами заседания 

Международного 

научного совета КФУ и 

Ученого совета КФУ  

одобрены мероприятия 

на 2020 год. 

Заседание 

Наблюдательного 

совета КФУ по данному 

проректор по 

научной 

деятельности 

Нургалиев Д.К.,  

руководители САЕ, 

директор Центра 

перспективного 

развития 

Кузьмишин И.А.   

 

5.2.1 

5.3.1 

В связи с 
истечением срока 

полномочий членов 

Наблюдательного 

совета КФУ, 

университет 

направил на 
согласование в 

Минобрнауки 

России новый 
состав 

коллегиального 

органа. На момент 
подготовки отчета 

он не согласован. 
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и научно-исследовательские 

проекты, нацеленные на 

получение уникальных 

результатов в рамках решения 

глобальных вызовов научно-

технологического развития и 

перспективных научно-

технологических задач, в том 

числе с учетом потребностей 

российской экономики  (в 

кооперации с ведущими 

российскими и иностранными 

научно-образовательными 

центрами и иными партнерами) 

вопросу планируется в 

2020 году 

1.2. Определение принципов 

формирования кадрового состава 

каждой конкретной CAE вуза с 

целью реализации возложенных 

на них функций и установленных 

плановых значений показателей 

результативности, формирование 

штатного расписания каждой 

конкретной CAE вуза 

I-II  

кв. 

I-II  

кв. 

приказы, штатное 

расписание, 

должностные 

инструкции, 

эффективные 

контракты 

руководителями САЕ 

утверждено штатное 

расписание, заключены 

эффективные 

контракты с 

сотрудниками на 2019 

руководители САЕ 5.1.2 

5.1.3 

5.3.2 

 

1.3. Определение основных 

источников финансирования и 

формирование плановых 

ориентиров доходов каждой САЕ, 

обеспечивающих ее развитие с 

учетом сформированных планов 

развития образовательной 

деятельности и научно-

исследовательской деятельности, 

определение финансовых моделей 

и параметров финансового  

I-II  

кв. 

I-II  

кв. 

утвержденный план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

календарный план 

Дирекцией ППК КФУ 

утвержден план 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

календарный план на 

2019 г. в рамках каждой 

САЕ 

руководители САЕ, 

Проектный офис, 

проректор по 

финансовой 

деятельности 

Газизуллин Р.И. 

5.2.1 

5.5.1 
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обеспечения системы CAE вуза и 

каждой конкретной CAE 

1.4. Определение основных 

показателей эффективности 

деятельности каждой САЕ и их 

плановых значений для целей 

внутреннего контроля вузом ее 

развития и результативности 

работы и принятия 

управленческих решений, в том 

числе в части ресурсного 

обеспечения ее деятельности 

I-II  

кв. 

I-II  

кв. 

утвержденные 

показатели 

эффективности 

деятельности каждой 

САЕ 

утверждены показатели 

эффективности на 2019 

год по каждой САЕ и 

Центрам превосходства 

руководители САЕ 5.2.1 

5.3.2 

 

1.5. Заключение соглашений о 

сотрудничестве между вузом и его 

основными иностранными и 

российскими партнерами в целях 

реализации соответствующих 

подразделов календарного плана и 

обеспечения эффективного 

развития каждой конкретной CAE 

вуза 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 

соглашения, 

договоры о 

сотрудничестве, 

меморандумы и 

проч. 

в течение 2019 г. 

руководителями САЕ 

заключены соглашения, 

договоры о 

сотрудничестве, 

меморандумы и проч. 

(отчет в разделах по 

САЕ) 

руководители САЕ, 

проректор по 

внешним связям  

Латыпов Л.Н. 

1.1.1 

1.1.8 

2.2.3 

4.1.3 

4.2.3 

 

 

1.6. Реализация мероприятий 

подразделов по развитию 

образовательной деятельности и 

подразделов по проведению 

научно-исследовательских работ 

разделов календарного плана по 

каждой конкретной CAE вуза в 

рамках реализации утвержденных 

3-летних планов развития 

образовательной деятельности и 

научно-исследовательской 

деятельности (разработка 

образовательных программ, 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 
отчеты по 

проведению 

образовательных и 

научно-

исследовательских 

работ в соответствии 

с календарным 

планом САЕ 

Руководителями САЕ 

представлены 

Дирекции ППК отчеты 

по проведению 

образовательных и 

научно-

исследовательских 

работ в рамках каждой 

САЕ по итогам 2019 г. 

руководители САЕ 

 

меропри

ятия 

СИ1 – 

СИ4 
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организация и проведение 

конференций, консультации и 

другое) 

1.7. Обеспечение работы каждой 

конкретной CAE вуза в части 

выделения необходимых ресурсов 

и организации работы 

I–IV 

кв. 

I-IV  

кв 
сопровождение, 

обеспечение и 

координация 

проектов по САЕ 

ежеквартальный 

промежуточный отчет 

руководителей САЕ и 

Проектного офиса на 

Дирекции ППК 

руководители САЕ, 

Проектный офис 

5.2.1 

5.5.1 

 

 

1.8. Проведение мероприятий 

информационного характера о 

работе системы CAE вуза и 

каждой конкретной CAE 

I–IV 

кв. 

I-IV  

кв 
информационное 

сопровождение 

реализации проектов 

САЕ 

назначены 

ответственные лица в 

каждой САЕ за медиа-

продвижение в 

электронных и 

печатных СМИ 

руководители САЕ, 

директор 

Департамента 

пресс-службы и 

информации  

Мухтарова Л.М., 

директор Медиа-

центра UNIVER 

Каримов  И.А. 

5.2.4 

9.3.1 

9.3.3 

8.3.1 

 

 

1.9. Рассмотрение по итогам года на 

заседании наблюдательного 

совета вуза результатов 

выполнения календарного плана 

САЕ  в рамках рассмотрения 

отчета о реализации «дорожной 

карты» вуза 

I кв. I кв. протоколы заседаний 

наблюдательного 

совета 

 руководители САЕ, 

директор Центра 

перспективного 

развития 

Кузьмишин И.А.   

5.2.1 

5.3.1 

В связи с 

истечением срока 
полномочий 

членов 

Наблюдательного 
совета КФУ, 

университет 

направил на 
согласование в 

Минобрнауки 

России новый 
состав 

коллегиального 
органа. На момент 

подготовки отчета 

он не согласован. 

 2. Формирование и развитие 

CAE «Трансляционная 7P 

медицина» 

  Цель САЕ:  

формирование новых решений в сфере охраны здоровья человека путем развития персонифицированной 

трансляционной медицины на основе инновационной модели трансдисциплинарного медицинского 

образования и междисциплинарных научных решений. В основе САЕ лежит концепция медицины 

будущего, в которой принцип медицины четырех «P» (Personalized – Персонализированная; Predictive – 

Прогностическая; Preventive – Профилактическая; Participative – Партисипативная) расширен за счет 

дополнительных трех «P» (Providing – Обеспечивающая; Preemptive – Упреждающая; Point of care – Точка 



  

216 
 

ухода за пациентом). 

Задачи САЕ: 

– формирование инфраструктуры реализации и трансфера научно-образовательных программ и 

прикладных инновационных разработок в области трансляционной 7P медицины; 

– трансдисциплинарные трансформации образовательных программ всех уровней в биологии, физике, 

химии и медицине и создание единого научно-образовательного пространства подготовки кадров для 

отрасли «Здравоохранение», развития трансляционной медицины, интернационализации образования и 

повышения конкурентоспособности университета; 

– проведение прорывных научных исследований в области трансляционной 7P медицины в тесной 

кооперации с ведущими мировыми исследовательскими центрами и университетами и создание совместно 

финансируемых научно-исследовательских единиц (КФУ-RIKEN «Функциональная геномика», Центр 

трансляционной медицины КФУ-RASA, Центр «Кокрейн-Россия»). 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings)  (Medicine) – 151–200 к 2020 году 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS –  всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Biological Science) – 51–100 к 2020 году 

2.1. Организационно-экономическое и 

нормативно-правовое обеспечение 
I–IV 

кв. 
 разработка 

нормативной 

документации 

 Киясов А.П. - 

руководитель САЕ, 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

5.2.1 

 

 

2.1.1 Корректировка внутренней 

структуры CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

организационная 

структура САЕ на 

новый финансовый 

год 

решением Дирекции 

ППК и приказом 

ректора на 2019 год 

утверждена уточненная 

организационная 

структура САЕ. 

Кроме этого, в 2019 

году в организационной 

структуре ИФМиБ КФУ 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ 

4.2.2 

5.2.1 

5.3.4 
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созданы Высшая школа 

медицины, Высшая 

школа биологии, Центр 

медицины и фармации, 

Сектор по 

международной 

деятельности, Центр 

биологии и 

педагогического 

образования, Центр 

непрерывного 

образования и 

ординатуры, Центр 

научной деятельности и 

аспирантуры, Отдел 

экспериментальной 

хирургии и 

симуляционной 

медицины, Отдел 

аккредитации 

специалистов. 

2.1.2 Корректировка штатного 

расписания CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированное 

штатное расписание  

на новый 

финансовый год 

штатное расписание 

САЕ на 2019 год 

согласовано 

руководителем САЕ и 

утверждено ректором 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ 

5.2.1 

5.3.4 

 

 

2.1.3 Корректировка финансовой 

модели и параметров финансового 

обеспечения СAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

финансовая модель  

на новый 

финансовый год 

протоколом Дирекции 

ППК утверждён 

бюджет и КPI САЕ на 

2019 год 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ, 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

5.2.1 

5.5.1 
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2.1.4 Заключение соглашений о 

сотрудничестве между 

университетом и его ведущими 

иностранными и российскими 

партнерами в целях реализации 

соответствующих подразделов 

календарного плана и обеспечения 

эффективного развития CAE 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 

подписание 

соглашений не менее 

чем с 26 

университетами и 12 

компаниями к 2020 г. 

в настоящее время 

реализуются 57 

международных 

соглашений о 

сотрудничестве и 

меморандумов, из них в 

2019 году было 

подписано 11 

соглашений и 

меморандумов 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ 

1.1.1 

1.1.8 

2.2.3 

4.1.3 

4.2.3 

 

 

2.1.5 Формирование системы 

управления качеством, оценки и 

мониторинга достижения 

ключевых показателей САЕ 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 

сформированная 

система управления 

качеством  

оценку и мониторинг 

достижения ключевых 

показателей САЕ 

реализуют Проектный 

офис САЕ и Управление 

образования ИФМиБ 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ,   
заместитель  

директора 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по 

научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И. 

5.2.1 

5.3.2 

 

 

2.2. Развитие образовательной 

деятельности 

 I–IV 

кв. 

  Декан Высшей 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

Декан Высшей 

школы биологии 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Сабиров 
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Р.М. 

2.2.1 План приема студентов на 1-й курс 

(чел.): 

– бакалавриат 

– специалитет 

– магистратура  

 

III кв. 

 

120 

260 

100 

 

III кв. 

 

209 

632 

134 

прием студентов на 

1-й курс 

принято на 1 курс 

2019/2020 учебного 

года: 

бакалавриат – 209 чел. 

специалитет – 632 чел. 

магистратура – 134 чел. 

Декан Высшей 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

Декан Высшей 

школы биологии 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Сабиров 

Р.М., 

заместитель дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и биоло-

гии по научной дея-

тельности Файзул-

лин Р.И.. 

3.1.1 

3.2.2 

 

2.2.2 Создание сетевых программ 

магистратуры (количество 

программ) 

III кв. 

2 

III кв. 

2 

не менее 2 В 2019 году продолжена 

реализация 2 сетевых 

магистерских программ 

по направлению 

подготовки 06.04.01 

Биология: 

- «Физиология человека 

и животных». 

Федеральная 

образовательная сеть 

6.1, в рамках договора о 

сетевой форме 

Декан Высшей 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

Декан Высшей 

школы биологии 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

1.1.1 

1.1.5 

1.2.4 

 



  

220 
 

реализации 

образовательных 

программ между 

САФУ, СКФУ, КрФУ, 

КФУ, УрФУ; 

- Биотехнология. 

Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательных 

программ между АНО 

ВО «Сколковский 

институт науки и 

технологий» и КФУ. 

Общее количество 

реализуемых сетевых 

программ - 2 

биологии Сабиров 

Р.М. 

заместитель дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и биоло-

гии по научной дея-

тельности Файзул-

лин Р.И. 

2.2.3 Увеличение количества 

образовательных программ, 

реализуемых на английском 

языке, доли иностранных 

обучающихся, программ двойных 

дипломов по аспирантуре с 

зарубежными университетами-

партнерами, и количества 

основных образовательных 

программ, имеющих 

международную 

профессионально-общественную 

аккредитацию:  

– ООП на английском языке  

– доля иностранных обучающихся 

– двойные дипломы по 

аспирантуре 

– ООП с международной 

IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

15 % 

3 

 

3 

IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

34% 

6 

 

4 

ООП на английском 

языке – не менее 10, 

двойные дипломы по 

аспирантуре – не 

менее 3, ООП с 

международной 

аккредитацией – не 

менее 3 

В 2019 году 

разработано и 

реализовано: 

- 2 общих 

образовательных 

программы на 

английском языке 

(General Medicine, 

Dentistry);  

- 6 программ по 

аспирантуре двойных 

дипломов; 

- 4 ООП с 

международной 

аккредитацией 

(Нейробиология, 

Хемоинформатика и 

молекулярное 

Декан Высшей 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

Декан Высшей 

школы биологии 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Сабиров 

Р.М., 

заместитель 

директора 

Института 

фундаментальной 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.5 

1.2.3 

1.2.4 

 

В 2018/2019 уч.г. и 
2019/2020 уч.г. 

прием на ранее 

разработанные 

программы 

магистратуры на 

английском языке 
(«Pharmacology», 

«Evidence-Based 

Pharmacotherapy», 

«Neurobiology», 

«Chemoinformatics 

and molecular 

modeling») не 
осуществлялся 

ввиду невысокой 

рентабельности из-
за недостаточного 

количества заявок 

на обучение.  
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аккредитацией  моделирование, General 

Medicine, Dentistry). 

Доля иностранных 

обучающихся за 2019 г. 

составила 33,95 %.  

В 2019 г. разработан 

курс по базовой 

реанимации и автома-

тической наружной 

дефибрилляции Basic 

life support and 

Automated external 

defibrillation for 

providers, BLS/ AED 

provider (18 ч.) 

медицины и биоло-

гии по научной дея-

тельности 

Файзуллин Р.И. 

2.2.4 Подготовка кадров высшей 

квалификации в ординатуре, 

аспирантуре (количество новых 

программ) 

III  

кв. 

6 

III 

кв. 

22 

количество новых 

программ – не менее 

6 

Дополнительно к 

лицензированным ранее 

10 программам 

клинической 

ординатуры в 2019 году 

получена лицензия 

Рособрнадзора России 

еще на 22 программы 

клинической 

ординатуры:  

31.08.02 

Анестезиология – 

реаниматология,  

31.08.05 Клиническая 

лабораторная 

диагностика,  

31.08.06 Лабораторная 

генетика,  

31.08.07 

Декан Высшей 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

Декан Высшей 

школы биологии 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Сабиров 

Р.М., 

заместитель  дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и биоло-

гии по научной дея-

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 
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Патологическая 

анатомия, 

1.08.09 Рентгенология,  

31.08.10 Судебно-

медицинская 

экспертиза,  

31.08.11 

Ультразвуковая 

диагностика,  

31.08.12 

Функциональная 

диагностика,  

31.08.26 Аллергология 

и иммунология,  

31.08.28 

Гастроэнтерология,  

31.08.30 Генетика,  

31.08.37 Клиническая 

фармакология,  

31.08.45 

Пульмонология,  

31.08.46 Ревматология,  

31.08.49 Терапия,  

31.08.53 

Эндокринология,  

31.08.57 Онкология,  

31.08.60 Пластическая 

хирургия,  

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия,  

31.08.67 Хирургия,  

31.08.70 Эндоскопия,  

32.08.07 Общая гигиена.  

тельности 

Файзуллин Р.И.. 

2.2.5 Повышение I-IV кв. I-IV  не менее 10  в 2019 г. прошли Декан Высшей 2.2.1  
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квалификации/стажировки и 

программы академической 

мобильности менеджеров и 

научно-педагогических 

работников САЕ в области 

организации и методологии 

преподавания медико-

биологических, химических, 

физических и гуманитарных 

дисциплин в ведущих зарубежных 

университетах-партнерах 

(количество сотрудников, 

прошедших программы 

повышения 

квалификации/стажировки и 

программы академической 

мобильности) 

10 кв. 

25 

сотрудников, 

прошедших 

программы 

повышения 

квалификации/стажи

ровки и программы 

академической 

мобильности 

обучение по 

программам повышения 

квалификации и 

академической 

мобильности, 

стажировкам – около 30 

научно-педагогических 

работников САЕ 

школы медицины 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Андреева 

Д.И.,  

директор 

Химического 

института им. 

А.М. Бутлерова 

Галкин В.И., 

директор 

Института физики 

Никитин С.И., 

директор 

Института 

социально-

философских наук 

и массовых 

коммуникаций 

Щелкунов М.Д., 

директор 

Института 

международных 

отношений, 

истории и 

востоковедения 

Хайрутдинов Р.Р., 

директор 

Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. 

Льва Толстого  

2.2.2 

5.1.1 

5.2.2 
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Р.Р. Замалетдинов. 

2.3. Проведение научно-

исследовательских работ на 

очередной год и плановый 

период 

I-IV  

кв. 

   г.н.с. Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Ризванов 

А.А. 

  

2.3.1 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

направлениям: 

(1) нейротехнологии, 

(2) персонифицированная 

медицина, 

(3) регенеративная медицина,  

(4) химия живых систем,  

(5) биомедицинская физика 

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 
увеличение общего 

числа публикаций и 

показателя 

цитируемости на 

одного НПР в год 

в 2019 г. опубликовано 

в изданиях, 

индексируемых в 

международных базах 

цитирования 591 

публикации, в том 

числе БД Scopus – 412 

ед., БД WoS – 527 ед. 

Средний импакт-фактор 

(IF) по совокупности 

проиндексированных 

статей в WoS составил 

3,57. Средний SNIP по 

совокупности 

проиндексированных 

статей в Scopus 

составил 0,92. Доля 

статей, изданных в 

высокоцитируемых 

изданиях (Q1-Q2) WoS 

составила 76,8 %. Доля 

статей, изданных в 

наиболее 

высокоцитируемых 

изданиях (Q1-Q2) 

Scopus составила 75,6 % 

г.н.с. Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Ризванов 

А.А., 

проректор по 

образовательной 

деятельности 

Таюрский Д.А., 

директор 

Химического 

института им. 

А.М. Бутлерова 

Галкин В.И., 

г.н.с. Хазипов Р.Н., 

в.н.с. Гусев О.А. 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

 

2.3.2 Создание центров превосходства III  

кв. 

I-IV  

кв. 

количество центров 

не менее 2 

в САЕ функционирует 5 

Центров превосходства 

г.н.с. Института 

фундаментальной 

4.1.5 

4.2.1 
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2 5 (ЦП).  

В рамках ЦП 

Регенеративная 

медицина в 2019 г. 

начал функционировать 

Научно-клинический 

Центр прецизионной и 

регенеративной 

медицины 

медицины и 

биологии Ризванов 

А.А., проректор по 

образовательной 

деятельности 

Таюрский Д.А., 

директор 

Химического 

института им. 

А.М. Бутлерова 

Галкин В.И., 

г.н.с. Хазипов Р.Н., 

в.н.с. Гусев О.А. 

4.2.2 

4.2.3 

2.3.3 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в рамках 

Центра «КФУ-RIKEN 

функциональная и прикладная 

геномика» 

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

увеличение общего 

числа публикаций и 

показателя 

цитируемости на 

одного НПР в год. 

Вовлечение 

дополнительных 

партнеров со 

стороны Японии в 

реализацию 

проектов Центра 

Центр «КФУ-RIKEN 

функциональная и 

прикладная геномика» 

активно участвует в 

международном 

научном консорциуме 

FANTOM - создание 

атласа экспрессии генов 

во всех клетках и тканях 

человека (48 научных 

организаций, более 20 

стран). Центр «КФУ-

RIKEN 

функциональная и 

прикладная геномика» 

инициировал новый 

международный 

геномный проект 

FANTOM-MUSCLE, 

где Российская 

Федерация впервые 

в.н.с. Гусев О.А. 4.1.5 

4.2.1 

4.2.3 
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выступает в роли 

организатора крупного 

геномного 

консорциума. 

Опубликованы 11 

статей, в том числе 2 

получат индексацию в 

2020г. 

2.3.4 Проведение клинических 

исследований новых методов 

диагностики, профилактики, 

реабилитации и лечения 

заболеваний (количество 

исследований) 

III–IV  

кв. 

50 

III–IV  

кв. 

21 

не менее 170  

исследований 

в 2016-2019 гг. в рамках 

САЕ проведено 172 

клинических 

исследований с 

применением новых 

методов диагностики, 

профилактики, 

реабилитации и лечения 

заболеваний, в том 

числе в 2019 году – 21 

ед. 

с.н.с. Абдулхаков 

С.Р. 

4.2.2 

4.2.3 

Общий план  по 
количеству 

клин.исследований 

к 2020 году 
перевыполнен 

2.3.5 Повышение качества публикаций, 

индексируемых в международных 

базах цитирования 

I–IV 

кв. 

 

225/60 

I–IV  

кв. 

 

256/ 

76,8 

количество 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 в базе данных 

WoS, ед/ 

доля публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 и Q2 в базах 

данных WoS, % 

количество публикаций 

сотрудников САЕ в Q1 в 

базе данных WoS – 256, 

публикаций 

сотрудников САЕ в Q1 

и Q2 в базах данных 

WoS – 76,8 % 

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора 

Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по 

научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И. 

7.2.1  

2.4. Выполнение мероприятий по 

реализации «научных 

прорывов» в рамках САЕ 

1) Диагностические и терапевтические РНК-технологии в трансляционной геномной медицине 

Цель проекта: 

разработка безопасных и надежных методов генодиагностики и генной терапии. 

Основные задачи: 
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создание атласа полногеномной экспрессионной активности регуляторных элементов генома (Кэп-анализ 

экспрессии генов) в 50+ типов скелетных мышц и сердца у человека и модельных млекопитающих в 

норме и патологии; 

интеграция участков генома отвечающих за устойчивость к полному обезвоживанию в 

ангидробиотических хирономидах в геном Drosophila и полногеномная оценка эффекта редактирования 

генома на динамику промоторной экспрессии и фенотип; 

анализ эффекта CRISPR/Cas9-опосредованного удаления генов, влияющих на возникновение 

устойчивости к противоопухолевым препаратам,  на транскрипционную активность промоторных сетей;  

выявление факторов прямого репрограммирования соматических дифференцированных, стволовых и 

опухолевых клеток; 

исследование безопасности и механизмов действия генотерапевтических подходов; исследование 

эффективности тканеспецифичных векторных систем (в том числе с применением 

наноструктурированных стимул-чувствительных носителей, конъюгатов полиаспарагиновой кислоты с 

биоспецифичными лигандами) доставки терапевтических  трансгенов in vitro и in vivo. 
 

2)  Новые способы предупреждения и лечения цереброваскулярных заболеваний  

Цель проекта:  

решение проблемы затрудненной доставки лекарств в пораженные участки мозга. 

Основные задачи: 

изготовление и анализ многофункциональных микро - и нанокапсул, содержащих лекарственные 

препараты; исследование адресной доставки in vitro и in vivo; изготовление микрокапсул с 

тромботическим вектором, заполненных активным t-PA. Оценка церебрального кровотока при 

экспериментальном ишемическом инсульте до и после инфузии микрокапсул, содержащих t-PA; 

исследование транскриптома клеток в сочетании с маркерами фенотипа для характеристики сигнального 

путей, участвующих в повреждении и восстановлении и, таким образом, определение новых 

терапевтических направлений; 

изучение нейропротективной роли и механизмов действия CGRP and PACAP на моделях ишемического 

инсульта и культурах чувствительных и кортикальных нейронов; разработка методов генной, клеточной и 

генно-клеточной терапии для лечения ишемического поражения головного мозга; 

получение искусственных микровезикул из клеток человека, обладающих высоким проангиогенными и 

нейротрофическими свойствами. Оценить их регенеративный потенциал на моделях in vitro и in vivo. 

 

3)  Разработка технологии преодоления множественной лекарственной устойчивости, основанной 

на ингибировании обратных клеточных транспортеров 
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Цель проекта: 

внедрение в клиническую практику нового типа хиральных супрамолекулярных конъюгаторов, 

способных ингибировать обратные транспортеры патологических клеток – ключевой механизм 

множественной лекарственной устойчивости. 

Основные задачи: 

исследование механизмов ингибирования АТФ-зависимых обратных транспортеров препаратом ХСК на 

разных клеточных системах и in vivo моделях; 

разработка и стандартизация готовой лекарственной формы препарата ХСК; 

исследование возможности создания инновационных комбинаций препарата ХСК и фармсубстанций, 

обладающих повышенной терапевтической эффективностью. 

 

4)  Когнитивные и нейролингвистические технологии персонализации образования и реабилитации 

детей 

Цель проекта: 

научное обоснование, разработка и внедрение когнитивных и нейролингвистических технологий для 

персонализации обучения и реабилитации детей. 

Основные задачи: 

разработка научной составляющей и внедрение в практику компьютеризированной модели 

нейролингвистического тестирования, предназначенного для диагностики и дифференциальной 

диагностики речевых расстройств у детей и подростков с разными видами речевых патологий; 

изучение динамики когнитивных функций (в том числе речевых) у детей с речевыми расстройствами 

разного генеза на фоне терапии с использованием совокупности методов исследования активности мозга. 

Разработка новых парадигм исследования вызванного ответа мозга в ходе естественного восприятия речи 

и иных звуковых стимулов; 

разработка научной составляющей и внедрение в практику компьютеризированного болевого опросника 

Казанского федерального университета для диагностики индивидуальной реакции на наличие боли у 

детей и подростков; 

формализация и кластеризация текстов учебного и экзаменационного дискурсов 

выявление и ранжирование когнитивно-функциональных моделей современного учебного и 

экзаменационного дискурсов в соответствии с этнокультурными и возрастными особенностями 

участников коммуникации; 

формализация когнитивно-дискурсивных моделей и идентифицикация степени сложности текстов 

современного русского учебного и экзаменационного дискурсов; 
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разработка и внедрение лингводидактических методик персонализированного обучения детей с учетом их 

этнокультурных лингвистических  особенностей и когнитивных способностей. 

 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ: 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings)  (Medicine) – 151–200 к 2020 году 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS –  всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Biological Science) – 51–100 к 2020 году 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS –  всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Linguistics) – 51-100  к 2020 году 

 

2.4.1 Проведение международных 

конференций, симпозиумов, школ 

и семинаров по прорывным 

научным направлениям САЕ 

I–IV 

кв. 

4 

I–IV  

кв. 

5 

Проведенные 

международные 

конференции, 

симпозиумы, школы 

и семинары 

за отчетный период 

проведено 5  

международных 

мероприятий: 

Российско-немецкий 

междисциплинарный 

семинар 

«Взаимодействие: от 

клетки до человека»; 

3-й Международный 

семинар по передовой 

калориметрии; 

Международная 

конференция 

«И.А.Бодуэн де 

Куртенэ и мировая 

лингвистика»; XIII 

Международная 

научно-

образовательная 

конференция 

Киясов А.П. -

руководитель САЕ, 

заместитель дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И., 

г.н.с. Хазипов Р.Н., 

в.н.с. Гусев О.А.,   

г.н.с. Литвинов Р.И., 

директор НОЦ 

фармацевтики 

Штырлин Ю.Г.,  

директор 

Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова Галкин 

В.И., директор 

Института 

филологии и 

межкультурной 

7.2.1  
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«Актуальные 

проблемы 

дефектологии и 

клинической 

психологии: теория и 

практика»; Зимняя 

школа по психологии 

состояний 

коммуникации им. 

Льва Толстого  

Р.Р. Замалетдинов 

2.4.2 Повышение публикационной 

активности в журналах 1-го 

квартиля в предметной(ых) 

области(ях) (по данным Journal 

Citation Reports, Web of Science 

Core Collection,  SJR Scimago 

Journal & Country Rank, SCOPUS) 

I–IV 

кв. 

100 

I–IV  

кв. 

256/352 

Опубликованные 

статьи в журналах  

Q1 

сотрудниками САЕ в 

отчетном году по 

профильным 

направлениям 

исследований 

опубликовано в 

изданиях, 

индексируемых в 

международных базах 

цитирования в 

Q1(WoS) – 256, 

Q1(Scopus) – 352 

Киясов А.П. -

руководитель САЕ, 

заместитель  дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И.,г.н.с. 

Хазипов Р.Н., в.н.с. 

Гусев О.А., г.н.с. 

Литвинов Р.И., 

директор НОЦ 

фармацевтики 

Штырлин Ю.Г.,   

директор 

Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова Галкин 

В.И. 

7.1.2 

7.1.3 

 

2.4.3 Получение  глобально значимых и 

коммерциализуемых результатов 

по прорывным научным 

направлениям САЕ   

I–IV 

кв. 

1 

I–IV  

кв. 

1 

Число поданных 

заявок на патенты, 

зарегистрированных 

за рубежом 

в рамках САЕ в 2019 

году подана 1 заявка 

на международный 

патент 

Киясов А.П. -

руководитель САЕ, 

заместитель  дирек-

тора Института 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 
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I–IV 

кв. 

6 

I–IV  

кв. 

13 

Число поданных 

заявок на патенты, 

зарегистрированных 

в России 

в рамках САЕ  

подано 13 заявок на 

патенты 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И.,г.н.с. 

Хазипов Р.Н.,в.н.с. 

Гусев О.А., г.н.с. 

Литвинов Р.И., 

директор НОЦ 

фармацевтики 

Штырлин Ю.Г.,   

директор 

Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова Галкин 

В.И. 

 

2.4.4 Проведение доклинических и 

клинических исследований новых 

методов диагностики, 

профилактики, реабилитации и 

лечения заболеваний по 

прорывным научным 

направлениям САЕ   

I–IV 

кв. 

5 

I–IV  

кв. 

2 

Количество 

доклинических 

исследований 

В 2019 г. в рамках 

САЕ, на базе НОЦ 

фармацевтики 

выполнялись 2 темы 

по доклиническим 

исследованиям 

лекарственных 

препаратов: 

1) Доклинические 

исследования 

лекарственного 

средства 

действующего на 

НМДА-рецептор 

(ионотропный 

рецептор глутомата) и 

ГАМК рецепторы, для 

лечения эпилепсии; 

Киясов А.П. - 

руководитель САЕ, 

заместитель дирек-

тора Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии по научной 

деятельности 

Файзуллин Р.И.,г.н.с. 

Института 

фундаментальной 

медицины и биоло-

гии Ризванов А.А.,  

г.н.с. Хазипов 

Р.Н.,в.н.с. Гусев 

О.А.,   г.н.с. 

Литвинов Р.И., 

директор НОЦ 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

 

Доклинические 
исследования 

проводились в 

НОЦ 

фармацевтики 

I–IV 

кв. 

3 

I–IV  

кв. 

21 

Количество 

клинических 

исследований 
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2) Доклинические 

исследования 

катионного 

антисептического 

средства, 

действующего на 

фосфолипиды и 

фосфолипид-белковые 

коньюгаты клеточной 

стенки или мембраны 

микроорганизмов, для 

профилактики и 

терапии 

инфекционных 

заболеваний. 

Также в рамках 

исследований Центров 

превосходства САЕ 

проводились 

поисковые и 

доклинические 

исследования новых 

методов лечения 

заболеваний. 

Кроме этого, в рамках 

прорывных проектов в 

2019 г. Проведено 

свыше 20   

клинических 

исследований новых 

лекарственных 

препаратов 

фармацевтики 

Штырлин Ю.Г.,   

директор 

Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова Галкин 

В.И. 

2.5. Иное        

2.5.1 Диверсификация экономической I–IV I-IV увеличение доход от Киясов А.П. –  5.5.1  
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модели университета, увеличение 

поступления внебюджетных 

финансовых средств от 

образовательной, научной и 

клинической деятельности САЕ 

(увеличение по отношению к 2015 

году) 

кв.  

168 % 

кв. 

253% 

поступления 

внебюджетных 

финансовых средств 

от образовательной, 

научной и 

клинической 

деятельности САЕ 

внебюджетной 

(образовательной, 

научной, клинической 

и пр.) деятельности за 

2019 г. составил более 

1 042 млн. руб. 

руководитель САЕ 

 3. Формирование и развитие 

CAE «Эконефть – глобальная 

энергия и ресурсы для 

материалов будущего» 

Цель САЕ:  

лидерство в областях генерации и глобального распространения энергосберегающих, экологичных и 

экономичных (ЕЕЕ) технологий разведки, добычи, переработки, нефте- и газохимии нетрадиционных 

запасов углеводородов для решения проблем энергобезопасности, обеспечения ресурсами и ЕЕЕ-

материалами в условиях изменения климата и эко-логических условий на планете. 

Задачи САЕ: 

–  создание глобальной сетевой образовательной системы в области наук о земле, природных ресурсах и 

экологии (информация и компетенции «из первых рук» – из лабораторий и полигонов-промыслов); 

– формирование нового поколения профессионалов, исследователей и инженеров, работающих в 

нефтегазовой отрасли и смежных областях, которые готовы к постоянному развитию навыков и 

творческому мышлению в рамках концепции непрерывного образования в течение жизни; 

– создание опытно-технологической базы и компетенций в области разведки, добычи и глубокой 

переработки углеводородов; 

– создание  энергосберегающих, экологичных и экономичных материалов для нефтегазовой и 

энергетической отраслей;  

– развитие системы трансфера технологий в нефтегазовую индустрию путем создания новых сервисов и 

стартапов, высокотехнологичных рабочих мест для выпускников университета (мотивация талантов, 

инновации); 

– диверсификация бюджета САЕ за счет привлечения дополнительного внебюджетного финансирования 

от нефтяных и нефтесервисных компаний. 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Chemistry)  – 51–100 к 2020 году; 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Earth  & Marine Sciences) – 101–150 к 2020 году; 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Engineering-Mineral & Mining) – 51–100 к 2020 году 
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позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS - всемирный рейтинг университетов (QS World University 

Rankings) (Mathematics) – 51–100 к 2020 году   

3.1. Организационно-экономическое 

и нормативно-правовое 

обеспечение 

    руководитель САЕ, 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

  

3.1.1 Корректировка внутренней 

структуры CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

организационная 

структура САЕ на 

новый финансовый 

год 

решением Дирекции 

ППК и приказом 

ректора на 2019 год 

утверждена 

организационная 

структура САЕ 

руководитель САЕ 4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.1 

5.3.4 

 

3.1.2 Корректировка  штатного 

расписания CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированное 

штатное расписание 

на новый 

финансовый год 

штатное расписание 

CAE на 2019 г. 

скорректировано с 

включением позиций 

руководителей 

Центров 

превосходства 

руководитель САЕ 1.1.6 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

5.2.1 

5.3.4 

 

3.1.3 Корректировка финансовой 

модели и параметров 

финансового обеспечения СAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

финансовая модель  

на новый 

финансовый год 

протоколом Дирекции 

ППК утверждён 

бюджет и КPI САЕ и 

Центров 

превосходства на 2019 

год 

руководитель САЕ, 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

5.2.1 

5.5.1 

 

 

3.1.5 Заключение соглашений о 

сотрудничестве между 

университетом и его ведущими 

иностранными и российскими 

партнерами в целях реализации 

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 
подписание 

соглашений не менее 

чем с 26 

университетами и 12 

компаниями к 2020 г. 

в 2019 году подписано 

15 новых соглашений 

с университетами и 

компаниями-

партнерами 

научный 

руководитель САЕ 

1.1.1 

1.1.8 

2.2.3 

4.1.3 

4.2.3 
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соответствующих подразделов 

календарного плана и 

обеспечения эффективного 

развития CAE 

3.1.6 Апробация и корректировка 

системы управления качеством, 

оценки и мониторинга 

достижения ключевых 

показателей САЕ 

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 
сформированная 

система управления 

качеством  

проведение 

ежеквартальных 

семинаров по 

выполнению планов 

САЕ, ежемесячного 

мониторинга 

публикационной 

активности, 

ежеквартального 

мониторинга проектов 

по привлечению 

внебюджетных 

средств, 

ежеквартального 

мониторинга по 

корректировке планов 

мероприятий для 

реализации 

показателей САЕ 

руководитель САЕ,  

научный 

руководитель САЕ, 

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А. 

5.2.1 

5.3.2 

 

 

3.2. Развитие образовательной 

деятельности 

    научный 

руководитель САЕ, 

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 
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Чукмаров И.А.,   

заместитель  

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А.,  

директор 

Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова 

Галкин В.И.,  

директор Института 

математики и 

механики им. Н.И. 

Лобачевского 

Храмченков М.Г., 

директор Института 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий Мосин 

С.Г., директор 

Института экологии 

и 

природопользования 

Селивановская С.Ю. 

3.2.1 Развитие Центра образовательных 

программ в области наук о земле, 

природных ресурсах и экологии 

САЕ 

I–IV 

кв.  

I–IV  

кв. 

создание 18 новых 

уникальных ОП к 

2020г. 

в 2019г. разработана и 

осуществлен первый 

прием на программу 

двойных дипломов 

«Petroleum 

Engineering» 

совместно с Imperial 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.5 
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College London 

(Великобритания) при 

поддержке ведущих 

нефтяных компаний 

мира BP и ПАО 

«Роснефть» 

Фазлыева Ф.А. 

3.2.2 Создание англоязычных 

образовательных программ 

(количество программ) 

IV  

кв.  

4 

IV  

кв.  

6 

не менее 4 новых ОП в 2019 г. реализуются 

6 программ на 

английском языке: 

1) Программа 

двойных дипломов 

«Petroleum 

Engineering» 

совместно с Imperial 

College London; 

2) Нефтегазовая 

инженерия; 

3) Стратиграфия 

нефтегазоносных 

бассейнов; 

4) Комплексный 

анализ данных в 

нефтегазовой 

геологии; 

5) Фильтрация 

флюидов в пористых 

средах; 

 6) Программа 

двойных дипломов 

«Data Science» 

совместно Shenzhen 

University 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А., 

заместитель 

директора Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента, 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий Платов 

Б.В. 

1.1.1 

1.1.5 

1.2.3 

 

 

3.2.3 Создание программ двойных 

дипломов с ведущими научными 

III  

кв.  

III  

кв.  

не менее 2 новых ОП Реализуются 5 

программ двойных 

заместитель  

директора Института 

1.1.5  
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центрами и университетами 

(количество программ) 

2 5 дипломов с 

Фрайбергской горной 

академией,  IFP school, 

Imperial College 

London,  Shenzhen 

University, 

Сколковским 

институтом науки и 

технологий 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А. 

3.2.4 Международная аккредитация 

образовательных программ 

(количество программ) 

II–IV   

кв. 

2 

II–IV   

кв. 

2 

не менее 2 новых ОП аккредитованы 2 

основные 

образовательные 

программы 

«Системная экология 

и моделирование», 

«Комплексный анализ 

данных в 

нефтегазовой 

геологии» 

заместитель  

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А. 

1.1.3  

3.2.5 Создание уникальных онлайн-

курсов MOOC (количество 

курсов) 

I–IV 

кв. 

1 

I–IV  

кв. 

2 

не менее 4 новых 

MOOCs 

В 2019 году создана 

уникальная 

мультимедийная 

площадка по созданию 

видео контента, 

которая способна 

тиражировать    и 

распространять 

образовательные 

микро-уроки и видео- 

лекции. В связи с этим 

в полном объеме 

заработал YouTube-

канал с более 51 000 

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А. 

1.1.7  
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просмотров и более 

1000 подписчиков.   

В 2019 году создано 

136 микро-уроков 

(https://www.youtube.c

om/channel/UCpBYO1

dbXH2QRP13SpBeJ5Q

/featured). Также 

реализуются 2 полных 

MOOC:  

1. Общая геология 

(opengeo.kpfu.ru) 

2. Современные 

методы определения 

ФЕС 

(https://itunes.apple.co

m/us/course/id1325557

457) 

3.2.6 Создание уникальных программ 

дополнительного 

профессионального образования 

(количество программ) 

I–IV 

кв. 

2 

I–IV  

кв. 

73 

не менее 2 новых 

ПДО 

В 2019 году 

разработаны и 

внедрены 73 новых 

программ 

дополнительного 

образования, в том 

числе 8 новых 

программ реализовано 

для 154 сотрудников 

компании CUPET 

(Куба), 1 программа – 

для 15 специалистов 

из Белоруссии 

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А. 

1.1.8  

3.2.7 Создание серии ежегодных летних 

школ (количество школ) 

II–III 

кв. 

4 

II–III 

кв. 

4 

не менее 4 летних 

школ 

в 2019 году в рамках 

САЕ проведены 4 

ежегодные школы:  

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

2.1.3  

https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457
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1) Летняя физико-

математическая школа 

«Квант»;  

2) XXIII 

Международная 

молодежная научная 

школа «Когерентная 

оптика и оптическая 

спектроскопия»; 

3) XVIII 

Всероссийская 

молодежная школа-

конференция 

«Лобачевские чтения – 

2019»; 

4) XXI 

международная 

молодёжная научная 

школа «Актуальные 

проблемы магнитного 

резонанса и его 

применение». 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А., 

заместитель  

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А., 

заведующий  
кафедрой 

палеонтологии и 

стратиграфии 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий  

Силантьев В.В., 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

инновационной 

деятельности 

Судаков В.А., 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 
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технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

3.2.8 Реализация системы грантов для 

приема талантливых студентов в 

магистратуру и аспирантуру  

II-III  

кв. 

II-III  

кв. 
прием до 30 

студентов в год 

в 2019 году 18 

аспирантов 

продолжают обучение 

по грантовой 

программе 

заместитель  

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А. 

3.1.1 

3.1.4 

В связи с 
сокращением 

финансирования 

реализация 
грантовой 

поддержки 

приостановлена 

3.2.9 Реализация системы грантов для 

организации краткосрочных 

стажировок талантливых 

студентов и аспирантов в ведущих 

научных центрах и университетах  

II-IV 

кв. 

II-IV 

кв. 

стажировка до 80 

студентов и 

аспирантов 

Более 80 молодых 

ученых прошли 

краткосрочную 

стажировку в ведущих 

научных центрах и 

университетах 

заместитель  

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А. 

3.1.3 

3.1.4 

 

3.2.10 Создание сетевого инкубатора 

дистанционных образовательных 

проектов в сфере глобальной 

энергии и материалов 

III  кв. III  кв. привлечение не 

менее 1500 

иностранных 

студентов и 

слушателей к 2020 

году 

в 2019 году ведется 

разработка новых 

онлайн и 

дистанционных 

курсов, количество 

слушателей 

образовательных 

программ из Кубы 

составило 154 

человека, Казахстана – 

5 слушателей,  

Белоруссии – 15 

человек (итого 174 

чел.) 

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А. 

1.1.8  

3.2.11 Проведение региональных, 

всероссийских и международных 

II–III 

кв. 

II–III 

кв. 
участие более 600 

школьников и 

в 2019 году проведены 

олимпиады: 

заместитель 

директора Института 

3.3.2  
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олимпиад для студентов и 

учащихся  

студентов в 

олимпиадах до 2020 

года; 

повышение среднего 

балла ЕГЭ 

абитуриентов до 77,5 

1) 18-25.06.019г. 

Республиканская 

полевая олимпиада 

юных геологов 

(количество 

участников – 310 

участников); 

2) 24.07-04.08.2019г. 

команда юных 

геологов Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий приняла 

участие в 

Международной 

олимпиаде юных 

геологов в г. 

Новосибирске (3 место 

в командном зачете: 

команда - 18 человек); 

3) октябрь 2019 г. 

интернет-тур 

межрегиональной 

предметной 

олимпиады КФУ по 

геологии (678 

участников); 

4) 31.10.2019 г. 

проведен 

Межрегиональный 

чемпионат по 

решению 

геологических кейсов 

среди школьников 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

практикам и 

взаимодействию с 

работодателями 

Терехин А.А. 
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(123 участника). 

Средний балл ЕГЭ по 

институтам САЕ – 77,5 

3.2.12 Создание диссертационных 

советов по присуждению PhD 

степени  в области наук о земле, 

природных ресурсах и экологии 

III  

кв. 

III  

кв. 
увеличение доли 

иностранных 

аспирантов не менее 

40 % к 2020 г. 

По нефтехимическом 

направлению доля 

иностранных 

аспирантов составляет   

около 60 % 

проректор по 

научной 

деятельности 

Нургалиев Д.К. 

1.2.1  

3.2.13 Организация учебной и 

производственной практик в 

зарубежных странах  

III-IV 

кв. 

III-IV 

кв. 

увеличение числа 

талантливых 

студентов; 

повышение среднего 

балла ЕГЭ 

абитуриентов до 77,5 

к 2020 г. 

в 2019 году студенты 

прошли 

производственную 

практику в 26 

зарубежных 

компаниях и 

организациях, средний 

балл ЕГЭ по 

институтам САЕ – 77,5 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

практикам и 

взаимодействию с 

работодателями 

Терехин 

А.А.,директор 

Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А. 

3.1.3 

3.1.4 

 

 

3.3. Проведение научно-

исследовательских работ на 

очередной год и плановый 

период 

I–IV 

кв. 
   научный руководи-

тель САЕ, руково- 

дитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

геологии и 
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нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н., 

директор 

Химического 

института им. 

А.М. Бутлерова 

Галкин В.И.,  

директор Института 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачевского 

Храмченков М.Г., 

директор Института 

вычислительной 

математики и 

информационных 

технологий Мосин 

С.Г., директор 

Института экологии 

и 

природопользования 

Селивановская С.Ю.  

3.3.1 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ  

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 
увеличение общего 

числа публикаций 

до 870 статей в год и 

показателя 

цитируемости до 32,1 

на одного НПР в год 

к 2020 г. 

За 2019 год 

проиндексированы (на 

дату отчета) 561 

публикация 

сотрудников САЕ в 

базах данных Web of 

Science и Scopus, а 

также ведутся 

научные исследования 

научный руководи-

тель САЕ,  

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

инновационной 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

Часть статей 

2019 года будет 

проиндексирован
а в 2020 году. 
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по 5 основным 

направлениям САЕ; 

выполнены 45 грантов 

и 86 хоз. договоров 

деятельности 

Судаков В.А., 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н., 

директор Института 

экологии и 

природопользования 

Селивановская С.Ю., 

доцент Института 

экологии и 

природопользования  

Галицкая П.Ю., 

заместитель 

директора по связям 

с промышленностью 

и коммерциализации  

Химического 

института  им. 

А.М. Бутлерова 

Ламберов А.А. 

3.3.2 Повышение качества публикаций, 

индексируемых в международных 

базах цитирования 

I–IV 

кв. 

 
165/60 

I–IV  

кв. 

 
182/63,7 

количество 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 в базе данных 

WoS, ед/ 

доля публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 и Q2 в базах 

количество 

публикаций 

сотрудников САЕ в Q1 

в базе данных WoS в 

2019 году – 182, доля 

публикаций 

сотрудников САЕ в Q1 

и Q2 в базе данных 

научный 

руководитель САЕ, 

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

7.2.1  
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данных WoS, % WoS – 63,7 % научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

3.3.3 Проведение региональных, 

всероссийских и международных 

конференций, симпозиумов и 

семинаров по научным 

направлениям САЕ 

II–IV 

кв. 

5 

II–IV  

кв. 

7 

не менее 5 

конференций, 

симпозиумов и 

семинаров  

 

в 2019 году проведены 

7 конференций: 

1) Международная 

конференция 

«Magnetic Resonance – 

Current State and Future 

Perspectives» (EPR-

75), общее количество 

участников: 180 

человек 

2) Международная 

стратиграфическая 

конференция 

Головкинского 2019 

«Осадочные 

планетарные системы 

позднего палеозоя: 

стратиграфия, 

геохронология, 

углеводородные 

ресурсы» – 244 

участника, из них 15 –

иностранных. 

3) Конференция 

«Tatarstan UpExPro», в 

работе конференции 

приняли участие 150 

студентов и 

аспирантов из 18 

университетов России 

и стран СНГ; 

научный 

руководитель САЕ,  

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

7.2.1  
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4) IX Всероссийское 

литологическое 

совещание, 

участников – 173, в 

том числе зарубежных 

– 4; 

5) Четвертое 

совещание ведущих 

авторов Специального 

доклада МГЭИК об 

океане и криосфере в 

условиях 

изменяющегося 

климата (СРОКК), 

участников – 160, в 

том числе зарубежных 

– 140; 

6) Международный 

научно-практический 

семинар Toxoplasma 

gondii – 2019, 

участников – 15 

7) Научно- 

практическая 

конференция 

«Татарстан – Россия: 

50 лет 

природоохранному 

образованию (1969-

2019)», участников – 

100 

3.3.4 Создание международных 

консорциумов по научным 

направлениям САЕ 

II–IV 

кв. 

II–IV 

кв. 

не менее 2 

международных 

консорциумов к 2020 

В 2019 году 

продолжается работа 

созданного в 2016 году 

научный 

руководитель САЕ, 

руководитель САЕ, 

4.1.2 

4.2.2 

 

https://kpfu.ru/geology-oil/litology2019
https://kpfu.ru/geology-oil/litology2019
https://kpfu.ru/geology-oil/litology2019
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г. международного 

консорциума по 

термическим методам 

увеличения 

нефтеотдачи. 

Продолжается работа 

в коллаборациях с  

университетом г. 

Бохум (Германия),  

Техническим 

университетом г. 

Ильменау,  

Институтом 

Медицинской физики 

и биофизики 

Университета г. 

Лейпциг,  в 

международном 

проекте в области 

исследования 

стратиграфии карбона 

и перми, 

поддержанного 

Международным 

союзом геологических 

наук (IUGS) 

«Глобальная 

корреляция неморских 

– морских отложений 

карбона и перми 

(Global Carboniferous 

and Permian Non-

Marine – Marine 

Correlation Project) 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

инновационной 

деятельности 

Судаков В.А., 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 
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3.3.5 Реализация системы грантов по 

привлечению в вузы молодых 

научно-педагогических 

работников, имеющих опыт 

работы в научно-

исследовательской и 

образовательной сферах в 

ведущих иностранных и 

российских университетах и 

научных организациях 

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 
увеличение доли 

сотрудников, 

имеющих опыт 

работы в ведущих 

российских и 

международных 

университетах и 

компаниях, до 42 % в 

2020 году 

реализуется система 

привлечения молодых 

специалистов из 

России и зарубежья на 

позиции постдоков 

(м.н.с., н.с.).  

В 2019 год было 

дополнительно 

трудоустроено 10 

российских и 8 

зарубежных ученых 

научный 

руководитель САЕ,  

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

учебной работе 

Фазлыева Ф.А., 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

2.1.1 

2.1.2 

 

 

3.3.6 Реализация программ 

международной и 

внутрироссийской академической 

мобильности научно-

педагогических работников в 

форме стажировок, повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

I–IV 

кв. 

6 

I–IV  

кв. 

9 

не менее 6 

сотрудников, 

принимавших 

участие в 

программах 

стажировок, 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

в 2019 г. 9 

сотрудников САЕ 

прошли стажировки в 

9 ведущих мировых 

центрах 

 

 

научный 

руководитель САЕ,  

директор Центра 

дополнительного 

образования, 

менеджмента 

качества и 

маркетинга 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий 

Чукмаров И.А.,  

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

2.2.1 

2.2.2 

5.1.1 
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научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

3.3.7 Реализация программы тревел-

грантов для участия в 

высокорейтинговых 

международных конференциях по 

научным направлениям САЕ 

I–IV 

кв. 

30 

I–IV 

 кв. 

45 

не менее 30 тревел-

грантов 

по итогам 2019 года 

сотрудники САЕ 

приняли участие в 45 

крупных 

международных 

мероприятиях 

научный 

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

научной 

деятельности 

Кольчугин А.Н. 

2.2.1 

3.1.4 

 

3.4 Выполнение мероприятий по 

реализации «научных 

прорывов» в рамках САЕ 

1) Эволюция нефтематеринских толщ: влияние на глобальный климат и оценка планетарных 

запасов УВ 

Цель проекта: 

установление объемов и динамики эмиссии метана из залежей нефти и газа, нефтематеринских и 

сланцевых толщ в геологическом прошлом, в настоящее время, прогнозы на ближайшее будущее, для 

построения адекватных климатических моделей глобального потепления. 

Основные задачи: 

реконструкция объемов эмиссии метана из твердой Земли в прошлом по определениям изотопного 

отношения углерода (13С/12С) в различных природных объектах в четырех временных масштабах: от 

единиц  до сотен миллионов лет, от десятков до сотен тысяч лет, от тысяч до десятков тысяч лет, от 

современности до нескольких сотен лет; 

создание баз данных нефтематеринских толщ, их современных характеристик, эволюции и вероятной 

эмиссии углеводородов в геологическом масштабе времени и ближайшем будущем, оценка планетарных 

ресурсов и запасов рассеянного органического вещества и углеводородов в осадочных горных породах. 

Получение новых данных по образцам нефтематеринских пород нефтегазоносных бассейнов; 

оценки современной эмиссии метана с использованием спутниковых и наземных систем; 

реконструкция термической истории верхней мантии и земной коры на территориях нефтегазоносных 

бассейнов, выявление участков и эпох вероятной повышенной эмиссии метана в истории Земли; 

оценки влияния эмиссии метана нефтематеринских толщ, разрушения и разработки залежей 

углеводородов на климат: в прошлом, сегодня и прогнозы на будущее. 
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2) Экобиотехнологии: изотопный, организменный, омиксный и биогеоценотический подходы 

Цель проекта: 

разработка и реализация технологий сохранения биосферы в условиях антропогенной нагрузки. 

Основные задачи: 

разработка технологий утилизации органических отходов с использованием микроорганизмов с 

получением фармакологически активных соединений, нутрицевтиков, кормовых продуктов и липидов; 

анализ механизмов формирования супрессивных свойств у компостов, производимых из органических 

муниципальных и сельскохозяйственных отходов; 

оценка влияния различных факторов на пути трансформации органических веществ в почве, поиск путей 

секвестрации углерода в почве для повышения ее плодородия; 

выделение агентов биологической защиты растений (биопестицидов), анализ механизмов их действия и 

совместимости биопрепаратов, разработка технологий их применения; 

анализ путей распространения генов устойчивости к антибиотикам в почвах и поиск технологий его 

предотвращения; 

разработка методов экспресс-диагностики качества воды; 

разработка технологий предотвращения последствий эвтрофирования водоемов и их восстановления. 

 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ: 

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Earth  & Marine Sciences) – 101–150 к 2020 году 

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге THE (Times Higher Education Rankings) или QS (QS World 

University Rankings) (Environmental Sciences) – 151–200 к 2020 году 

3.4.1 Проведение международных 

конференций, симпозиумов, школ 

и семинаров по прорывным 

научным направлениям САЕ 

I–IV 

кв. 

2 

I–IV 

кв. 

3 

Проведенные 

международные 

конференции, 

симпозиумы, школы 

и семинары 

в 2019 году 

проведены 

мероприятия: 

1) 04.03.19-

09.03.19, Четвертое 

совещание ведущих 

авторов 

Специального 

доклада МГЭИК об 

океане и криосфере 

в условиях 

изменяющегося 

научный руководи-

тель САЕ, директор 

Института экологии 

и 

природопользования 

Селивановская С.Ю. 

7.2.1  
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климата (СРОКК); 

2) 4-5.06.19 

Международный 

научно-

практический 

семинар 

Toxoplasma gondii – 

2019; 

3) 21-22.11.19 

Научно-

практическая 

конференция 

«Татарстан – 

Россия: 50 лет 

природоохранному 

образованию (1969-

2019)» 

3.4.2 Повышение публикационной 

активности в журналах 1-го 

квартиля в предметной (ых) 

области(ях) (по данным Journal 

Citation Reports, Web of Science 

Core Collection,  SJR Scimago 

Journal & Country Rank, SCOPUS) 

I–IV 

кв. 

20 

I–IV 

кв. 

126 

Опубликованные 

статьи Q1   

 

в 2019 г. 

опубликовано 126 

статей в журналах 

Q1 (c IF 4 и выше) 

научный руководи-

тель САЕ, директор 

Института экологии 

и 

природопользования 

Селивановская С.Ю. 

7.1.2 

7.1.3 

 

3.4.3 Получение  глобально значимых и 

коммерциализируемых 

результатов по прорывным 

научным направлениям САЕ   

I–IV 

кв. 

1 

I–IV 

кв. 

1 

не менее 1 поданной 

заявки на патенты, 

зарегистрированной 

за рубежом 

Зарегистрирован 1 

патент в КНР, 

подана заявка на 1 

патент в КНР 

научный руководи-

тель САЕ, директор 

Института экологии 

и 

природопользования 

Селивановская С.Ю. 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

 

 

I–IV 

кв. 

4 

I–IV 

кв. 

17 

не менее 4 поданных 

заявок на патенты, 

зарегистрированных 

в России 

Зарегистрировано 

17 патентов в РФ, 

поданы 3 заявки  

 

3.4.4 Заключение соглашений о научно-

техническом сотрудничестве 

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

не менее 2 

соглашений с 

в 2019 году 

подписано 15 

научный 

руководитель САЕ, 

4.1.3 

4.1.5 
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между университетом и его 

ведущими иностранными и 

российскими партнерами по 

прорывным научным 

направлениям САЕ   

2 15 ведущими 

университетами и 

компаниями 

соглашений:  

ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский 

центр «Пущинский 

научный центр 

биологических 

исследований 

РАН»,  Институтом 

прикладной физики 

РАН, ИНХС им. 

Топчиева РАН, 

Группа ГМС, 

СНГПР 

Консалтинг, ПАО 

«Роснефть»,  ООО 

«СИБУР-

Тобольск»,  ООО 

«Технологический 

центр «Бажен»,  

ООО «НефтеПАК», 

Фрайбергская 

горная академия,  

Boise State 

University,   
University of 

Stavanger, EJAAD 

(Oman R&D 

Platform),  
Wintershall Holding 

GmbH, Daleel 

Petroleum 

директор Института 

экологии и 

природопользования 

Селивановская С.Ю. 

4.2.3 

 

3.5. Иное        

3.5.2 Создание малых инновационных I–IV I–IV число созданных организовано и руководитель САЕ, 4.1.5 На стадии 
организации 



  

254 
 

предприятий и центров 

масштабирования 

разрабатываемых технологий 

(количество МИП и центров) 

кв. 

3 

кв. 

1 

МИП и центров функционирует 

МИП 

«Каталитический 

акватермолиз». 

Пилотные партии 

произведенных в 

МИП 

катализаторов 

апробированы при 

закачке в пласт н на 

месторождениях 

Татарстана и 

Республики Куба 

заместитель 

директора Института 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий по 

инновационной 

деятельности 

Судаков В.А.,  

заместитель 

директора по связям 

с промышленностью 

и коммерциализации  

Химического 

института  им. 

А.М. Бутлерова 

Ламберов А.А.,  

главный инженер 

отдела 

инновационных и 

образовательных 

технологий 

Института геологии 

и нефтегазовых 

технологий Вахин 

А.В. 

4.2.3 находятся 2 МИП. 

 4. Формирование и развитие 

CAE «Квадратура 

трансформации 

педагогического образования – 

4Т» 

Цель САЕ: 

становление КФУ как мирового мультикультурного и мультилингвального научно-образовательного 

центра подготовки высококвалифицированных педагогических кадров для всех уровней образования, 

включая высшее и послевузовское – «учителей будущего» - и обеспечение их поддержки в течение все 

карьеры (life-learning). САЕ создается как ответ на вызовы и угрозы грядущей четвертой промышленной 

революции для обеспечения соответствия современной образовательной системы быстроизменяющимся 

реалиям. Создается система, при которой исследуемые и разрабатываемые новые образовательные 

технологии, лучшие практики оперативно адаптируются и органично транслируются по 

трансдисциплинарному принципу в процесс преподавания всех структурных подразделений. 
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Задачи САЕ: 

– разработка и апробация комплексной трансляционной модели подготовки педагогов в университете, 

позволяющего КФУ стать уникальным федеральным вузом,  осуществляющим непрерывное 

педагогическое образование на основе образовательных программ и технологий проектно-

ориентированного обучения в течение всей профессиональной карьеры педагога (life-long learning) и 

формирующим у выпускников гибкость к трансформациям в условиях инновационного развития;  

– разработка траекторий и создание совместно с российскими и зарубежными партнерами учебных онлайн-

курсов курсов дистанционного образования по подготовке учителей на платформе iTunes University. 

Создание дистанционной образовательной среды «e-Teacher Education»; 

- проведение исследований в образовательных Центрах превосходства, направленных на интеграцию науки 

и практики, вовлечение будущих учителей, а также преподавателей университета в совместную 

исследовательскую деятельность в областях математики, физики,  а также наук о земле, что будет 

одновременно содействовать эффективной предметной подготовке и реализации идеи исследовательски-

ориентированного педагогического образования; 

- разработка и апробация методик социально-психологической диагностики конфликтов, возникающих 

вследствие усиления миграционных процессов; 

- разработка методологии и новых технологий образования на базе современных интеллектных 

инфокоммуникационных роботизированных систем; 

- разработка нового содержания подготовки учителя к работе в условиях трансформирующегося мира и 

отработка новых технологий адаптации детей мигрантов в мультикультурную и толерантную среду; 

– проведение исследований в областях геймификации образовательного процесса, сопровождения 

индивидуальных образовательных траекторий, Big Data анализа образовательных результатов, 

направленных на повышение качества образовательного процесса. 

 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Education) – 101–150 к 2020 году. 

4.1. Организационно-экономическое 

и нормативно-правовое 

обеспечение 
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4.1.1 Корректировка внутренней 

структуры CAE 

II  

кв. 

II  

кв 

сформированная 

организационная 

структура САЕ на 

новый финансовый 

год 

решением 

Дирекции ППК и 

приказом ректора 

на 2019 год 

утверждена 

уточненная 

организационная 

структура САЕ 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.1 

5.3.4 

 

4.1.2 Корректировка штатного 

расписания CAE 

II  

кв. 

II  

кв 

сформированное 

штатное расписание 

на новый 

финансовый год 

штатное 

расписание САЕ на 

2019 год 

согласовано 

руководителем 

САЕ и утверждено 

ректором 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ 

1.1.6 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

5.2.1 

5.3.4 

 

4.1.3 Корректировка финансовой 

модели и параметров финансового 

обеспечения СAE 

II  

кв. 

II  

кв 

сформированная 

финансовая модель 

на новый 

финансовый год 

протоколом 

Дирекции ППК 

утверждён бюджет 

и КPI САЕ на 2019 

год 

Калимуллин А.М -

руководитель САЕ, 

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

Сафиуллин М.Р. 

5.2.1 

5.5.1 

 

 

4.2. Развитие образовательной 

деятельности 

       

4.2.1 Переход к новому этапу 

разработки образовательного 

стандарта подготовки педагогов в 

университете (бакалавриат-

магистратура). Внедрение 

вариативных траекторий 

получения педагогического 

образования и внедрение модели 

исследовательски-

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв 

внедрение в 

образовательный 

процесс вариативных 

образовательных 

траектории 

Внедрено 5 

магистерских 

программ по 

направлениям:  

 - Педагогическое 

образование (с 

профилями 

«Профилактика и 

коррекция 

Калимуллин А.М -

руководитель САЕ, 

директор НОЦ 

педагогических 

исследований 

Габдулхаков В.Ф. 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 
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ориентированного 

педагогического образования в 

рамках образовательного 

стандарта подготовки педагогов в 

федеральном университете 

социальных 

отклонений 

(Превентология); 

«Физика и 

астрономия»; 

«Предприниматель

ская 

деятельность»); 

- Психолого- 

педагогическое 

образование (с 

профилем 

«Психология 

инновационного 

образования и 

развития детской 

одаренности»); 

- Специально- 

(дефектологичес-

кое) образование (с 

профилем 

«Нейропсихологи-

ческое 

сопровождение в 

образовании») 

4.2.2 Совершенствование программ 

кросс-университетского 

образования: программ 

бакалавриата по всем предметным 

областям школьного образования 

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

23 новых ОП к 2020 

г. 

в 2019 году 

разработаны и 

внедрены 5 

образовательных 

программ  

заместитель 

директора ИПиО по 

научной 

деятельности 

Алишев Т.Б. 

1.1.1 

1.1.5 

1.2.4 

3.4.1 

 

4.2.5 Создание и развитие технопарка 

современных образовательных 

технологий (Modern Educational 

Technology Park) с модельными 

I-IV 

кв. 

3 

IV 

кв. 

25 

количество 

современных 

образовательных 

технологий, 

Открыт «Центр 

цифровых 

образовательных 

технологий 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и 

образования 

1.1.4 

1.1.9 

2.2.2 

3.3.1 
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классами (в том числе на базе 

лицеев КФУ)  

внедренных в 

образовательный 

процесс КФУ 

  

EduTech»; 

создана аудитория 

проектирования 

цифровых 

образовательных 

сред; 

создан новый центр 

дистанционного 

обучения и 

проектирования 

онлайн-курсов. В 

рамках проекта 

разработаны 25 

ЦОР по 

профильным 

направлениям 

ИПиО.  

 

Калимуллин А.М. 4.1.5 

5.1.5 

4.2.6 Формирование центров 

сертификации профессиональных 

квалификаций по наиболее 

массовым направлениям 

подготовки и повышения 

квалификации кадров для 

организаций 

I–IV 

кв. 

150 

 

II –IV 

кв. 

 

численность 

педагогических 

кадров, прошедших 

процедуру 

независимой 

сертификации  

В 2019 году КФУ не 

участвовал в 

региональной 

системе 

сертификаций 

квалификаций 

молодых 

педагогических 

кадров, 

выпускников 

педагогических 

направлений 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и 

образования 

Калимуллин А.М. 

 

 

 

 

1.1.9 В соответствии с 

протоколом 

заседания 

комиссии 
Министерства 

просвещения 

Российской 
Федерации на 

предоставление в 

2020-2022 годах 
субсидии из 

федерального 
бюджета субъектам 

Российской 

Федерации по 

мероприятию 

«Создание центров 

непрерывного 
повышения 

профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников и 

центров оценки 
профессионального 
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мастерства и 

квалификаций» в 

рамках 

федерального 
проекта «Учитель 

будущего» 

национального 
проекта 

«Образование» от 

15.07.2019 № МР-
23/02пр и 

постановлением 
Кабинета 

Министров 

Республики 
Татарстан от 

02.07.2019 № 534 в 

Республике 
Татарстан при 

поддержке 

Казанского 
федерального 

университета 

проводится работа 
по созданию в 2020 

году Центра оценки 

профессионального 
мастерства и 

квалификаций 

педагогических 
кадров. 

4.2.7 Создание единого банка 

примерных 

практикоориентированных 

модульных образовательных 

программ, учебных планов и 

интеллектуальных продуктов вуза, 

обеспечивающих международную 

конкурентоспособность.  

I–IV 

кв. 

2 

I–IV  

кв. 

2 

количество новых 

ОП  

В отчетном году  

были проведены:  

1. совместное 

исследование 

сотрудников ИПО 

КФУ и 

Технического 

университета 

Дрездена по 

сравнению модулей 

педагогических 

практик студентов   

направления 

подготовки 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и 

образования  

Калимуллин А.М. 

1.1.4 

2.2.2 
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44.04.01 

«Педагогическое 

образование» 

(уровень 

магистратуры)   

2. Совместное 

исследование ИПО 

КФУ и 

Гарвардского 

университета по 

комплексной 

оценке  

образовательных 

достижений  

учащихся (HSA)  

4.2.8 Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ на основе технологий 

проектно-ориентированного 

образования   

I–IV 

кв. 

150 

 

I–IV 

кв. 

150 

численность 

педагогических 

кадров, прошедших 

обучение по 

программам 

проектно-

ориентированного 

образования  

в 2019 году по 

программам 

проектно-

ориентированного 

образования 

прошли повышение 

квалификации 120 

человек (на базе 

ПЦПК и ППРО 

ИПО и Центра 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

научно-

педагогических 

кадров (ФПК)); 

в рамках   
национального 

проекта 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и 

образования 

Калимуллин А.М. 

1.1.9  
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«Образование» 

были организованы 

курсы 

«Совершенствован

ие 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников в 

условиях 

цифровизации 

образования» (150 

человек - НПР, 

более 150 человек - 

магистров 

направления 

подготовки 44.04.01 

«Педагогическое 

образование»; 

- программа  

«Корпоративный 

центр 

компетенций»  

4.3 Проведение научно-

исследовательских работ на 

очередной год и плановый 

период 

       

4.3.1 Ротация и создание новых состава 

исследовательских групп под 

руководством ведущих 

зарубежных ученых (количество 

групп). 

I–IV 

кв. 

1 

I-IV 

кв. 

5 

не менее 1 

исследовательской 

группы 

в рамках САЕ в 

2019 году под 

руководством 

ведущих 

зарубежных ученых 

функционировали  

5 

заместитель 

директора ИПиО  
Алишев Т.Б. 

4.2.1 

4.2.2 
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исследовательских 

групп:  

1) «Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональном 

развитии студентов 

вуза» А. Старчич, 

Словения, 

Университет 

Любляны; 

2)«Мульти-

культурная 

подготовка 

учителя» 

Д. Бирман, 

Университет 

Майами, США 

3)  «Cross-Cultural 

Studies in Teacher 

Education» (Кросс-

культурные 

исследования в 

подготовке 

учителя)» 

М. Чошанов, 

Техасский 

университета в г. 

Эль-Пасо, США 

4) «Teacher 

Education in Russia: 

Past, Present and 

Future» И. Ментер,  

5) «ITELab project, 
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digital technologies 

in education»  

К. Гэлвин,  

Университетский 

колледж Дублина   

4.3.2 Подготовка международных 

сопоставительных проектов в 

области мультикультурного 

педагогического образования. 

Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области 

геймификации образовательного 

процесса. 

Реализация сопоставительных 

научных исследований с 

зарубежными партнёрами в 

области инженерного, 

математического и физического 

образования. 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 

повышение качества 

образовательного 

процесса в КФУ, 

повышение 

публикационной 

активности КФУ в 

области Education, 

выход в ТОП-100 QS 

Education в 2020 году 

В 2019 году 

подготовлен 

международный 

сопоставительный 

проект в области 

мультикультурного 

педагогического 

образования: 

подана заявка на 

конкурс лучших 

проектов 

фундаментальных 

научных 

исследований, 

проводимый 

совместно РФФИ и 

Белорусским 

республиканским 

фондом 

фундаментальных 

исследований 

Название проекта 

(заявки): 

«Школьный климат 

в контексте 

культурного 

разнообразия: 

кросскультурное 

исследование в 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ, 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

Закирова В.Г., 

директор Высшей 

школы ИТИС 

Хасьянов А.Ф., 

директор Института 

математики и 

механики 

им.Н.И. Лобачевског

о Храмченков М.Г., 

директор Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. 

Льва Толстого  

Р.Р. Замалетдинов 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 
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России и Беларуси» 

Громова Ч.Р. 

Хайрутдинова Р.Р. 

В 2019 году КФУ 

вошел в топ-100 

предметного 

рейтинга THE 

Education (94 место) 

4.3.3 Повышение 

квалификации/стажировки и 
программы академической 

мобильности менеджеров и 

научно-педагогических 

работников САЕ по организации 

исследований и преподаванию 

гуманитарных, медико-

биологических, химических и 

физических дисциплин в ведущих 

зарубежных университетах-

партнерах (количество 

стажировок). 

I–IV 

кв. 

10 

 

I–IV 

кв. 

11 

повышение 

квалификации 

основного персонала, 

10 стажировок 

Академическая 

мобильность 

ERASMUS+ 

прошли 3 чел.;   

стажировки - в 

университете 

Техаса в Эль Пасо, 

(США) 1 человек; 

в Университете 

Майами 2 чел.; 

Летняя школа – 2 

чел. 

Участие в семинаре 

3 чел., Израиль, 

Тель-Авив 

(Права ребенка) 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ, 

заместитель 

директора Института 

фундаментальной 

медицины и 

биологии Гумерова 

А.А., 

директор 

Химического 

института им. 

А.М. Бутлерова 

Галкин В.И., 

директор Института 

физики Никитин 

С.И., директор 

Института 

социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

Щелкунов М.Д., 

директор Института 

международных 

отношений, истории 

и востоковедения 

2.2.1 

2.2.2 

5.1.1 

5.2.2 
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Хайрутдинов Р.Р., 

директор Института 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. 

Льва Толстого  

Р.Р. Замалетдинов 

4.3.4 Публикация результатов научно-

исследовательской деятельности в 

высокорейтинговых журналах, 

входящих в базы данных Web of 

Science и Scopus 

I–IV 

кв. 

I-IV 

кв. 
повышение 

публикационной 

активности КФУ в 

области Education, 

выход в ТОП-100 QS 

Education в 2020 

году,  доля статей на 

одного работника 

САЕ: 3,2 (WoS), 7,0 

(Scopus) 

В 2019 году КФУ 

вошел в топ-100 

лучших 

университетов мира 

по направлению 

«Образование», 

занял 94-е место 

рейтинга THE и 

Топ-300 рейтинга 

QS по предметной 

области 

«Education». 

В 2019 году 

представителями 

КФУ 

опубликовано142 

публикации в БД 

Scopus и БД WoS – 

93 статьи по  

предметной 

области 

«Education». 

Суммарный SNIP 

по совокупности 

проиндексированн

ых статей в БД 

Scopus – 86,32. 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ  

7.1.2 

7.1.3 
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4.3.5 Создание и функционирование на 

базе Института психологии и 

образования Экспертного совета 

по публикационной активности 

(отбор научных журналов 

предметной области «Education» 

для публикаций преподавателей 

КФУ; рецензирование статей и 

направление их в научные 

журналы предметной области 

«Education» после заключения 

Экспертного совета; оценка 

эффективности цитирования 

научных статей в области 

«Education»). 

I–IV 

кв. 

60/30 

I–IV 

кв. 

26/32 

количество 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

топ-квартиле 

журналов базы 

SCOPUS в области 

Education, ед./доля 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 и Q2 в базе 

данных SCOPUS, % 

 Приглашенными 

зарубежными 

научными 

сотрудниками и 

учеными ИПО КФУ 

в 2019 году 

опубликовано в  

Q1-Q2 БД Scopus 26 

статей (32%) 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и 

образования 

Калимуллин А.М. 

7.1.2 

7.1.3 

Создание и 

функционирование 

экспертного совета 

САЕ позволило 
существенно 

повысить долю 

публикаций в 
журналах, 

входящих в Q1 и в 

базе данных 
SCOPUS. Часть 

статей были 
опубликованы в 

конце 2019 г., в 

связи с чем они не 
были 

проиндексированы 

на дату 
составления отчета 

(в том числе 

получат 
индексацию в 2020 

г.). 

4.4 Выполнение мероприятий по 

реализации «научных 

прорывов» в рамках САЕ 

1)  Мигранты-мусульмане Евразии 

Цель проекта: 

конструирование новой архитектуры социально-адаптированной миграционной политики в отношении 

мусульман-мигрантов Евразии, способной обеспечить транснациональную регуляцию миграционных 

процессов и достижение безопасности личности, общества и государства. 

Основные задачи: 

разработать социально-психологическую методику оценки возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов среди мигрантов-мусульман; 

провести эмпирические исследования с целью выявления рисков возникновения конфликтов в рамках 

миграционных процессов на современном этапе; 

подготовить и реализовать комплекс программ по адаптации различных групп мигрантов-мусульман; 

сформировать российскую гражданскую идентичность у мигрантов-мусульман из стран ближнего 

зарубежья. 

 

2)  Андроидные роботы и информационные интеллектные системы в современной педагогике «Cyber 

Education» 

Цель проекта: 

разработка современной технологии и методологии управления образовательным процессом во 

взаимодействующей интегрированной, распределенной, интерактивной, робототехнической, 
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инфокоммуникационной, интеллектуальной среде на базе сочетания индивидуализации и непрерывного 

контроля и корректировки программы обучения с использованием принципов информационной, 

физической и эмоциональной обратной связи. 

Основные задачи: 

разработка новых методик обучения наукам разных возрастных категорий: в начальной, основной, средней 

школе, студентов инженерных специальностей и т.д., опирающихся на применение роботизированных, 

инфо-коммуникационных систем с элементами искусственного интеллекта; 

разработка системы моделирования процесса принятия решений интеллектуальным субъектом на основе 

ассоциативной идентификации и баз знаний – для роботизированных обучающих комплексов; 

выработка основных требований к робототехническим средствам, интеллектуальным информационным 

системам (ИС) на основе всестороннего  изучения педагогических и психологических аспектов и 

особенностей роботизированного процесса обучения той или иной возрастной категории; 

разработка алгоритмов функционирования роботов-педагогов, роботов-ассистентов, роботов-тренажеров 

и методик преподавания с использованием обучающих роботов-конструкторов, систем 

автоматизированного обучения с элементами искусственного интеллекта; 

разработка возможных сценариев поведения роботизированных систем (РС) в процессе взаимодействия с 

учителем. Формирование основных рекомендаций для учителя с помощью РС на основе анализа процесса 

обучения; 

создание программного  обеспечения  для  планирования и ведения учебного процесса, системы 

индивидуальных занятий,  системы психологической поддержки и психологического консультирования. 

Апробация и опытная  эксплуатация разработанных методик применения РС и интеллектуальных 

инфокоммуникационных систем обучения. 

 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ: 

Позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Education) – 101–150 к 2020 году.  

4.4.1 Проведение международных 

конференций, симпозиумов, школ 

и семинаров по прорывным 

научным направлениям САЕ 

I–IV 

кв. 

2 

I-V 

кв. 

2 

проведенные 

международные 

конференции, 

симпозиумы, школы 

и семинары 

 

 

в 2019 году в 

рамках САЕ 

проведено 29 

международных 

мероприятия, в 

числе которых 2 

крупных 

мероприятия: 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ,  

директор Института 

международных 

отношений, истории 

и востоковедения 

Хайрутдинов Р.Р., 

директор Института 

7.2.1  
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1.  V Международ-

ный Форум IFTE-

2019, в рамках 

которого проведено 

3 конференции: 

- Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

педагогическое 

образование: новые 

концепции и 

технологии»; 

- Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Молодой педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление»; 

- Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Исследовательски

-ориентированное 

педагогическое 

образование» 

«Идеи Януша 

Корчака в 

подготовке 

будущего учителя»  

филологии и 

межкультурной 

коммуникации им. 

Льва Толстого Р.Р. 

Замалетдинов 
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 Также в рамках 

Форума проведено 

14 симпозиумов. 

2. Зимняя школа 

по психологии 

состояний 

 

4.4.2 Повышение публикационной 

активности в журналах 1-го 

квартиля в предметной (ых) 

области(ях) (по данным SCOPUS) 

I–IV 

кв. 

10 

I-IV 

кв. 

16 

опубликованные 

статьи Q1 

 

в отчетном периоде 

проиндексированы 

16 публикаций в 

изданиях Q1 в БД 

Scopus 

заведующий 

кафедрой Института 

психологии и 

образования -  

Валеева Р.А. 

7.1.2 

7.1.3 

 

4.4.3 Получение  глобально значимых и 

коммерциализируемых 

результатов по прорывным 

научным направлениям САЕ,  

(результатов интеллектуальной 

деятельности)  

I–IV 

кв. 

4 

I-IV 

кв. 

4 

число поданных 

заявок на патенты, 

зарегистрированных 

в России 

 

 

по итогам 2019 года 

зарегистрированы 

следующие РИД:  

1. Онтология 

образовательной 

математики 

“OntoMathEdu” 

(Кириллович А.В., 

Липачев Е.К, 

Невзорова О.А, 

Фалилеева М.В., 

Шакирова Л.Р., 

КФУ) 

2. Фонд оценочных 

средств по 

направлению «45 03 

02 «Лингвистика» 

профиль «Теория и 

практика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

руководитель САЕ,  

директор Института 

международных 

отношений, истории 

и востоковедения 

Хайрутдинов Р.Р., 

директор 

Инженерного 

института Кашапов 

Н.Ф. 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 
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по дисциплине 

Основы 

языкознания» 

(Шайхуллин Т.А.) 

3. Программа для 

ЭВМ «Программа 

для управления 

промышленным 

роботом KUKA KR 

8 R1620». 

4. Построение 

онтологии 

предметной 

области по 

логической 

модели данных 

(Хайруллин А.Ф., 

КФУ) 

4.4.4 Трансляция результатов научных 

разработок по прорывным 

научным направлениям САЕ в 

образовательную среду 

начального, среднего, высшего и 

поствузовского образования  

I–IV 

кв. 

5 

I–IV 

кв. 

5 

количество 

внедрений 

Подготовлены к 

внедрению учебные 

курсы на основе 

следующих 

исследований: 

 1.«Технологии 

уровневой 

дифференциации и 

проблемного 

(эвристического) 

обучения с опорой 

на методы  

Mind mapping 

(применение 

ментальных карт) и 

Case-study»; 

Калимуллин А.М. -

руководитель САЕ,  

директор Института 

международных 

отношений, истории 

и востоковедения 

Хайрутдинов Р.Р., 

директор 

Инженерного 

института Кашапов 

Н.Ф. 

4.1.5 
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2. «Цифровые 

разрывы в 

проектировании и 

реализации 

интерактивной 

образовательной 

среды учебного 

занятия в вузе»; 

 3. «Эксперимен-

тальное 

исследование по 

модулю C, 

разработанному в 

ITElab и фиксация 

результатов 

эксперимента в 

России»;  
4. «Изучение 

социально-

психологической и 

культурной 

адаптации детей-

мигрантов: анализ 

учетной записи в 

социальной сети»; 

5. курс «Аудио- 

визуальное учебное  

пособие «Говорим 

по-русски»  

для обучения детей 

мигрантов 

русскому языку» 

4.4.5 Проведение международных 

компаративных исследований 

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

Повышение 

академической 

позиция в рейтинге 

QS- 251-300. 

руководитель САЕ,   

директор Института 

1.1.9 

2.2.3 

На момент 

предоставления 

данных Казанский 
федеральный 
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существующих педагогических 

концепций и новых тенденций в 

образовании с целью разработки 

практических решений для 

совершенствования практики 

преподавания 

топ-

200 

топ 

300 

репутации КФУ по 

рейтингу QS 

Education, позиция в 

рейтинге 

Международные 

компаративные 

исследования в 

рамках САЕ в 2019 

году  

1) «Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональном 

развитии студентов 

вуза» А. Старчич, 

Словения, 

Университет 

Любляны; 

2) «Мульти- 

культурная 

подготовка 

учителя» 

Д. Бирман,  

Университет 

Майами, США 

3)  «Cross-Cultural 

Studies in Teacher 

Education» (Кросс-

культурные 

исследования в 

подготовке 

учителя)» 

М. Чошанов, 

Техасский 

университета в г. 

Эль-Пасо, США 

4) «Teacher  

Education in Russia: 

психологии и 

образования 

Калимуллин А.М. 

4.1.2 университет 

улучшил свою 

прошлогоднюю 

позицию по 
дисциплине и 

расположился на 

строчке 201-250. 
Также следует 

отметить, что 

Казанский 
федеральный 

университет ведет 
активную работу 

по улучшению 

качества 
учитываемых в 

рейтинге 

наукометрических 
показателей, о чем 

свидетельствует 

вхождение 
университета в 

топ-100 лучших 

вузов мира в 
рейтинге ТНЕ 

«Образование» (94 

позиция в мире, 1 в 
РФ), а также 

расположение в 

том же рейтинге на 
2 строчке в мире по 

показателю 

«Цитирования». 
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Past, Present and 

Future» И. Ментер,  

5) «ITELab project, 

digital technologies 

in education»   

К. Гэлвин,  

Университетский 

колледж Дублина   

4.5. Иное        

4.5.1. Создание и развитие центров 

превосходства 

I–IV 

кв. 

 

I-IV 

кв. 

К 2020 г. 4 центра 

превосходства: 

Федеральный Центр 

превосходства в 

области 

математического 

образования, Центр 

превосходства в 

области образования 

по физике и 

астрономии, Центр 

образовательных 

программ в области 

наук о земле, Центр 

проектирования 

многоуровневого 

педагогического 

образования (edu-

Agile-центр) 

Созданы 4 

заявленных  Центра  

В 2019 году 

происходило 

расширение 

научной 

проблематики 

центров за счет 

реализации новых 

грантов, 

трансляции 

результатов в 

практику. 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ, 

проректор по 

образовательной 

деятельности Таюрс-

кий Д.А., директор 

Института геологии 

и нефтегазовых 

ресурсов, Нургалиев 

Д.К., директор 

Института физики 

Никитин С.И., 

директор Института 

математики и 

механики  им. 

Н.И. Лобачевского 

Храмченков М.Г. 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

 

 

4.5.2. Организация Международного 

форума по педагогическому 

образованию (IFTE – 2017, 2018, 

2019, 2020) 

II  

кв. 

1 

II  

кв. 

1 

повышение 

узнаваемости КФУ в 

мировой 

академической среде 

В 2019 году 

проведен V 

Международный 

форум по 

педагогическому 

образованию  

заместитель 

директора Института 

психологии и 

образования по 

международной 

деятельности 

7.2.1  
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совместно с  
Всемирной 

ассоциацией 

исследований в 

области 

образования 

WERA, ESAI, IKA и 

РАО с индексацией 

материалов в БД 

Scopus и WoS.  

Также повышение 

узнаваемости КФУ 

в мировой 

академической 

среде за счет 

представленности 

на ведущих 

международных 

конференциях в 

области 

образования (28 

представителей 

КФУ). 

Вступление КФУ в 

Ассоциацию ATEE 

– Европейская 

ассоциация по 

педагогическому 

образованию. 

Индивидуальное 

членство НПР ИПО 

КФУ в 

международных 

научных 

Валеева Р.А. 
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Ассоциациях: 

BERA, ISATT и т.д. 

4.5.3 Создание ресурсных центров 

«Педагогическое образование в 

федеральном университете», 

«Миграционная педагогика» и 

«Центр поддержки молодых 

педагогов» (количество центров) 

II  

кв. 

1 

II  

кв. 

1 

1 ресурсный центр Трансформация 

отдельных ранее 

созданных центров 

в специальные 

лаборатории. 

Новая структура в 

рамках РНЦ РАО 

- НИЛ 

 «Когнитивные 

исследования 

в образовании». 

- научно- 

образовательная 

лаборатория 

«Управление 

образованием».  

- научно- 

образовательная 

лаборатория 

«Цифровые 

образовательные 

решения».  

Также в январе 2019 

года в КФУ 

учеными ИПО 

реализован проект 

«Разработка и 

реализация 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

Калимуллин А.М.-  

руководитель САЕ 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 
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дошкольного 

образования детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра», который 

получил статус 

федеральной 

инновационной 

площадки. На базе 

КФУ создан реестр 

детских садов, уже 

реализующих 

работу с детьми с 

РАС, проведен 

анализ 

существующей 

практики, а также 

разработана модель 

организации детей с 

РАС на базе 

образовательного 

учреждения: 

консорциума «вуз и 

детский сад». 

4.5.5 Построение системы «наука – 

образование – профессиональная 

деятельность» с ориентацией на 

современные цели с учетом 

изменений рынка труда и 

требований работодателей 

 

I–IV 

кв. 

75 

 

I–IV 

кв. 

82 

Повышение 

академической 

репутации КФУ в 

профессиональных 

сообществах 

работодателей, 

процент 

трудоустройства 

выпускников в сфере 

образования 

в 2019 году доля 

трудоустроенных в 

сфере образования 

выпускников 

составила более  

82% 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и обра-

зования  Калимул-

лин А.М. 

1.1.9 

2.2.2 
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4.5.6 Формирование массива 

корпоративных знаний, 

ориентированных на лучшие 

мировые практики. 

Проектирование электронной 

оболочки реестра психолого-

педагогического и методического 

потенциала преподавателей 

(выявление ведущих специалистов 

по разным направлениям с учетом 

запроса рынка труда, курсов 

повышения квалификации, 

научных конференций, 

исследований и т.д.). 

I–IV 

кв. 

30 

I–IV 

кв. 

30 

Емкость банка 

лучших 

образовательных 

практик, технологий 

и программ e-

learning, ед.  

Сотрудники ИПО 

КФУ совместно с 

Университетским 

колледжем 

Дублина реализуют 

проект «ITELab 

project, digital 

technologies in 

education». 

Также в 2019 году 

грантом РФФИ был 

поддержан 

трехлетний проект 

КФУ по анализу 

больших данных, 

хранящихся в 

информационной 

системе 

«Электронное 

образование 

Республики 

Татарстан». Данная 

информационная 

система 

накапливает 

данные с 2009 года 

и сегодня содержит 

более 2 миллиардов 

непрерывно 

обновляемых 

данных о более 100 

тыс. уникальных 

педагогов и об 1 

миллионе 

руководитель САЕ,   

директор Института 

психологии и обра-

зования  Калимуллин 

А.М. 

1.1.9 

2.2.2 
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уникальных 

учащихся.  

 5. Формирование и развитие 

CAE  

«Astroсhallenge: космология, 

мониторинг, навигация, 

приложения» 

Цель САЕ: 

создание уникального образовательно-научного и научно-технического комплекса мирового уровня, 

обеспечивающего системное образование в областях астрофизики, космической геодезии, радиофизики, 

начиная от обучения в школе до получения в вузе компетенций по исследованию космоса и применению 

результатов космической деятельности в народном хозяйстве. Повышение академической репутации КФУ 

через продвижение в предметном рейтинге «Физика и астрономия». 

Задачи САЕ: 

– воспитание нового поколения молодых учёных, активно вовлечённых в мировую исследовательскую 

инфраструктуру, под руководством лидеров научного мира, формирующих новые типы исследовательских 

коллективов, за счёт применения концепции непрерывного образования – от ученика школы до молодого 

учёного. Вовлечение в процесс обеспечивается использованием практико-ориентированного подхода на 

основе получения опыта на площадках трансфера КФУ и стажировок в лабораториях вузов-партнёров. 

Становление молодого учёного происходит при непрерывной работе в творческих коллективах, 

участвующих в международных научных проектах под руководством ведущих мировых учёных (например, 

участие КФУ в проекте «Спектр-Рентген-Гамма»); 

– развитие исследовательских лабораторий мирового уровня с современным экспериментальным 

оборудованием для выполнения передовых проектов (создание новых космологических и астрофизических 

моделей, селеноцентрической навигационной сети, обнаружение и исследование нестационарных 

оптических объектов различной природы); 

– формирование междисциплинарных коллективов для создания технологий применения результатов 

космической деятельности в области экологии, природопользования, управления территориями; 

– открытие новых образовательных программ на английском языке и их международная аккредитация на 

базе новейших исследований и разработок в области астрономии, астрофизики, радиофизики, геодезии, 

экологии, управления развитием территорий. 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам формирования и развития САЕ: 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Physics &Astronomy) – 51 – 100 к 2020 году 

5.1. Организационно-экономическое и 

нормативно-правовое обеспечение 

       

5.1.1 Корректировка внутренней 

структуры CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

организационная 

структура САЕ на 

решением 

Дирекции ППК и 

приказом ректора 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ 

 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 
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новый финансовый 

год 

на 2019 год 

утверждена 

организационная 

структура САЕ 

5.2.1 

5.3.4 

5.1.2 Формирование новых научно-

образовательных центров, 

лабораторий и других 

подразделений внутри CAE 

I–IV 

кв. 

I–IV   

кв. 

создание не менее 2 

НОЦ и 10 

лабораторий к 2020 

г. 

в САЕ действуют 

Центр применения 

результатов 

космической 

деятельности в 

народном 

хозяйстве, Центр 

исследований и 

разработок 

интеллектуальных 

транспортных 

систем КАМАЗ – 

КФУ,  

УТЦ РОСТЕХ-

КФУ. 

Функционируют 11 

научных 

лабораторий 

Шерстюков О.Н.- 

 руководитель САЕ 

 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

5.2.1 

5.3.4 

 

5.1.3 Корректировка штатного 

расписания CAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированное 

штатное расписание 

на новый 

финансовый год 

штатное 

расписание САЕ на 

2019 год 

согласовано 

руководителем 

САЕ и утверждено 

ректором 

Шерстюков О.Н.- 

 руководитель САЕ 

 

1.1.6 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

5.2.1 

5.3.4 

 

5.1.4 Корректировка финансовой 

модели и параметров финансового 

обеспечения СAE 

II  

кв. 

II  

кв. 

сформированная 

финансовая модель 

на новый 

финансовый год 

протоколом 

Дирекции ППК 

утверждён бюджет 

и КPI САЕ и 

Центров 

Шерстюков О.Н.- 

 руководитель САЕ,  

проректор по 

вопросам 

экономического и 

5.2.1 

5.5.1 
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превосходства на 

2019 год 

стратегического 

развития Сафиуллин 

М.Р. 

5.1.5 Заключение соглашений о 

сотрудничестве между 

университетом и его ведущими 

иностранными и российскими 

партнерами в целях реализации 

соответствующих подразделов 

календарного плана и обеспечения 

эффективного развития CAE 

I–IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

подписание 

соглашений не менее 

чем с 6 

университетами и 8 

компаниями к 2020 

г. 

Создан УТЦ 

РОСТЕХ-КФУ, 

заключены 

соглашения: в 

содружестве с ПАО 

«КАМАЗ», создан 

научно-

инженерный 

консорциум из 15 

предприятий и 

организаций для 

внедрения 

технологий 

интеллектуальных 

транспортных 

систем; с ОАО 

«Роскартография» о 

взаимодействии в 

образовательной, 

научно-

исследовательской 

и производственной 

деятельности; 

готовится к 

подписанию  

меморандум о 

взаимопонимании 

для 

совместных 

научных 

исследований в 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ  

1.1.1 

1.1.8 

2.2.3 

4.1.3 

4.2.3 
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областях 

космической 

геодезии, 

селенодезии 

астрономии и 

астрофизики с 

Чешским 

техническим 

университетом в 

Праге 

5.1.6 Создание и развитие Учебно-

Технологического Центра 

«Ростех-КФУ» с международным 

участием 

I-IV 

кв. 

I–IV 

кв. 

международный 

практик-центр 

развитие Учебно-

Технологического 

Центра «Ростех-

КФУ», 

сотрудничество с 

АО 

«Роскартография» в 

рамках проекта 

«Цифровая модель 

Татарстана» 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ  

  

4.1.5 

4.2.2 

 

 

5.2. Развитие образовательной 

деятельности 

       

5.2.1 Модернизация программ 

магистратуры, направлений и 

профилей подготовки, создание 

новых профилей подготовки, 

создание новых магистерских 

программ (количество программ, 

направлений и профилей 

подготовки) 

I–IV 

кв. 

3 

I–IV  

кв. 

4 

6 программ 

магистратуры, 

4 направления и 

профиля подготовки 

к 2020 г. 

модернизированы 

программы 

дисциплин по 

направлениям 

подготовки: 

21.03.03. «Геодезия 

и дистанционное 

зондирование»; 

21.04.03. «Геодезия 

и дистанционное 

зондирование»; 

10.05.03 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В., 

заведующий 

кафедрой 

астрономии и 

космической 

геодезии Института 

физики Бикмаев И.Ф. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.5 

1.2.4 
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«Информационная 

безопасность 

автоматизирован-

ных систем»; 

открыта новая 

магистратура 

05.04.03 

Картография и 

геоинформатика, 

Профиль: 

Геоинформационн

ые и космические 

технологии в 

экономике и 

управлении. 

5.2.2 Создание новых образовательных 

стандартов (количество 

стандартов) 

I–IV 

кв. 

1 

I–IV 

 кв. 

0 

создание 

1 образовательного 

стандарта 

создание 

1 образовательного 

стандарта 

запланировано в 

2020 г. 

старший 

преподаватель 

кафедры радио-

физики Института 

физики Корчагин 

П.А.  

1.1.1 

1.1.2 

1.2.4 

3.4.1 

Создание 
собственного 

образовательного 

стандарта 
запланировано в 

2020/2021 уч. г. 

5.2.3 Разработка программ 

дополнительного образования 

(количество программ) 

I–IV 

кв. 

5 

I–IV 

кв. 

19 

5 новых ДПО к настоящему 

времени создано 19 

программ в рамках 

УТЦ «РОСТЕХ-

КФУ», 2 

программы Центра 

трансфера 

космических 

технологий  

старший 

преподаватель 

кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Корчагин П.А. 

1.1.8  

5.2.4 Создание уникальных онлайн-

курсов  

I–IV 

кв. 

1 

I–IV 

 кв. 

1 

1 новый уникальный 

онлайн-курс 

Разработан онлайн-

курс «Основы 

информационной 

безопасности».  

старший 

преподаватель 

кафедры радио-

физики Института 

1.1.7  
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физики Корчагин 

П.А. 

5.2.5 Международная аккредитация 

образовательных программ 

(количество  программ) 

IV кв. 

1 

IV кв. 

3 

1 новая ОП Три программы Сае 

имеют 

международную 

аккредитацию: 

1. 03.04.03 

«Радиофизика» 

(Физика магнитных 

явлений) - 

Certificate of 

Accreditation 

23.10.2015-

30.09.2020 (Аккорк, 

ZEVA) 

2. 05.04.06 

«Экология и 

природопользовани

е» (Системная 

экология и 

моделирование) - 

Свидетельство № 

1341-08-А056.3 

29.06.2017-

29.06.2023 

(Национальный 

аккредитационный 

совет 

Национальный 

центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации) / 

Certificate of 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В. 

1.1.3  
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Accreditation 

27.06.2017-

30.06.2023 

(EVALAG) 

3. 38.04.01 

«Экономика» 

(Региональная 

экономика и 

управление 

территориями) - 

Certificate of 

Accreditation 

2.10.2015-

31.08.2020 (Аккорк, 

FIBAA) 

5.2.6 Создание и проведение серии 

ежегодных молодёжных школ-

конференций (количество летних 

школ) 

II–III 

кв. 

3 

 

II–III 

кв. 

5 

3 летние школы III Симпозиум 

БРИКС "BRICS-

AGAC 2019",  

VI Международная 

молодежная школа-

конференция 

«Космическая 

наука», 

 XI Международная 

конференция 

"Околоземная 

астрономия и 

космическое 

наследие",  

XXVI 

Всероссийская 

открытая научная 

конференция 

«Распространение 

заведующий  

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В.,   

директор 

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта  

Нефедьев Ю.А. 

2.1.3  
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радиоволн», 

Международная 

научная 

конференция 

«Общественная 

география в 

меняющемся мире: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

5.2.7 Создание в подшефных школах 

программ в области космической 

деятельности (количество  

договоров о сотрудничестве) 

I–IV 

кв. 

2 

I–IV  

кв. 

4 

 

2 договора о 

сотрудничестве и 

взаимодействии с 

подшефными 

школами 

с 2018 г. налажено 

сотрудничество со 

школами г. Казани: 

№ 18, № 146, а 

также с 

Суворовским 

училищем и 

школой № 16 

Зеленодольского 

района. 

Организованы и 

функционируют 

кружки 

«Робототехника» и 

«Конструирование 

и пилотирование 

коптеров» для 

школьников 

ассистент кафедры 

радиофизики Инсти-

тута физики Корча-

гин П.А. 

3.3.1 

3.3.3 

показатель 
выполнен в 2018г. 

5.2.8 Создание и развитие 

образовательного центра в 

области астрофизики и 

естественных наук 

I–IV 

кв. 

 

I–IV  

кв. 

создание 

полнокупольных 

фильмов не менее 5, 

не менее 1000 

школьников в год к 

2020 г. 

свыше 1500 

школьников 

прослушали лекции 

и познакомились с 

современными 

открытиями и 

директор  Института 

физики Никитин 

С.И. 

3.1.1 

3.2.2 
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 исследованиями в 

областях 

исследования 

космоса и 

применения новых 

технологий на базе 

Планетария. Создан 

1 полнокупольный 

фильм 

5.2.9 Создание системы грантов для 

организации краткосрочных 

стажировок талантливых 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных в ведущих научных 

центрах и университетах по 

развиваемым направлениям 

II  

кв. 

II  

кв. 

стажировка до 20 

студентов и 

аспирантов к 2020 г. 

в 2019 г. 8 

талантливых 

студентов, 

аспирантов и 

молодых учёных 

прошли кратко-

строчные 

стажировки в 

ведущих научных 

центрах и 

университетах 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В., 

заведующий  

кафедрой 

астрономии и 

космической 

геодезии Института 

физики Бикмаев И.Ф.  

3.1.3 

3.1.4 

 

5.2.10 Реализация программы 

предоставления грантов и 

программ обмена научно-

педагогическими работниками с 

ведущими университетами и 

исследовательскими центрами 

мира (количество сотрудников, 

прошедших стажировки) 

I–IV 

кв. 

6 

I–IV  

кв. 

7 

прохождение 

стажировки 6 НПР 

САЕ 

в 2019 году 7 

сотрудников САЕ 

проходили 

стажировки на базе 

ведущих вузов и 

научных центров 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ,  

директор  

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта 

Нефедьев Ю.А., 

заведующий  

кафедрой 

астрономии и 

космической 

геодезии Института 

физики Бикмаев И.Ф. 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.3 
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5.2.11 Реализация программы 

привлечения молодых научно-

педагогических кадров России и 

мира на конкурсной основе 

(количество привлеченных НПР) 

I–IV 

кв. 

17 

I–IV  

кв. 

17 

привлечение 

17 молодых НПР 

в отчетном году 17 

молодых ученых 

привлечены к 

работе в КФУ на 

конкурсной основе 

(всего с 2015 - 67) 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ, 

заведующий 

кафедрой 

астрономии и 

космической 

геодезии Института 

физики Бикмаев 

И.Ф., 

директор  

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта 

Нефедьев Ю.А. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.4 

2.2.3 

 

 

5.2.12 Развитие студенческого 

конструкторского бюро 

(количество привлеченных 

студентов) 

I–IV 

кв. 

25 

I–IV  

кв. 

36 

 

не менее 30 

студентов в год к 

2020 г. 

в работе 

конструкторского 

бюро участвуют 36 

студентов 3–4 

курсов обучения 

ассистент кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Смоляков А.Д. 

3.1.2  

5.3. Проведение научно-

исследовательских работ на 

очередной год и плановый 

период 

       

5.3.1 Проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по 

направлениям: 

Исследования астрофизических 

объектов высоких энергий и 

эволюционных процессов во 

Вселенной. 

Комплексный мониторинг 

космических процессов и Луны 

для обеспечения безопасности 

I–IV 

кв. 

I–IV 

 кв. 
увеличение общего 

числа публикаций и 

показателя 

цитируемости на 

одного НПР в год 

за 2019 г. 

проиндексированы 

в БД WoS 320  
публикаций и в БД 

Scopus 350  

публикаций 

сотрудников САЕ, 

привлечено 252 млн 

руб. 

Шерстюков О.Н.- 

руководитель САЕ  

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 
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жизнедеятельности и 

функционирования оборудования 

на Земле и в космосе. 

Разработка и создание 

распределенных систем 

мониторинга ближнего и дальнего 

космоса, включая элементы 

платформ микроспутникового 

базирования. 

Применение результатов 

космической деятельности. 

5.3.2 Приглашение ведущих мировых 

учёных с высоким h-индексом для 

участия в совместной научно-

исследовательской деятельности 

САЕ (количество   приглашенных 

учёных) 

I–IV 

кв. 

17 

I–IV  

кв. 

3 

приглашение не 

менее 30 учёных с 

h>20 и не менее 20 

учёных с h>30 к 2020 

г. 

в отчетном году 

трудоустроены 3 

высокорейтинговы

х ученых. Всего в 

САЕ трудо-

устроены 30 

высоко-

рейтинговых 

ученых с h>20 из 

которых 20 с h>30   

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В.,  

директор  

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта 

Нефедьев Ю.А. 

2.1.4 Общий план к 2020 
году выполнен в 

предыдущие годы 

5.3.3 Повышение качества публикаций, 

индексируемых в международных 

базах цитирования 

I–IV 

кв. 

 

130/70 

I–IV  

кв. 

 

95/61 

количество 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 в базе данных 

WoS, ед/доля 

публикаций 

сотрудников САЕ в 

Q1 и Q2 в базах 

данных WoS, % 

за 2019 г. 

проиндексированы 

95 публикаций 

сотрудников САЕ в 

изданиях Q1 БД 

WoS, 61 % - входят 

в Q1-Q2 

руководитель САЕ 7.2.1 В связи с более 
высокими 

требованиями 

журналов Q1, часть 
публикаций не 

успели пройти 

процедуры 
рецензирования; 

другая часть – 

были 
опубликованы в 

конце 2019 г. и не 

успели получить 
индексацию. 

5.3.4 Проведение международных 

симпозиумов и конференций 

(количество мероприятий) 

I–IV 

кв. 

3 

I–IV  

кв. 

5 

3 международных 

симпозиума и 

конференции 

В 2019 г. проведены 

5 международных 

научных 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

7.2.1  
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мероприятий и 

мероприятий с 

участием ведущих 

иностранных 

ученых 

III Симпозиум 

БРИКС "BRICS-

AGAC 2019", VI 

Международная 

молодежная школа-

конференция 

«Космическая 

наука», XI 

Международная 

конференция 

"Околоземная 

астрономия и 

космическое 

наследие", XXVI 

Всероссийская 

открытая научная 

конференция 

«Распространение 

радиоволн», 

Международная 

научная 

конференция 

«Общественная 

география в 

меняющемся мире: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В., 

директор  

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта 
Нефедьев Ю.А.  

5.3.5 Создание и развитие совместного I–IV I–IV совместный научно- подготовлен к директор  4.2.2 Взаимодействие 

продолжается, 
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научно-образовательного центра с 

Национальной обсерваторией 

Японии, ориентированного на 

российско-японские проекты в 

области космических 

исследований 

кв. 

 

кв. образовательный 

центр с 

Национальной 

обсерваторией 

Японии 

подписанию 

меморандум о 

взаимопонимании 

для 

совместных 

научных 

исследований 

областях 

космической 

геодезии, 

селенодезии и 

планетофизики, 

планетологии, 

астрономии и 

астрофизики с 

Чешским 

техническим 

университетом в 

Праге 

Астрономической 

обсерватории им. 

В.П. Энгельгардта 

Нефедьев Ю.А. 

вместе с тем для 

организации 

совместного центра 

не удалось достичь 
договоренности о 

материально-

техническом 
оснащении с 

японской стороны. 

Запущен 
аналогичный 

проект с Чешской 
Республикой 

5.3.6 Расширение взаимодействия КФУ 

и РАН: организация базовых 

кафедр 

I–IV 

кв. 

 

 

I–IV 

кв. 

расширение 

взаимодействия КФУ 

и РАН: организация 

базовых кафедр 

проведение 

совместных 

исследований с 

САО РАН (РАТАН-

600, ММТ), ИКИ 

РАН, создана 

совместная с ОИЯИ 

кафедра ядерно-

физического 

материаловедения; 

обеспечение и 

обработка 

наблюдений 

миссии «Спектр-

Рентген-Гамма» 

доцент кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Латыпов Р.Р.  

4.2.3  
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5.4 Выполнение мероприятий по 

реализации «научных 

прорывов» в рамках САЕ 

Распределённая реконфигурируемая интерферометрическая система для комплексных 

исследований космического излучения 

Цель проекта: 

создание распределенной реконфигурируемой интерферометрической системы для комплексных 

исследований космического излучения. 

Основные задачи: 

обнаружение следов воздействия реликтовых аксионов Тёмной материи путём детектирования продольных 

магнито-электрических кластеров в околоземном космическом пространстве, образованных при 

взаимодействии реликтовых аксионов с магнитным и электрическим полями Земли; 

построение платформы радиофизических и радиоастрономических наблюдений воздушного базирования 

на базе роя БЛА и создание полезной нагрузки для распределённой платформы радиофизических и 

радиоастрономических наблюдений космического базирования на базе роя микроспутников; 

прецизионное широкополосное дистанционное зондирование Земли с субметровым разрешением и 

высокой частотой обновления данных (несколько 10-ов Гц) во всей зоне наблюдения одновременно, в 

диапазоне частот от сантиметрового до миллиметрового; 

разработка схемы микроволнового приёмника и микроволново-оптического интерфейса на базе 

мультирезонаторной системы для мониторинга космических радиоисточников и уточнение спектрального 

состава микроволнового излучения. 

 

Позиции в отраслевых (предметных) рейтингах по итогам реализации «научных прорывов» САЕ: 

позиция в отраслевом (предметном) рейтинге QS – всемирном рейтинге университетов (QS World 

University Rankings) (Physics &Astronomy) – 51 – 100 к 2020 году 

5.4.1 Проведение международных 

конференций, симпозиумов, школ 

и семинаров по прорывным 

научным направлениям САЕ 

I–IV  

кв. 

3 

I–IV  

кв. 

5 

проведенные 

международные 

конференции, 

симпозиумы, школы 

и семинары 

В 2019 г. проведены 

5 международных 

научных 

мероприятий и 

мероприятий с 

участием ведущих 

иностранных 

ученых 

III Симпозиум 

БРИКС (BRICS-

AGAC 2019), VI 

Международная 

Шерстюков О.Н. - 

руководитель САЕ 

7.2.1  
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молодежная школа-

конференция 

«Космическая 

наука», XI 

Международная 

конференция 

«Околоземная 

астрономия и 

космическое 

наследие», XXVI 

Всероссийская 

открытая научная 

конференция 

«Распространение 

радиоволн», 

Международная 

научная 

конференция 

«Общественная 

география в 

меняющемся мире: 

фундаментальные и 

прикладные 

исследования» 

5.4.2 Повышение публикационной 

активности в журналах 1-го 

квартиля в предметной (ых) 

области(ях) (по данным SCOPUS) 

I–IV  

кв. 

70 

I–IV  

кв. 

96 

опубликованные 

статьи Q1 

 

опубликовано 96 

статей в изданиях  

Q1 БД Scopus 

Шерстюков О.Н. - 

руководитель САЕ 
7.1.2 

7.1.3 

 

5.4.3 Получение  глобально значимых и 

коммерциализируемых 

результатов по прорывным 

научным направлениям САЕ, 

(результатов интеллектуальной 

деятельности) 

I–IV 

кв. 

1 

I–IV 

кв. 

0 

 

число поданных 

заявок на патенты, 

зарегистрированных 

за рубежом 

0 Шерстюков О.Н. - 

руководитель САЕ 
4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

Большая часть 
запатентованных 

объектов являются 

продуктами 
двойного 

назначения 

I–IV 

кв. 

I–IV  

кв. 

число поданных 

заявок на патенты, 

в отчетном периоде 

поданы 4 заявки на 
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4 4 зарегистрированных 

в России 

охранные 

документа на ОИС: 

2 свидетельство на 

программы ЭВМ и 

2 на объекты 

промышленной 

собственности 

5.4.4 Создание распределённой 

системы датчиков для 

исследования  электромагнитных 

эффектов, индуцированных 

аксионными полями I–IV 

кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I–IV 

кв. 

К 2020 г. 

распределённая 

система датчиков для 

исследования  

электромагнитных 

эффектов, 

индуцированных 

аксионными полями 

создан опытный 

образец 

регистрирующего 

модуля 

распределенной 

системы датчиков, 

позволяющий 

создать 

беспроводную сеть 

сбора данных на 

основе радиоканала 

с числом узлов от 

десяток до 

нескольких тысяч. 

Сеть позволяет 

синхронно 

регистрировать и 

передавать в 

цифровом виде 

сигналы с 

последующим 

накоплением 

руководитель САЕ, 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В.,  

профессор  кафедры  

теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Балакин А.Б. 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

 

 

5.4.5 Создание технологии построения 

реконфигурируемой сети 

распределенных сенсоров для 

размещения на платформах 

воздушного базирования 

II–IV 

кв 

 

 

II–IV 

кв 

технология 

построения 

реконфигурируемой 

сети к 2020 г. 

создан опытный 

образец системы, 

позволяющий в 

режиме реального 

времени создавать 

руководитель САЕ, 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 
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сеть 

распределенных 

сенсоров с 

возможностью 

реконфигурации и 

изменением 

топологии в 

зависимости от 

условий 

радиоприема 

Института физики 

Сушков С.В., доцент  

кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Чикрин Д.Е. 

5.4.6 Создание спектрометрического 

комплекс для мониторинга слабых 

сигналов космического 

происхождения 

III–IV 

кв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III–IV 

кв 

 

спектрометрический 

комплекс для 

мониторинга слабых 

сигналов 

космического 

происхождения к 

2020 г. 

проводятся 

натурные 

испытания макета 

регистрирующего 

модуля 

спектрометрическо

го комплекса для 

мониторинга 

слабых сигналов 

космического 

происхождения  

руководитель САЕ, 

заведующий 

кафедрой теории 

относительности и 

гравитации 

Института физики 

Сушков С.В., доцент 

кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Латыпов Р.Р.   

4.1.5 

4.2.1 

4.2.2 

 

 

5.5. Иное        

5.5.1 Создание и развитие центра 

аутсорсинга  в сфере разработки и 

создания радиофизических систем 

I–IV 

кв. 

 

II–IV 

кв. 

к 2020 г. центр 

аутсорсинга: 

увеличение доли 

внебюджетных 

средств 

доход из 

внебюджетных 

источников 

составил более  

252 млн рублей 

доцент кафедры 

радиофизики 

Института физики 

Чикрин Д.Е. 

4.2.2  

5.5.2 Создание малых инновационных 

предприятий и центров 

масштабирования 

разрабатываемых технологий 

(количество МИП и центров) 

I–IV 

кв. 

1 

I–IV  

кв. 

1 

число созданных 

МИП и центров 

в рамках 

подписанного 

соглашения с ПАО 

«КАМАЗ» создан 

Центр 

исследований и 

разработок 

Шерстюков О.Н. - 

руководитель САЕ 

4.1.5 

4.2.3 
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интеллектуальных 

транспортных 

систем КАМАЗ – 

КФУ 
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2.3. Отчет о достижении показателей внешнего 

мониторинга реализации Плана мероприятий, используемых в 

расчете субсидии на государственную поддержку ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г.  

№ 211 «О мерах государственной поддержки ведущих 

университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров» 

 
В соответствии с Перечнем требований к отчетам приложение 2.3 

может не представляться в Минобрнауки России, так как показатели 

формируются в результате внешнего мониторинга, в том числе с 

использованием Формы № 1-Мониторинг Минобрнауки России, ВПО-1 и 

ВПО-2. 
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2.4. Отчет о целевом использовании средств субсидии 

Таблица 3. Отчет о целевом использовании средств субсидии в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия программы 

№ 

строки 

Фактически 

произведенные расходы 

из средств субсидии 

(кассовым методом) *  

с 01.01.2019 по 

31.12.2019, руб. 

Примечан

ие 

01 02 03 04 05 

1 а) Реализация мер по формированию кадрового резерва руководящего 

состава вузов и привлечению на руководящие должности специалистов, 

имеющих опыт работы в ведущих иностранных и российских 

университетах и научных организациях 

01 5 548 256,70 

 

2 б) Реализация мер по привлечению в вузы молодых научно-

педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-

исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных организациях 

02 7 426 227,31 

 

3 в) Реализация программ международной и внутрироссийской 

академической мобильности научно-педагогических работников в форме 

стажировок, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и в других формах 

03 29 094 057,96 

 

4 г) Реализация мер по совершенствованию деятельности аспирантуры и 

докторантуры 
04 0,00  

5 д) Реализация мер по поддержке студентов, аспирантов, стажеров, 

молодых научно-педагогических работников 
05 70 756 958,87  
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6 е) Внедрение в вузах новых образовательных программ совместно с 

ведущими иностранными и российскими университетами и научными 

организациями 

06 65 022,31 
 

7 ж) Осуществление мер по привлечению студентов из ведущих 

иностранных университетов для обучения в российских вузах, в том 

числе путем реализации партнерских образовательных программ с 

иностранными университетами и ассоциациями университетов, и 

абитуриентов, проявивших творческие способности и интерес к научной 

(научно-исследовательской) деятельности 

07 13 319 988,12 

 

8 з) Реализация в рамках планов проведения научно-исследовательских 

работ в соответствии со Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, с программой фундаментальных научных 

исследований в Российской Федерации на долгосрочный период в вузах, 

а также с учетом приоритетных международных направлений 

фундаментальных и прикладных исследований: 

08 307 297 775,11 

 

8.1 з1) научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству 

ведущих иностранных и российских ученых и (или) совместно с 

перспективными научными организациями, в том числе с возможностью 

создания структурных подразделений в вузах 

 307 297 775,11 

 

8.2 з2)научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов 

совместно с российскими и международными высокотехнологичными 

организациями, в том числе с возможностью создания структурных 

подразделений в вузах 

 

  

 
Итого 09 433 508 286,38 
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2.5. Отчет о расходовании средств субсдии и софинансирования 
Таблица 4. Отчет о расходовании средств субсидии и софинансирования 

 

№ 

п/п 

Направления 

использования 

средств субсидии и 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

Мероприятия программ повышения конкурентоспособности вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденные  

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров» 

ИТОГО 

Реализация мер по 

формированию 

кадрового резерва 

руководящего состава 

вузов и привлечению на 

руководящие должности  

специалистов, имеющих 

опыт работы в ведущих 

иностранных и 

российских 

университетах и 

научных организациях 

Реализация мер по 

привлечению в вузы 

молодых научно-

педагогических 

работников, имеющих 

опыт работы в 

научно-

исследовательской и 

образовательной 

сферах в ведущих 

иностранных и 

российских 

университетах и 

научных 

организациях 

Реализация 

программ 

международной и 

внутрироссийской 

академической 

мобильности 

научно-

педагогических 

работников в 

форме стажировок, 

повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки и в 

других формах 

Реализация мер по 

совершенствовани

ю деятельности 

аспирантуры и 

докторантуры 

Реализация мер по 

поддержке 

студентов, 

аспирантов, 

стажеров, молодых 

научно-

педагогических 

работников 

Внедрение в 

вузах новых 

образовательных 

программ 

совместно с 

ведущими 

иностранными и 

российскими 

университетами 

и научными 

организациями 

Осуществление мер по 

привлечению студентов 

из ведущих 

иностранных 

университетов для 

обучения в российских 

вузах, в том числе путем 

реализации партнерских 

образовательных 

программ с 

иностранными 

университетами и 

ассоциациями 

университетов, и 

абитуриентов, 

проявивших творческие 

способности и интерес к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности 

Реализация в рамках планов проведения научно-

исследовательских работ в соответствии со 

Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации, с программой 

фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период в 

вузах, а также с учетом приоритетных 

международных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований 

Реализация в рамках 

планов проведения 

научно-

исследовательских 

работ в соответствии с 

программой 

фундаментальных 

научных исследований в 

Российской Федерации 

на долгосрочный 

период в вузах, а также 

с учетом приоритетных 

международных 

направлений 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований: 

- научно-

исследовательских 

проектов с 

привлечением к 

руководству ведущих 

иностранных и рос. 

ученых и (или) 

совместно с 

перспективными 

научными 

организациями 

Реализация в рамках 

планов проведения 

научно-

исследовательских 

работ в соответствии с 

программой 

фундаментальных 

научных исследований в 

Российской Федерации 

на долгосрочный 

период в вузах, а также 

с учетом приоритетных 

международных 

направлений 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований: 

- научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

проектов совместно с 

рос. и международными 

высокотехнологичными 

организациями; в том 

числе с возможностью 

создания структурных 

подразделений в вузах 
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Средства субсидии и средства от 

приносящей доход деятельности в 
руб. 

Субсидия* 
Софинансиров

ание** 
Субсидия* 

Софинансир
ование** 

Субсидия* 
Софинансир

ование** 

Субс
идия

* 

Софинансир
ование** 

Субсидия* 
Софинансирова

ние** 
Субсидия* 

Софинансир
ование** 

Субсидия* 
Софинансир

ование** 
Субсидия* 

Софинансирова
ние** 

Субс
идия

* 

Соф

инан
сиро
вани
е** 

Субсидия* 
Софинансирова

ние** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
Заработная плата научно-
педагогических работников (НПР), 
в том числе: 

1 135 800,00  5 785 427,24      53 808 244,50  64 892,52 267 500,00   173 321 189,59 14 112 065,72   234 115 553,85 14 379 565,72 

1.1 
заработная плата НПР - граждан 

РФ 

1 135 800,00  4 226 542,70      51 152 901,49   267 500,00   153 523 968,74 14 112 065,72   210 039 212,93 14 379 565,72 

1.2 
заработная плата НПР - граждан 

иностранных государств 

  1 558 884,54      2 655 343,01  64 892,52    19 797 220,85    24 076 340,92 0,00 

2 Заработная плата 
административно-управленческого 

персонала (АУП), в том числе: 

312 000,00 1 868 017,00  765 826,00    989 767,00 140 386,00   469 339,00  12 236 836,00 920 449,58 665 139,59   1 372 835,58 16 994 924,59 

2.1 
заработная плата АУП - граждан 
РФ 

312 000,00 1 868 017,00  765 826,00    989 767,00 140 386,00   469 339,00  12 236 836,00 22 696,25 665 139,59   475 082,25 16 994 924,59 

2.2 
заработная плата АУП - граждан 
иностранных государств 

              897 753,33    897 753,33 0,00 

3 

Заработная плата  прочего 
персонала (инженерно-
технический (ИТР),  учебно-
вспомогательный персонал (УВП)) 

1 500,00  166 873,11      526 644,89      1 498 135,24    2 193 153,24 0,00 

4 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

428 129,02 564 141,00 1 473 926,96 231 279,00 197 610,46   298 910,00 16 174 013,16  129,79 191 206,71 61 170,78 3 695 584,00 44 530 275,98 3 981 504,04   62 865 256,15 8 962 624,75 

5 
Оплата труда по договорам 
гражданско-правового характера, в 
том числе: 

720 180,31   1 090 500,01 23 647,90       714 309,61       743 828,21 1 804 809,62 

5.1 НПР - граждан РФ 

338 926,13   226 794,70 23 647,90       714 309,61       362 574,03 941 104,31 

5.2 
НПР - граждан иностранных 

государств 

381 254,18   863 705,31               381 254,18 863 705,31 

5.3 прочего персонала 

                  0,00 0,00 

6 Стипендии 

         25 590 600,81  1 140 000,00       0,00 26 730 600,81 

7 
Организация переезда 
специалистов и членов их семей к 
месту работы 

                  0,00 0,00 

8 

Расходы на стажировки, повышение 

квалификации и переподговку, в том 
числе участие в конференциях, 
семинарах, выставках и прочих 
мероприятиях, включая визы, 
командировочные расходы, трансфер, 
оплату стоимости обучения или 
участия (кроме студентов, аспирантов 
и стажеров) 

2 921 047,37 680 522,33   13 262 158,85 

 

2 062 277,06    1 234 932,00   2 128 791,83 967 234,53 3 900 386,03 627 655,39   22 212 384,08 5 572 621,31 

9 

Расходы на организацию и 
проведение олимпиад, 

конференций, семинаров, выставок 
и прочих мероприятий, в том числе 
сторонними организациями 

    13 442 528,60 1 172 762,45             13 442 528,60 1 172 762,45 

10 

Расходы на участие в олимпиадах, 
семинарах, конференциях, 
выставках и прочих аналогичных 
мероприятиях для студентов, 
аспирантов и стажеров, в том 
числе расходы по обмену 
студентами, аспирантами между 
университетами 

    282 417,90    107 670,32    25 802,10 407 767,09     415 890,32 407 767,09 

11 
Командировочные расходы, в 
целях академической мобильности 

                  0,00 0,00 

12 
Публикации. Издание научной и 
учебной, литературы, журналов, в 
том числе на иностранных языках 

              42 513 573,09 361 104,23   42 513 573,09 361 104,23 
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13 
Проведение научно-
исследовательских работ 
сторонними организациями 

    190 000,00           456 679,70   190 000,00 456 679,70 

14 

Приобретение неисключительных 
пользовательских лицензионных 
прав на программное обеспечение, 
базы данных, расходы на 
автоматизацию процессов, 

информационные услуги 

              7 846 653,83 4 394 942,40   7 846 653,83 4 394 942,40 

15 Рекрутинговые услуги 

             967 234,53     0,00 967 234,53 

16 
Создание и поддержка сайтов, 
расходы на их продвижение 

             10 000,00     0,00 10 000,00 

17 Рекламные услуги 

                  0,00 0,00 

18 Услуги связи 

                  0,00 0,00 

19 Автотранспортное обслуживание 

                  0,00 0,00 

20 Аренда имущества 

                  0,00 0,00 

21 
Работы, услуги по содержанию 
имущества, в том числе: 

           98 040,00    415 323,52   0,00 513 363,52 

21.1 текущий ремонт 

                  0,00 0,00 

21.2 
оплата работ сторонним 
организациям 

                  0,00 0,00 

21.3 
прочие работы, услуги по 
содержанию имущества 

           98 040,00    415 323,52   0,00 513 363,52 

22 
Приобретение основных средств, в 
том  числе: 

              14 014 476,75 7 954 226,74   14 014 476,75 7 954 226,74 

22.1 мебели 

              446 346,51 1 196 681,82   446 346,51 1 196 681,82 

22.2 компьютерной и оргтехники 

              482 871,69 303 600,00   482 871,69 303 600,00 

22.3 оборудования 

              13 085 258,55 6 453 944,92   13 085 258,55 6 453 944,92 

22.4 прочих основных средств 

                  0,00 0,00 

23 
Приобретение материальных 
запасов, в том  числе: 

29 600,00    440 519,66       1 200,00 105 175,00  14 434 529,89 26 901 457,67   15 009 824,55 26 902 657,67 

23.1 
спецоборудования для научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

              5 840 590,84    5 840 590,84 0,00 

23.2 прочих материальных запасов 

29 600,00    440 519,66       1 200,00 105 175,00  8 593 939,05 26 901 457,67   9 169 233,71 26 902 657,67 

24 
Аккредитация, в том числе оплата 

госпошлин 

           244 924,00   4 300,00    4 300,00 244 924,00 

25 
Представление данных в 
международные глобальные общие 

рейтинги 

                  0,00 0,00 

26 

Оплата организационных взносов 

за членство в российских и 
международных ассоциациях 

     584 294,21             0,00 584 294,21 

27 Прочие расходы 

 250 420,84   1 255 174,59       397 926,98 10 999 048,41  4 313 805,13 207 500,00   16 568 028,13 855 847,82 

28 Расходы всего, в том числе: 

5 548 256,70 3 363 101,17 7 426 227,31 2 087 605,01 29 094 057,96 3 819 333,72  1 288 677,00 70 756 958,87 26 825 532,81 65 022,31 3 524 446,30 13 319 988,12 18 284 656,15 307 297 775,11 60 077 599,00   433 508 286,38 119 270 951,16 

28.1 средства субсидии текущего года 

4 815 929,01  5 126 211,47  20 807 484,06    63 702 526,76  0,00  12 204 790,02  261 712 995,89    368 369 937,21  
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* Всего средств субсидии, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 "О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров программы повышения 
конкурентоспособности вуза-победителя, за плановый период, (руб.)          
** Всего средств от приносящей доход деятельности вузов, направленных на реализацию мероприятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211 " О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-мировых центров 
программы повышения конкурентоспособности вуза-победителя, за плановый период, (руб) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.2 
средства субсидии года, 
предшествующего текущему году 

732 327,69  2 300 015,84  8 286 573,90    7 054 432,11  65 022,31  1 115 198,10  45 584 779,22    65 138 349,17  

29 
Остаток средств субсидии всего, в 
том числе: 

0,00  13 303 888,53  7 465 515,94    32 187 473,24  0,00  0,00  9 151 285,08    62 108 162,79  

29.1 
Остаток средств субсидии, 
полученной в отчетном году 

0,00  13 303 888,53  7 465 515,94    32 187 473,24  0,00  0,00  9 151 285,08    62 108 162,79  
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Таблица 4а. Сводный отчет о расходах из средств субсидии, внебюджетных и иных источников,  

связанных с реализацией «дорожной карты» 
(руб.) 

№ 
Расходы, связанные с реализацией 

«дорожной карты» 

Финансирование 

Пр

име

чан

ие 

Из средств субсидии 
Из внебюджетных 

источников 
Всего 

плановые 

расходы 

фактическ

ие 

расходы 

плановые 

расходы 

фактическ

ие 

расходы 

плановые 

расходы 

фактическ

ие 

расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Расходы из средств субсидии и 

внебюджетных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты» на 

мероприятия постановления 

Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2013 г. № 211, из них 

495 616 449,17 433 508 286,38 75 300 000,00 119 270 951,16 570 916 449,17 552 779 237,54  

а) Реализация мер по формированию 

кадрового резерва руководящего состава 

вузов и привлечению на руководящие 

должности специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих иностранных и 

российских университетах и научных 

организациях 

2 875 000,00 5 548 256,70 4 000 000,00 3 363 101,17 6 875 000,00 8 911 357,87  

б) Реализация мер по привлечению в вузы 

молодых научно-педагогических 

работников, имеющих опыт работы в 

научно-исследовательской и 

18 430 100,00 7 426 227,31 1 000 000,00 2 087 605, 01 19 430 100,00 9 513 832,32  
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образовательной сферах в ведущих 

иностранных и российских университетах 

и научных организациях 

в) Реализация программ международной и 

внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических 

работников в форме стажировок, 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и в 

других формах 

28 273 000,00 29 094 057,96 5 000 000,00 3 819 333,72 33 273 000,00 32 913 391,68  

г) Реализация мер по совершенствованию 

деятельности аспирантуры и 

докторантуры 

0,00 0,00 1 000 000,00 1 288 677,00 1 000 000,00 1 288 677,00  

д) Реализация мер по поддержке 

студентов, аспирантов, стажеров, молодых 

научно-педагогических работников 

95 890 000,00 70 756 958,87 8 000 000,00 26 825 532,81 103 890 000,00 97 582 491,68  

е) Внедрение в вузах новых 

образовательных программ совместно с 

ведущими иностранными и российскими 

университетами и научными 

организациями 

0,00 65 022,31 300 000,00 3 524 446,30 300 000,00 3 589 468,61  

ж) Осуществление мер по привлечению 

студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в российских 

вузах, в том числе путем реализации 

партнерских образовательных программ с 

иностранными университетами и 

2 378 100,00 13 319 988,12 6 000 000,00 18 284 656,15 8 378 100,00 31 604 644,27  
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ассоциациями университетов, и 

абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности 

з) Реализация в рамках планов проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской 

Федерации, с программой 

фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный 

период в вузах, а также с учетом 

приоритетных международных 

направлений фундаментальных и 

прикладных исследований: 

347 770 249,17 307 297 775,11 50 000 000,00 60 077 599,00 397 770 249,17 367 375 374,11  

Реализация в рамках планов проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской 

Федерации, с программой 

фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный 

период в вузах, а также с учетом 

приоритетных международных 

направлений фундаментальных и 

прикладных исследований: 

– научно-исследовательских проектов с 

347 770 249,17 307 297 775,11 50 000 000,00 60 077 599,00 397 770 249,17 367 375 374,11  
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привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых и (или) 

совместно с перспективными научными 

организациями, в том числе с 

возможностью создания структурных 

подразделений в вузах 

Реализация в рамках планов проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии со Стратегией научно-

технологического развития Российской 

Федерации, с программой 

фундаментальных научных исследований 

в Российской Федерации на долгосрочный 

период в вузах, а также с учетом 

приоритетных международных 

направлений фундаментальных и 

прикладных исследований: 

– научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов совместно с 

российскими и международными 

высокотехнологичными организациями, в 

том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузах 

       

2. 

Расходы из внебюджетных источников, 

связанные с реализацией «дорожной 

карты», исключая расходы на 

мероприятия постановления 

 10 800 000 33 123 870,16 10 800 000 33 123 870,16 
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Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2013 г. № 211 

3. 

Расходы из иных источников, связанные с 

реализацией «дорожной карты», исключая 

расходы средств субсидии и 

внебюджетных источников 

     

Итого 495 616 449,17 433 508 286,38 86 100 000 152 394 821,32 581 716 449,17 585 903 107,70  

         
Запланированный объем средств субсидии на общесистемные мероприятия в отчетном году 127 170 589,26 рублей     

Остатки средств субсидии на окончание года, предшествующего отчетному году 65 138 349,17 рублей     
Выделенный объем средств субсидии в отчетном году 430 478 100,00 рублей     

Остатки средств субсидии на окончание отчетного года 62 108 162,79 рубля (указывается в годовом отчете).   
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2.6. Отчет о совершенствовании системы управления вуза,  

в том числе привлечение специалистов международного уровня 

в органы управления вуза 

 
В отчетный период в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ была продолжена работа по трансформации 

системы управления вузом.  

В 2019 году в соответствии с рекомендациями международного Совета 

Проекта 5-100 был инициирован ряд изменений в организационной структуре 

КФУ. Ключевые направления трансформации были продиктованы 

переосмыслением модели управления вузом: 

- переход к модели управления на основе данных (DDP – data driven 

policy); 

- формирование подразделений, обеспечивающих разработку и 

внедрение новых цифровых технологий в организацию образовательного, 

научно-исследовательского, инновационного процессов, а также 

общеуправленческого контура с возможностью их дальнейшего 

масштабирования и коммерциализации; 

- разделение функций администрирования и стратегического управления. 

С 2018 года все стратегические решения принимаются на основе 

исследований, проводимых специально созданным Ситуационным 

аналитическим центром, концентрирующим у себя как текущие данные, так и 

результаты лонгитюдных социологических исследований. Культуру работы с 

данными этот центр поддерживает во всех базовых управленческих 

структурах. Деятельность центра направлена на решение следующих задач: 

1) анализ текущей ситуации, прогнозирование и форсайт отечественных 

и мировых трендов развития в сфере образования и науки; 

2) изучение лучших отечественных и мировых практик по развитию и 

управлению образованием и наукой; 

3) анализ и выработка рекомендаций по применению лучших 

отечественных и мировых практик управления образованием и наукой в КФУ. 

В отчетном периоде при поддержке центра проведен стратегический 

семинар по социологическим исследованиям и принятию решений на основе 

данных в КФУ. По его итогам создана комиссия по мониторинговым 

социологическим исследованиям в КФУ, утвержден план ее работы на 2019/20 

и 2020/21 учебные годы. 
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В рамках трансформации управленческой модели вуза в отчетный период 

была продолжена работа по внедрению концепции «Smart University» в разрезе 

основных направлений развития – образования (Smart Education), 

исследований и разработкок (Smart Research), управления (Smart Management) 

и инфраструктуры (Smart Infrastructure). 

В этой связи в 2019 году состоялся запуск ряда организационных 

проектов: 

- Единый центр цифровых трансформаций выступает 

координирующим хабом создания и развития 18 профильных центров, 

которые в настоящее время формируются в составе каждого основного 

структурного подразделения КФУ.  Главные цели данного подразделения – 

содействовать, с одной стороны, в разработке и апробации новых цифровых 

технологий в образовательной, научно-инновационной и управленческой 

сферах в рамках деятельности самого университета, а, с другой стороны, 

способствовать внедрению таких технологий в социальную сферу и реальный 

сектор экономики для поддержания и развития конкурентоспособности 

Республики Татарстан и страны в целом. В 2019 году в составе центра начал 

работу Лидирующий исследовательский центр нейротехнологий и 

искусственного интеллекта для медицины. 

- Центр цифровых образовательных технологий EduTech КФУ – 

ресурсный центр формирования современных цифровых компетенций у 

будущих и действующих педагогов. Цель центра - организация комплексной 

поддержки учителей и создание для них условий формирования необходимых 

цифровых компетенций как в рамках реализации основных образовательных 

программ высшего образования педагогической направленности, так и в 

рамках программ профессионального развития (повышения квалификации) 

действующих педагогов. Центр создан в партнерстве более чем с 20 

компаниями, осуществляющими производство и поставку программных и 

цифровых аппаратных комплексов для образовательных организаций 

Приволжского федерального округа. 

Реализация Smart Education, в первую очередь, предполагает 

индивидуализацию образования. На основании формирования цифрового 

портрета студента и использования технологий BigData будут автоматически 

предложены подходящие персонифицированные планы обучения с усилением 

креативной и предпринимательской составляющей. В 2019 году Высшей 

школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 
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продолжена разработка системы поддержки внедрения индивидуальных 

траекторий в существующие бизнес-процессы университетского образования. 

Главная особенность системы заключается в возможности задавать в 

едином месте как артефакты внешнего образовательного пространства 

(пройденные онлайн-курсы, мастер-классы), так и внутренние (полученные 

оценки за дисциплины, защищенные курсовые проекты и др.). В рамках 

реализации данного комплекса мероприятий разработана собственная 

концепция цифровой образовательной среды, опирающаяся на необходимость 

пользовательского моделирования используемых форматов данных при 

образовательном проектировании. В отчетном году при помощи данного 

инструментария были сверстаны 5 рабочих планов по следующим 

программам: 

- программа бакалавриата «Программная инженерия»; 

- программа магистратуры «Программная инженерия», в том 

числе:профили: 

• «Робототехника»; 

• «Разработка программно-информационных систем»; 

• «Технологии виртуальной и дополненной реальности»; 

• «Цифровые технологии в финансовой сфере (FinTech)». 

Разработанный инструментарий автоматически поделил большинство 

студентов 1 курса (300 человек) Высшей школы информационных технологий 

и интеллектуальных систем КФУ на академические группы с учетом уровня 

входного балла ЕГЭ по математике и информатике, категории обучения, а 

также пожеланий самих студентов. Разработанная модель цифрового портрета 

обучающегося включает в себя 4 группы элементов: анкета, 

компетентностный портрет, портфолио достижений и личный портрет. 

Каждый элемент портрета принадлежит одной из групп. Кроме того, 

разработаны прототипы инструментов сбора данных для цифровых портретов 

обучающихся, основанных на адаптивных тестах и получении информации из 

социальной сети ВКонтакте. 

Что же касается разделения функций администрирования и 

стратегического управления, то основные трансформации здесь планируется 

реализовать в течение 2020 года. В настоящее время подготовлена концепция 

выделения (реорганизации) в составе действующих административно-

управленческих подразделений университета новых юнитов, 
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ориентированных на реализацию проектов развития по соответствующему 

направлению.  

К числу других наиболее значимых трансформаций можно отнести 

переход Медико-санитарной части КФУ из числа вспомогательных 

подразделений в состав основных. В связи с этим, в структуре Управления 

кадров был создан отдел по работе с медицинскими кадрами, деятельность 

которого направлена на реализацию кадровых мероприятий, касающихся 

сотрудников Медико-санитарной части КФУ. 

 

Для обеспечения качественного исполнения и контроля процесса 

модернизации был предусмотрен последовательный переход от 

традиционной, иерархической системы управления к смешанной, на основе 

конвергенции сетевых и проектных форм управления. 

Для этих целей сформирован специальный орган – Дирекция Программы 

повышения конкурентоспособности, который сконцентрировал весь комплекс 

ключевых полномочий и компетенций по принятию стратегических решений. 

В ее состав включены проректоры и на правах проректоров руководители 

САЕ.  

САЕ сформированы по матричному принципу вокруг базового института 

САЕ, путем трансформации, реструктуризации и административного 

переподчинения действующих научных и образовательных структурных 

подразделений в рамках уже сформированных приоритетных направлений 

развития КФУ. 

Основная роль базового института САЕ заключается в координации 

образовательной и научно-исследовательской деятельностей. Взаимодействие 

с другими единицами консорциума выстраивается через систему 

коллегиальных и исполнительных органов управления САЕ. 

Коллегиальный орган управления САЕ – Научно-экспертный совет САЕ, 

в ведении которого находятся вопросы привлечения к участию в реализации 

проекта САЕ зарубежных партнеров и ведущих российских и зарубежных 

специалистов, открытия новых образовательных программ, оценки 

результатов исполнения КРI, изменения и дополнения планов работы САЕ.  

Исполнительные органы – дирекция САЕ и проектный офис САЕ – 

органы, которые обслуживают бизнес-процессы, связанные с деятельностью 

САЕ. Находятся в непосредственном подчинении у руководителя САЕ.  
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Все полномочия, касающиеся решения стратегических и операционно-

тактических задач, возложенных на конкретную САЕ, в том числе 

распределения финансовых ресурсов внутри САЕ, декомпозиции общих KPI 

между проектами САЕ, мониторинга эффективности реализации проектов 

внутри САЕ, подбора кадров, выбора механизмов и инструментов достижения 

установленных целевых показателей и др., передаются на уровень САЕ. 

Управление внутри САЕ базируется на проектной системе. 

 

Решение задач непрерывного наращивания управленческих компетенций 

персонала осуществлялось на основе таких механизмов, как внедрение 

меритократической культуры путем формирования кадрового резерва из 

числа талантливых управленцев, обладающих высоким карьерным 

потенциалом; раскрытие потенциала управленческих кадров, развитие их 

компетенций в ходе специализированных международных стажировок и 

внутрикорпоративного обучения. 

В 2019 году более 70 представителей управленческого звена КФУ, 

участвующих в реализации «дорожной карты» университета, приняли участие 

в регулярных семинарах-совещаниях под эгидой Проекта 5-100, 

организованных Проектным офисом «СКОЛКОВО» и ФГАНУ «Социоцентр», 

а также профильных программах повышения квалификации для 

представителей административно-управленческого состава КФУ, в том числе 

в следующих:  

- программе повышения квалификации «Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» (Сколковский институт науки и технологий, г. Москва); 

- рабочем интенсиве «Зимний Остров -2019» (Университет 20.35, г.Сочи); 

- Программа повышения квалификации «Менеджмент и экономика в 

образовательной организации» (ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», 

г. Москва); 

- Программа повышения квалификации «Теории и практики перемен в 

управлении внутри организации» (Adizes Graduate School (Высшая школа 

Adizes, США); 

- Программа повышения квалификации «Аналитико-информационные 

компетенции и повышение публикационной активности преподавателя» 

(Центр повышения квалификации КФУ); 

- Программа повышения квалификации «Повышение 

конкурентоспособности российских университетов на примере практик 
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Казанского федерального университета» (Корпоративный центр компетенций 

КФУ); 

- Программа профессиональной подготовки «Современный 

образовательный менеджмент» (Институт развития образования Республики 

Татарстан, г. Казань); 

- Программа повышения квалификации «Государственные и 

муниципальные закупки» (Высшая школа государственного и 

муниципального управления КФУ); 

- Программа повышения квалификации «Антикоррупционная политика» 

(Высшая школа государственного и муниципального управления КФУ); 

- Программа повышения квалификации «Реализация национальных 

проектов на территории Республики Татарстан: от федеральных задач к 

опережающему развитию региона» (НИУ «Высшая школа экономики», 

г.Москва).  

Кроме того, по итогам отчетного года в ведущих зарубежных вузах, 

научных организациях и компаниях прошли стажировку 15 человек из 

руководящего состава научно-исследовательского блока КФУ. 

 

В отчетный период продолжил свою работу Корпоративный центр 

компетенций КФУ, являющийся базовым инструментом совершенствования 

модели управления вузом и повышения вовлеченности сотрудников в 

происходящие трансформационные процессы.  

Корпоративный центр компетенций способствует достижению таких 

целей как внедрение в университете механизмов непрерывного 

совершенствования, повышения отдачи от проектов по трансформации, 

развитие и поддержание корпоративного духа, создание благоприятного 

психологического климата внутри организации. 

Работа Корпоративного центра компетенций позволяет довести 

стратегию университета и механизмы ее реализации до сотрудников, 

осуществить оценку и аттестацию сотрудников, а также получить обратную 

связь, поддержать развитие управленческого потенциала и сохранить 

«культурное наследие», путем укрепления и развития сложившейся 

корпоративной культуры. 

Деятельность Корпоративного центра компетенций отражена на сайте 

https://corp.kpfu.ru/. 
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В период 2017-2019 гг.  на базе Корпоративного центра компетенций 

было обучено более 700 человек (17,9 % от числа научно-педагогических и 

административных работников) по таким актуальным программам, как 

«Повышение конкурентоспособности российских университетов на примере 

практик Казанского федерального университета», «Работа в приемной 

комиссии», «Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности», «Развитие образовательных экосистем», «Управление 

изменениями внутри организации», «Факторы, способствующие и 

блокирующие публикационную активность российских авторов в ведущих 

мировых журналах, индексируемых Scopus и Web of Science», «Процессный 

подход в управлении». 

По программе «Повышение конкурентоспособности российских 

университетов на примере практик Казанского федерального университета» 

(72 часа) в 2019 году прошло обучение 119 сотрудников КФУ, по программе 

«Работа в приемной комиссии» (72 часа – 5 модулей) прошел обучение 101 

человек, по программе «Коммерциализация результатов интеллектуальной 

деятельности» (72 часа) прошло обучение 8 человек, по программе «Развитие 

образовательных экосистем» (20 часов) прошло обучение 46 человек, по 

программе «Управление изменениями внутри организации» (72 часа) прошло 

обучение 43 человека, по программе «Факторы, способствующие и 

блокирующие публикационную активность российских авторов в ведущих 

мировых журналах, индексируемых Scopus и Web of Science» (8 часов) прошло 

обучение 36 человек. 

 

В 2019 году была продолжена работа по рекрутингу и привлечению 

высококвалифицированного управленческого персонала. 

Кадровая политика вуза ориентирована на совершенствование 

механизмов формирования и управления кадровым резервом, привлечение 

специалистов на руководящие позиции извне, международный рекрутинг, 

использование новейших кадровых технологий, в том числе систем 

интеллектуального рекрутинга ученых под комплексные междисциплинарные 

проекты.  

Численность работников, привлеченных на руководящие должности вуза 

и имеющих опыт работы в ведущих российских и иностранных университетах 

и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, на конец 
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отчетного периода составила 117 человек, в том числе привлеченных в 

отчетном году – 16 человек. 

По итогам 2019 года кадровый резерв вуза пополнился за счет 11 новых 

перспективных кандидатов, которые проявляют выдающие результаты и 

имеют желание развиваться, четыре сотрудника были отчислены в связи с 

увольнением. Общее количество участников кадрового резерва на конец 

отчетного периода составило 60 человек.  

 

Таблица 5. Количество специалистов, привлеченных на руководящие 

должности и имеющих опыт работы в ведущих зарубежных и 

российских университетах, научных организациях в отчетном периоде 

 В отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом (начиная с 

2013 года) 

1 2 3 

Количество специалистов, привлеченных на 

руководящие должности и имеющих опыт работы в 

ведущих зарубежных и российских университетах и/или 

в ведущих российских и зарубежных научных 

организациях, в том числе: 

16 117  

Количество зарубежных специалистов, привлеченных 

на руководящие должности и имеющих опыт работы в 

ведущих зарубежных университетах и/или в ведущих 

зарубежных научных организациях 

7 39  

Количество привлеченных руководителей 

лабораторий, имеющих опыт работы в ведущих 

зарубежных и российских университетах и/или в 

ведущих российских и зарубежных научных 

организациях, в том числе: 

11 74 

Количество привлеченных руководителей 

лабораторий, имеющих опыт работы в ведущих 

зарубежных университетах и/или в ведущих 

зарубежных научных организациях 

5 41  

 

Таблица 5а. Информация о специалистах, привлеченных на 

руководящие должности и имеющих опыт работы в ведущих 

зарубежных и российских университетах, научных организациях 

в отчетном периоде 

№ 

п/п 

Должность, на 

которую принят 

специалист 

Дата 

начала 

работы 

Предыдущее 

место работы 

Описание опыта работы (не менее 3 

лет) соответствующей должности в 

ведущих зарубежных и российских 

университетах, научных организациях 

1 2 3 4 5 
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1.  Научный 

руководитель 

(консультант) 

ведущий научный 

сотрудник, д.м.н. 

(профессор) 

НИЛ "OpenLab 

Генные и 

клеточные 

технологии"   

08.07.2019 Заведующий 

кафедрой 

терапевтической, 

детской 

стоматологии и 

ортодонтии 

КГМА 

с 04.05.1999 г. по настоящее время - 

заведующий кафедрой терапевтической, 

детской стоматологии и ортодонтии 

КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

г. Казань по настоящее время.  

Основным направлением лечебно-

консультативной деятельности 

профессора Анохиной А.В. является 

ортодонтия. 

Научные исследования проводятся в 

области стоматологии в виде руководства 

кандидатскими диссертациями. 

Разработана авторская рабочая 

программа по смежной специальности 

«Ортодонтия» для ординаторов по 

специальности «Стоматология 

терапевтическая» 

Экспертная работа по оценке качества по 

программам послевузовского и 

дополнительного профессионального 

образования. 

2.  Научный 

руководитель 

(консультант) 

ведущий научный 

сотрудник, к.н. 
НИЛ "Биомаркер" 

08.07.2019 Профессор 

Университета 

КваЗулу-Натал 

Профессор Университета КваЗулу-Натал 

(ЮАР). Доктор философии - 

Бристольского университета 

(Великобритания). Диплом бакалавра 

(ботаника) - Сент-Эндрюсского 

университета (Великобритания).  

3.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

старший научный 

сотрудник, к.н. 
НИЛ "OpenLab 

Генные и 

клеточные 

технологии" 

24.06.2019 Доцент 

Национального 

технологического 

института Райпура 

Доцент Национального 

технологического института, Райпур 

(Индия). 

Доктор философии (инженерии) – 

Университета Джадавпур (Индия).  

Диплом бакалавра (технологий) – 

Университета Джадавпур (Индия).  

Диплом магистра (инженерии) - Западно-

Бенгальского Технологического 

университета (Индия).  

4.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

старший научный 

сотрудник 

НИЛ 

Квантитативная 

лингвистика  

15.03.2019 Научный 

сотрудник отдела 

по работе с 

людьми в 

Йельском 

университете 

Получил докторскую степень в области 

компьютерных наук в Институте 

математики им. Макса Планка, в то же 

время работал в отделе лингвистики в 

Институте эволюционной антропологии 

им. Макса Планка, оба в Лейпциге 

(Германия). 

Получил степень бакалавра по физике и 

магистратуре в области 

междисциплинарной и статистической 

физики Института Балсейро в Барилоче 

(Аргентина).  

Работал научным сотрудником на 

кафедре сравнительного языкознания в 

Цюрихском университете (Швейцария). 

Стипендиат Мори Грин в 2019-2020 

годах в Институте передовых 

исследований Рэдклиффа при 

Гарвардском университете. 
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Научный сотрудник кафедры 

лингвистической и культурной эволюции 

Института естествознания имени Макса 

Планка в Йене (Германия), где также 

является внешним преподавателем 

IMPRS Ph.D. 

Научный сотрудник отдела по работе с 

людьми в Йельском университете 

(США). 

5.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

научный 

сотрудник, к.н. 
НИЛ 

"Реологические и 

термохимические 

исследования" 

02.10.2019 Доцент Юго-

Западного 

университета 

Доцент Юго-Западного университета 

(Китай). 

Доктор философии – Университета Нью-

Брансуика (Канада).  

Диплом бакалавра (инженерного дела) – 

Университета Цюйфу (Китай).  

Диплом магистра (инженерии) – 

Китайского нефтяного университета 

(Китай).  

6.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

к.н., 

старший научный 

сотрудник,  
Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

исследований 

21.01.2019 Доцент 

Университета 

Саламанки 

Доцент Университета Саламанки 

(Испания). 

Диплом бакалавра (психологической 

педагогики) - Университета Саламанки 

(Испания). 

7.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

д.ф.-м.н. 

(профессор), 

главный научный 

сотрудник,  
НИЛ 

"Перспективные 

системы 

ориентации, 

навигации, связи"  

23.09.2019 Заведующий 

лабораторией 

моделей и 

алгоритмов 

обработки 

изображений 

Института 

проблем передачи 

информации РАН 

С 1977 по 1993 год – ведущий научный 

сотрудник (1977-1978), руководитель 

научно-исследовательского сектора 

(1978-1979), руководитель 

конструкторского бюро (1979-1982), 

руководитель научно-

исследовательского сектора (1982-1991), 

заведующий лабораторией (1991-1993) 

Центрального конструкторского бюро 

ФНПЦ ОАО "Красногорский завод 

имени С.А.Зверева".  

С 1993 по 1998 год – заместитель 

директора по научным исследованиям и 

заведующий лабораторией «Модели и 

алгоритмы обработки изображений» 

Института проблем передачи 

информации РАН.  

С 1980 по 1991 год – доцент Московского 

института проектирования приборов.  

С 1991 по 1994 год – профессор 

Московского института проектирования 

приборов.  

С 1993 по 1998 год – доцент Московского 

физико-технического института.   

С 1990 года – профессор Московского 

авиационного института.  
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С 1998 года – профессор Московского 

физико-технического института.  

С 1998 по настоящее время – 

заведующий лабораторией моделей и 

алгоритмов обработки изображений 

Института проблем передачи 

информации РАН 

8.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

д.м.н., 

главный научный 

сотрудник,  

НИЛ "OpenLab 

Генные и 

клеточные 

технологии" 

01.04.2019 ведущий научный 

сотрудник Санкт-

Петербургского 

психоневрологиче

ского научно-

исследовательског

о института им. 

В.М. Бехтерева 

С 2012 г. по настоящее время – ведущий 

научный сотрудник Санкт-

Петербургского психоневрологического 

научно-исследовательского института 

им. В.М. Бехтерева, по настоящее время 

Кандидатская диссертация по 

специальностям «Неврология» и 

«Патологическая физиология». 

Докторская диссертация по теме 

«Психическое здоровье женщин с 

гинекологической патологией (клинико-

патогенетические, социально-

психологические и реабилитационные 

аспекты)» по специальностям 

«Психиатрия» и «Патологическая 

физиология». 

Является держателем Гранта Президента 

РФ для поддержки молодых российских 

ученых по теме «Совершенствование 

диагностики и прогнозирования течения 

пограничных нервно-психических 

расстройств у женщин репродуктивного 

возраста с гинекологической 

патологией», номер гранта МК-

3743.2008.7. 

Является автором 5 патентов на 

изобретение, 85 публикаций и 1 

монографии, 1 руководства для врачей, 

докладчиком российских и 

международных конференций 

Работала в должности старшего 

научного сотрудника в отделении 

профилактической психиатрии НИИ 

психического здоровья СО РАМН 

(основное направление отделения 

психотерапия и фармакотерапия 

донозологических психических 

нарушений и пограничных психических 

расстройств). 

Работала в должности доцента в 

СибГМУ. 

Работала врачом - неврологом, 

психиатром - психотерапевтом в 

консультативном и лечебно-

диагностическом центре СибГМУ.  

9.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

к.н., ведущий 

01.02.2019 Профессор 

Медицинского 

образовательного 

Профессор Медицинского 

образовательного исследовательского 

центра, Турция. 
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научный 

сотрудник,  
Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

исследований  

исследовательског

о центра 

Доктор философии (педагог 

естествознания) – Университета Гази 

(Турция).  

Диплом магистра (биология) – 

Университета Памуккале (Турция)  

Диплом бакалавра (отделение классного 

руководства) - Университета Памуккале 

(Турция).  

10.  Научный 

руководитель 

САЕ,  д.п.н., 

ведущий научный 

сотрудник,  
Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

исследований 

01.02.2019 Профессор 

кафедры высшей 

математики и 

кафедры 

подготовки 

учителей 

Техасского 

университета 

Профессор кафедры высшей математики 

и кафедры подготовки учителей 

Техасского университета в Эль Пасо 

(США). 

В сфере его научных интересов 

находятся проблематика дидактической 

инженерии, сравнительный анализ 

математического образования в мире, 

когнитивно-визуальный подход к 

обучению математике. Автор более 150 

работ, включая 7 книг, по различным 

аспектам математического образования и 

педагогических технологий развития 

мышления учащихся, опубликованных в 

России, США и других странах. 

11.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

д.м.н., 

(профессор), 

ведущий научный 

сотрудник,  

НИЛ "OpenLab 

Генные и 

клеточные 

технологии" 

01.05.2019 Профессор 

кафедры 

стоматологии 

Российской 

медицинской 

академии 

С 24.08.2000 г.  по настоящее время - 
профессор кафедры стоматологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО г. Москва  по 

настоящее время.  

Президент Академии инновационной 

стоматологии. 

Основатель и заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии (1986 

– 1997 г.г) факультета 

усовершенствования стоматологов 

Московского медицинского 

стоматологического института им. Н. А. 

Семашко (ММСИ – ныне МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова). 

Профессор кафедры стоматологии 

Российской медицинской академии 

последипломного образования 

Минздравсоцразвития РФ. 

Председатель Ассоциации лазерной 

стоматологии России. 

Главный медицинский советник 

Photonics Biomed Сколково. 

Автор технологии объективной болевой 

чувствительности человека и 

эффективности обезболивания в 

стоматологии. 

В период работы в ММСИ под 

руководством Игоря Александровича 

были защищены 15 кандидатских 

диссертаций, 2 докторские диссертации, 

получены более 12 авторских 

свидетельств, разработана уникальная 

программа по разделу: «Боль, 
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обезболивание и неотложная помощь при 

лечении стоматологических 

заболеваний», которая впервые в СССР 

была внедрена в систему 

последипломного стоматологического 

образования и в настоящее время внесена 

в соответствующие программы и 

учебные планы и реализуется в 

образовательных учреждениях 

Минздрава России по настоящее время. 

Являясь членом СтАР с момента ее 

создания, активно участвует в 

мероприятиях: многократно был 

организатором и участником 

конференций и симпозиумов в 

различных регионах России. С 2007 года 

председатель секции СтАР «Ассоциация 

лазерной стоматологии» 

12.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

д.м.н., ведущий 

научный 

сотрудник,  

НИЛ "OpenLab 

Генные и 

клеточные 

технологии" 

01.05.2019 Заведующей 

лаборатории ВРТ 

С 2000 г. - работа в должности доцента 

кафедры гистологии и эмбриологии 

ГБОУВПО «Самарский государственный 

медицинский университет». 

С 2010 г. работает в клинике "Мать и 

дитя-ИДК" в должности заведующего 

лабораторией ВРТ 

13.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

"Перспективные 

системы 

ориентации, 

навигации, связи" 

24.10.2019 ген. директор 

ООО 

«Университет 

эффективного 

развития» 

Автор концепции психонетики, 

разработчик методологии и методик 

деконцентрации, корпуса техник 

активизации сознания и прямой работы с 

сознанием. Разработчик проекта 

психонетической сети, действующей с 

2006 года и осуществляющей подготовку 

по психонетической программе и 

разработку новых методов работы с 

сознанием и их практических 

приложений. На текущий момент 

психонетическая сеть включает в себя 

Университет эффективного развития 

(Киев), Институт психотехнологий 

(Петербург), Институт психонетических 

исследований и разработок (Москва), 

Мастерскую психонетики (Ростов-на-

Дону) и ряд самостоятельных групп в 

других городах Украины, России, 

Белоруссии. 

1979–1986 гг. – мл. научный сотрудник, 

ст. научный сотрудник Института 

психологии АПН УССР (Киев). 

Разработка методов управления 

состоянием и сохранения самоконтроля в 

экстремальных и неопределенных 

условиях деятельности (в рамках 

программы по подготовке операторов 
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для работы на новых образцах техники, 

заказчик – НПО «Молния». Разработка 

методики деконцентрации внимания для 

Центра подготовки операторов 

энергопредприятий. 

1987–1988 гг. – ст. инженер СКТБ 

информационных систем Института 

проблем материаловедения АН УССР. 

Разработка методики деконцентрации 

внимания для стенда подготовки 

космонавтов. 

1987–1989 гг. – председатель ТХО 

“Перспектива”. 

1989–1996 гг. – директор МП 

“Перспективные исследования и 

разработки”. Работы по темам внедрения 

методики деконцентрации для 

обеспечения эффективности 

деятельности различных 

профессиональных контингентов. 

Экспериментальная работа по внедрению 

методик интенсивных семинаров для 

подготовки спецконтингента 

военнослужащих. 

1996–1997гг. – ст. научный сотрудник 

Военно-гуманитарного института МО 

Украины. Разработка темы 

“Психологические аспекты поведения 

военнослужащих в условиях конфликтов 

низкой интенсивности”. 

1997–2000 гг. – ген. директор Центра 

психологических и социальных 

технологий “ЭКСПИР”. Разработка 

методов интенсивного обучения на базе 

психотехник. 

С 2000 г. – ген. директор ООО 

“Университет эффективного развития”. 

Разработка подходов к построению 

системы иррациональной аналитики. 

Система «Триада». Один из инициаторов 

создания Института эволюционной 

экономики. 

14.  Научный 

руководитель 

(консультант), 

к.ф.-м.н., старший 

научный 

сотрудник,  

НИЛ 

"Перспективные 

системы 

ориентации, 

навигации, связи" 

23.09.2019 генеральный 

директор ООО 

«Фарватер» 

С 1991 по 1997 гг. – старший научный 

сотрудник НИЦБТС. 

С 1998 по 2006 гг. – начальник 

исследовательского бюро ЗАО «КБ 

НАВИС». 

С 2006 по 2010 гг. – директор ООО «3Д 

спутниковая навигация». 

С 2010 по настоящее время – 

генеральный директор ООО «Фарватер». 

15.  Главный 

врач  Медико-

22.04.2019 Первый 

заместитель 

01.02.1994 – 10.01.2000 – ассистент 

кафедры инфекционных болезней 
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2.7. Отчет о разработке и реализации мер по продвижению 

реферируемых научных журналов вуза (включение в базы 

данных «Сеть науки» (WEB of Science) и SCOPUS) 
 

санитарной части 

КФУ 

министра  

здравоохранения 

Республики 

Татарстан 

Казанского государственного 

медицинского университета. 

11.01.2000 – 03.12.2011 – заведующий 

отделением, врач-инфекционист, 

Республиканская клиническая 

инфекционная больница. 

05.12.2011 – 15.09.2013 – заместитель 

министра здравоохранения Республики 

Татарстан. 

16.09.2013 – 19.04.2019 – первый 

заместитель министра здравоохранения 

Республики Татарстан 

16.  Заместитель 

декана по 

образовательной 

деятельности 

подготовитель-

ного факультета 

для иностранных 

учащихся КФУ 

09.04.2019 заместителем 

министра 

образования и 

науки  

Республики 

Татарстан 

В 2003 году окончил факультет татарской 

филологии, истории и восточных языков 

Казанского государственного 

университета. В 2006 году защитил 

кандидатскую диссертацию по 

филологии. С 2003 по 2009 год учитель, 

заместитель директора, директор Лицея-

интерната №7 Ново-Савиновского 

района г.Казани. С 2009 по 2010 год 

заместитель начальника Управления 

образования города Казани. С 2010 по 

2014 год директор Лицея-интерната №2 

Московского района г.Казани. В 

сентябре 2014 года назначен 

заместителем министра образования и 

науки  Республики Татарстан 
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В настоящее время в базы данных Web of Science Core Collection и Scopus 

входит 6 журналов КФУ: 

• «Lobachevskii Journal of Mathematics» (Scopus с 1999 г.; WoS с 2016); 

• «Известия высших учебных заведений. Математика», в англоязычной 

версии: «Russian Mathematics (Iz.VUZ)» (Scopus  с 2010 г.; WoS с 2017); 

• «Magnetic Resonance in Solids, Electronic Journal (MR Sej)» (Scopus с 2012 

г.; WoS с 2017); 

• Ученые записки Казанского университета. Сер. Естественные науки – 

Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta-Seriya Estestvennye Nauki. (WoS с 

2016; Scopus с 2019); 

• Ученые записки Казанского университета. Сер. Физико-математические 

науки – Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta- Seriya Fiziko Matematicheskie 

Nauki (WoS с 2017; Scopus с 2018).  

• Education and Self-Development (Образование и саморазвитие) (Scopus с 

2018). 

В 2019 году в базу данных Scopus включен журнал «Ученые записки 

Казанского университета. Сер. Естественные науки» – Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta- Seriya Estestvennye Nauki (подтверждающее письмо 

от 2.03.2019). 

По 2 журналам находятся на рассмотрении поданные еще в 2017 г. заявки 

на включение в Web of Science Core Collection – индекс Emerging Sources 

Citation Index (Ученые записки Казанского университета. Серия 

Гуманитарные науки; Education and Self-Development). 

 

Таблица 6. Присутствие реферируемых научных журналов вуза в 

базах данных Web of Science и Scopus 

 № 

строки 

Web of Science, название 

журнала 

Scopus, название 

журнала 

Всего, 

ед. 

1 2 3 4 5 

Реферируемые научные 

журналы, включенные в 

базы данных на начало 

отчетного периода 

01 

1. Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta-

Seriya Estestvennye 

Nauki. 

2. Lobachevskii Journal 

of Mathematics 

3. Russian Mathematics 

4. Magnetic Resonance in 

Solids, Electronic Journal 

(MR Sej) 

5. Uchenye Zapiski 

Kazanskogo Universiteta 

1. Lobachevskii 

Journal of 

Mathematics 

2. Russian 

Mathematics 

(Iz.VUZ)» 

3. Magnetic 

Resonance in Solids, 

Electronic Journal 

(MR Sej)  

4. Education and 

Self-Development 

 

 

 

6 
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 № 

строки 

Web of Science, название 

журнала 

Scopus, название 

журнала 

Всего, 

ед. 

1 2 3 4 5 

Seriya Fiziko 

Matematicheskie Nauki 

(Образование и 

саморазвитие)  

5. Uchenye Zapiski 

Kazanskogo 

Universiteta Seriya 

Fiziko 

Matematicheskie 

Nauki 

Реферируемые научные 

журналы, включенные в 

базы данных в отчетном 

периоде 

02 

 1. Uchenye Zapiski 

Kazanskogo 

Universiteta-Seriya 

Estestvennye Nauki  

 

 

 

 

 

1 

Реферируемые научные 

журналы, по которым заявки 

на включение в базы данных 

были оформлены в отчетном 

периоде 

03 

1. Kazan University Law 

Review 

1. Kazan University 

Law Review 

 

1 

 

 

 

Новые журналы, созданные с 

целью включения в базы 

данных в отчетном периоде 

04 

   

 

В 2019 году проводились также дополнительные мероприятия по 

продвижению журналов КФУ в мировые индексы цитирования. 

25.03.2019 подписан договор с НЭИКОН на получение идентификатора 

цифрового объекта DOI с целью распространить все журналы КФУ (до этого 

DOI присваивались только статьям в журнале «Образование и саморазвитие», 

а также через издательство Pleiades Publishing Lobachevskii Journal of 

Mathematics и Russian Mathematics (Iz.VUZ)). НЭИКОН имеет статус 

официального партнёра и агента в России Международной ассоциации по 

связям издателей (Publishers International Linking Association, Inc. — PILA), 

корпорации, являющейся владельцем и оператором базы данных цифровых 

идентификаторов CrossRef. Присвоение DOI повышает авторитетность 

журнала, обеспечивает постоянный путь к адресу определенной статьи в 

интернете, а также повышает «видимость» статьи, что потенциально влияет на 

цитирование. 

В результате DOI стали присваиваться статьям в следующих журналах 

КФУ47: «Magnetic resonance in solids»; «Известия высших  учебных заведений. 

Математика (русскоязычная версия)»; «Tatarica»; «Филология и культура»; 

«Электронные библиотеки»; «Ученые записки Казанского университета. 

 
47Жирным курсивом выделены названия журналов, индексирующихся в Scopus и/или Web of Science 
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Серия Гуманитарные науки»; «Ученые записки Казанского университета. 

Серия Физико-математические науки»; «Ученые записки Казанского 

университета. Серия Естественные науки». Всего присвоено 510 DOI. 
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2.8. Отчет о разработке и реализации мер по формированию 

кадрового резерва руководящего состава вуза и привлечению 

на руководящие должности специалистов, имеющих опыт 

работы в ведущих зарубежных и российских университетах и 

научных организациях 
 

Необходимость создания Кадрового резерва в КФУ продиктована 

потребностью в сохранении талантливых людей, ценных профессиональных 

сотрудников в экосистеме университета, а также в обеспечении оперативного 

заполнения вакансий внутренними резервистами с целью экономии расходов 

на внешний рекрутинг. В кадровый резерв отбирают тех работников, которые 

проявляют выдающиеся результаты и имеют желание расти и развиваться. 

Пул таких сотрудников не привязывается к конкретным должностям. 

Резервисты при таком подходе могут занимать любые позиции, если 

демонстрируют необходимые навыки и знания.  

В 2019 году в кадровый резерв дополнительно были зачислены 11 

перспективных кандидатов. При этом, 4 участника кадрового резерва были 

отчислены в связи с расторжением трудового договора по инициативе 

работника. Таким образом, численность кадрового резерва КФУ составила на 

31.12.2019 – 60 человек. 
 

Таблица 7. Численность работников, включенных в кадровый резерв 

руководящего состава 

 

 В отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом (начиная с 

2013 года) 

Численность работников, включённых в кадровый 

резерв руководящего состава 

11 60* 

* 4 человека отчислены в связи с увольнением 

 

В 2019 году для ключевого пула кадрового резерва была разработана 

индивидуальная программа повышения квалификации, целевыми 

ориентирами которой являются «профессионализм» – умение выполнять 

любую нетривиальную задачу на самом высоком уровне и «сплоченность, вера 

в команду» – умение объединять свои усилия с усилиями других, 

ориентированность на результат. 70% участников кадрового резерва прошли 

повышение квалификации в Корпоративном центре компетенций КФУ по 

программе «Повышение конкурентоспособности российских университетов 

на примере практик Казанского федерального университета».  Благодаря 
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материалам, изложенным руководителями приоритетных направлений, стало 

возможным расширить знания о глобальных трендах в науке, научных 

прорывах, международных рейтингах, приоритетных проектах КФУ, а также 

обсудить возможности развития собственных программ с коллегами. По 

окончании обучения участники представили свои программы развития 

подразделений. 

 В ноябре 2019 года для руководителей из числа кадрового резерва в 

количестве 15 человек было организовано повышение квалификации по 

программе «Менеджмент и экономика в образовательной организации» в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). 

 В рамках мероприятий по развитию компетенций  членов кадрового 

резерва в марте 2019 г. в КФУ был приглашен ученый Виргиниюс Кундротас, 

который провел 72-часовой тренинг по методологии И.Адизеса, ознакомил с 

ключевыми понятиями методологии Адизеса: PAEI (организационные роли и 

управленческие стили), концепция жизненного цикла организации, методика 

принятия управленческих решений CAPI. Кроме того, участники прослушали 

лекцию «Управление изменениями внутри организации». 

Многие члены кадрового резерва КФУ (33 человека) в течение отчетного 

периода стали участниками различныъх программ повышения квалификации, 

стажировок и научно-образовательных конференций: 

- образовательные интенсивы «Отстров 10-22» и «Зимний Остров – 

2019»; 

- образовательная программа «Конкурентоспособность университета: 

управленческий тренажер»; 

- повышение квалификации по программе «Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС основной образовательной программы "Экономическая 

безопасность" по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность и 

направлению 38.04.01 Экономика»; 

- программа стажировки в Университете Бирмингема (Великобритания) в 

рамках международной программы академической мобильности Erasmus+; 

 - экспертная сессия при Управлении Верховного Комиссара ОБСЕ по 

делам нацменьшинств (г.Гаага, Нидерланды); 

- XX Апрельская международная научная конференция по проблемам 

развития экономики и общества; 
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- Междисциплинарный научный семинар «Когнитивные и 

нейротехнологии в управлении»; 

- II Международная конференция «Управление бизнесом в цифровой 

экономике»; 

- Всероссийский форум «Социальное предпринимательство – время 

действовать»; 

- круглый стол «Совершенствование мер юридической ответственности в 

сфере обеспечения прав педагогических работников»; 

- форум «Развитие образования в области управления: актуализация 

образовательных программ (на базе ФГОС 3 ++) с учетом требований 

профессионального сообщества»;  

- Совместное рабочее заседание комиссий Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям; 

- Международная конференция «Право и политические науки» 

(г.Флоренция, Италия); 

- Международная конференция International Symposium on Quantum Fluids 

and Solids (г.Токио, Япония); 

-  Международный образовательный форум «Один пояс – один путь» (г. 

Чэнду, КНР); 

-  круглый стол «Предприниматели новой экономики: образование для 

глобального успеха»; 

- 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation 

(г.Севилья, Испания); 

- конференция «Магистратура ++. Программа образования будущего»; 

- VI Московский юридический форум; 

- EMFSS Open House на базе Лондонской школы экономики и 

политических наук (Великобритания); 

- конференция EDCRUNCH; 

- IX Международная конференция по педагогическому наследию Януша 

Корчака, посвященная 30-летию Конвенции о правах ребенка (г.Тель-Авив, 

Израиль); 

- Международная конференция Baikal Neuroscience Meeting 2019; 

- Международная научно-практическая конференция «Уголовное право: 

стратегия развития в 21 веке» и целый ряд других. 

 КФУ в качестве работодателя оказывает поддержку программе 

«Глобальное образование» и активно сотрудничает с оператором программы 
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– Московской школой управления Сколково. В настоящее время 9 участников 

грантовой программы, завершивших свое обучение в ведущих зарубежных 

университетах по направлениям: «Медицина», «Инженерия», «Образование», 

«Наука», «Управление в социальной сфере», трудоустроены в основных 

структурных подразделениях КФУ и применяют знания и навыки, полученные 

в зарубежном вузе. 

 

Таблица 7а. Состав кадрового резерва руководящего состава 

№  
Занимаемая 

должность 
Место работы 

Опыт 

работы на 

руководящей 

должности 

Ученая 

степень 
Возраст 

1 2 3 4 5 6  

1 
заведующий 

кафедрой 
Институт физики 7 л. 4 мес. к.ф.-м.н 54 

2 
заведующий 

кафедрой 

Институт 

международных 

отношений 

2 г. 9 мес. к.и.н. 35 

3 
заведующий 

кафедрой 

Институт социально-

философских наук и 

массовых 

коммуникаций 

8 л. 2 мес. д.п.н 49 

4 
заведующий 

кафедрой 

Институт 

международных 

отношений 

3 г. 3 мес. д.ф.н. 52 

5 
заведующий 

кафедрой 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

4 г. 4 мес. д.э.н. 41 

6 
заведующий 

кафедрой 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

4 г. 4 мес. к.ф.н. 38 

7 
заведующий 

кафедрой 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

7 л. 4 мес.  к.э.н. 46 

8 
заведующий 

кафедрой 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации  

4 г. 4 мес. к.ф.н. 38 

9 
заведующий 

кафедрой 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

3 г. 4 мес. д.э.н. 41 
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10 
заведующий 

кафедрой 

юридический 

факультет 
2 г. 4 мес. к.ю.н. 45 

11 
заведующий 

кафедрой 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

6 л. 4 мес. к.э.н. 47 

12 
заведующий 

кафедрой 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации  

8 л. 4 мес. д.ф.н. 52 

13 

заведующий 

кафедрой, 

заместитель 

директора 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

5 л. 6 мес. д.э.н. 43 

14 
заведующий 

кафедрой 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

7 л. 4 мес. д.б.н. 50 

15 
заведующий 

кафедрой 

юридический 

факультет 
8 л. 2 мес. д.ю.н. 54 

16 
заведующий 

кафедрой 

Институт математики 

и механики им. 

Н.И.Лобачевского 

8 л. 2 мес. д.п.н. 53 

17 
заместитель 

директора 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

4 г. 8 мес. к.э.н. 42 

18 
заведующий 

кафедрой  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

6 л. д.э.н. 40 

19 
заведующий 

кафедрой 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

8 л. 4 мес. к.с.н.  44 

20 директор  
Елабужский институт 

КФУ 
8 л. 2 мес. к.п.н.  49 

21 
заместитель 

директора  

Елабужский институт 

КФУ 
2 г. к.ф.-м.н. 44 

22 

заведующий 

учебным 

центром 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

4 г. 8 мес. к.э.н. 31 

23 
заместитель 

директора 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

8 л. к.э.н. 53 
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24 

заместитель 

заведующего 

центром 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

2 г. 4 мес. к.э.н. 43 

25 

руководитель 

программы, 

доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

1 г. 4 мес. к.э.н. 31 

26 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 34 

27 

заместитель 

директора, 

помощник 

проректора  

Центр перспективного 

развития 
9 л. - 43 

28 доцент 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.г.н. 39 

29 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 37 

30 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов, 

- к.э.н. 32 

31 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 36 

32 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н.  31 

33 доцент 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.г.н. 48 

34 доцент 

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.п.н. 34 

35 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 46 

36 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 34 
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37 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

2 г. к.э.н. 37 

38 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 41 

39 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

- к.э.н. 32 

40 доцент  

Институт управления, 

экономики и 

финансов 

9л. 2 мес.. к.э.н. 40 

41 
начальник 

Центра 

Елабужский институт 

КФУ 
2 г. к.п.н. 40 

42 
заместитель 

директора  

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

 7 л. 2 мес. к.м.н. 41 

43 директор  
Департамент   

внешних связей  
9 л.  -  45 

44 
заместитель 

директора  

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

6 л. к.т.н. 35 

45 

заместитель 

начальника 

управления    

Управление 

инновационного 

развития 

2 г. к.ю.н. 37 

46 
 заместитель 

директора  

Институт 

международных 

отношений 

1 г. 4 мес. к.с.н. 45 

47 
 заместитель 

директора  

Институт психологии 

и образования 
3 г. 5 мес. к.п.н. 38 

48 
 заместитель 

директора  

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

7 л. 2 мес. к.м.н. 39 

49 
 заместитель 

директора  

Институт психологии 

и образования 
8 л.  к.с.н. 34 
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50 
начальник 

отдела 

Управление 

инновационного 

развития 

2 г. к.э.н. 32 

51 
начальник 

отдела 

Высшая школа 

бизнеса 
2 г. 9 мес. - 28 

52 
помощник 

проректора 
Ректорат 7 л. к.и.н. 37 

53 
заместитель 

декана 

Подготовительный 

факультет для 

иностранных 

учащихся 

8 л. 11 мес. - 48 

54 
помощник 

проректора 
Ректорат 3 г. 5 мес. - 44 

55 
начальник 

отдела 

Департамент 

образования 
1 г. 1 мес. к.э.н. 32 

56 
начальник 

управления 
Управление кадров 1 г. - 30 

57 

заместитель 

начальника 

управления 

Управление научно-

исследовательской 

деятельности 

11 мес. к.ф-м.н. 30 

58 
начальник 

отдела 

Департамент внешних 

связей 
1 г. - 25 

59 
заместитель 

директора  

Высшая школа 

бизнеса 
4 г. - 32 

60 

заведующий 

учебным 

центром  

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

2 г. к.б.н. 35 
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2.9 Отчет о разработке и реализации мер по привлечению в 

вузы молодых научно-педагогических работников, имеющих 

успешный опыт работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях 
 

Привлечение в сферу образования талантливой и профессиональной 

молодежи с целью повышения престижа и социальной значимости вуза, 

улучшения качества образования является одной из первоочередных задач 

высшей школы на сегодняшний день. Ориентация на молодых специалистов в 

образовательных учреждениях обусловлена, кроме проблемы старения 

персонала, повышением динамичности внешней среды – как известно, 

молодежь мобильна, быстро и легко обучаема, полна идей и готова к 

нововведениям (что, в конечном итоге, обеспечивает и новое качество 

образования). 

Еще один актуальный вызов, который остро стоит перед российскими 

вузами, заключается не столько в привлечении талантливых выпускников, 

сколько, в большей степени, в закреплении (удержании) молодых 

специалистов в экосистеме университета. Безусловно, для ответа на растущую 

в глобальном масштабе конкуренцию университетов и научных организаций 

за новые кадры необходимы комплексные меры поддержки молодых 

специалистов: финансовые, инфраструктурные (как на социально-бытовом 

уровне, так и уровне обеспечения комфортных условий для проведения 

научно-исследовательской и образовательной деятельности).  

Разработанная в КФУ система мер поддержки молодых ученых основана 

на идее формирования целевой кадровой модели Казанского федерального 

университета, которая базируется на 2 парадигмах: развитие собственного 

кадрового потенциала и привлечение кадров извне. Целью системы является 

создание своеобразного непрерывного потока взаимозаменяемого кадрового 

капитала, когда не возникает разрыва между поколениями, который приводит 

к кадровому голоду. Соответственно, активно ведется работа в обоих 

направлениях. 

Для достижения амбициозных задач в рамках Проекта 5-100 Казанский 

университет проводит целенаправленную политику привлечения и 

закрепления молодых ученых извне и стремится создать все необходимые (и, 



  

335 
 

что самое важное, конкурентоспособные) условия для их дальнейшей 

плодотворной работы в КФУ. 

С этой целью в Казанском федеральном университете реализуется 

программа дополнительного финансового стимулирования научной 

деятельности молодых ученых за счет внутренних средств: 

1. Научная стипендия для приглашенных молодых ученых КФУ со 

степенью PhD. Ранее в рамках реализации начальных этапов Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ был утвержден регламент 

поддержки перспективных молодых сотрудников – обладателей степеней PhD 

ведущих зарубежных вузов, входящих в ТОП-100 мировых рейтингов (QS, 

THE). В 2017 году перечень потенциальных бенефициаров был расширен за 

счет распространения данной поддержки на выпускников вузов ТОП-100 не 

только по институциональным, но и по предметным рейтингам по 

приоритетным направлениям КФУ.  

С момента реализации Проекта 5-100 и внедрения системы мер по 

поддержке молодых научно-педагогических работников в КФУ отмечается 

благоприятная тенденция роста числа штатных сотрудников со степенью PhD 

ведущих мировых университетов. В рамках реализации программы 

привлечения постдокторантов на конкурсной основе из российских и 

зарубежных университетов и научных организаций по состоянию на 

31.12.2019 в штат научно-исследовательских лабораторий КФУ по 

приоритетным направлениям развития было трудоустроено в общей 

сложности более 120 внешних постдоков. 

В 2019 году в научную работу КФУ были вовлечены 46 специалистов-

докторов PhD, имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской 

и образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских университетах 

и научных организациях, в том числе 15 молодых ученых (в возрасте до 35 

лет): 

 

ФИО Должность Подразделение Область знаний 

Аралова 

Наталия 

Борисовна 

младший научный 

сотрудник НИЛ 

«Квантитативная 

лингвистика» 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

Лингвистика  

Бахматов Илья 

Владимирович 

научный сотрудник НИЛ 

«Космология» 

Институт физики Физика 
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Бит Ариндам старший научный 

сотрудник НИЛ 

«OpenLab Генные и 

клеточные технологии» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Биология 

Булатов Эмиль 

Рафаэлевич 

ведущий научный 

сотрудник НИЛ 

«OpenLab Генные и 

клеточные технологии» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Химия 

Гарифуллин 

Руслан 

Ильдарович 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

«Биоактивные полимеры 

и пептиды» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Химия 

Гимадиев 

Тимур 

Рустемович 

младший научный 

сотрудник лаборатории 

исследований 

органических соединений 

Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова 

Химия 

Кабрера 

Фуентес Эктор 

Алехандро 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

«OpenLab Маркеры 

патогенеза» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Микробиология 

Клетенков 

Константин 

Сергеевич 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

«OpenLab Генные и 

клеточные технологии» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Микробиология 

Латыпова 

Лариса 

Рустемовна 

старший научный 

сотрудник НИЛ «СВЧ- 

проектирование и 

радиотелекоммуникации» 

Институт физики Химия 

Мифтахова 

Регина 

Рифкатовна 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

«OpenLab Генные и 

клеточные технологии» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Биохимия 

Мусаев Эдвард 

Таваккулович 

научный сотрудник НИЛ 

«Космология» 

Институт физики Прикладная 

математика 

Руль Надежда 

Николаевна 

научный сотрудник НИЛ 

«Клиническая 

лингвистика» 

Институт филологии 

и межкультурной 

коммуникации 

Магистр 

Сафиуллин 

Каюм 

Рафаилевич 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

магнитной 

радиоспектроскопии и 

квантовой электроники 

им. С.А. Альтшулера 

Институт физики Физика 

Хусаинов 

Искандер 

Шамилевич 

старший научный 

сотрудник НИЛ 

«Структурная биология» 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

Биохимия 

Юань Чэнгдонг старший научный 

сотрудник научно-

исследовательской 

лаборатории 

«Реологические и 

Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова 

Нефтегазовое 

дело 
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термохимические 

исследования» 

 

2. Стимулирующая выплата ректора для молодых ученых, 

осуществляющих перспективные научные исследования, которая 

представляет собой своеобразный научный стартап для начинающих молодых 

ученых, не имеющих грантовой поддержки из внешних структур.  

Выплата назначается решением конкурсной комиссии по результатам 

открытого конкурсного отбора на срок от года до двух лет и утверждается 

приказом ректора КФУ. Размер выплаты составляет 15 000 рублей в месяц. 

Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. На заочном этапе 

Конкурса члены жюри на портале КФУ оценивает поданные заявки, а на 

очном этапе конкурсанты имеют возможность презентовать и защитить 

проделанную работу. 

Критериями отбора являются следующие показатели: 

- достижения конкурсанта на момент подачи заявки 

- актуальность, новизна и научная значимость проекта 

- умение устно презентовать свой проект 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- естественные науки (астрономия, физика, химия, биология, медицина); 

- математика и компьютерные науки (информационные технологии, 

математика, механика, статистика, информатика); 

- науки о Земле (геология, геодезия, география, экология); 

- социогуманитарные науки (философия, история, религиоведение, 

филология, культурология, психология, педагогика, экономика, менеджмент, 

юриспруденция, социология, политология); 

- инженерные и технические науки. 

На данный момент ректорскую выплату получают 26 молодых ученых 

КФУ, из них 14 ученых — победители конкурса проведенного в 2019 году. 

 

Победители конкурса 2018-2019 гг. 

В области социогуманитарных наук: 

ФИО Должность, подразделение Тема научной работы 

Анисимова Эллина 

Сергеевна 

старший преподаватель 

кафедры математики и 

прикладной информатики 

Елабужского института 

Методология формирования 

портфеля приоритетных на 

международных рынках 
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ФИО Должность, подразделение Тема научной работы 

направлений специализации 

региона 

Мухамадьярова Альбина 

Фанилевна 

ассистент кафедры 

германской филологии 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Корпусные технологии в 

преподавании иностранных 

языков 

Шугаепова Алия 

Аюповна 

главный специалист Отдела 

планирования Центра 

перспективного развития 

Информационно-

коммуникационная 

компетентность будущих 

педагогов в воспитании 

экологической культуры и 

обучении родному языку 

детей дошкольного возраста 

Волчкова Ольга 

Олеговна 

ассистент кафедры 

религиоведения Института 

социально-философских наук 

и массовых коммуникаций 

Религиозный фактор в 

современной политике: 

проблема «цивилизаций» и 

культурной идентичности в 

условиях глобализма. 

Воробьев Андрей 

Анатольевич 

старший преподаватель 

кафедры государственного и 

муниципального управления 

Института управления, 

экономики и финансов 

Исследование влияния 

особенностей 

территориальной 

дифференциации, на основе 

корреляционно-

регрессионного анализа 

качества жизни и 

производительности труда, 

в рамках региональной 

экономической системы 

ПФО. 

Вольская Юлия 

Александровна 

заведующий кабинетом, 

лаборант-исследователь 

Института филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

Разработка болевого 

опросника для пациентов с 

алекситимией 

В области естественных наук: 

ФИО Институт Тема научной работы 

Вахитов Искандер 

Рашидович 

инженер-проектировщик 1 

категории Федерального 

центра коллективного 

пользования физико-

химических исследований 

веществ и материалов 

Приволжского федерального 

округа 

Синтез и исследование 

магнитных 

полупроводников на основе 

легированного рутила 

(TiO2) для 

полупроводниковой 

спинтроники 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32824
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=222
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=222
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=222
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ФИО Институт Тема научной работы 

Ильина Марина 

Андреевна 

старший преподаватель 

кафедры аналитической 

химии Химического 

института им. А.М. 

Бутлерова 

Новые экспрессные способы 

оценки качества 

фармацевтической и 

пищевой продукции 

Когогин Денис 

Александрович 

электроник 1 категории 

кафедры радиоэлектроники 

Института физики 

Структура и динамика 

возмущенной мощным 

радиоизлучением 

ионосферы на основе 

анализа данных 

искусственного оптического 

свечения и полного 

электронного содержания 

Мусабирова Гузель 

Салаватовна 

ассистент кафедры 

медицинской физики 

Института физики 

Исследование 

взаимодействия статинов с 

модельными клеточными 

мембранами методами 

современной ЯМР 

спектроскопии 

Мухаматдинов Ирек 

Изаилович 

старший научный сотрудник 

НИЛ «Внутрипластовое 

горение» Института геологии 

и нефтегазовых технологий 

Исследование 

реологических и 

смачивающих свойств 

растворов полимеров на 

основе полиакриламидов 

Пудовкин Максим 

Сергеевич 

младший научный сотрудник 

НИЛ магнитной 

радиоспектроскопии и 

квантовой электроники им. 

С.А. Альтшулера Института 

физики 

«Создание 

многофункциональных 

наночастиц фторидов, 

активированных ионами 

редкоземельных элементов 

для биомедицинских 

применений» 

Чулпанова Дарья 

Сергеевна 

младший научный сотрудник 

«OpenLab Генные и 

клеточные технологии» 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

Клеточно-опосредованная 

генная терапия 

онкологических заболеваний 

человека 

Китаева Кристина 

Викторовна 

младший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории «OpenLab 

Генные и клеточные 

технологии» Института 

фундаментальной медицины 

и биологии 

Разработка 

персонализированной 

терапевтической вакцины 

для лечения солидных 

метастатических опухолей 

Назаров Наиль 

Госманович 

ассистент кафедры 

природообустройства и 

водопользования Института 

управления, экономики и 

финансов 

Исследование 

токсикологических 

параметров и 

регенеративных свойств 

новых производных 

пиримидина, 

синтезированных на основе 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
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ФИО Институт Тема научной работы 

лекарственного препарата 

ксимедон и биогенных 

кислот 

Девятияров Руслан 

Мансурович 

младший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории «Экстремальная 

биология» Института 

фундаментальной медицины 

и биологии 

Разработка метода 

функциональной аннотации 

генома на основе 

корреляции матриц 

расстояний множественных 

выравниваний с 

экспериментальными 

данными. 

Мурзаханов Фадис 

Фанилович 

инженер научно-

исследовательской 

лаборатории магнитной 

радиоспектроскопии и 

квантовой электроники им. 

С.А. Альтшулера Института 

физики 

Исследование молекулярной 

структуры фосфатов 

кальция с примесными 

ионами переходных 

металлов (Mn2+, Fe3+, Al3+, 

Cu2+ и Zn2+) методами 

квантовой химии и ЭПР / 

ДЭЯР спектроскопии. 

Хадиева Гузель 

Фанисовна 

младший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории «Микробные 

биотехнологии» Института 

фундаментальной медицины 

и биологии 

Разработка препарата на 

основе бациллярных 

липопептидов для 

профилактики инфекций 

цыплят-бройлеров 

Тризна Елена Юрьевна ассистент кафедры генетики 

Института фундаментальной 

медицины и биологии 

Межбактериальные 

взаимодействия как 

ключевой фактор 

лекарственной устойчивости 

в смешанных биопленках: 

разработка новых подходов 

к терапии полимикробных 

инфекций 

Зиннатуллин Алмаз 

Линарович 

младший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории «Реологические 

и термохимические 

исследования» Химического 

института 

им. А.М. Бутлерова 

Исследование 

железосодержащих 

материалов, перспективных 

для приложений в новых 

устройствах 

В области инженерных и технических наук: 

ФИО Институт Тема научной работы 

Лавренов Роман 

Олегович 

старший преподаватель 

кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей 

школы информационных 

Многокритериальный 

алгоритм планирования и 

оптимизации маршрута для 

систем управления 

мобильных 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=218
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=218
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=213
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=219
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=219
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=219
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технологий и 

интеллектуальных систем 

робототехнических 

комплексов 

Фазлыйяхматов Марсель 

Галимзянович 

старший преподаватель 

кафедры биомедицинской 

инженерии и управления 

инновациями Инженерного 

института 

Распространение 

ультразвуковых колебаний в 

функционально-

градиентных 

пьезоэлектрических 

материалах применительно 

к зондированию 

многофазных объектов. 

В области математики и компьютерных наук: 

ФИО Институт Тема научной работы 

Бурнашев Рустам 

Арифович 

ассистент кафедры 

технологий 

программирования Института 

вычислительной математики 

и информационных 

технологий 

CASE технологии для 

разработки экспертных 

систем 

Маркина Ангелина 

Геннадьевна 

старший преподаватель 

кафедры интеллектуальной 

робототехники Высшей 

школы информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

Разработка методов 

проектирования 

микрополосковых 

монопольных гребенчатых 

антенн 

В области наук о Земле: 

ФИО Институт Тема научной работы 

Глухов Михаил 

Сергеевич 

Младший научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории Современные 

геоинформационные и 

геофизические технологии 

Института геологии и 

нефтегазовых технологий. 

Космические микрочастицы 

в осадочных породах: 

строение, состав, генезис 

Муллакаев Алмаз 

Ильясович 

ассистент кафедры 

региональной геологии и 

полезных ископаемых 

Института геологии и 

нефтегазовых технологий 

Оценка роли рельефа в 

степени гипергенного 

разрушения битумных 

месторождения в бассейне 

р. Шешма. 

 

3. Научная стипендия Попечительского совета КФУ для молодых 

ученых математиков и механиков, достигших значительных успехов в 

нефтехимической и смежной областях, а также для молодых ученых, 

достигших значительных успехов в области фармацевтики, химии, 

нефтехимии, нефтеразработки и нефтегазовой геологии. Размер стипендии: 

15000 рублей в месяц на один год. Ежегодно стипендию получают 20 человек. 
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По итогам конкурса, проведенного в 2019 году, получателями стипендия 

Попечительского совета КФУ на 2020 год стали:  

  ФИО Наименование 

структурного 

подразделения 

должность 

1 Абызов Адель 

Наилевич 

Институт механики и 

математики 

им. Н.И. Лобачевского 

Доцент кафедры алгебры и 

математической логики, д.ф.-

м.н. 

2 Поташев 

Константин 

Андреевич 

Институт механики и 

математики 

им. Н.И. Лобачевского 

Заведующий кафедрой 

аэрогидромеханики, д.ф.-м.н. 

3 Насибуллин 

Рамиль Гайсаевич 

Институт механики и 

математики 

им. Н.И. Лобачевского 

Доцент кафедры теории 

функций и приближений, 

к.ф.-м.н. 

4 Нуриев Артем 

Наилевич 

Институт механики и 

математики 

им. Н.И. Лобачевского 

Научный сотрудник кафедры 

аэрогидромеханики, к.ф.-м.н. 

5 Зубков Максим 

Витальевич 

Институт механики и 

математики 

им. Н.И. Лобачевского 

Доцент кафедры алгебры и 

математической логики, к.ф.-

м.н. 

6 Балафендиева 

Ирина Сергеевна 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

Доцент кафедры технологий 

программирования, к.ф.-м.н. 

7 Заикин Артем 

Александрович 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

М.н.с. НИЛ «Современные 

геоинформационные и 

геофизические технологии»,  

ассистент кафедры 

математической статистики, 

к.ф.-м.н. 

8 Романенко Артур 

Данилевич 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

Ассистент кафедры 

математической статистики, 

к.ф.-м.н. 

9 Хадиев Камиль 

Равилевич 

Институт вычислительной 

математики и 

информационных технологий 

Старший преподаватель 

кафедры программной 

инженерии, к.ф.-м.н. 

10 Фролов Андрей 

Николаевич 

Высшая школа 

информационных технологий 

и интеллектуальных систем 

Доцент кафедры 

интеллектуальных 

технологий поиска, д.ф.-м.н. 

11 Каюмов Айрат 

Рашитович 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Доцент кафедры генетики, 

руководитель НИЛ 

«Молекулярная генетика 

микроорганизмов» 

12 Булатов Эмиль 

Рафаэлевич 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Ведущий научный сотрудник 

НИЛ «OpenLab Генные и 

клеточные технологии», 

доцент кафедры биохимии, 

биотехнологии и 

фармакологии, д.м.н. 

13 Дзюркевич Михаил 

Станиславович 

НОЦ фармацевтики Старший научный сотрудник 

НОЦ фармацевтики, к.х.н. 
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  ФИО Наименование 

структурного 

подразделения 

должность 

14 Нагриманов Руслан 

Наильевич 

Химический институт 

им. А.М. Бутлерова 

Научный сотрудник НИЛ 

сверхбыстрой калориметрии, 

к.х.н. 

15 Гилязетдинов 

Эдуард 

Махмутович 

Химический  институт 

им. А.М. Бутлерова 

Главный инженер проекта 

лаборатории физико-

химических исследований, 

к.х.н. 

16 Ильин Антон 

Викторович 

Химический  институт 

им. А.М. Бутлерова 

Доцент кафедры 

высокомолекулярных и 

элементоорганических 

соединений, к.х.н. 

17 Чендонг Юань Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

Доцент кафедры разработки и 

эксплуатации месторождений 

трудноизвлекаемых 

углеводородов, PhD. 

18 Кузина Диляра 

Мтыгулловна 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

инженер-проектировщик, к.г-

м.н. 

19 Закиров Тимур 

Рустамович 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

доцент кафедры 

математических методов в 

геологии, к. ф. -м. н. 

20 Ситнов Сергей 

Андреевич 

 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

старший научный сотрудник 

НИЛ «Внутрипластовое 

горение», к.х.н. 

 

К числу других немаловажных конкурентных преимуществ КФУ, 

способствующих эффективной реализации мероприятий по привлечению 

специалистов следует отнести наличие комфортных условий для работы и 

проживания. Так, в 2019 году 15 молодых ученых и их семьи были обеспечены 

служебным жильем.  

Эффективности рекрутинговой политики способствует обеспечение 

приглашенным молодым специалистам реальной возможности построения 

быстрой академической карьеры и профессионального общения с ведущими 

российскими и иностранными  учеными, входящими в научные коллективы и 

исследовательские группы КФУ, возможность использовать в работе 

новейшее уникальное высокотехнологичное оборудование для научного 

поиска и исследований, необходимых для завершения диссертации на 

соискание ученой степени кандидата или доктора наук, а также наличие 

возможностей для стажировок и участия в международных конференциях на 

базе широкой сети вузов-партнеров, оплата повышения квалификации и др. 

Наличие значительного научно-инновационного и кадрового потенциала 

КФУ позволяет молодым ученым университета успешно конкурировать за 
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получение грантов в рамках различных российских конкурсных программ 

поддержки научных исследований.  

Так, в 2019 году в заявочной кампании на право получения 

государственной поддержки из средств федерального бюджета в виде 

предоставления гранта Президента Российской Федерации участвовали 14 

молодых ученых КФУ. В результате конкурсного отбора 7 молодых ученых 

КФУ получили государственную поддержку, в том числе 6 кандидатов наук и 

1 доктор наук: 

 

№ Вид конкурса 

и номер 

заявки 

Научное исследование ФИО Область 

знаний 

1.  МД-

2721.2019.1 

Вычислимо представимые 

линейные порядки 

Фролов А.Н. Математика 

2.  МК-

2393.2019.4 

Разработка методов 

доставки структурных 

компонентов генома вируса 

Пуумала для профилактики 

геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом 

Гаранина Е. Е. Биология и 

науки о жизни 

3.  МК-

3338.2019.6 

Построение качественной 

модели по оценке освоения 

россиянами новых форм 

цифрового городского 

участия в решении 

социально-экологических 

проблем и конфликтов 

Ермолаева П. О. Социология 

4.  МК-

2702.2019.6 

Исследование 

межпоколенческого 

наследственного 

благосостояния: 

эмпирический анализ 

факторов социально-

экономической 

мобильности населения 

Ларионова Н. И. Экономика 

5.  МК-236.2019.4 Исследование 

комбинированного 

воздействия 

онкосупрессоров, 

иммуномодуляторов и 

активаторов апоптоза на 

опухолевые клетки при 

микровезикулярной 

доставке на основе 

стволовых клеток 

Соловьева В. В. Биология и 

науки о жизни 
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№ Вид конкурса 

и номер 

заявки 

Научное исследование ФИО Область 

знаний 

6.  МК-709.2019.1 Семейства многолистных 

полигармонических 

отображений и 

пространственные 

неравенства типа Харди-

Реллиха 

Насибуллин Р. 

Г. 

Математика 

7.  МК-

1107.2019.8 

Разработка способа 

получения композиционных 

ультрафильтрационных и 

нанофильтрационных 

мембран для процессов 

водоочистки и 

водоподготовки 

Фазуллин Д. Д. Экология 

 

В 2019 году в КФУ выполнялось 78 проектов, финансируемых за счет 

средств Российского научного фонда (далее – РНФ), из которых 33 проекта 

прошли конкурсный отбор в 2018-2019 гг., еще 7 проектов – получили 

пролонгацию. Всего в выполнении проектов РНФ приняли участие 332 

сотрудника КФУ в возрасте до 35 лет.  Среди выигранных в 2019 году 33 

грантов РНФ, 21 грант был выделен на проведение исследований, 

выполняемых под руководством или при непосредственном участии молодых 

ученых КФУ, в том числе:  

- «Проведение исследований на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы 

исследований проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе 

молодыми учеными – 2 проекта; 

- конкурс проектов 2019 года «Проведение инициативных исследований 

молодыми учеными» – 10 проектов; 

- конкурс проектов 2019 года «Проведение исследований научными 

группами под руководством молодых ученых» – 9 проектов. 

 

№ Вид конкурса 

или номер 

заявки 

Научное исследование ФИО 

руководителя 

Область 

знаний 

Конкурс «Проведение исследований на базе существующей научной 

инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследований 

проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными 
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№ Вид конкурса 

или номер 

заявки 

Научное исследование ФИО 

руководителя 

Область 

знаний 

1.  19-74-20026 Исследование механизмов 

эффективности T клеток с 

химерным антигенным 

рецептором (CAR-T) против 

клеточных и животных 

моделей солидных опухолей 

Ризванов А.А.  Биология 

2.  19-73-20035 Новые подходы к 

конструированию 

кристаллических 

материалов: 

супрамолекулярные клетки 

на основе металлокластеров 

каликс[4]аренов 

Соловьева С.Е.  Химия 

Конкурс «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» 

1.  19-72-00033 Создание навигационных 

имитационных моделей 

координатного обеспечения 

на физических поверхностях 

небесных тел на основе 

многопараметрического 

метода анализа 

спутниковых данных 

дистанционного 

зондирования и 

геофизического 

мониторинга 

Демина Н.Ю. Астрономия 

2.  19-74-00133 Устойчивость Polypedilum 

vanderplanki к фрагментации 

ДНК при обезвоживании: 

масштабы повреждений, 

индукция апоптоза и 

ключевые эффекторы 

репарации. 

Несмелов А.А. Биология 

3.  19-74-00113 Искусственные 

микровезикулы, 

содержащие структурные 

белки хантавируса Пуумала, 

как потенциальные 

кандидаты для вакцин 

против геморрагической 

лихорадки с почечным 

синдромом 

Гаранина Е.Е. Биология 

4.  19-74-00062 Исследование новых 

неклассических функций 

универсальных хелаторов 

железа - сидерофоров, 

продуцируемых 

Хиляс И.В Биология 
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№ Вид конкурса 

или номер 

заявки 

Научное исследование ФИО 

руководителя 

Область 

знаний 

актинобактерией 

Rhodococcus quingshengii 

S10 

5.  19-76-00020 Продуценты фитаз как 

основа для создания новых 

фунгицидных биоудобрений 

Сулейманова 

А.Д. 

Биология 

6.  19-71-00038 Создание подъемной силы, 

тяги и направленного 

устойчивого движения с 

помощью колебательных 

движителей 

Нуриев А.Н. Механика 

7.  19-72-00072 Исследование 

искусственных 

ионосферных 

неоднородностей, 

стимулированных 

воздействием мощного КВ 

радиоизлучения, с помощью 

двухчастотного 

радиозондирования 

сигналами навигационных 

спутников и оптических 

измерений 

Когогин Д.А. Физика 

8.  19-74-00114 Амфипатические 

производные 

полиаспарагиновой кислоты 

для выделения мембранных 

наноструктур и 

пермеабилизации 

патогенных клеток 

Салахиева Д.В. Химия 

9.  19-73-00209 Изучение связывания 

органических лигандов с 

альбумином для создания 

новых систем доставки 

лекарственных средств на 

основе альбуминовых 

наночастиц 

Седов И.А. Химия 

10.  19-77-00019 Литолого-минералогические 

основы реконструкции 

постседиментационной и 

геотермальной истории 

развития Волго-Уральского 

нефтегазоносного бассейна 

Кольчугин А.Н. Геология 

Конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством 

молодых ученых» 
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№ Вид конкурса 

или номер 

заявки 

Научное исследование ФИО 

руководителя 

Область 

знаний 

1.  19-74-10022 Восстановление 

нарушенных функций 

мутантного онкосупрессора 

p53: новые синтетические 

модуляторы таргетного 

действия 

Булатов Э.Р. Биология 

2.  19-75-10038 Роль холецистокинин-

положительных 

интернейронов в 

ритмогенезе гиппокампа in 

vitro 

Рахматуллина 

(Валиуллина) 

Ф.Ф. 

Биология 

3.  19-71-10055 Численное и 

экспериментальное 

исследование 

высокочастотной плазмы 

пониженного давления для 

модификации поверхностей 

функциональных 

материалов 

Шемахин А.Ю. Математика 

4.  19-72-10061 Новый способ исследования 

наноструктур с помощью 

ядерного магнитного 

резонанса гелия-3 

Алакшин Е.М. Физика 

5.  19-73-10131 Особенности 

нековалентных 

взаимодействий 

противоопухолевых 

препаратов, транспортных 

систем, белков, РНК и их 

моделей. Термические, 

структурные и 

теплофизические параметры 

взаимодействия 

биомолекул. 

Хачатрян А.А. Химия 

6.  19-73-10134 Новое поколение 

электрохимически активных 

материалов для 

(био)сенсоров для 

медицинской диагностики 

на основе 

полифункциональных 

макроциклов, производных 

фенотиазина и биомолекул 

Падня П.Л. Химия 

7.  19-73-10137 Применение методов 

искусственного интеллекта 

к планированию синтеза 

химических веществ 

(iSynthesis) 

Маджидов Т.И. Химия 



  

349 
 

№ Вид конкурса 

или номер 

заявки 

Научное исследование ФИО 

руководителя 

Область 

знаний 

8.  19-73-10148 Физико-химические аспекты 

формирования 

микропористых 

полимерных материалов на 

основе поли-1,3,5-триазинов 

Галухин А.В. Химия 

9.  19-73-10189 Исследование процессов 

каталитического окисления 

алифатических и 

ароматических 

углеводородов с 

использованием 

нефтерастворимых 

катализаторов для 

разработки каталитических 

методов внутрипластового 

горения с целью повышения 

эффективности добычи 

трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов 

Юань Ч. Химия 

 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(далее – РФФИ) в 2019 году в КФУ выполнялось 253 проекта, среди них 73 

проекта выполнялись по результатам конкурсов, проводимых фондом в 2019 

году. Из 73 проектов, выигранных в 2019 году, 36 проектов выполнялись по 

конкурсам с привлечением к исполнению молодых ученых или молодежных 

коллективов, в том числе по следующим конкурсам:  

- конкурсу 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в 

аспирантуре – 24 проекта; 

- конкурсу 2019 года на лучшие научные проекты, выполняемые 

молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность») – 6 проектов; 

- конкурсу 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными под руководством ведущего 

ученого – наставника, проводимому совместно РФФИ и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» - 1 проект; 

- Конкурс 2019 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемых 

молодыми учеными, проводимого совместно РФФИ и АНО ЭИСИ – 1 проект; 
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- Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными - кандидатами наук в 

научных организациях Российской Федерации – 4 проекта. 

 

№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре 

1.  19-34-90139 Исследование редокс-

активности и 

биодоступности in vitro 

тиол-содержащих пептидов, 

модифицированных 

дитиофосфорными 

кислотами 

Абдуллин Т. И. Биология 

2.  19-313-90009 Формирование 

прогностической 

компетентности у студентов 

педагогической 

магистратуры 

Валеева Р. А. Педагогика 

3.  19-34-90061 Разработка 

мультиферментных 

комплексов для повышения 

эффективности 

антибактериальной терапии 

и ускорения 

ранозаживления при 

смешанных кожных 

инфекциях 

ассоициированных с 

образованием биопленок 

Каюмов А. Р. Биология 

4.  19-34-90173 Изучение топологии N-

концевого домена 

фосфатного транспортера 

NaPi2b и 

аминофосфолипидов в 

условиях моделирования 

микроокружения 

опухолевой клетки 

Киямова Р. Г. Биология 

5.  19-34-90171 Оценка влияния различных 

стрессовых факторов на 

длину теломер 

Кравцова О. А. Биология 

6.  19-35-90089 Исследование несущей 

способности грунтовых 

оснований методом 

статического зондирования 

Латыпов А. И. Геология 

7.  19-32-90044 Теория деформационной 

тонкой структуры и 

Малкин Б. З. Физика 
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№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

уширения бесфононных 

линий в оптических 

спектрах кристаллов, 

активированных ионами 

редких земель 

8.  19-316-90028 Микромицеты рода 

Fusarium в грибной 

микробиоте корней 

картофеля и их роль в 

развитии трахеомикозной 

инфекции растений. 

Марданова А. 

М. 

Сельское 

хозяйство 

9.  19-33-90275 Фосфорсодержащие 

производные Е-Ring-

модифицированных 

лупановых тритерпеноидов 

– перспективный класс 

противоопухолевых 

мультитаргетных агентов 

Немтарев А. В. Химия 

10.  19-32-90024 Создание единой системы 

определения 

селеноцентрических 

координат с целью ее 

использования совместно с 

современными 

спутниковыми 

наблюдениями и методами 

космического 

позиционирования 

Нефедьев Ю. А. Астрономия 

11.  19-31-90129 Эффективные алгоритмы 

проектирования 

микрополосковых 

гребенчатых антенн 

Плещинский Н. 

Б. 

Математика 

12.  19-34-90144 Роль протеиновых фосфатаз 

DUSP в регуляции 

респираторного ответа 

гранулоцитов 

Ризванов А. А. Биология 

13.  19-33-90185 Характеристика 

сольватационных свойств 

индивидуальных и 

смешанных растворителей 

на основе 

термодинамических 

функций образования 

полости 

Седов И. А. Химия 

14.  19-315-90084 Роль короткоцепочечных 

жирных кислот в 

патофизиологии синдрома 

раздраженного кишечника 

Ситдикова Г. Ф. Биология 
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№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

15.  19-37-90074 Разработка методов на 

основе глубоких нейронных 

сетей для установления 

соответствия текстовых 

фрагментов на естественном 

языке и медицинских 

концептов 

Соловьев В. Д. Кибернетика 

16.  19-31-90063 Разработка и исследование 

методов решения задач 

вибрации нагруженных 

механических систем 

Соловьёв С. И. Математика 

17.  19-33-90253 Разработка аддитивной 

схемы расчёта стандартных 

термохимических 

параметров алифатических 

соединений, терпенов и 

терпеноидов 

Соломонов Б. Н. Химия 

18.  19-33-90170 (Супра)молекулярные 

контейнеры на основе 

функционализированных 

меротерпеноидов: синтез, 

самосборка и 

капсулирование 

противоопухолевых 

препаратов 

Стойков И. И. Химия 

19.  19-33-90092 Самособирающиеся 

наноструктурированные 

фото-/электроактивные 

материалы на основе 

структурных аналогов 

полианилина: синтез и 

электрофизические свойства 

Стойков И. И. Химия 

20.  19-35-90060 Выявление перспективных 

на нефть структур в 

отложениях среднего отдела 

пермской системы на основе 

изучения 

палеогеографической 

обстановки и литолого-

палеонтологических 

исследований территории 

Республики Татарстан. 

Успенский Б. В. Геология 

21.  19-34-90120 Дизайн противосудорожных 

препаратов – новые 

подходы 

Фаттахова А. Н. Биология 

22.  19-35-90045 Петроупругое 

моделирование 

слабосцементированных 

песчаников верхней перми, 

Хасанов Д. И. Геология 
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№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

как основа для построения 

трехмерных моделей 

залежей битумов и 

высоковязких нефтей 

23.  19-38-90208 Фосфатмобилизующие 

бактерии и их метаболиты 

как основа новых 

биоудобрений. 

Шарипова М. Р. Биотехнологии 

24.  19-34-90024 Магнитный захват ДНК в 

ПЦР для оценки уровня 

превалентности Toxoplasma 

gondii в популяциях 

промежуточных хозяев 

Шуралев Э. А. Биология 

Конкурс 2019 года на лучшие научные проекты, выполняемые молодыми учеными 

под руководством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской 

Федерации («Мобильность») 

1.  19-34-50002 Выявление факторов 

адаптационной 

пластичности 

холодноводных морских 

губок 

Шагимарданова 

Е. И. 

Биология 

2.  19-31-50006 Вычислимая сводимость 

метрик в сепарабельных 

пространствах и ее свойства 

Калимуллин И. 

Ш. 

Математика 

3.  19-37-50001 Автоматическое 

порождение обучающей 

коллекции из 

русскоязычных новостных 

источников и социальных 

сетей для извлечения 

оценочных отношений из 

аналитических текстов 

Тутубалина Е. 

В. 

Кибернетика 

4.  19-315-50012 Зависимость 

метастатического 

потенциала циркулирующих 

опухолевых клеток от 

цитокин-хемокинового 

статуса периферической 

крови при 

распространенном раке 

яичников 

Ризванов А. А. Медицина 

5.  19-31-50018 Исследование напряжённого 

состояния подвижной 

контактной пары при 

эндопротезировании 

коленного сустава. 

Саченков О. А. Механика 
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№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

6.  19-34-50042 Иммобилизованные 

протеолитические 

ферменты как основа 

создания комплексных 

ранозаживляющих 

препаратов 

Каюмов А. Р. Биология 

Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными под руководством ведущего ученого – 

наставника, проводимый совместно РФФИ и Образовательным Фондом «Талант и 

успех» 

1.  19-315-51012 Разработка моделей 

регуляции процессов 

денатурации и агрегации 

белков под действием 

терапевтических агентов на 

основе полисахаридов и 

неструктурированных 

белков 

Седов И. А. Медицина 

Конкурс 2019 года на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в 

сфере общественно-политических наук, реализуемых молодыми учеными, 

проводимого совместно РФФИ и АНО ЭИСИ 

1.  19-011-32071 Исследование качества 

взаимодействия граждан и 

власти в региональном 

разрезе: состояние и 

специфика 

Загайнова Е. А. Политика 

Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 

выполняемые молодыми учеными - кандидатами наук в научных организациях 

Российской Федерации 

1.  19-37-60027 Сбор корпусов и создание 

систем автоматического 

реферирования для русского 

языка 

Малых В. А. Информатика 

2.  19-312-60009 Художественная реализация 

философско-эстетической 

системы Айн Рэнд 

Мирасова К. Н. Филология 

3.  19-310-60002 Исламские финансы на 

постсоветском 

пространстве: вызовы и 

возможности для 

инвестиционного роста 

стран СНГ 

Нагимова А. З. Экономика 

4.  19-35-60013 Механизм начальной стадии 

формирования газовых 

гидратов при добыче и 

транспортировке 

углеводородных ресурсов: 

Стопорев А. С. Химия 
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№ Номер гранта Название проекта Научный 

руководитель 

Область 

знаний 

первичная и вторичная 

нуклеация, формирование 

метастабильных фаз и их 

последующая 

перекристаллизация 

 

В КФУ также выстроена система поддержки публикационной 

активности молодых ученых, которая включает в себя: 

1) Повышение навыков академического письма в рамках программ 

повышения квалификации, мастер-классов с участием представителей 

ведущих издательских групп.  

В 2019 году в КФУ при поддержке Службы ППА проведен ряд 

специализированных мероприятий по подготовке публикаций 

международного уровня, в т.ч.  с представителями зарубежных издательств и 

компаний: 

− научно-образовательный семинар «Как поступить, если твою статью 

отклонили в журнале», ведущая Оса Морберг, профессор Университета Евле, 

Швеция. Семинар в рамках V Международного форума по педагогическому 

образованию IFTE 2019;  

− мастер-класс «Публикации в международных журналах: секреты 

ремесла». Ведущий - С. А. Адонин, доктор химических наук, ст. науч. сотр. 

НИИ неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, ст. преподаватель 

Новосибирского государственного университета; 

− углубленный компьютерный тренинг по работе с аналитическим 

инструментом SciVal, направленный на повышение уровня информационно-

аналитических компетенций ППС и способствующий подготовке 

качественных публикаций в журналах международного уровня. Ключевыми 

аспектами тренинга стали анализ современных научных трендов, отбор 

журналов для публикации результатов научных исследований. По итогам 

тренинга 42 человека получили сертификаты. Ведущий тренинга А. П. Локтев, 

консультант по ключевым информационным решениям Elsevier S&T в России, 

Республике Беларусь; 

− научно-образовательный семинар «Секреты эффективного 

использования системы “Антиплагиат” в высшей школе». Одним из главных 

фокусов обсуждения на семинаре стал вопрос о научной этике и корректном 
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оформлении заимствований при подготовке научных публикаций для изданий 

международного уровня. Ведущий семинара Ю. В Чехович, кандидат физ.-

мат. наук, исполнительный директор компании “Антиплагиат”. 

Дополнительно сотрудникам и учащимся (аспирантам, магистрантам) 

КФУ предоставлялась возможность участия в вебинарах, организованных 

крупными международными издательствами и компаниями, и обеспечивалась 

информационная поддержка со стороны Научной библиотеки 

им.Н.И.Лобачевского. В числе проведенных в 2019 году вебинаров: 

− серия вебинаров компании Clarivate Analytics: «Практические 

рекомендации по публикации в международных журналах: как выбрать 

лучший журнал для своей научной публикации и избежать недобросовестных 

журналов?»; «Основные требования к публикациям в международных 

журналах»; «Современные журналы: хорошие, плохие и хищнические»; «Что 

нужно знать авторам для публикации в международных журналах: Как 

подготовить публикацию для международного журнала»; «Как избежать 

«хищнических» журналов»; 

− вебинар Springer Nature «Основные требования, предъявляемые 

журналами крупных международных издательств к научным статьям». 

Спикер: Дарья Иовчева, старший менеджер по лицензированию в Springer 

Nature; 

− серия вебинаров Springer Nature: «Как подготовить качественную 

статью и опубликовать её в рейтинговых зарубежных журналах»; «Подбор 

рейтинговых журналов и статей по теме исследования. Как избежать 

журналов-хищников»; «Как подготовить и опубликовать монографию в 

рейтинговом зарубежном издательстве»; 

− Вебинар издательства Wiley «Как опубликовать статью в журнале с 

высоким импакт-фактором: советы редактора Wiley».  

2) В зависимости от публикационного опыта специалиста КФУ 

предоставляет возможность размещения статей в собственных журналах: 

начинающим исследователям (студентам, аспирантам и молодым ученым) –  в 

«Казанском вестнике молодых ученых», так и для более «продвинутым» 

молодым ученым – в 6 журналах, индексируемых в международных базах 

цитирования; 

3) Возможность публикации в сторонних журналах через Службу 

поддержки публикационной активности КФУ, которая оказывает помощь 
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молодым ученым в размещении статей в журналах издательств-партнеров, 

входящих в БД Scopus и WoS. Так, в 2019 году, 13 молодых ученых (до 35 лет) 

получили финансовую поддержку для публикации своих статей в 

высокоцитируемых изданиях; 

 

Привлечение молодых иностранных специалистов в отчетный период 

осуществлялось главным образом посредством заявок от руководителей САЕ, 

а также путем открытого найма на позиции через рекрутинговые агентства. 

Вместе с тем, проводились мероприятия по «скрытому» рекрутированию 

молодых ученых посредством организации образовательно-научных 

программ обмена, молодежных школ, конференций. Была также усилена 

работа по популяризации достижений сотрудников КФУ, в рамках концепции 

OpenScience достигается охват широкой целевой аудитории посредством 

научных социальных сетей (ResearchGate и др.). 

Основными критериями отбора иностранных специалистов были 

определены: высокий уровень научных работ руководителя приглашаемого 

иностранного специалиста, наличие у иностранного специалиста степени 

Ph.D., M.D., M.B.A., полученной в одном из зарубежных университетов, 

наличие не менее трех научных публикаций в научных журналах, 

индексируемых в базе данных Scopus. В качестве дополнительных критериев 

приветствовалось связь с зарубежным университетом, развивающим или 

имеющим перспективы стратегического партнерства с КФУ. 

По итогам 2019 года в университет было привлечено 128 молодых 

специалистов, имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и 

российских университетах и научных организациях. Численность молодых 

НПР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в ведущих российских и 

иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных 

организациях более 3 лет, по состоянию на 31.12.2019 составила 66 человек. 

Таким образом, по итогам 2019 года доля молодых НПР с опытом работы 

в ведущих российских и иностранных вузах и научных организациях, 

привлеченных в КФУ с момента реализации Проекта 5-100, составила 12,1%. 

 

Таблица 8. Численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных 

и российских университетах и научных организациях  
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 В 

отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом 

(начиная с 

2013 года) 

1 2 3 

Численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, имеющих успешный опыт работы в ведущих 

зарубежных и российских университетах и научных 

организациях, в том числе: 

01 128 517  

Численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, обладателей степени PhD зарубежных 

университетов, в том числе: 

02 4 41  

Численность привлеченных к работе в университете 

молодых НПР, обладателей степени PhD зарубежных 

университетов, получивших данную степень менее года 

назад (на момент прихода специалиста в университет) 

03 1 13 

 

 

Таблица 8а. Привлеченные к работе в вузе молодых НПР, 

имеющих успешный опыт работы в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях, за отчетный период  

 
 № 

строки 

Средняя численность, чел. 

Всего В том числе имеющие опыт 

работы  

в ведущих зарубежных и  

российских университетах и 

научных организациях не 

менее одного года 

1 2 3 4 

Привлеченные к работе в вузе-победителе 

молодые НПР, имеющие успешный опыт работы 

в ведущих зарубежных и российских 

университетах и научных организациях, за 

отчетный период, в том числе: 

01 10,66 8,75 

в ведущих зарубежных университетах 02 1,0 0,67 
в ведущих российских университетах 03 8,0 6,5 
в ведущих зарубежных научных организациях 04 0 0 
в ведущих российских научных организациях 05 1,66 1,58 
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2.10. Отчет о реализации вузом, в том числе с привлечением 

ведущих российских вузов и научных центров, программ 

международной и внутрироссийской академической 

мобильности научно-педагогических работников в форме 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

и других формах 
 

За отчетный год число НПР вуза, принявших участие в реализуемых 

вузом программах академической мобильности, составило 947 человек (без 

дублирований), в том числе в международных программах академической 

мобильности – 515 человек, программах внутрироссийской мобильности – 432 

человека. 

 Доля НПР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах 

академической мобильности, в общей численности НПР вуза по итогам 

отчетного периода (по методике Минобрнауки России) превысила 32,1 %. 

 Количество реализуемых вузом программ академической мобильности 

для НПР вуза и НПР сторонних организаций – 2 463 ед., в том числе 

международного характера –788 ед. 

 

Международная мобильность 

За отчетный период в рамках различных программ международной 

академической мобильности было совершено 943 выезда сотрудников 

Казанского федерального университета, посетивших с целью участия в 

программах академической мобильности 445 зарубежных образовательных и 

научных организаций в 68 странах, 84 из которых являются ведущими вузами 

и организациями, входящими в Топ-400 ведущих международных рейтингов 

университетов QS, ARWU, THE и др. 

 Одним из приоритетов развития кадрового потенциала КФУ является 

рост международной квалификации научных и педагогических кадров, 

который во многом обусловлен развитием профессиональных компетенций 

сотрудников в рамках реализации различных программ международной 

академической мобильности, включающих как зарубежные стажировки (с 

фокусом на программы средней и большой длительности), так и инициативы 

по обмену исследователями с ключевыми зарубежными партнерами. 

Количество участников программ академической мобильности ежегодно 

увеличивается за счет развития и поддержки партнерских отношений с 
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ведущими российскими и зарубежными научными и образовательными 

учреждениями, участия в крупномасштабных международных проектах и 

программах (DFG, РНФ, РФФИ и др.), в программах академической 

мобильности (программе Европейского союза Erasmus+, грантовая программа 

Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» совместно с Германской 

службой академических обменов DAAD), а также международных научных и 

образовательных мероприятиях. Так, в 2019 году в рамках программы 

«Алгарыш» было совершено 15 выездов сотрудников КФУ в университеты 

Германии, Франции, США, Великобритании, Бельгии и Финляндии. В рамках 

обменных программ Erasmus+ 26 сотрудников КФУ выезжали на 

краткосрочные стажировки в партнерские университеты Великобритании, 

Чехии, Польши, Турции, Бельгии, Испании.   

 

Основные показатели международной академической мобильности 

сотрудников КФУ в 2019 году представлены в нижеприведенной таблице 

 

№ Показатели мобильности Значение 

показателя, чел. 

1 Количество НПР, принявших участие в реализованных вузом 

мероприятиях, в т.ч. с привлечением ведущих российских 

вузов и научных центров, программах международной и 

академической мобильности НПР в форме стажировок, 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и других формах 

510 

2 Количество реализованных вузом мероприятий программ 

международной и академической мобильности НПР в форме 

стажировок, повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и других формах 

470 

3 Количество стран выезда 68 

 

Всего в отчетный период были организованы 788 программ 

академической мобильности для НПР вуза (за рубежом) и сторонних 

зарубежных организаций (на базе КФУ): 

• 470 программ академической мобильности для сотрудников КФУ; 

• 318 программ академической мобильности для сотрудников зарубежных 

вузов и научных организаций на базе КФУ. 

В отчетном периоде отмечается как рост международной академической 

мобильности НПР, в целом, так и активизация участия сотрудников 

университета в программах повышения квалификации, включающих научные 

стажировки, в том числе в ведущих зарубежных университетах: Бельгии 



  

361 
 

(Лювенский университет), Великобритании (Оксфордский университет, 

Университет Кембриджа,  Лондонская школа экономики и политических наук, 

Ноттингенский университет), Германии (Берлинский университет им. 

Гумбольдта, Университет Людвига-Максимилиана, Технический университет 

Дрездена, Свободный университет Берлина), Сингапура (Национальный 

университет Сингапура, Технологический университет Наньянг), США 

(Йельский университет, Корнельский университет, TexasA&MUniversity), 

Финляндии (Университет Хельсинки), Франции (Университет Гренобль-

Альпы),  Швейцарии (Швейцарский федеральный институт технологий), 

Японии (Токийский технологический университет, Университет Окаямы, 

Университет Киото) и других. 

В 2019 году наибольшее количество выездов НПР КФУ состоялись в 

следующие страны: Германию (100), Узбекистан (65), Великобританию (54), 

Казахстан (52), Турцию (44), КНР (41), Италию (39), Испанию (38), 

Таджикистан (36), Японию (35), США (32), Францию и Чехию (по 27), 

Беларусь (24). 

Международная академическая мобильность научных и педагогических 

кадров КФУ в отчетный период осуществлялась в следующих формах: 

- прохождение повышения квалификации/ стажировка с научными 

целями (проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки 

научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) – 

303 выезда; 

- проведение программ повышения квалификации (чтение лекций, 

проведение программ ДПО, разработка учебных курсов, ознакомление с 

передовыми образовательными технологиями и методиками преподавания, 

языковые тренинги и т.п.) – 44 выезда; 

- иная категория академической мобильности, утвержденная локальным 

нормативным документом университета, регламентирующим вопросы 

академической мобильности (участие (выступление с докладом) в научных 

мероприятиях, административные визиты, переговоры и др.) – 596 выездов. 

Наиболее активно программы международной академической 

мобильности развивались со следующими университетами и организациями-

партнерами: 

Гиссенским университетом (Германия). Выезды преподавателей и 

сотрудников КФУ ежегодно реализуются благодаря финансовой поддержке 

Германской службы академических обменов DAAD (программа 
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«Восточноевропейские партнерства»), стипендиальной программе 

Республики Татарстан «Алгарыш», средствам КФУ.  В 2019 году 25 

сотрудников КФУ разных научных направлений – филологии, химии, 

истории, психологии, медицины, микробиологии – посетили Гиссенский 

университет для прохождения стажировок и участия в программах повышения 

квалификации, проведения научных исследований и участия в научных 

мероприятиях. В свою очередь, 25 сотрудников Гиссенского университета 

посетили КФУ с целью чтения лекций и проведения научных семинаров, а 

также участия в совместных научно-образовательных мероприятиях, 

проведенных в рамках празднования 30-летия партнерства КФУ и 

Гиссенского университета (май 2019 г.). 

В рамках торжественных мероприятий, прошедших в КФУ были 

отмечены следующие итоги сотрудничества:  

• более 1700 студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников вузов-

партнеров приняли участие в программах академической мобильности 

(обменов);  

• реализовано 13 научных проектов при финансовой поддержке 

международных фондов и программ; 

• проведено 50 совместных научных мероприятий (конференций, 

семинаров, форумов); 

• издано 150 совместных публикаций, треть работ (57) вышла в печать за 

последние 5 лет (БД Scopus); 

•  6 ведущих профессоров Гиссенского университета за вклад в развитие 

научно-образовательного сотрудничества получили звание «Почетный доктор 

Казанского университета». 

В рамках торжественных мероприятий прошло обсуждение перспектив 

дальнейшего партнерства с участием ректоров вузов и разработана «Дорожная 

карта» сотрудничества, которая учитывает приоритетные направления 

научно-образовательного сотрудничества, отраженные в Российско-

германской дорожной карте сотрудничества в области образования, 

исследований и инноваций.     

Университетом Канадзавы (Япония). Является одним из старейших 

партнеров КФУ, сотрудничество с которым активно развивается в последние 

годы. Для административной поддержки академической мобильности в июле 

2018 года в Университете Канадзавы начал работать офис КФУ, а в сентябре 

аналогичная структура японского университета открылась в Казани. Всего в 

отчетный период в программах двусторонней академической мобильности 
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участвовали 10 сотрудников КФУ, а также 8 сотрудников Университета 

Канадзавы - в международных научных мероприятиях (в Симпозиуме по 

математике и в церемонии вручения медали Н.И. Лобачевского, юбилейных 

мероприятиях, посвященных 215-летию основания Казанского университета).  

Техническим университетом Дрездена (Германия). Академическая 

мобильность между вузами, главным образом связана с реализацией 

совместного проекта «Новый учитель для новой школы» САЕ «Квадратура 

трансформации педагогического образования – 4Т» и включает научные 

стажировки, участие в научных семинарах по модернизации педагогического 

образования, проведение совместного сравнительного исследования 

профессиональных стандартов подготовки учителя в России и Германии. 

Всего в 2019 году в программах академической мобильности со стороны КФУ 

было осуществлено 9 выездов, 6 сотрудников Технического университета 

Дрездена посетили КФУ для совместных научных исследований, а также для 

участия в V Международном форуме по педагогическому образованию (IFTE). 

За отчетный период сотрудники КФУ приняли участие в 360 

международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, 

семинарах, проводившихся за рубежом, выступив с пленарными и стендовыми 

докладами, включая: 

• International Conference on Artificial Life and Robotics, ICAROB 2019 (10-

13.01.2019) – г. Беппу, Япония; 

• URSI Asia Pacific Radio Science Conference 2019 (10-18.03.2019) – г. Нью-

Дели, Индия; 

• 6th International Congress of Myology (22.03-1.04.2019) – г. Бордо, 

Франция; 

• Международный конгресс Сontroversies in Neurology (CONy) 

(«Контрверсии в неврологии») (4-7.04.2019) – г. Мадрид, Испания; 

• Генеральная Ассамблея EGU 2019 (7-12.04.2019) – г. Вена, Австрия; 

• SAA 84th Annual Meeting (10-13.04.2019) – Американское 

археологическое общество, США; 

• International Conference on Digital Image & Signal Processing (29-

30.04.2019) – Университет Оксфорда, Великобритания; 

• 3rd International Conference on Life and Environmental Sciences (1-

5.05.2019) – г. Каунас, Литва; 

• The 53rd Annual Scientific Meeting of the European Society for Clinical 

Investigation (53-я ежегодная научная встреча Европейского общества 
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клинических исследований) (22-24.05.2019) – Университет Коимбры, 

Португалия; 

• 27th European Biomass Conferences and Exhibition (EUBCE2019) (27-

30.05.2019) – г. Лиссабон, Португалия; 

• 5th International Contemporary Educational Research Congress (25-

27.07.2019) – г. Франкфурт-на-Майне, Германия; 

• International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology 

(ISMB)/18th European Conference on Computational Biology (ECCB) 

ISMB/ECCB 2019 (21-25.07.2019) – Университет Базеля, Швейцария; 

• 2019 IEEE ThirdWorld Conference on Smart Trends in Systems, Security and 

SustainabilityWS4-2019 (30-31.07.2019) – Метрополитен университет, 

Великобритания;  

• 6th International Conference on Continuous Optimization 2019 (3-6.08.2019) 

– Берлин, Германия; 

• XX European Conference in Analytical Chemistry “EUROANALYSIS 

2019” (1-5.09.2019) – Стамбульский университет, Турция; 

• EERA 2019: Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research 

for the Future (2-6.09.2019) – Университет Гамбурга, Германия; 

•  5th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists (4-

7.09.2019) – Университет Берна, Швейцария; 

• Conference Functional Differential Equations and Applications 2019 (22-

27.09.2019) – Университет Ариэль, Израиль; 

• 10th International Research Conference on Ancient Cultures of Mongolia, 

Transbaikal Siberia and Northern China (19-23.10.2019) – Народный университет 

Китая, КНР; 

• ICCCIC 2019 21th International Conference on Cross-Cultural and 

Intercultural Communication (30.-31.10.2019) – г. Лос-Анджелес, США; 

• 51-я ежегодная конференция Ассоциации славянских, 

восточноевропейских и евразийских исследований (23.05-26.11.2019) – г. 

Вашингтон, США. 

 

Одним из основных индикаторов повышения интернационализации 

образовательного и научного процессов является увеличение доли 

иностранных сотрудников, привлекаемых для работы в КФУ как на 

долгосрочной (по трудовым контрактам), так и на краткосрочной основе. 

Иностранные специалисты приезжают в Казанский университет для 
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проведения научных исследований, чтения лекций, разработки совместных 

образовательных программ, руководства выполнением проектов, в том числе 

студенческих, участия в научных мероприятиях.  

Так в 2019 году для участия в образовательном и научном процессах КФУ 

по трудовым контрактам были приглашены 237 зарубежных НПР.  

В 2019 году 733 НПР, в том числе 251 профессор, представителей 347 

научных и образовательных организаций из 63 стран мира, посетили 

мероприятия КФУ с целью участия в программах академической мобильности 

(в том числе: из КНР–129 чел., Германии – 67 чел., Ирака – 62 чел., Японии – 

51 чел., Великобритании – 47 чел., США – 28чел., Польши – 26 чел., Франции 

– 25 чел., Индии – 20 чел.). 

Академическая мобильность сторонних НПР в отчетный период 

осуществлялась в следующих формах: 

- прохождение повышения квалификации/ стажировка с научными 

целями (проведение научного исследования, сбор материалов для подготовки 

научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований) - 

52 человека; 

- проведение повышения квалификации/ стажировка в целях 

совершенствования образовательной деятельности (разработка учебных 

курсов, изучение передовых образовательных технологий и методик 

преподавания, языковые стажировки и т.п.) – 79 человек; 

- участие (в том числе выступления с докладом) в научных мероприятиях 

– 382 человека; 

- иная категория академической мобильности, утвержденная локальным 

нормативным документом университета, регламентирующим вопросы 

академической мобильности (административные визиты, переговоры и др.) – 

218 человек. 

Наиболее интенсивно в отчетном периоде реализовывались программы 

международной академической мобильности со следующими 

университетами: Университетом Канадзавы (Япония), Университетом Киндай 

(Япония), Гиссенским университетом (Германия), Техническим 

университетом Дрездена (Германия), Варшавским университетом (Польша), 

Хунаньским педагогическим университетом (КНР), Ливерпульским 

университетом им. Джона Мурса (Великобритания), Страсбургским 

университетом (Франция) и рядом других. 

Приглашенные в КФУ научные и педагогические работники зарубежных 

организаций приняли участие в 96 международных научных и 

образовательных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, форумах. 
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Среди наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству 

зарубежных участников, можно выделить следующие: 

1. 12-я Международная конференция IEEE Developments in e-Systems 

Engineering (DeSE) (7.10-10.10.2019) – 257 участников (100 зарубежных) на 

базе Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных 

систем КФУ. Конференция, организованная совместно с Ливерпульским 

университетом им. Джона Мурса (Liverpool John Moores University), 

ассоциацией IEEE и Набережночелнинским институтом КФУ, имеет статус 

конференции, проходящей при поддержке ассоциации IEEE. 

2. Международная конференция «Современная геометрия и ее 

приложения – 2019» (4.09-7.09.2019) – 117 участников (35 иностранных) на 

базе Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ. 

3. V Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-

2019) (28.05-30.05.2019) – 760 участников (90 зарубежных) на базе Института 

психологии и образования КФУ. 

4. Четвертое совещание ведущих авторов Специального доклада 

МГЭИК об океане и криосфере в условиях меняющегося климата (3.03-

9.03.2019) – 150 участников (140 иностранных) на базе Института экологии и 

природопользования КФУ.  

5. Российско-германский семинар, посвященный 30-летию 

сотрудничества КФУ и Гиссенского университета (Германия) (20.05-

24.05.2019) – 150 участников (28 иностранных) на базе Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

6. Международная конференция Головкинского (Kazan Golovkinsky 

Stratigraphic Meeting 2019) «Осадочные планетарные системы позднего 

палеозоя: стратиграфия, геохронология, углеводородные ресурсы» (24.09-

28.09.2019) – 229 участников (15 иностранных) на базе Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ. 

7. XI Международная конференция «Околоземная астрономия и 

космическое наследие» (30.09-4.10.2019) – 180 участников (28 иностранных) 

на базе Института физики КФУ. Конференция организована совместно с 

Российской академией наук.  

8. Международный научный форум, посвященный 75-летию со дня 

открытия Е.К.Завойским в Казанском университете явления 

электронного парамагнитного резонанса (23.09-27.09.2019) – 200 

участников (60 иностранных) на базе Института физики КФУ. 

9. Третий симпозиум Ассоциации стран БРИКС по гравитации, 

астрофизике и космологии The Third Symposium of the BRICS Association on 

Gravity, Astrophysics and Cosmology (29.09-3.09.2019) – 179 участников (38 



  

367 
 

иностранных) на базе Института физики КФУ при поддержке Ассоциации 

стран БРИКС по гравитации, астрофизике и космологии. 

10. Международная научная конференция «Историко-культурное и 

научное наследие астрономических обсерваторий: формирование 

Выдающейся универсальной ценности объектов» в рамках Форума по 

сохранению историко-культурного наследия и развития объектов всемирного 

наследия ЮНЕСКО в Республике Татарстан (2.12-7.12.2019) - 100 участников 

(38 иностранных) – Институт физики КФУ. Конференция организована под 

патронажем Правительства Республики Татарстан, Российской академии наук, 

Комиссии по делам ЮНЕСКО МИД РФ, при поддержке РФФИ. 

 

Внутрироссийская мобильность 

В отчетном периоде сотрудники КФУ приняли участие более чем в 1 340 

программах академической мобильности на базе вузов и научных 

организаций Российской Федерации, в том числе: 

- с целью участия в научных мероприятиях (в том числе с докладом) – 

более 1 270 программ (конференции, форумы, конгрессы, круглые столы, 

воркшопы и пр.) на базе отечественных университетов, подразделений РАН, 

иных научных организаций; 

- с целью участия в программах повышения квалификации/ стажировках 

с научными и образовательными целями (сбор материалов для подготовки 

научного исследования, знакомство с передовыми методами исследований; 

разработка учебных курсов, изучение передовых образовательных технологий 

и методик преподавания, языковые стажировки) – около 70 программ. 

Научно-педагогические работники Казанского федерального 

университета направлялись для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования и прохождения научных стажировок в 

ведущие российские образовательные и научные организации: Санкт-

Петербургский государственный университет, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина, Санкт-Петербургский 

политехнический университет имени Петра Великого, Федеральный научно-

исследовательский социологический центр РАН (г. Москва), Санкт-

Петербургское отделение МИ РАН, Сколковский институт науки и 

технологий, Российский университет дружбы народов, Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), Физический институт 

им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Институт солнечно-земной 
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физики СО РАН (г. Иркутск), Институт биохимии РАН им. А. Н. Баха (г. 

Москва), Институт вычислительной математики и математической геофизики 

СО РАН (г. Новосибирск), Российскую академию наук, Cибирский 

федеральный университет, Институт геологии и геохимии УрО РАН (г. 

Екатеринбург), Институт вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН (г. Новосибирск), Институт геологии и минералогии СО 

РАН (г. Новосибирск),  Институт минералогии УрО РАН (г. Миасс), Институт 

физики микроструктур РАН (г. Нижний Новгород), Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (г. Москва), 

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» и ряд других 

(подробнее – в таблице 9). 

В то же время, на базе Казанского федерального университета в отчетном 

году были реализованы более 470 программ для научно-педагогических 

работников российских вузов и научных организаций, в том числе: 

- около 267 научно-просветительских мероприятий (конференций, 

молодежных школ, форумов, конгрессов и пр.) и иных научных мероприятий, 

в том числе около 100 – международного уровня. 

- около 210 программ повышения квалификации и переподготовки кадров 

с участием сторонних НПР (в том числе проведение научного исследования, 

сбор материалов для подготовки научного исследования, знакомство с 

передовыми методами исследований, разработка учебных курсов, изучение 

передовых образовательных технологий и методик преподавания, языковые 

стажировки), значительная доля из которых приходится на Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования – в 2019 году на его базе реализованы 

95 программ повышения квалификации и 21 программа переподготовки 

педагогических работников. 

Сводные данные по численности НПР КФУ, принявших участие в 

программах академической мобильности в отчетном периоде, численности 

НПР, приглашенных в КФУ в отчетном периоде для участия в мероприятиях 

академической мобильности, а также по общему количеству программ 

академической мобильности представлены в таблицах 9, 10, 11.    
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Таблица 9. Численность НПР вуза-победителя, принявших участие в программах академической мобильности в отчетном периоде 

 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

Программы повышения 

квалификации (в том числе в 

форме стажировки), в том 

числе: 

01 450 14,52 345 105 

прохождение повышения 

квалификации, в том числе: 

02 404 13,03 302 102 

до 1 месяца 03 369 11,90 Австрия, Венский университет (2) г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

университет (1) 

 
48 Для каждой принимающей зарубежной организации приводится численность участников, участвовавших в данной программе академической мобильности, в формате: 

принимающая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы академической мобильности. Вначале указывается страна на русском 

языке, а затем название организации. 

49 Для каждой принимающей российской организации, в том числе ведущего российского вуза или научного центра, приводится численность участников, участвовавших 

в данной программе академической мобильности, в формате: принимающая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы 

академической мобильности. Вначале указывается город на русском языке, а затем название организации. 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Австрия, Институт интеллектуальных 

интеграций (12) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет (12) 

 

 

  Азербайджан, Академия юстиции 

Азербайджана (1) 

г. Москва, АНО ДПО 

«АльфаМедТренинг» (3) 

 

 

  Азербайджан, Азербайджанский 

технический университет (1) 

г. Москва, Институт стратегии и 

развития образования (8) 

 

 

  Армения, Фонд образовательный Хаб 

Айб (24) 

г. Москва, Московский 

государственный университет имени 

О.Е. Кутафина (1) 

 

 

  Беларусь, Брестский областной 

краеведческий музей (1) 

г. Нижний Новгород, Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова (5) 

 

 

  Беларусь, Белорусский 

государственный университет (3) 

г. Самара, ФГБУ 

«Росаккредагентство», Самарский 

государственный экономический 

университет(2) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Беларусь, РУП (1) г. Москва, ФГБУ «Национальное 

аккредитационное агентство в сфере 

образования» (2) 

 

 

  Беларусь, Белорусский педагогический 

университет им. М.Танка (1) 

г. Пенза, ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской 

области» (3) 

 

 

  Беларусь, Белорусский национальный 

технический университет (2) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический 

университет имени Петра Великого (3) 

 

 

  Беларусь, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь (1) 

г. Москва, Федеральный научно-

исследовательский социологический 

центр РАН (1) 

 

 

  Бельгия, Лювенский университет (3) г. Москва, Автономная 

некоммерческая организация 

«Национальное агентство по 

независимой оценке и развитию 

профессиональных квалификаций в 

сфере обеспечения техносферной 

безопасности» (АНО 

«НАЦАТТЕСТАТАГЕНТСТВО») (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Бельгия, Европейская комиссия (1) г. Краснодар, Кубанский 

государственный технологический 

университет (1) 

 

 

  Великобритания, Университет Глазго 

(1) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича (1) 

 

 

  Великобритания, Лондонская школа 

экономики и политических наук (6) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургское отделение МИ РАН (2) 

 

 

  Великобритания, Бирмингемский 

городской университет (5) 

г. Москва, Сколковский институт 

науки и технологий (5) 

 

 

  Великобритания, Ассоциация по 

развитию университетских школ 

бизнеса (4) 

г. Москва, Российский университет 

дружбы народов (17) 

 

 

  Великобритания, Университет 

Портсмута (2) 

г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И. М. Губкина (2) 

 

 

  Великобритания, Ноттингемский 

университет (7) 

г. Москва, Корпоративный 

университет Сбербанка (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Великобритания, Университет 

Саутгемптона (1) 

г. Москва, Аналитический центр при 

Правительстве РФ (1) 

 

 

  Великобритания, Университетский 

колледж Лондона (3) 

г. Сочи, Физический Институт 

Российской Академии Наук им. П.Н. 

Лебедева  (1) 

 

 

  Венгрия, Венгеро-российский 

культурно-просветительский фонд 

Dialogorum (2) 

г. Иркутск, Институт солнечно-земной 

физики СО РАН (2) 

 

 

  Германия, Университет Регенсбурга (8) г. Москва, Институт биохимии РАН 

им. А. Н. Баха (3) 

 

 

  Германия, Образовательный центр 

Sciex (2) 

г. Новосибирск, Институт 

вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН (1) 

 

 

  Германия, ДААД (1) г. Санкт-Петербург, Институт 

биоинформатики (2) 

 

 

  Германия, Университет Мартина 

Лютера (2) 

г. Санкт-Петербург, Петербургский 

институт ядерной физики им. Б. П. 

Константинова (2) 



  

374 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Германия, Гиссенский университет (10) г. Санкт-Петербург, Российская 

академия наук (2) 

 

 

  Германия, Университет Гамбурга (1) г. Красноярск, Cибирский 

федеральный университет(1) 

 

 

  Германия, Университет Людвига-

Максимилиана (2) 

г. Екатеринбург, Институт геологии и 

геохимии УрО РАН (1) 

 

 

  Германия, Ассоциация ведущих 

университет (1) 

г. Новосибирск, Институт 

вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН (2) 

 

 

  Германия, Технический университет 

Дрездена (5) 

г. Новосибирск, Институт геологии и 

минералогии СО РАН (1) 

 

 

  Германия, Берлинский университет им. 

Гумбольдта (1) 

г. Миасс, Институт минералогии УрО 

РАН (1) 

 

 

  Германия, НКЦ им.Гете (1) г. Сочи, Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации (1) 



  

375 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Германия, Фрайбергская горная 

академия (1) 

г. Москва, Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт» (1) 

 

 

  Германия, НЕП Адвокаты (1) г. Нижний Новгород, Институт физики 

микроструктур РАН (1) 

 

 

  Германия, Технический университет 

Ильменау (1) 

г. Дубна, Объединенный Институт 

Ядерных Исследований (1) 

 

 

  Германия, Технический университет 

Дармштадта (1) 

г. Москва, Российская академия наук 

(3) 

 

 

  Германия, Thuenen Unstitute of 

Biodiversity (1) 

г. Томск, Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет (1) 

 

 

  Египет, Фонд египетско-русской 

культуры и науки в Каире (2) 

г. Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (3) 

    Египет, Каирский университет (4)  

 

 

  Индия, Oil and Gas Corporation Limited 

(2) 

 



  

376 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Ирландия, Университет Лимерика (2)  

    Ирландия, Enfer scientific (2)   

    Испания, Университет Гранады(1)  

    Испания, Escuela Montalbán (1)  

 

 

  Испания, Университет Кастилии -Ла 

Манчи (1) 

 

    Испания, Университет Овьедо (2)  

    Испания, Университет Вальядолид (1)  

 

 

  Испания, Институт полимерных 

материалов (1) 

 

    Испания, Академия Местер (2)  

    Италия, Университет Бергамо (1)  

 

 

  Италия, Школа итальянского языка и 

культуры им. Данте Алигьери (1) 

 



  

377 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Италия, Университет Салерно-

Фискьяно (1) 

 

    Италия, Университет Мессины (1)  

 

 

  Италия, Миланский Католический 

университет Св. Сердца (1) 

 

 

 

  Италия, Ближневосточный университет 

(1) 

 

    Италия, Университет Пиза (1)  

 

 

  Казахстан, Университетский 

медицинский центр (1) 

 

 

 

  Казахстан, Восточно-Казахстанский 

государственный университет (1) 

 

 

 

  Казахстан, Казахстанская академия 

перевода (2) 

 

 

 

  Казахстан, Институт космических 

исследований (4) 

 



  

378 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Канада, Ассоциация по развитию 

университетских школ бизнеса (1) 

 

 

 

  Канада, Американская ассоциация 

исследований в области образования (1) 

 

 

 

  КНР, Тяньджанский университет 

финансов и экономики (2) 

 

    КНР, Шэньчженьский университет (2)  

 

 

  КНР, Юго -Западный нефтяной 

университет (2) 

 

 

 

  КНР, Тайбейско-Московская 

координационная комиссия по 

экономическому культурному 

сотрудничеству (1) 

 

    КНР, Китайская академия наук (2)  

 

 

  КНР, Институт экологии и географии 

(1) 

 



  

379 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  КНР, Китайский университет Геонаук 

(1) 

 

    КНР, Сычуаньский университет (1)  

    Латвия, Университет Латвии (2)  

 

 

  Литва, Институт гуманистической и 

экзистенциальной психологии (1) 

 

 

 

  Марокко, Университет Абдульмалика-

Ас Саади (2) 

 

 

 

  Монголия, Институт истории и 

археологии АН Монголии (2) 

 

    Нигерия, SEANIX offshore servies (1)  

 

 

  Норвегия, Университет прикладных 

наук Западной Норвегии (1) 

 

 

 

  Норвегия, Институт Морских 

исследований (1) 

 

    ОАЭ, AASCB (1)  



  

380 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Оман, Ejaad (1)  

    Перу, Университет Сан-Маркос (1)  

    Польша, Университет Кракова (1)  

 

 

  Польша, Экономический университет 

во Вроцлаве (1) 

 

 

 

  Республика Корея, Корейский 

культурный центр (1) 

 

 

 

  Республика Корея, Корейское общество 

операционных исследований и 

менеджмента (KORMS - Korean OR & 

Management Science Society) (5) 

 

 

 

  Сингапур, Национальный университет 

Сингапура (6) 

 

 

 

  Сингапур, Технологический 

университет Наньян (1) 

 

    Словакия, Университет Любляны (1)  



  

381 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  США, Ньюйоркский институт 

гештальт-терапии (1) 

 

    США, Корнельский университет  (2)  

    США, Университет Майями (2)  

    США, Thermo Fisher Scientific (2)  

    Турция, Тюбитак (12)  

    Турция, Университет Билкенте (1)  

    Турция, Анатолийский университет  (1)  

    Турция, Мармарский университет (1)  

 

 

  Турция, Международная школа в 

Антилье (2) 

 

 

 

  Узбекистан, Национальный 

университет Узбекистана (5) 

 

 

 

  Узбекистан, Самаркандский 

государственный институт экономики и 

сервиса (1) 

 



  

382 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Украина, Харьковский нац.университет 

им. В.Н.Каразина (1) 

 

 

 

  Финляндия, Университет Восточной 

Финляндии (1) 

 

    Финляндия, Университет Хельсинки (2)  

    Финляндия, Университет Оулу (2)  

 

 

  Финляндия, Технологический 

университет Лаппееранты (2) 

 

 

 

  Финляндия, Центр навыков и 

компетенций (1) 

 

    Франция, Институт Миологии (1)  

    Франция, Университет Страсбурга (1)  

 

 

  Франция, Институт химии и процессов 

для энергетики, окружающей среды и 

здоровья (1) 

 



  

383 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Франция, Центр исследований и 

преподавания в экологических науках 

(1) 

 

    Франция, Посольство Франции (1)  

    Чехия, Университет Оломоуца (1)  

    Чехия, Масариков университет (2)  

    Чехия, Университет им.Менделя (2)  

 

 

  Чехия, Чешский технический 

университет (3) 

 

    Чехия, Университет Палацкого (1)  

 

 

  Чили, Католический университет 

Севера (3) 

 

 

 

  Швеция, Институт переходной 

экономики (1) 

 

 

 

  Швеция, Европейская ассоциация 

органических геохимиков (2) 

 



  

384 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Швеция, Университет Умео (1)  

    Шотландия, Университет Глазго (1)  

    Эстония, Университет Тарту (1)  

 

 

  Япония, Токийский технологический 

университет (1) 

 

    Япония, РИКЕН (1)  

    Япония, Университет Кейо (1)  

от 1 месяца до 1 года 04 35 1,13 35  

    Бельгия, Лювенский университет (1)  

    Германия, Университет Регенсбурга (1)  

 

 

  Германия, Университет Эрланген-

Нюрнберг (1) 

 

    Германия, Университет Штутгарта (1)  

    Германия, Университет Тюбингена (1)  



  

385 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Гиссенский университет (1)  

 

 

  Германия, Технический университет 

Ильменау (1) 

 

 

 

  Германия, Потсдамский университет 

(1) 

 

 

 

  Великобритания, Вестминстерский 

университет (1) 

 

 

 

  Великобритания, Университетский 

колледж в Лондоне (1) 

 

    Египет, Каирский университет (3)  

    Израиль, Еврейский университет (1)  

    КНР, Shenzhen University (1)  

 

 

  Норвегия, Международная арктическая 

экспедиция Joint Norwegian-Russian 

Ecosystem Survey-2019 (1) 

 

    Португалия, Университет Коимбры (1)  



  

386 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    США, Clinic Mayo (1)  

    США, Texas A&M University (1)  

 

 

  США, Woodrow Wilson International 

Center for Scholars (1) 

 

 

 

  Финляндия, Университет Восточной 

Финляндии (1) 

 

    Франция, Университет Страсбурга (1)  

 

 

  Франция, Университет Гренобль-

Альпы (1) 

 

    Франция, INSERM U901 (2)  

    Франция, Спинтех (1)  

 

 

  Франция, Ecole Normal Superieure Paris 

(1) 

 

 

 

  Франция, Средиземноморский институт 

нейробиологии (1) 

 



  

387 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Швейцария, Швейцарский 

федеральный институт технологий (1) 

 

    Швеция, Университет Уппсалы (1)  

    Швеция, Университет Умео (1)  

    Япония, Киотский университет   (1)  

    Япония, Университет Окинавы   (1)  

    Япония, РИКЕН (2)  

более 1 года 05     

проведение повышения 

квалификации, в том числе: 

06 46 1,48 43 3 

до 1 месяца 07 46 1,48 Австрия, Университет Вены (2) г. Альметьевск, РТ ООО 

«Татбурнефть» (1) 

 

 

  Болгария, Экономическая академия 

им.Ценова (1) 

г. Альметьевск, ПАО «Татнефть" 

имени В.Д. Шашина» (2) 

    Германия, Университет Регенсбурга (1)  



  

388 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Гиссенский университет (1)  

 

 

  Германия, Технический университет 

Дрездена (1) 

 

    Индия, Колледж Партап (1)  

 

 

  Испания, Университет Кастильи-Ла-

Манча (1) 

 

    Испания, Университет Гранады (1)  

    Испания, Университет Тренто (1)  

    Испания, Университет Овьедо (1)  

 

 

  Казахстан, Университетский 

медицинский университет (1) 

 

    Казахстан, Абирой компания (1)  

 

 

  КНР, Сианьский нефтяной университет 

(1) 

 

 

 

  КНР, Сианьский университет 

«SHIYOU» (1) 

 



  

389 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    КНР, Средняя школа Даван (1)  

 

 

  КНР, Хунаньский педагогический 

университет (1) 

 

    Куба, КУПЕТ (2)  

    Норвегия, Университет Станвангера (1)  

    США, Американский университет (1)  

    США, Университет Эль-Пасо(1)  

 

 

  США, Сент-Клаудский 

государственный университет (1) 

 

    США, Оклахомский университет (1)  

 

 

  Таджикистан, Институт евразийских 

исследований (7) 

 

    Турция, Мармарский университет (1)  

 

 

  Узбекистан, Международная 

ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы (1) 

 



  

390 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

 

 

  Узбекистан, Ферганский 

государственный университет (2) 

 

 

 

  Узбекистан, Самаркандский институт 

экономики и сервиса (1) 

 

 

 

  Узбекистан, Национальный 

университет им. Мирзо Улугбека (5) 

 

    Эстония, Университет Тарту (1)  

    Япония, Университет Окаямы (1)  

от 1 месяца до 1 года 08     

более 1 года 09     

Программы 

профессиональной 

переподготовки (в том числе в 

форме стажировки), в том 

числе: 

10 7 0,22 7  

прохождение профессиональной 

переподготовки, в том числе: 

11 6 0,19   
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

до 1 месяца 12     

от 1 месяца до 1 года 13 6 0,19 6  

    Япония, Институт RIKEN (2)  

 

 

  Италия, Institute of materials for 

electronics and magnetism - Consiglio 

Nazionale della Ricerca (Институт 

IMEM-CNR, Университет Пармы) (1) 

 

 

 

  Финляндия, University of Eastern Finland 

(Университет Восточной Финляндии) 

(2) 

 

    Германия, Университет Лейпцига (1)  

более 1 года 14     

проведение профессиональной 

переподготовки, в том числе: 

15 1 0,03 1  

до 1 месяца 16 1 0,03 Индия, Institute of Resroir Studies (1)  

от 1 месяца до 1 года 17     
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

более 1 года 18     

Программы участия (в том 

числе выступления с 

докладом) в научных 

мероприятиях 

19 434 14,0 139 295 

    Австрия, Венский технический 

университет (1) 

г. Иркутск, Институт земной коры СО 

РАН (9) 

    Австрия, Венский университет (2) г. Владимир,  Владимирский 

государственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых (6) 

    Австрия, Европейский союз наук о 

Земле (5) 

г. Санкт-Петербург,  Всероссийский 

научно-исследовательский 

геологический институт им. А.П. 

Карпинского (4) 

    Австрия, Университет Граца (2) г. Новосибирск, Институт математики 

им. С.Л. Соболева СО РАН (5) 

    Азербайджан, Институт математики и 

механики АН Азербайджана (2) 

г. Новороссийск, Федеральный 

исследовательский центр институт 

прикладной математики им. М.В. 

Келдыша Российской академии наук 

(6) 

    Армения, Ереванский государственный 

университет (4) 

г. Иркутск, Институт биоорганической 

химии им. академика М.М. Шемякина 

и Ю.А. Овчинникова РАН (3) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Бельгия, Центр научных исследований 

(1) 

г. Югра,  Югорский государственный 

университет (1) 

    Великобритания, Оксфордский 

университет (3) 

г. Якутск, Институт геологии алмаза и 

благородных металлов Сибирского 

отделения Российской академии наук 

(3) 

    Великобритания, Университет 

Кембриджа (1) 

г. Ленский Витим, ООО ТНГ-

Казаньгеофизика (5) 

    Великобритания, Университетский 

колледж Лондона (1) 

г. Курган, Курганский 

государственный университет (1) 

    Великобритания, университет Брунеля 

(1) 

г.Уфа, OOO «РН БашНИПИнефть» (4) 

    Великобритания, Манчестерский 

университет (3) 

г.Улан-Удэ, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения РАН (1) 

    Великобритания, Эдинбургский  

университет(1) 

г.Воронеж, Воронежский 

государственный университет; 

математический институт им. В.А. 

Стеклова РАН (1) 

    Германия, Университет Гамбурга (7) г. Иваново, Институт химии растворов 

им. Г.А. Крестова РАН (1) 

    Германия, Европейская ассоциация 

исследований в области образования (5) 

г. Махачкала , Институт физики 

Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН . (3) 

    Германия, Технический университет 

Дрездена (3) 

г. Хабаровск, Институт тектоники и 

геофизики ДО РАН (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Европейская федерация по 

химическим технологиям (1) 

г. Эльбрус,  Кабардино-Балкарский 

государственный университет (1) 

    Германия, Европейская лаборатория 

молекулярной биологии (1) 

г. Краснодар, Кубанский 

государственный университет (4) 

    Израиль, Тель-Авивский 

университет(4) 

г. Сочи, физический институт 

Российской Академии Наук им. П.Н. 

Лебедева (ФИАН) (1) 

    Индия, Университет г. Дели (1) г. Симферополь, Крымский 

федеральный университет им. В.И 

Вернадского (3) 

    Испания, Европейская ассоциация 

геохимии (1) 

г. Ялта, Научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Крыма 

(2) 

    Испания, Политехнический 

университет Валенсии (1) 

г. Санкт- Петербург, Зоологический 

институт РАН (1) 

    Испания, Международная академия 

науки  ,инженерии и технологий (1) 

г. Рощино, Петербургский институт 

ядерной физики им. Б.П. 

Константинова Национального 

исследовательского центра  

Курчатовский институт (1) 

    Италия, Университет Палермо (1) г. Саранск, Мордовский 

государственный пединститут им. М.Е. 

Евсевьева (2) 

    Италия, Международный центр 

материаловедения суперстрайпы(1) 

г. Москва, Московский 

государственный педагогический 

университет (2) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Казахстан, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н.Гумилева (1) 

г.Москва, Московская школа 

управления Сколково (7) 

    Киргизия, Бишкекский гуманитарный 

университет (4) 

г. Москва, Национальный 

исследовательский центр 

Курчатовский институт (2) 

    КНР, Университет Шэньчжэня (1) г. Москва, Институт биохимии РАН 

им. А. Н. Баха (1) 

    КНР, Юнлинский национальный 

университет науки и технологий (1) 

г. Москва, Институт космических 

исследований РАН, г. Москва (1) 

    КНР, Народный университет Китая (2) г. Москва, Институт проблем  экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

(1) 

    Республика Корея, Корейский институт 

передовых технологий (1) 

г. Москва, Российский университет 

дружбы народов (4) 

    Нидерланды, Университет Утрехт (1) г. Москва, Российский квантовый 

центр (1) 

    Нидерланды, Университет Лейдена (1) г.Москва, Сколковский институт науки 

и технологий (16) 

    Нидерланды, Университет Амстердама 

(1) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургское отделение 

Математического института им. 

В.А.Стеклова РАН (3) 

    Норвегия, Inland Norway University of 

Applied Sciences  (1) 

г. Москва, Институт развития МЧС 

России Академии гражданской защиты 

МЧС России (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Польша, Вроцлавский университет (2) г. Москва, Федеральный научно-

исследовательский социологический 

центр РАН (1) 

    Польша, Варшавский университет (2) г. Москва, Астрономическое общество, 

научный совет по астрономии 

Российской Академии Наук (1) 

    Португалия, Европейское общество 

клинических исследований (8) 

г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, отделение химии 

и наук о материалах Российской 

Академии Наук (3) 

    Португалия, Университет Порто (1) г. Москва, Московский 

государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (2) 

    Португалия, Институт инноваций и 

исследований в области 

здравоохранения (1) 

г. Москва,  Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова (4) 

    США, Университет Джорджа Мейсона 

(1) 

г. Москва, НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина Минздрава России (1) 

    США, Йельский университет (1) г. Москва, Институт физиологически 

активных веществ РАН (4) 

    США, Международное общество по 

технологиям в образовании (1) 

г. Москва, Институт финансов и 

устойчивого развития РАНХиГС (1) 

    США, Университет Висконсина (1) г. Нижний Новгород, Институт 

металлорганической химии им. Г.А. 

Разуваева РАН (3) 

    США, Международная академия науки, 

инженерии и технологий (1) 

г. Нижний Новгород,  Институт физики 

микроструктур РАН (3) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Таджикистан, Таджикский 

национальный университет (4) 

г. Нижний Новгород , Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова (5) 

    Турция, Стамбульский университет (12) г. Нижний Новгород,  Приволжский 

исследовательский медицинский 

университет Минздрава России (1) 

    Турция, Университет Гелишим (1) г. Новосибирск, Институт археологии и 

этнографии СО РАН (1) 

    Узбекистан, Национальный 

университет Узбекистана им. 

М.Улугбека (17) 

г. Новосибирск , Институт химической 

биологии и фундаментальной 

медицины Сибирского отделения 

Российской академии наук (1) 

    Финляндия, Университет Хельсинки (1) г. Новосибирск, Институт геологии и 

минералогии СО РАН (1) 

    Франция, Университет Пьера и Марии 

Кюри (1) 

г. Пенза, Институт регионального 

развития Пензенской области (2)  

    Чехия, Карлов университет в Праге (1) г. Владивосток, Тихоокеанский 

государственный университет, 

Дальневосточный федеральный 

университет (3) 

    Швейцария, Университет Берна (1) г. Псков, Псковский государственный 

университет (1) 

    Япония, Киотский университет, 

Университет Рицумейкан (1) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет (13) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Япония, Университет Канадзавы (13) г. Санкт-Петербург, Российское 

химическое общество им. 

Д.И.Менделеева (7) 

     г. Санкт-Петербург, Институт 

биоинформатики (2) 

     г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена (1) 

     г. Саратов, Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. 

Чернышевского (1) 

     г. Сочи, Российское общество 

биохимиков и молекулярных биологов 

(15) 

     г. Екатеринбург, Институт физики 

металлов имени М.Н. Михеева 

Уральского отделения РАН (8) 

     г. Екатеринбург, Институт математики 

и механики им. Н.Н. Красовского 

Уральского отделения РАН (1) 

     г. Екатеринбург, Институт геологии и 

геохимии УрО РАН (3) 

     г. Екатеринбург, Уральский 

государственный горный университет 

(1) 



  

399 
 

Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Пятигорск,  Пятигорский 

государственный университет (2) 

     г.Тула, Тульский государственный 

педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого (1) 

     г. Миасс,  институт минералогии УрО 

РАН (1) 

     

 

г. Миасс, Южно-Уральский научный 

центр (2) 

     г. Некоузский   Борок, Ярославская 

обл.,  геофизическая обсерватория 

«Борок»  ИФЗ РАН (2) 

     г. Геленджик, Краснодарский край, 
Европейская ассоциация геоучёных и 

инженеров (EAGE) (2)   

     г. Москва,  Московский физико-

технический институт (1) 

     г. Хабаровск, Институт тектоники и 

геофизики ДО РАН (1) 

     г. Москва, Институт молекулярной 

биологии им. В.А. Энгельгардта 

Российской академии наук (1) 

     г. Москва, Московский 

политехнический университет (2) 

     г. Москва, Институт геологии рудных 

месторождений, петрографии, 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

минералогии и геохимии Российской 

академии наук (ИГЕМ РАН) (1) 

     г. Апатиты, Мурманская обл.,  
Кольский научный центр Российской 

академии наук  (1) 

     г. Железноводск, Ставропольский край, 

филиал Ставропольского 

государственного педагогического 

института (1) 

     г Москва, Институт психологии РАН 

(1) 

     г. Майкоп, Адыгейский 

государственный университет (2) 

     г. Астрахань, Астраханский 

государственный технический 

университет (2) 

     г. Москва, Институт развития 

образования (Институт «Платформа») 

(1) 

     г. Москва, АНО «Лаборатория 

«Сенсор-тех» (1) 

     г. Уфа, Башкирский государственный 

педагогический университет им. 

М.Акмуллы (4) 

     г. Уфа, Институт математики с 

вычислительным центром УФИЦ РАН 

(2) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Новоабзаково, Белорецкий район, 

филиал  Башкирского 

государственного университета (1) 

     г. Уфа, Институт проблем 

сверхпластичности металлов 

Российской академии наук (ИПСМ 

РАН) (2) 

      г. Уфа, Башкирский государственный 

университет (1) 

     г. Уфа, Институт истории, языка и 

литературы УФИЦ РАН (1) 

     г. Стерлитамак, Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж (1) 

     г. Белгород, МАОУ Образовательный 

комплекс «Алгоритм успеха» (1) 

     г. Гремячинск, Институт физического 

материаловедения СО РАН (3) 

     г. Суздаль, Государственная публичная 

научно-техническая библиотека (1) 

     г. Волгоград, ООО 

ВолгоградНИПИморнефть (3) 

     г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Москва, Центр НТИ ДВФУ по 

VR/AR (1) 

     г. Санут-Петербург, Первый Санкт-

Петербургский государственный 

медицинчкий университет им. акад 

И.П. Павлова (1) 

     г. Москва,  Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова (1) 

     г. Самара, Самарский государственный 

медицинский университет 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (1) 

     г. Томск, Научно-исследовательский 

институт микрохирургии  (1) 

     г. Москва, Институт Космических 

Исследований (ИКИ РАН) (1) 

     г. Нижний Новгород, Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (1) 

     г. Тюмень, Тюменский 

государственный университет (1) 

     г. Москва, институт мировой 

литературы имени А. М. Горького РАН 

(3) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Москва, Всероссийский научно-

исследовательский 

институт авиационных материалов 

ГНЦ РФ (1) 

     г. Санкт-Петербург, Северо-Западный 

институт управления Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (2) 

     г. Москва, Институт астрономии РАН 

(ИНАСАН) (2) 

     г. Красноярск,  Сибирский 

федеральный университет (1) 

     г. Самара, Самарский научно-

исследовательский и проектный 

институт нефтедобычи 

(СамараНИПИнефть) (1) 

     
г. Москва, АО ВНИИнефть (5) 

     г. Москва, Национальный 

медицинский исследовательский центр 

кардиологии МЗ РФ (1) 

     г.  Кострома, Костромской 

государственный университет (1) 

     г. Владивосток, Центр НТИ по 

нейротехнологиям и технологиям 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

VR/AR, Дальневосточный 

федеральный университет (1) 

     г. Москва, Московский городской 

университет Правительства Москвы (1) 

     г. Москва, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы (6) 

     г. Санкт-Петербург, Научная школа 

А.В.Хуторского, институт образования 

человека (1) 

     г. Пермь, Пермский государственный 

университет (1) 

     г. Москва, Московский 

государственный психолого-

педагогический университет (1) 

     г. Москва, НИИ биомедицинской 

химии имени В.Н.Ореховича (2) 

     г. Москва, Институт коррекционной 

педагогики РАО (1) 

     г. Светлогорск, Калининградская обл., 

институт экономики и менеджмента 

Балтийского федерального 

университета  им. И. Канта (1) 

     г. Москва РАН, Президиум 

Российского философского общества, 

институт философии РАН (1) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Москва, Президиум РАН и институт 

динамики геосфер РАН (2) 

     г. Москва,  Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

(1) 

     г. Москва, Институт физиологически 

активных веществ РАН (6) 

     г. Саратов, Саратовский 

государственный университет (1) 

Иная категория 

академической мобильности50 

20 56 1,81 24 32 

    Австрия, Генеральная Ассамблея EGU 

2019 (1) 

г. Якты-Куль, Администрация 

муниципального района 

Абзелиловский, республика 

Башкортостан (3) 

    Азербайджан, Шемахинская 

астрофизическая обсерватория 

Национальной АН Азербайджана (3) 

г. Волгоград, Национальный парк 

Волго-Ахтубинская пойма (2) 

    Германия, Лейбницкий институт 

молекулярной фармакологии (1) 

г. Калининград, Региональный 

чемпионат WorldSkills по 

Калининградской области (1) 

 
50 Иные категории академической мобильности, утвержденные локальным нормативным документом вуза-победителя, регламентирующим вопросы академической 

мобильности. 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Берлинский университет им. 

Гумбольдта (6) 

г. Кисловодск, Ставропольский край, 

Национальный парк «Кисловодский» 

(1) 

    Испания, European Society of Gene and 

Cell Therapy (9) 

г. Судак, Крым, Государственная 

научно-техническая публичная 

библиотека (1) 

    Финляндия, Лаппеерантский 

технологический университет (2) 

г. Звенигово, Марий Эл, АО ССРЗ им. 

Бутякова С.Н. (2) 

    Япония, Университет Киото Санге (2) г. Москва, Российский 

государственный архив древних актов 

(1) 

     г. Москва, ООО Аутизм и АВА 

ТЕРАПИЯ (3) 

     г. Москва, Ненецкий государственный 

природный заповедник (1) 

     г. Новосибирск, федеральное агентство 

по недропользованию (1) 

     г. Саракташ, Оренбургская обл., ООО 

«ТНГ-Казаньгеофизика» (1) 

     г. Оренбург, государственный архив 

Оренбургской области (1) 

     г. Владивосток, Национальный парк 

«Земля леопарда» (1) 

     г. Рязань, ЗАО "Промкатализ" (3) 

     г. Санкт-Петербург, ФГБУК 

«Государственный Эрмитаж» (2) 
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Категории мобильности 

№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

Доля от 

численности 

НПР, % 

Принимающая зарубежная 

организация48 

Принимающая российская 

организация, в том числе ведущие 

российские вузы или научные 

центры49 

1 2 3 4 5 6 

     г. Санкт-Петербург, ООО НПФ 

«Балтийская мануфактура» (1) 

     г. Глазов, Историко-культурный музей-

заповедник Удмуртской республики 

«Иднакар» (2) 

     г. Кисловодск, Ставропольский край, 

Национальный парк «Кисловодский» 

(1) 

     г. Ярославль, Федеральное агентство 

по делам молодежи, федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Ресурсный молодежный 

центр», Правительство Ярославской 

области (1) 

     г. Ярославль,  Союз  «Молодые 

профессионалы «WorldSkills Russia» 

(1) 

     г. Миасс,  Ильменский 

минералогический заповедник (2) 

Всего по категориям 

мобильности 

21 947 30,55 515 432 
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Таблица 10. Общее количество программ академической мобильности 

 
Ед. 

изме-

рения 

Всего 

Программы 

повышения 

квалифика-

ции 

Программы 

профессиональ-

ной 

переподготовки 

Программы 

участия (в 

том числе 

выступле-

ния с 

докладом) в 

научных 

мероприя-

тиях 

Все-

го 

в т.ч. в 

форме 

стажи-

ровки 

всего 

в т.ч. в 

форме 

стажи-

ровки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

реализуемых вузом 

программ 

академической 

мобильности, 

начавшихся за 

последний полный 

год для НПР вуза на 

базе ведущих 

российских и 

иностранных вузов 

и/или ведущих 

российских и 

иностранных научных 

организаций и НПР 

сторонних 

организаций на базе 

вуза 

ед. 2 463 448 297 42 13 1 973 
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Таблица 11. Численность НПР, приглашенных в отчетном периоде для участия в мероприятиях академической мобильности, 

проводимых вузом-победителе 

Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

Программы повышения 

квалификации (в том числе в 

форме стажировки), в том числе: 

01 269 54 133 136 

прохождение повышения 

квалификации, в том числе:  

02 191 27 55 136 

до 1 месяца 03 170 25 Япония, Japan National Institute of Information and 

Communications Technology, Koganei (1) 

г. Тула,  Государственное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

Тульской области «Тульский 

областной колледж культуры и 

искусства» (1) 

    Австрия, Инсбрукский университет (1) г. Самара, Самарский 

государственный технический 

университет (1) 

    Германия, Центр "EUROPAEUM" (1) г. Казань, Казанский 

государственный 

энергетический  университет (2) 

    Германия, Университет Фрайбурга (1) г. Казань, Казанский 

государственный медицинский 

университет (1) 

 
51 Для каждой направляющей зарубежной организации приводится численность участников, участвовавших в данной программе академической мобильности, в формате: 

направляющая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы академической мобильности. Вначале указывается страна на русском языке, 

а затем название организации. 
52 Для каждой направляющей российской организации, в том числе ведущего российского вуза или научного центра, приводится численность участников, участвовавших 

в данной программе академической мобильности, в формате: направляющая организация (X), где X – численность соответствующих участников программы академической 

мобильности. Вначале указывается город на русском языке, а затем название организации. 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Гиссенский университет (1) г. Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский технический 

университет имени А. Н. 

Туполева (10) 

    Германия, Технический университет Дрездена (1) г. Казань, Российский исламский 

институт (30) 

    Германия, Институт астрофизики общества Макса 

Планка (1)  

г. Ставрополь, Северо-

Кавказский федеральный 

университет (1) 

    Индия, Национальный технологический институт 

Райпура (3) 

г. Казань, Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма (7) 

    Индия, Unique Education Company (2) Адыгейский государственный 

университет» (1) 

    Индия, Индийский институт статистики (1) г. Казань, Казанский 

государственный институт 

культуры» (1) 

    Иран, Мешхедский университет (1) г. Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-

КАИ» (1) 

    Казахстан, Павлодарский государственный 

университет имени С.Торайгырова (1) 

г. Казань, Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    КНР, Шэньженьский университет (2) г. Москва, Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина (1) 

    Польша, Варшавский университет (2) г.Якутск, Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К.Аммосова (1) 

    Португалия, Лиссабонский Университет (1) г. Казань, ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

РТ» (77) 

    Румыния, Политехнический университет Бухареста 

(2) 

 

    Словения, Университет Любляны (1)  

    США, Бэйлорский университет (1)  

    США, Gmf Academic Advisors (1)   

    Тайвань, Национальный университет Чао Тун (2)  

    Турция, Университет Мармары (1)  

    Узбекистан, Наманганский инженерно-

строительный институт (1) 

 

    Финляндия, Университет Хельсинки (1)  

    Чехия, Чешский технологический университет (1)  

    Япония, Университет Канадзавы (2)  

    Япония, Japan National Institute of Information and 

Communications Technology, Koganei (1) 

 

от 3 месяцев до 1 года 04 19 2 Великобритания, Университет им. Джона Мурса 

(1) 

 

    Германия, Технический университет Дрездена (1)  

    Йемен, Школа им. Мохаммеда Абеду Таним (1)  

    Иран, Мешхедский университет им. Фирдоуси (1)   
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Италия, Мессинский университет (1)  

    Казахстан, Кокшетауский госуниверситет им. Ш. 

Улиханова (1) 

 

    Казахстан, Евразийский национальный 

университет  (1) 

 

    Канада, Университет Оттавы (1)  

    КНР, Тайшаньский государственный медицинский 

университет (1) 

 

    Куба, Министерство науки и высшего образования 

РФ (1) 

 

    Нидерланды, Университет Лейдена (1)  

    Нидерланды, Eljakim Information Technology (1)  

    Пакистан, Университет Каид-и Азама (1)  

    Польша, Экономический университет во Вроцлаве 

(1) 

 

    Польша, Варшавский университет (1)  

    США, Сент-Клаудский государственный 

университет (1) 

 

    Турция, Университет Анкары (1)  

    Франция, National De La Recherche Agronomique (1)  

    Япония, Университет Канадзава (1)  

более 1 года 05 2  Иран, Мешхедский университет им. Фирдоуси (1)  

    Норвегия, Норвежский институт исследования 

культурного наследия (1) 

 

проведение повышения 

квалификации, в том числе: 

06 78 27 78  

до 1 месяца 07 28 13 Австралия, Институт математики и статистики 

университета Нового Южного Уэльса (г. Сидней) 

(1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Великобритания, Лондонская школа экономики 

(LSE) (1) 

 

    Великобритания, Оксфордский университет  

(1) 

 

    Великобритания, Имперский колледж Лондона (1)  

    Германия, Германская служба академических 

обменов (1) 

 

    Германия, Адвокатское бюро «НЕП Адвокаты» (1)  

    Германия, Технический университет Дрездена (1)  

    Дания, Cochrane Nordic (1)  

    Ирландия, Университет Дублина (1)  

    Испания, Университет Кастилья-ла-Манча (1)  

    Италия, Университет  Мессины (1)  

    Казахстан, Американский университет в 

Центральной Азии (1) 

 

    КНР, Китайский университет политологии и 

юриспруденции (1) 

 

    Литва, Высшая школа Адизеса, Балтийская 

Ассоциация развития менеджмента (BMDA) )(1) 

 

    Мексика, Астрономический институт Мексики (1)  

    Нидерланды, Институт Европы Лейденской школы 

права (1) 

 

    Польша, Университет Силезии (1)  

    Республика Корея, KAIST Business School (Бизнес-

школа Корейского института передовых 

технологий) (1) 

 

    Саудовская Аравия, Университет им. Короля Сауда 

(1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Сингапур, Национальный университет Сингапура 

(1) 

 

    США, Университет Пенсильвании (1)  

    США, Университет Рочестера (1)  

    Финляндия, Университет Восточной Финляндии 

(1) 

 

    Чехия, Университет Менделя (1)  

    Япония, Международная организация каратэ (2)  

    Япония, РИКЕН (1)  

    Япония, Национальный институт информационных 

и коммуникационных технологий (1) 

 

от 3 месяцев до 1 года 08 38 13 Аргентина, Университет Насьональ де Ла-Пампа 

(1) 

 

    Великобритания, Музей естественной истории 

Лондона (1) 

 

    Германия, Технический университет Дрездена (1)  

    Германия, Германия, Технический университет 

Фрайбергской горной академии (2) 

 

    Германия, Германия, Гессенский земельный музей 

(1) 

 

    Германия, Германия, Технический университет 

Ильменау (1) 

 

    Германия, Германская служба академических 

обменов (1) 

 

    Германия, Университет Ростока (1)  

    Великобритания, Университет Винчестера (2)  

    Великобритания, Конейшн Текнолоджиз Лимитед 

(1) 

 

    Индия, Partap College of Education (1)  
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Испания, Университет Саламанки (1)  

    Испания, Университет Гранады (5)  

    Казахстан, Евразийский национальный 

университет им.Гумилева (1) 

 

    КНР, Институт Конфуция (1)  

    КНР, Институт Конфуция (6)  

    Польша, Университет Варшавы (1)  

    Сирия, Арабский университет науки и технологий  

(1) 

 

    Словения, Университет Любляны (1)  

    США, Техасский университет (1)  

    США, Университет Рочестера (1)  

    США, Фонд Фулбрайта (1)  

    США, Университет Бойсе (1)  

    США, Фокс Чейз (1)  

    США, Фонд Фулбрайта (1)  

    Чехия, Южноморавский центр академической 

мобильности (1) 

 

    Чехия, Университет им. Я.Э.Пуркыне, (1)  

более 1 года 09 12 1 КНР, Институт Конфуция (3)  

    Польша, Университет Силезии (1)  

    Польша, Университет Николая Коперника (1)  

    Республика Корея , Корейский фонд (2)  

    Сирия, Татарский государственный гуманитарный 

институт (1) 

 

    Турция, Эрджиес Университет (2)  

    Украина, Луганский Национальный Университет 

имени Тараса Шевченко (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Япония, Японо-Российским Центром молодежных 

обменов при  МИД Японии (1) 

 

Программы профессиональной 

переподготовки (в том числе в 

форме стажировки), в том числе: 

10 3   3 

прохождение профессиональной 

переподготовки, в том числе: 
11 3   3 

до 1 месяца 12     

от 3 месяцев до 1 года 13 3   г. Астрахань. Астраханский 

государственный университет 

(3) 

более 1 года 14     

проведение профессиональной 

переподготовки, в том числе 
15 

    

до 1 месяца 16     

от 3 месяцев до 1 года 17     

более 1 года 18     

Программы участия (в том числе 

выступления с докладом) в 

научных мероприятиях 

19 943 365 382 561 

 

 

    Австралия, Австралийский национальный 

университет (1) 

г. Барнаул, Алтайский 

государственный университет 

(4) 

    Австрия, Инсбрукский университет (1) г. Астрахань, Астраханский 

государственный университет(2) 

    Австрия, Университет образования Нижней 

Австрии (2) 

г. Москва, Московский 

государственный технический 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

университет им. Н. Э. Баумана 

(7) 

    Австрия, Венский университет (2) г. Владивосток, 

Дальневосточный федеральный 

университет (1) 

    Австрия, Университет г. Грац (1) г. Москва, Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации (2) 

    Алжир, Алжирский университет (1) г. Калининград, Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта (11) 

    Алжир, Апелляционный суд Дуэ (1) г. Москва, Московский 

государственный университет 

имени М.В.Ломоносова (24) 

    Армения, Yerevan State University (1) г. Москва, Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (1) 

    Бельгия, Университет Антверпена (2) г. Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

(10) 

    Болгария, Болгарская академия наук (1) г. Москва, Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» (2) 

    Беларусь, Belarusian State University, Department of 

Theoretical Physics and Astrophysics (1) 

г. Якутск, Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Болгария, Софийский университет (6) г. Архангельск, Северный 

(Арктический) федеральный 

университет  (1) 

    Болгария, Средняя школа им. Гео Милева (1) г. Москва, Российский 

университет дружбы народов  

(14) 

    Болгария, Медицинский университет им. Проф. 

Параскева Стоянова (1) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (7) 

    Болгария, Шуменский университет (2) г. Москва, Российский 

национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. 

Пирогова  (1) 

    Болгария, Юго-западный университет им. Неофита 

Рильского (1) 

г. Москва, Российский 

экономический университет 

имени Г.В. Плеханова (6) 

    Болгария, Институт космических исследований и 

технологий Болгарской академии наук (2) 

г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

университет (21) 

    Бразилия, Universidade Federal do Espírito Santo (1) г. Самара, Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева  

(1) 

    Бразилия, Universodade Federal do ABC (1) г. Москва, Первый Московский 

государственный медицинский 

университет имени И. М. 

Сеченова  (3) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Великобритания, CONNECTED PLACES 

CATAPULT (1) 

г. Москва, Сколковский 

институт науки и технологий (5) 

    Великобритания, Университет Глостершира (1) г. Челябинск, Южно-Уральский 

государственный университет 

(2) 

    Великобритания, Университет Кентербери (2) г. Москва, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации (1) 

    Великобритания, IRIS CONNECT (2) г. Томск, Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

(5) 

    Великобритания, Университет Восточной Англии 

(1) 

г. Уфа, Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет (1) 

    Великобритания, Оксфордский университет (1) г. Волгоград, Волгоградский 

государственный технический 

университет (1) 

    Великобритания, Университет Нортгемптона (1) г. Великий Новгород, 

Новгородский государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого (1) 

    Великобритания, Ливерпульский университет 

имени Джона Мурса (11) 

г. Москва, Российский 

государственный гуманитарный 

университет  (1) 

    Великобритания, Университет Сент-Эндрюс (1) г. Москва, Научно-

исследовательский институт 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

биомедицинской химии им. В.Н. 

Ореховича (6) 

    Великобритания, Университет Манчестера (1) г. Санкт-Петербург, Институт 

микромолекулярных соединений 

РАН (1) 

    Великобритания, Оксфордский университет (2) г. Москва, Институт общей 

физики имени А.М.Прохорова 

РАН (1) 

    Великобритания, Кентерберийский университет 

церкви Христа (1) 

г. Дубна, Объединённый 

институт ядерных исследований 

(3) 

    Великобритания, THE JACKSON LEE GROUP (1) г. Москва, Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. 

Курнакова РАН (1) 

    Великобритания, Ноттингемский университет (4) г. Самара, Самарский 

государственный университет 

(3) 

    Великобритания, THE WORLD UNIVERSITIES 

INSIGHTS LIMITED (2) 
г. Москва, Московский физико-

технический институт (3)  

    Великобритания, организация «SMART CITTI» (1) г. Саратов, Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского (8) 

    Великобритания, THE WUI LTD. (1) г. Нижний Новгород,  

Нижегородский 

государственный 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина (1) 

    Великобритания, Lhasa Limited. (1) г. Саранск, Мордовский 

государственный 

педагогический институт им. М. 

Е. Евсевьева (7) 

    Венгрия, Венгерская академия наук (1) г. Уфа, Башкирский 

государственный 

педагогический университет им. 

М. Акмуллы (5) 

    Венгрия, Университет Корвинуса (1) г. Балашиха, Российский 

государственный гуманитарный 

университет (3) 

    Вьетнам, Виньлонгский университета (1) г. Барнаул, Алтайский 

государственный 

педагогический университет (7) 

    Вьетнам, Институт надежности и микроинтеграции 

Фраунгофера (1) 

г. Белгород, Белгородский 

государственный институт 

искусств и культуры (1) 

    Германия, Школа г. Вупперталь-Бармена (1) г. Волгоград, Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет (1) 

    Германия, Университет Мартина Лютера в Галле-

Виттенберге (1) 

г. Вологда, Вологодский 

государственный университет 

(2) 

    Германия, Университет Потсдам (1) г. Воронеж, Воронежский 

государственный 

педагогический университет (10) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Гиссенский университет (24) г. Грозный, Чеченский 

государственный 

педагогический университет (1) 

    Германия, Технический университет Дрездена (4) г. Екатеринбург, Уральский 

государственный 

педагогический университет (8) 

    Германия, Университет Дуйсбург-Эссен (1) г. Иркутск, Иркутский 

государственный университет 

(2) 

    Германия, Институт Макса Планка (2) г. Калининград, 

Калининградский 

государственный технический 

университет (1) 

    Германия, Университет Аугсбурга (2) г. Калуга, Калужский 

государственный университет 

им. К.Э. Циолковского (4) 

    Германия, Институт аналитической химии (1) г. Кемерово, Кемеровский 

государственный университет 

(2) 

    Германия, Университет  Констанца (1) г. Краснодар, Кубанский 

государственный университет 

(3) 

    Германия, Институт биофизической химии (1) г. Красноярск, Сибирский 

федеральный университет (1) 

    Германия, Штутгартский университет (1) г. Майкоп, Адыгейский 

государственный университет 

(3) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Германия, Франкфуртский университет им. 

Иоганна Вольфанга Гёте (1) 

г. Махачкала, Дагестанский 

государственный 

педагогический университет (7) 

    Германия, Свободный университет Берлина (3) г. Махачкала, Дагестанский 

научно-исследовательский 

институт им. Тахо-Годи (2) 

    Германия, Фрайбергская горная академия (1) г. Москва, Академия 

социального управления (2) 

    Германия, Университет Ростока (1) г. Москва, Российский 

государственный 

геологоразведочный 

университет имени Серго 

Орджоникидзе (1) 

    Германия, FRAUNHOFER (1) г. Москва, Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова (2) 

    Германия, Технический университет Ильменау (1) г. Москва, Федеральный 

институт развития образования 

(1) 

    Греция, Международный греческий университет 

(1) 

г. Москва Московский городской 

педагогический университет (13) 

    Германия, Гамбурский университет и Гамбурская 

обсерватория (1) 

г. Москва,Московский 

государственный 

лингвистический университет (2) 

    Греция, Фракийский университет имени 

Демокрита (1) 

г. Москва, Московский 

государственный психолого-

педагогический университет (4) 

    Грузия, Грузинская академия наук (1) г. Москва Московский 

педагогический 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

государственный университет 

(4) 

    Грузия, Государственный университет Тбилиси (2) г. Мурманск, Мурманский 

арктический государственный 

университет (2) 

    Дания, Университет Копенгагена (1) г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный 

педагогический университет (3) 

    Египет, Министерство древностей Египта (1) г. Орел, Орловский 

государственный университет  

имени И.С.Тургенева (4) 

    Египет, Стратегический центр развития и 

консультирования в Александрии (2) 

г. Пермь, Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет (7) 

    Египет, Каирский университет (2) г. Пермь, Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет 

(2) 

    Индия, Педагогический колледж им. Партан (2) г. Псков, Псковский 

государственный университет 

(3) 

    Индия, Индийский университет технологий (2) 

г. Ростов-на-Дону, Донской 

государственный технический 

университет (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Индия, Индийский институт науки (1) г. Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный экономический 

университет (2) 

    Индия, Center For Theoretical Physics, Jamia Millia 

Islamia Central University (2) 

г. Ростов-на-Дону, Южный 

федеральный университет (31) 

    Индия, India, Indian Institute for Science Education 

and Research (IISER) (1) 

г. Санкт-Петербург, Академия 

Русского балета имени А. Я. 

Вагановой (2) 

    Индия, Национальный институт подготовки 

преподавателей технических дисциплин (1) 

г. Санкт-Петербург, 

Национальный государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта (1) 

    Индия, Педагогический колледж им. Партан (1) г. Санкт-Петербург, Российский 

государственный 

педагогический  имени 

А.И.Герцена (3) 

    Иордания, Университет Петра (1) г. Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики (3) 

    Иордания, Всемирный исламский университет 

науки и образования (1) 

г. Саранск, Мордовский 

государственный университет 

им. Н.П.Огарева (3) 

    Ирак, Университет Аль Кадисия (2) г. Симферополь, Крымский 

инженерно-педагогический 

университет (3) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Ирак, Университет Багдада (7) г. Смоленск, Смоленский 

государственный университет 

(8) 

    Ирак, Васитский университет (9) г. Ставрополь, Северо-

Кавказский федеральный 

университет (13) 

    Ирак, Университет Анбар (3) г. Ставрополь, Ставропольский 

государственный 

педагогический институт (2) 

    Ирак, Технологический университет Багдада (11) г. Сургут, Сургутский 

государственный университет 

(2) 

    Ирак, Университет Аль Китаб(1) г. Сыктывкар, Сыктывкарский 

государственный университет 

имени  Питирима Сорокина (7) 

    Ирак, Университет Гармиан (1) г. Томск, Томский 

политехнический национальный 

исследовательский университет 

(1) 

    Ирак, Тикритский университет (1) г. Тюмень, Тюменский 

государственный университет 

(4) 

    Ирак, Университет Мунтансирия (1) г. Хабаровск, Хабаровский 

краевой институт развития 

системы профессионального 

образования (1) 

    Ирак, Университет Аль-Карах (7) г. Челябинск, Челябинский 

государственный университет 

(4) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Ирак, Университет технологий (1) г. Якутск, Северо-Восточный 

федеральный университет им. 

М.К.Аммосова (7) 

    Ирак, Университетский колледж Эль Эсраа (1) г. Ялта, Крымский федеральный 

университет имени В. И. 

Вернадского (9) 

    Ирак, Министерство науки и технологий (1) г. Ярославль, Ярославский 

государственный 

педагогический университет им. 

К. Д. Ушинского (2) 

    Ирак, Университет Майсан (1) г. Грозный, Чеченский 

государственный 

педагогический университет (1) 

    Ирак, Университет колледжа Аль Мансур (1) г. Санкт-Петербург, 

Арктический и антарктический 

научно исследовательский 

институт (3) 

    Ирак, Университет Аль Анбар (4) г. Владимир, Владимирский 

государственный университет 

имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

(6) 

    Ирак, Зеленый университет Аль Касима (1) г. Санкт-Петербург, Военно-

космическая академия им. А.Ф. 

Можайского (3) 

    Ирак, Университет Аль Нахрейн (2) г. Волгоград, Волгоградский 

государственный университет 

(2) 

    Ирак, Университет Гармиан (1) г. Москва, Всероссийский 

научно- исследовательский 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

институт автоматики им. Н.Л. 

Духова (1) 

    Ирак, Вавилонская клиническая больница (1) г. Москва, Всероссийский 

научно- исследовательский 

институт по проблемам 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС 

России (1) 

    Ирак, Госпиталь Алсалам в Мосуле (1) г. Нальчик, Высокогорный 

геофизический институт  (1) 

    Ирак, Университет Мосула (1) г. Москва, Геофизический Центр 

РАН (1) 

    Ирак, Министерство промышленности и 

минеральных ресурсов Ирака (3) 

г. Санкт-Петербург, Главная 

(Пулковская) астрономическая 

обсерватория Российской 

академии наук (6) 

    Ирак, Университет в Тикрите (1) г. Санкт-Петербург, Главная 

геофизическая обсерватория 

имени А.И. Воейкова (4) 

    Иран, Университет технологий (2) г. Москва, Институт астрономии 

Российской академии наук (19) 

    Иран, DAMSAZE COMPANY (1) г. Москва, Институт геохимии и 

аналитической химии имени 

В.И. Вернадского Российской 

академии наук (2) 

    Иран, Центр стратегических исследований на 

Ближнем Востоке в Тегеране (1) 

г. Новосибирск, Институт 

математики имени С.Л. 

Соболева СО РАН (2) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Иран, Тегеранский университет (2) г. Нижний Новгород, 

Нижегородский 

государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского (3) 

    Ирландия, Университет Дублина (1) г. Санкт-Петербург, 

Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

Императора Александра I (2) 

    Испания, Университет Каталонии (1) г. Уфа, Институт математики с 

ВЦ УФИЦ РАН (2) 

    Испания, Университет Вальядолида (1) г. Уфа, Башкирский 

государственный университет 

(2) 

    Италия, Римский университет Ла Сапиенца (1) г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 

(2) 

    Италия, Университет Флоренции (1) г. Москва, Математический 

институт имени  В.А. Стеклова 

РА (2) 

    Италия, Padova university (1) г. Екатеринбург, Уральский 

федеральный университет (7) 

    Италия, Центр физики материалов высшего совета 

по научным исследованиям (1) 

г. Москва, Институт  русского  

языка имени  В.В.Виноградова 

Российской академии наук (4) 

    Италия, Третий университет Рима (1) г. Москва, институт языкознания 

РАН (3) 

    Италия, Университет Удине (1) г. Москва, Институт стратегии 

развития образования РАО (1) 



  

430 
 

Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Италия, Национальный университет астрофизики 

(1) 

г. Москва, Московский 

государственный областной 

университет (1) 

    Италия, University of Naples 'Federico II' (1) г. Самара, Самарский 

государственный социально-

педагогический университет (1) 

    Казахстан, Университет Назарбаев (1) г. Сургут, Сургутский 

государственный 

педагогический университет (1) 

    Казахстан, Kazakh National University (2) г. Магнитогорск, Институт 

гуманитарного образования 

Магнитогорского 

государственного технического 

университета им. Г.И.Носова (1) 

    Канада, Университета Онтарио (1) г. Ульяновск, Ульяновский 

государственный 

педагогический университет (1) 

    Канада, Университет Саймона Фрезера (1) г. Москва, Государственный 

институт русского языка имени 

А.С.Пушкина (1) 

    Канада, THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY 

OF CANADA (1) 

г.  Рязань, Рязанский 

государственный университет 

(1) 

    КНР, Университет Фудан (1) г. Тула, Тульский 

государственный 

педагогический университет 

имени Л.Н. Толстого (1) 

    КНР, Университет Циньхуа (1) г. Ижевск, Удмуртский 

федеральный исследовательский 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

центр Уральского отделения 

Российской академии наук(1) 

    КНР, Университет Пекина (1) г. Йошкар-Ола, Марийский 

государственный университет 

(1) 

    КНР, Lingnan Normal University (1) г. Чебоксары, Чувашский 

государственный институт 

гуманитарных наук  (1) 

    КНР, East China Normal University (2) г. Стерлитамак, 

Стерлитамакский филиал 

Башкирского государственного 

университета (2) 

    КНР, Liaoning NormalUniversity (1) г. Ижевск, Удмуртский 

государственный университет 

(2) 

    КНР, Университет Джао Тонга (1) г. Чебоксары, Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н.Ульянова (1) 

    КНР, Central China Normal University (1) г.  Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский государственный 

университет гражданской 

авиации (1) 

    КНР, Государственный университет Чжэнчжи (1) г. Уфа, Институт истории, языка 

и литературы Уфимского 

научного центра РАН (2) 

    КНР, Huazhong University of Science and Technology 

(5) 

г. Тобольск, Тобольский 

педагогический институт имени  

Д.И. Менделеева (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    КНР, Уханьский университет (1) г. Уфа, Уфимский 

государственный авиационно-

технический университет (1) 

    КНР, Китайский народный университет (1)  г. Чебоксары, Чувашский 

государственный институт 

культуры и искусств (1) 

    КНР, Университет науки и технологии Китая (1) г. Москва, Дипломатическая 

Академия МИД РФ (2) 

    КНР, Даляньский технологический университет (1) г. Москва, Институт 

востоковедения РАН (2) 

    КНР, Хунаньский политехнический институт (1) г. Москва, Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ (1) 

    КНР, Восточный педагогический университет (2) г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления (1) 

    КНР, Гуандунский университет иностранных 

языков и внешней торговли (5) 

г. Москва, Институт прикладной 

геофизики имени  Е.К. Федорова 

(7) 

    КНР, Национальный университет науки и техники 

Юньлинь (1) 

г. Москва, Институт  русского  

языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук (4) 

    КНР, Шэньсийский педагогический университет 

(1) 

г. Москва, Институт динамики 

геосфер РАН (7) 

    КНР, Sun Yat-Sen University (1) г. Москва, г. Троицк, Институт 

земного магнетизма, ионосферы 

и распространения радиоволн 

им. Н.В.Пушкова РАН (24) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Марокко, Государственный университет Ла Пампы 

(1) 

г. Москва, Институт 

космических исследований РАН 

(5) 

    Марокко, Университет Абдульмалека Ас-Сади (3) г. Якутск, Институт 

космофизических исследований 

и аэрономии имени Ю.Г. 

Шафера СО РАН (2) 

    Марокко, Институт искусств и гуманитарных наук 

(1) 

г. Москва, Институт 

кристаллографии РАН (1) 

    Мексика, Национальный автономный университет 

Мексики (1) 

г. Томск, Институт мониторинга 

климатических и экологических 

систем СО РАН (2) 

    Мексика, Nuclear Science Institute. Autonomous 

University of Mexico ICN-UNAM  (1) 

г. Томск, Институт оптики 

атмосферы имени В.Е. Зуева СО 

РАН (4) 

    Нигерия, Университет Макени (1) г. Санкт-Петербург, Институт 

прикладной астрономии РАН (5) 

    Нигерия, ST. ANTHONY OF LOVE SCHOOLS (1)  

    Нидерланды, Лейденский университет (1)  

    Нидерланды, Утрехтский университет (2)  

    Новая Зеландия, Университет Окленда (1)  

    Норвегия, Бергенский университет (1)  

    Пакистан, Университет Каид-и Азама (2)  

    Пакистан, Правительственный колледж 

университета Лахор (1) 

 

    Польша, Университет Варшавы (2)  

    Польша, Университет Бялысток (4)   
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Польша, Международная ассоциация Януша 

Корчака (2) 

 

    Польша, Университет им. Марии Гжегожевской (1)  

    Польша, Варшавский университет (5)  

    Польша, Университет кардинала Вышинского (1)  

    Польша, Христианская теологическая академия (1)  

    Польша, Вроцлавский университет (1)  

    Польша, Университет им. Адама Мицкевича в 

Познани (1) 

 

    Португалия, Университет Миньо (1)  

    Португалия, Институт космических исследований 

(1) 

 

    Республика Корея, Asia Pacific Center for 

Theoretical Physics (1) 

 

    Республика Корея, Kunsan National University & 

ITP, CAS (1) 

 

    Саудовская Аравия, Университет принца Султана 

(3) 

 

    Саудовская Аравия, Университет Таибах (2)  

    Словакия, Университет Нитра (3)  

    Словакия, Экономический университет Братиславы 

(2) 

 

    Словения, Компания «МАЙКРОСОФТ 

СЛОВЕНИЯ» (1) 

 

    США, Университет штата Аризона (1)  

    США, Техасский университет (2)  

    США, Школа Линкольна (1)  

    США, Калифорнийский университет (2)  

    США, Университет Денвера (2)  
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    США, Массачусетский университет (1)  

    США, Исламский центр Нью-Хейвен (1)  

    США, Baylor University (1)  

    США, Университет Филадельфии (2)  

    США, Государственный университет Сент-Клауда 

(1) 

 

    США, Американская ассоциация содействия 

развития науки (1) 

 

    США, YTC AMERICA INC. (3)  

    Тринидад и Тобаго, организация «Minerva project» 

(1) 

 

    Турция, Стамбульский университет (2)  

    Турция, Университет Чанаккале (1)  

    Турция, Ближневосточный технический 

университет Анкары (1) 

 

    Турция, Университет Гази Осман Паша (1)  

    Турция, Университет Мармары (1)  

    Украина, Kharkiv V. N. Karazin National University 

(1) 

 

    Филиппины, Азиатский институт управления (1)  

    Финляндия, Университет Аалто (1)  

    Франция, Школа менеджмента Гренобля (1)  

    Франция, Высшая школа социальных наук (1)  

    Франция, Центр по атомной энергетике в Сакли (1)  

    Франция, CHIMIE PARISTECH (1)  

    Франция, Международный центр физики данности 

(1) 

 

    Франция, Национальный институт 

сельскохозяйственных исследований (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Франция, Парижская обсерватория (1)  

    Франция, France, LPT Orsay (1)  

    Франция, UNIVERSITY PSL (1)  

    Франция, University of Tours (1)  

    Франция, Университет Страсбурга (1)  

    Франция, Integrative Structural Biology Dept. (1)  

    Чехия, Университет Палацкого в Оломоуце (1)  

    Швейцария, Университет Базеля (1)  

    Швейцария, Педагогический университет Цюриха 

(1) 

 

    Швейцария, Университет Цюриха (1)  

    Швеция, Европейская ассоциация педагогического 

образования (1) 

 

    Эстония, Университет Тарту (1)  

    Эстония, Эстонский музей литературы (2)  

    ЮАР,   University of the Witwatersrand (6)  

    ЮАР,   University of KwaZulu-Natal (4)  

    ЮАР,   North-West University, Potchefstroom (1)  

    ЮАР,   Institute of Theoretical Physics (1)  

    ЮАР,   Department of Science and Technology (1)  

    Япония, Национальный институт информационных 

и коммуникационных технологий (1) 

 

    Япония, Университет Киндай (1)  

    Япония, Университет Ниигаты (1)  

    Япония, Университет Кобе (2)  

    Япония, Университет Хоккайдо (1)  

    Япония, Университет Киото (3)  

    Япония, Университет Канадзава (3)  

    Япония, RIKEN (3)  
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

Иная категория академической 

мобильности53 

20 361 78 218 143 

    Австралия, Университет Монаш (1) г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова» (30) 

    Австралия, Технологический университет Сиднея 

(1) 

г. Санкт- Петербург, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

(5) 

    Австралия, Университет Тасмании (1) г. Нижний Новгород, ФГАОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского»  (7) 

    Австрия, Дунайский университет (2) г. Самара, ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный 

исследовательский университет 

имени академика С. П. 

Королева»  (6) 

    Австрия, Венский университет (1) г. Тюмень, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет»  (3) 

    Алжир, Алжирский университет (3) г. Москва, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (5) 

 
53 Иные категории академической мобильности, утвержденные локальным нормативным документом университета, регламентирующим вопросы академической 

мобильности. 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

 

    Армения, Ереванский государственный 

университет (2) 

г. Казань, Институт проблем 

экологии и недропользования 

Академии наук Республики 

Татарстан (5) 

    Беларусь, Гомельский государственный 

университет (3) 

г. Екатеринбург, ФГАОУВО 

«Уральский федеральный 

университет имени первого 

президента России Б.Н. 

Ельцина»  (3) 

    Болгария, Варненский свободный университет 

им. Черноризца Храбра (2) 

г. Москва, ФГБУН Институт 

экономики РАН (1) 

    Великобритания, Университет Бирмингема (3) г. Архангельск, ФГАОУ ВО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М. В. Ломоносова» (2) 

    Великобритания, Лондонский университет (1) г. Новосибирск, ФГБУН 

Институт философии и права 

Сибирского отделения 

Российской академии наук (2) 

    Германия, Университет Регенсбурга (1) г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э. Баумана» (4) 

    Иран, ARMIN OFOGH IRANIAN HOLDING 

CO (2) 

г. Владивосток, ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный 

университет» (2) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Индия, Колледж Партап (2) г. Калининград, ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный 

университет им. И. Канта» (2) 

    Индия, Индийский технологический институт 

Мадраса (1) 

г. Москва, ФГБУН Институт 

востоковедения РАН (3) 

    Казахстан, Восточно-Казахстанский 

государственный технический университет им. Д. 

Серикбаева  (4) 

г. Ростов-на-Дону, ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет»(4) 

    Казахстан, Назарбаев университет  (6) г. Саратов , ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского» (4) 

    Канада, Университет Макгилл (1) г. Екатеринбург, ФГБУН 

«Институт физики металлов 

имени М. Н. Михеева 

Уральского Отделения 

Российской академии наук» (1) 

    Катар, Университет  

Имени Хамада Бин Халифа (4) 

г. Москва, ФГБУН «Институт 

философии РАН» (1) 

    КНР, Хэнаньский университет традиционной 

китайской медицины (3) 

г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

РФ» (2) 

    КНР, Национальная астрономическая обсерватория 

Китайской академии наук (3) 

г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Национальный 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ» (1)  

    КНР, Пекинский нефтяной университет в Карамае 

(4) 

г. Томск, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

(1) 

    КНР, Хунаньский педагогический университет (5) г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт» (1) 

    КНР, Северо-западная нефтяная компания 

«СИНОПЕК» (12) 

г. Красноярск, ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный 

университет» (2) 

    КНР, Шанхайский университет медицины и наук о 

здоровье (3) 

г. Москва, ФГБОУ ВО  

«Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет имени Н. И. 

Пирогова» (1) 

    КНР, Хэнаньский химико-технический институт 

(13) 

г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики» (1) 

    КНР, Хуачжунский университет науки и 

технологии (2) 

г. Новосибирск, ФГБУН 

«Институт геологии и 

минералогии им. В. С. Соболева 

Сибирского отделения 

Российской академии наук» (1) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    КНР, Классический университет Центрального 

Китая (1) 

г. Томск, ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

(1) 

    КНР, Университет Чжуншань (1) г. Санкт-Петербург, ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» (1) 

    КНР, Геологический университет Китая (1) г. Казань, Институт языка, 

литературы и искусства им. Г. 

Ибрагимова Академии наук 

Республики Татарстан (1) 

    КНР, Академия наук КНР (1) г. Казань, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

РФ (7) 

    КНР, Пекинский университет (1) г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» (3) 

    КНР, Хуавей (3) г. Казань, Институт 

органической и физической 

химии им. А. Е. Арбузова 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук» (4) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    КНР, Юго-Западный нефтяной университет (6) г. Москва, ФГАОУ ВО 

«Московский государственный 

институт международных 

отношений (Университет) 

Министерства иностранных дел 

РФ» (5) 

    КНР, Гуандунский университет иностранных 

языков и внешней торговли (5) 

г. Москва, ФГБОУ ВО 

«Российский экономический 

университет имени Г. В. 

Плеханова» (5) 

    КНР, Школа математика университета Цзяо Тонг 

(1) 

г. Уфа, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный 

университет» (7) 

    КНР, Пекин ТьянФу (18) г. Москва, ФГБУН Институт 

языкознания РАН (1) 

    КНР, WEIDONG CLOUD EDUCATION 

GROUP (2) 

г. Казань, Казанский физико-

технический институт им. Е. К. 

Завойского – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Казанский научный 

центр Российской академии 

наук» (8) 

    Республика Корея, KAIST Business School (1)  

    Республика Куба, CEINPET  (4)  

    Саудовская Аравия, Всемирная исламская лига (8)  

    Сирия, Арабский университет науки и технологий 

(7) 

 

    Туркменистан, Туркменский государственный 

университет (3) 
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Туркменистан, Академия наук Туркменистана (6)  

    Турция, Университет Сакарья 
 (1) 

 

    Турция, Управления государственных архивов 

при Администрации Президента Турецкой 

Республики. 
 (3) 

 

    Узбекистан, Гулистанский государственный 

университет (2) 

 

    Узбекистан, Бухарский государственный 

университет (1) 

 

    Узбекистан, Наманганский инженерно-

строительный институт (1) 

 

    Узбекистан, Самаркандский институт экономики и 

сервиса (1) 

 

    Узбекистан, Ташкентская медицинская академия 

(4) 

 

    Узбекистан, Алматы менеджмент университет (2)  

    Узбекистан, Академия государственного 

управления при Президенте Республики 

Узбекистан 

  (2) 

 

    Узбекистан, Международная исламская 

академия 

  (2) 

 

    Финляндия, Университет Восточной Финляндии 

(2) 

 

    Франция, Университет Париж-Юг (1)  
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Категории мобильности 
№ 

строки 

Всего 

НПР, 

чел. 

В т.ч. 

профес-

соров 

Направляющая зарубежная организация (в том 

числе с указанием страны)51 

Направляющая российская 

организация, в том числе 

ведущие российские вузы или 

научные центры52 

1 2 3 4 5 6 

    Франция, NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE (1) 

 

    Франция, Университет Страсбурга (5)  

    Франция, Национальный центр научных 

исследований в Париже (4) 

 

    Чехия, Чешский технический университет (1)  

    Япония, Университет Цукубы (8)  

    Япония, Университет Канадзава (4)  

    Япония, Университет Киндай (9)  

    Япония, Языковая Школа Охара (1)  

    Япония, Университет  Ниигата (2)  

    Япония, Университет  Хоккайдо(2)  

    Япония, T.O World Food Japan (4)  

Всего по категориям мобильности 21 1576 497 733 843 
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2.11. Отчет о разработке и реализации мер по 

совершенствованию деятельности аспирантуры и 

докторантуры, в том числе по формированию эффективного 

механизма привлечения и закрепления молодых научных 

кадров в вузе 

 

Аспирантура и докторантура являются важным звеном в подготовке и 

обеспечении кадрами высшей квалификации не только отечественной науки и 

высшей школы, но и иных стратегических отраслей народного хозяйства.  

Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре Казанского 

федерального университета последовательно трансформируется в 

соответствии с целевыми ориентирами и приоритетными направлениями 

научных исследований САЕ в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ, а также Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 642. 

В 2019 году на сайте КФУ было проведено анкетирование аспирантов, 

по результатам которого были предложены следующие меры по повышению 

эффективности аспирантуры: 

- размещение тематики потенциальных диссертаций на сайте КФУ и на 

международных платформах для привлечения аспирантов извне; 

- ежегодная реализация грантовой программы для лучших иностранных 

аспирантов «Young stars of KFU» для привлечения зарубежных талантов 

(стоимость обучения и проживания, можно квотировать по странам или 

регионам для расширения географии обучающихся); 

- привлечение аспирантов КФУ к выполнению хоздоговоров, грантов и 

междисциплинарных проектов; 

- обновление программы дисциплин, изучаемых аспирантами, с учетом 

их специфики. 

В аспирантуре КФУ (в головном вузе) реализуются 18 направлений 

подготовки. Они разделены на 103 направленности и охватывают все 

основные области современной науки. Университет регулярно обновляет 

перечень образовательных программ при тесном сотрудничестве 

с представителями компаний-работодателей: предлагаемые курсы должны 

прежде всего отвечать реальным требованиям рынка труда. Благодаря 

подобному взаимодействию появляются как программы, призванные 
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заполнить существующую нехватку специалистов в определенных 

областях, так и уникальные программы, не имеющие аналогов в вузах 

России.  

Так, в 2019 году были открыты еще 3 новые направленности 

(профиля): 

- 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки)»; 

- 10.02.04 «Германские языки»; 

- 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 

(промышленность)». 

Диплом об окончании аспирантуры, в первую очередь, открывает 

перспективы в научной и педагогической деятельности, дает возможность 

углубиться в интересующую тему. Так, в 2019 году 221 аспирант 

(головного вуза) получил диплом об окончании аспирантуры с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь».  

Совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры 

Казанского федерального университета базируется на повышении качества 

образовательной компоненты программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, формировании оптимальных индивидуальных 

образовательных траекторий в профессиональной сфере и участии молодых 

ученых в приоритетных научных исследованиях.  

Центр подготовки кадров высшей квалификации проводит 

разъяснительную работу во время приемной кампании в аспирантуру по 

информированию претендентов о наличии возможностей по направлениям 

научно-исследовательских работ, материальной базе, партнерским 

совместных программах с зарубежными вузами и научными организациями, 

имеющихся грантовых программах поддержки, а также кадровом обеспечении 

программ аспирантуры. Для привлечения аспирантов из других вузов 

проводится рассылка информационно-рекламных буклетов, писем, 

размещение информации о приеме в аспирантуру на странице центра в сети 

Интернет, социальных сетях. 

Для повышения эффективности деятельности аспирантуры и 

докторантуры, привлекательности и расширения аспирантских программ в 

КФУ реализуется следующий комплекс мероприятий:  
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1) привлечение магистров и аспирантов к научно-исследовательской 

деятельности за счет активного участия в научной работе на кафедрах, 

овладевания принципами, средствами и методами научного познания.  

Одной из задач совершенствования программ аспирантуры в КФУ 

является «привязка» научных тем магистров и аспирантов к реальным 

потребностям рынка. Данная задача реализуется путем согласования 

планируемых на следующий учебный года научных тем с приоритетами 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

реализуемой в КФУ Программы повышения конкурентоспособности, 

«дорожными картами» структурных подразделений КФУ, привлечения 

магистров и аспирантов к участию в грантах, выполняемых научно-

исследовательскими лабораториями работах, проектах в рамках договоров о 

сотрудничестве с предприятиями и организациями. 

В 2019 году к выполнению научно-исследовательских проектов были 

привлечены  более 490 аспирантов КФУ, в том числе в рамках: 

- государственного задания Минобрнауки России – 41 чел.; 

- грантов Президента Россйийской Федерации – 16; 

- грантов Академии наук Республики Татарстан – 18; 

- грантов РНФ – 96; 

- грантов РФФИ – 22; 

- федеральных целевых программ Минобрнауки России – 9; 

- постановления Правительства Россйийской Федерации №220 – 19; 

- Регионального научно-образовательного математического центра – 3; 

- договоров с хозяйствующими субъектами – 79 (включая проекты 

постановления Правительства Россйийской Федерации №218 – 18); 

- международных договоров – 7; 

- Программы повышения конкурентоспособности – 193. 

Исследования с участием аспирантов проводились на базе КФУ в 

различных научных структурных подразделениях вуза.  Аспиранты работали 

в качестве лаборантов, лаборантов-исследователей, инженеров-

проектировщиков, техников, младших научных сотрудников в 10 научно-

исследовательских и образовательных центрах, Федеральном центре 

коллективного пользования физико-химических исследований веществ и 

материалов, Региональном научно-образовательном математическом центре, а 

также в 65 научно-исследовательских лабораториях, включая лаборатории, 

входящие в состав 12 Центров превосходства САЕ: 
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-  Центра превосходства «Регенеративная медицина»;  

-  Центра превосходства «Персонифицированная медицина»;  

- Центра превосходства «Нейротехнологии»;  

- Центра превосходства «Химия живых систем»;  

- Центра превосходства  «Биомедицинская физика»;  

- Центра превосходства в области исследований и разработки 

экономичных, экологичных и энергоэффективных технологий добычи и 

переработки углеводородов;  

- Центра превосходства в области моделирования залежей 

углеводородов и разработки информационных технологий в 

нефтегазовой сфере;  

- Центра превосходства в области экобиотехнологий в нефтегазовой 

сфере;  

- Центра превосходства в области оценки эмиссии метана и изменения 

климата, палеоклиматологии и стратиграфии; 

- Центра превосходства в области разработки катализаторов для 

нефтепереработки и нефтехимии; 

- Центра превосходства Астрофизики и космологии; 

- Центра превосходства Космических исследований и технологий. 

При этом в научно-исследовательскую работу активно вовлекались и 

наиболее талантливые магистры, как ближайший резерв пополнения 

аспирантуры последующих лет. Всего в 2019 году на возмездной основе в 

качестве лаборантов, лаборантов-исследователей, инженеров-

проектировщиков, техников в научно-исследовательских подразделениях 

КФУ были трудоустроены свыше 320 магистров.  

 

2)  внедрение интегрированных программ магистратуры-

аспирантуры. 

Помимо стимулирования прямого интереса к проведению научных 

исследований КФУ планомерно развивает сквозные принципы обучения 

студентов, ориентированных на продолжение научной карьеры.  

В настоящее время в подразделениях КФУ реализуются 9 

интегрированных программ магистратуры-аспирантуры: 

в Институте физики КФУ: 

1. магистерская программа «Физика конденсированного состояния» – 

обучаются 15 магистров, программа аспирантуры «Физика 



  

449 
 

конденсированного состояния» – обучаются 42 аспиранта, из них 12 

аспирантов – выпускники магистерской программы. 

2. магистерская программа «Радиофизика» – обучаются 79 магистров, 

программа аспирантуры «Радиофизика» – обучаются 15 аспирантов, из них 11 

аспирантов – выпускники магистерской программы; 

3. магистерская программа «Теоретическая и математическая физика» – 

обучаются 2 магистра, программа аспирантуры «Теоретическая физика» – 

обучаются 5 аспирантов, все – выпускники магистерской программы. 

в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ: 

4. магистерская программа «Инженерная геология и гидрогеология 

урбанизированных территорий» – обучаются 27 магистров, программа 

аспирантуры «Гидрогеология» – обучаются 8 аспирантов, из них 6 аспирантов 

– выпускники магистерской программы. 

5. магистерская программа «Современные геофизические технологии 

поисков и разведки месторождений углеводородов» – обучаются 23 магистра, 

программа аспирантуры «Геофизика, геофизические методы поисков 

полезных ископаемых» – обучаются 22 аспиранта, из них 12 аспирантов  –  

выпускники магистерской программы. 

6. магистерская программа «Геология и геохимия нефти и газа» – 

обучаются 30 магистров, программа аспирантуры «Геология, поиски и 

разведка нефтяных и газовых месторождений» – обучаются 37 аспирантов, из 

них 28 аспирантов – выпускники магистерской программы. 

7. магистерская программа «Стратиграфия нефтегазоносных  

бассейнов» – обучаются 27 магистров, программа аспирантуры 

«Палеонтология и стратиграфия» – обучаются 6 аспирантов, из них 5 

аспирантов  – выпускники магистерской программы. 

в Институте математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ: 

8. магистерская программа «Механика жидкости, газа и плазмы» – 

обучаются 8 магистров, программа аспирантуры «Механика жидкости, газа и 

плазмы» – обучаются 14 аспирантов, из них 10 аспирантов – выпускники 

магистерской программы. 

9. Магистерская программа – «Механика деформируемого твердого 

тела» обучаются 16 магистров, программа аспирантуры – «Механика 

жидкости, газа и плазмы» обучаются 22 аспирантов, из них 19 аспирантов 

выпускники магистерской программы. 

 

3) интернационализация программ подготовки в аспирантуре. 
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За период реализации Проекта 5-100 в КФУ были разработана и внедрена 

21 англоязычная программа аспирантуры (в том числе в отчетном году – 6 

программ) в партнерстве с ведущими зарубежными вузами и научными 

организациями. Такие программы реализуются по направлениям 03.06.01 

Физика и астрономия, 04.06.01 Химические науки, 06.06.01 Биологические 

науки, 09.06.01 Информатика и вычислительная техника.  В рамках такого 

типа программ обучающиеся имеют возможность получить опыт работы в 

стенах КФУ, а также провести часть исследований в других вузах, тем самым 

расширить темы диссертационных работ и совершенствовать качество 

публикаций, необходимых в дальнейшем для защиты. Несмотря на то, что 

подобные программы требуют инвестиций и отработки эффективных 

организационных механизмов их реализации, они представляют собой 

эффективный инструмент для развития кадрового и научного потенциала 

университета и его международной научной интеграции. 

 

Таблица. Совместные программы аспирантуры 

№ 
Наименование программы 

аспирантуры/ англ.яз (да/нет) 

Вуз/организация-партнер, 

местонахождение 

Новые программы (2019 год) 

1. «Генетика»/да Университет Канадзавы, Япония 

2. 
«Математическая биология, 

биоинформатика»/да 

Онкологический центр Фокс Чейз 

Филадельфия США 

3. 
 «Биохимия»/да Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

4. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Университет Париж-Юг, 

Франция 

5. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Объединенный институт ядерных 

исследований г.Дубна 

6. 
«Физиология и биохимия 

растений»/нет 

Казанский институт биохимии и 

биофизики КНЦ РАН 

Ранее внедренные программы 

7. 
«Астрофизика и звездная астрономия»/ 

да 

Институт астрофизики Макса Планка, 

Германия 

8. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Страсбургский университет, 

Франция 

9. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Институт материалов и магнетизма, 

Италия 

10. «Органическая химия»/да Университет Страсбурга, Германия 
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№ 
Наименование программы 

аспирантуры/ англ.яз (да/нет) 

Вуз/организация-партнер, 

местонахождение 

11. Совместная аспирантура в области 

молекулярной медицины и физиологии 

«Нейробиология»/да 

Университет Восточной Финляндии, 

Финляндия 

12. «Наука и технологии материалов»/да Университет Пармы, Италия 

13. «Генетика и эволюционная 

биология»/да 

Хирошимский университет, Япония 

14. Международная программа совместной 

аспирантуры «Исследования 

перспективных материалов»/да 

Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

15. Международная программа совместной 

аспирантуры «Биомедицина»/да 

Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

16. «Открытая информатика»/да Чешский технический университет, 

Чехия 

17. «Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование»/да 

Институт химии Университета 

Страсбурга, Франция 

18. «Физика новых материалов»/да Университет Антверпена, Бельгия 

19. «Системный анализ, управление и 

обработка информации (по 

отраслям)»/да 

Университет Мессины, Италия 

20. «Юриспруденция»/да Болонский университет, Италия 

Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках программ включенного 

обучения Erasmus+) 

21. «Лечебное дело»/да Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках программ включенного 

обучения Erasmus+) 

 

Также в отчетный период была разработана новая программа совместной 

аспирантуры «Нейробилогия» (направление 06.06.01 «Биологические науки»). 

с давним партнером КФУ – Средиземноморским институтом нейробиологии 

(INMED, Франция, г.Марсель). Запуск программы намечен на 2020/21 уч.г.  

 

4) усиление кадрового состава научных руководителей и оппонентов 

квалификационных работ аспирантов и докторантов. 

Реализация мероприятий Программы повышения 

конкурентоспособности КФУ по привлечению ведущих российских и 

иностранных исследователей, помимо всего прочего, позволила 

существенным образом нарастить кадровый состав потенциальных научных 

руководителей аспирантов и расширить тематики перспективных научных 

исследований для выполнения квалификационных работ. По итогам отчетного 
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периода к участию в процедурах защиты диссертаций сотрудников КФУ было 

привлечено 486 внешних ученых и специалистов, в том числе из ведущих 

российских университетов и научных организаций – 121 человек. 

 

5) расширение возможностей для публикаций научных работ 

аспирантами и повышение их качества. 

Формирование центров превосходства САЕ во главе с ведущими 

учеными и фокусировка на прорывных направлениях исследований во многом 

способствовало повышению качества публикационной активности молодых 

ученых, вовлекаемых в работу этих подразделений. Кроме того, аспирантам 

предоставляются дополнительные возможности для публикации их научных 

работ за счет ресурсов Службы поддержки публикационной активности КФУ 

(услуги предварительного рецензирования, перевода, размещение статей в 

издательствах-партнерах вуза и пр.). 

Из 4021 публикации КФУ, проиндексированной в БД Scopus/Web of 

Science (на 21.02.2020), 844 подготовлены с участием аспирантов КФУ (в т.ч. 

541 проиндексированы в Scopus, 563 в Web of Science). Таким образом, в 2019 

году в среднем на 1 аспиранта КФУ приходится 0,82 публикации, 

индексируемой в международных базах цитирования. 

 

6) стипендиальная и грантовая поддержка аспирантов. 

Аспиранты КФУ успешно участвуют в конкурсах на соискание 

различных стипендий и грантов, предоставляемых как самим университетом, 

так и его давними партнерами. 

Стипендиальная программа компании British Petroleum (ВР) дает 

возможность талантливым и перспективным студентам и аспирантам 

проявить свои способности в различных областях науки: 

- нефтяное и газовое дело; 

- нефтегазодобыча и нефтегазопереработка; 

- строительство трубопроводов; 

- геофизика; 

- сейсмология; 

- геохимия/нефтехимия; 

- макроэкономика; 

- управление ресурсами; 

- финансовые рынки; 
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- международные энергетические рынки; 

- концептуальное проектирование ледостойких конструкций; 

- власть и бизнес; 

- теория игр; 

- эконометрика; 

- статистика. 

Победителями стипендиальной программы компании ВР в КФУ на 

2018/19 учебный год стали 10 магистрантов и 3 аспиранта. Кроме того, в 

рамках поддержки научных исследований компанией BP предоставлены 3 

гранта, в реализации которых принимали участие 5 студентов и 3 аспиранта.  

20 грантов предоставлено аспирантам на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ по 

приоритетным направлениям, в том числе 12 грантов иностранным гражданам 

КФУ на обучение в аспирантуре в рамках САЕ «Эконефть».  

Ниже представлен список аспирантов 1 года обучения Казанского 

(Приволжского) федерального университета, которым по решению 

Попечительского совета назначена стипендия Оксфордского Российского 

фонда на 2019/20 учебный год: 

1. Кащей Олеся Анатольевна (археология); 

2. Шакирова Айсылу Ильгизовна (история); 

3. Маклдкин Никита Николаевич (право); 

4. Никитин Фёдор Иванович (право); 

5. Низамова Чулпан Ильдаровна (психология); 

6. Смирнов Игорь Владимирович (психология); 

7. Дудочников Алексей Игоревич (социология); 

8. Бакшаева Алёна Андреевна (филология); 

9. Вольская Юлия Александровна (филология); 

10. Маркелова Алиса Вадимовна (философия); 

11. Муртазин Салават Раисович (философия); 

12. Хорт Михаил Геннадьевич (философия); 

13. Дашкин Ренат Музафярович (экономика); 

14. Камалова Алина Айдаровна (экономика); 

15. Корчагина Юлия Станиславовна (экономика); 

16. Свиицева Виктория Сергеевна (экономика); 

17. Сиразетдинов Нафис Рустамович (экономика). 
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Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с 

Советом по грантам Президента Российской Федерации предоставляются  

стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам, в КФУ стипендии Президента Российской Федерации на 2018-

2020 гг. удостоены 14 молодых ученых по следующим направлениям:  

➢ Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 

разработки новых видов топлива 

- Сайфуллин Эмиль Ринатович, Разработка энергоэффективного способа 

сжигания углеводородного топлива переменного состава в 

теплоэнергетических установках; 

➢ Космические технологии, связанные с телекоммуникациями, включая 

и ГЛОНАСС, и программу развития наземной инфраструктуры 

- Андреев Алексей Олегович, Построение высокоточной 

селеноцентрической сети на базе инновационных информационно-

математических и космических наблюдательных технологий для ее 

применения при создании окололунной системы навигации 

ГЛОНАСС; 

➢ Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, 

а также лекарственные средства 

- Гомзикова Марина Олеговна, Разработка препарата на основе 

искусственных микровезикул стволовых клеток для 

репрограммирования соматических клеток и стимуляции регенерации; 

- Дудкина Елена Владимировна, Новый подход в генотерапии рака: 

экспрессия противоопухолевой бактериальной рибонуклеазы в клетках 

млекопитающих; 

- Иксанова Альфия Габдулахатовна, Разработка высокоактивных и 

безопасных антиэстрогенов - алкенилпроизводных пиридоксина для 

терапии рака молочной железы; 

- Мартынова Екатерина Владимировна, Экспресс-методы диагностики 

хантавирусных инфекций с использованием 

иммунохроматографических тест-полосок; 

- Назарова Анастасия Александровна, Самособирающиеся 

супрамолекулярные системы на основе фосфорорганических 

производных парациклофанов для адресной доставки лекарственных 

субстратов; 
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- Саламатин Артур Андреевич, Применение сверхкритической 

флюидной экстракции природных соединений из растительного сырья 

при создании новых лекарственных средств; 

- Сапожников Сергей Витальевич, Поиск высокоэффективных и 

безопасных противомикробных средств на основе производных 

пиридоксина; 

- Старостина Ирина Георгиевна, Исследование безопасности и 

эффективности генно-терапевтического препарата для лечения 

дисферлинопатий; 

- Тазетдинова Лейсан Газинуровна, Мультицистронные генетические 

препараты для терапии онкологических заболеваний человека; 

- Хиляс Ирина Валерьевна, Вторичные метаболиты бактерий рода 

Rhodococcus как источник новых антибактериальных препаратов; 

- Шурпик Дмитрий Николаевич, Разработка универсальных 

биосовместимостимых смарт-систем целевой доставки лекарственных 

средств на основе функционализированных пиллар[5]аренов; 

➢ Стратегические информационные технологии, включая вопросы 

создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения 

- Волков Василий Геннадьевич, Аналитический синтез алгоритмов 

оценивания состояния динамических объектов при наличии 

возмущений. 

На 2019-2021 гг. победителями конкурса на право получения стипендии 

Президента Российской Федерации стали еще 8 молодых ученых КФУ – 

➢  Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы 

разработки новых видов топлива –  

- Кашапов Рамиль Наилевич, Исследование процессов формирования 

наноструктурированных хромовых покрытий в газовых разрядах с 

жидкими электродами; 

- Назарычев Сергей Александрович, Влияние изменений состава 

углеводородного топлива на процессы горения и теплообмена в 

нагревательных установках. 

➢ Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, 

а также лекарственные средства  – 

- Байдамшина Диана Рафисовна, Разработка мультиэнзимного 

комплекса на основе гидролитических ферментов для повышения 

эффективности антимикробной терапии и ускорения ранозаживления; 
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- Валиуллина Айгуль Хабибулловна, Разработка биомедицинского 

клеточного препарата на основе Т-лимфоцитов с химерным 

антигенным рецептором (CAR-T) для иммунотерапии резистентных 

солидных опухолей; 

- Девятияров Руслан Мансурович, Создание атласа регуляторных 

элементов генома, обеспечивающих обратимую остановку 

эмбриогенеза амниот; 

- Ишкаева Резеда Анасовна (Ахмадишина), Создание олигопептидов, 

содержащих аналоги ароматических аминокислот, с селективными 

антиоксидантными свойствами; 

- Китаева Кристина Викторовна, Разработка персонализированной 

терапевтической вакцины для лечения солидных метастатических 

опухолей; 

- Титова Ангелина Андреевна, Разработка препарата на основе 

микровезикул мезенхимальных стромальных клеток для терапии 

хронической ишемии нижних конечностей. 

 

7) поддержка внутрироссийской и международной академической 

мобильности аспирантов КФУ.  

Благодаря наличию значительного числа устоявшихся стратегических 

соглашений о сотрудничестве с зарубежными университетами и научными 

организациями, а также республиканской программе академической 

мобильности «Алгарыш», выдающиеся аспиранты с хорошими языковыми 

компетенциями имеют возможность  участвовать в научных командировках 

(стажировках) на базе широкой сети иностранных вузов-партнеров,  

конференциях и форумах, обмениваться опытом с зарубежными коллегами. 

В 2019 году 12 грантов аспирантам КФУ предоставило Министерство 

образования и науки Республики Татарстан в рамках региональной программы 

поддержки академической мобильности «Алгарыш». 5 международных 

грантов аспирантам предоставлены организациями и вузами-партнерами 

КФУ (Гиссенским университетом (Германия), Университетом Пармы 

(Италия), Университетом Восточной Финляндии (Финляндия) и др.). 

В рамках грантовой поддержки по университетской программе Travel-

grant, покрывающей расходы на участие молодых исследователей в научно-

практических конференциях и молодежных летних школах, в отчетном 
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периоде ее участниками стали 35 аспирантов. Аспиранты приняли участие в 

21 международном мероприятии и 13 всероссийских. 

Другие меры поддержки аспирантов КФУ приведены также в отчетах 

2.9 и 2.12. 

Таким образом, доля аспирантов КФУ, получавших поддержку в 2019 

году в рамках всевозможных стипендиальных и грантовых программ, 

составляет 57,7 %. 
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2.12. Отчет о разработке и реализации мер в вузе по 

поддержке студентов, аспирантов, стажеров, молодых научно-

педагогических работников 
 

В КФУ успешно реализуется стратегия стимулирования и поддержки 

студентов, аспирантов, стажеров и молодых НПР. 

 

В 2019 году в рамках сформированной системы комплексной поддержки 

студентов реализованы следующие мероприятия. 

За особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности 1 187 

студентам КФУ была назначена и выплачена повышенная государственная 

академическая стипендия в размере от 500 до 15 000 рублей в зависимости от 

курса обучения.  

Студентам КФУ предоставлены гранты Президента Российской 

Федерации. Были заключены договоры с 28 студентами, из них 4 студента 

2015 года зачисления, 6 студентов 2016 года зачисления, 6 студентов 2017 года 

зачисления, 6 студентов 2018 года зачисления и 6 студентов 2019 года. 

Гранты Президента Российской Федерации учреждены с 1 сентября 2015 

г. Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О 

мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности». В соответствии с положением о предоставлении и выплате 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательные 

организации высшего образования по очной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования по очной форме обучения по программам подготовки 

специалистов среднего звена за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

декабря 2015 г. № 1381, претендентами на получение грантов являются лица, 

включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности, имеющие гражданство Российской Федерации, и 

поступившие в текущем году на обучение по очной форме обучения по 

программам подготовки специалистов среднего звена, программам 
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бакалавриата или программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов. 

 Гранты предоставляются в размере 20 000 рублей ежемесячно в течение 

установленного срока обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена, программам бакалавриата или программам специалитета при 

условии ежегодного подтверждения права на получение гранта. 

Студентам, выдающиеся успехи которых в обучении и научных 

исследованиях подтверждены дипломами (или другими документами) 

победителей всероссийских и международных олимпиад, творческих 

конкурсов, фестивалей или являющимся авторами открытий, двух и более 

изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях 

Российской Федерации и за рубежом, а также работы которых содержат 

информацию ограниченного доступа, выплачивалась стипендия Президента 

Российской Федерации. В 2019 году она была выдана 21 студенту в размере 2 

200 рублей. Также 11 студентам, обучающимся по очной форме за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, начиная с третьего курса, 

проявившим выдающиеся способности в учебной и научной деятельности как 

в целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам, выплачивалась 

стипендия Правительства Российской Федерации, размер ее составил 1 440 

рублей. 

Студентам, обучающимся по очной форме обучения по специальностям 

или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской 

экономики, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования, выплачивалась стипендия Президента Российской 

Федерации по приоритетным направлениям (такой стипендии удостоились 13 

студентов, размер ее составил 7 000 рублей) и стипендия Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям (выплачивалась 29 

студентам в размере 5 000 рублей). 

Традиционно студенты КФУ становятся победителями различных 

стипендиальных программ, так: 

- стипендия Президента Республики Татарстан (для обучающихся в 

государственных образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Республики Татарстан), выплачивалась 146 
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студентам, обучающимся по очной форме обучения из числа победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

международных олимпиад школьников, а также олимпиад школьников, 

перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады, в размере 7 000 рублей; 

- специальная государственная стипендия Республики Татарстан (для 

обучающихся в государственных, в том числе военных, и имеющих 

государственную аккредитацию образовательной деятельности частных 

образовательных организаций) выплачивалась 19 студентам очной формы 

обучения за отличную успеваемость, победу и призовые места на научно-

практических конференциях и предметных олимпиадах по рекомендации 

Совета ректоров вузов Республики Татарстан, в размере 2 780 рублей; 

- стипендия Академии наук Республики Татарстан (для обучающихся 

дневного отделения вузов Республики) выплачивалась 10 студентам, 

имеющим отличные и хорошие успехи в учебе и научной работе, как 

победителям конкурса научных работ и технических разработок по 

следующим отраслям наук: гуманитарным, естественным, техническим, по 

направлениям: проблемы литературы и искусства Республики Татарстан; 

энергоресурсосбережение в народном хозяйстве Республики Татарстан; 

разработка вопросов истории народов Татарстана и его столицы г. Казани; 

перспективные материалы и технологии в области физики, химии, биохимии, 

машиностроения и топливно-энергетического комплекса Республики 

Татарстан; демографическая ситуация и здоровье населения в Республики 

Татарстан, в размере 2 300 рублей; 

- именная стипендия Благотворительного фонда Владимира Потанина 

выплачивалась 17 магистрантам очной формы обучения в размере 15 000 

рублей; 

- именная стипендия АО «Альфа-Банк» выплачивалась 36 студентам 1 и 

2 курсов очной формы обучения Института управления, экономики и 

финансов и Института вычислительной математики и информационных 

технологий в размере 5 000 рублей; 
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- именная стипендия мэра г. Казани выплачивалась 3 студентам в размере 

20 000 рублей за научно-исследовательскую деятельность в области 

городского хозяйства, социальной сферы и молодежной политики города; 

- именная стипендия академиков РАН Роальда и Ренада Сегдеевых в 

размере 25 000 рублей выплачивалась 6 студентам, имеющим отличную и 

хорошую успеваемость, успешно проводящим научные исследования в 

области физики и химической физики, имеющим авторство (соавторство) в 

научных публикациях, предпочтительно в реферируемых журналах; 

- именная стипендия Шауката Таиповича Хабибуллина в размере 25 000 

рублей выплачивалась 3 студентам, имеющим отличную и хорошую 

успеваемость, успешно проводящим научные исследования в области 

астрономии и космической геодезии, активно участвующим в научных 

студенческих конференциях либо победителям олимпиад по физике и 

математике. 

Кроме того, 63 студента на основании приказа ректора КФУ от 16.09.2013 

г. № 01-06/746 «Об установлении государственной академической стипендии» 

в 2019 году получили государственную академическую стипендию как 

победители и призеры Всероссийских олимпиад школьников и олимпиад 

школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. Размер стипендии составил: призерам – 

4 000 рублей, победителям – 10 000 рублей, неоднократным победителям и 

призерам – 15 000 рублей. 

Также, 12 студентов на основании приказа ректора КФУ от 23.07.2019 г. 

№ 01-06/798 «Об установлении государственной академической стипендии 

студентам, обучающимся по очной бюджетной форме обучения по 

программам высшего образования (программам бакалавриата и 

специалитета), имеющим итоговую сумму конкурсных баллов не менее 300 

баллов в случае трех вступительных испытаний и не менее 400 баллов в случае 

четырех вступительных испытаний» в 2019 году получили государственную 

академическую стипендию как студенты, имеющие итоговую сумму 

конкурсных баллов не менее 300 баллов в случае трех вступительных 

испытаний и не менее 400 баллов в случае четырех вступительных испытаний. 

Размер стипендии составил – 15 000 рублей.  

Студенты нашего университета также принимают активное участие в 

реализации стипендиальной программы Оксфордского Российского Фонда. В 

2019 году стипендию в размере 7 000 рублей ежемесячно получали 139 
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студентов 2018/19 уч.г. и 122 студента 2019/20 уч.г., обучающиеся в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук. 

В рамках стипендиальной программы BP Exploration выделено 10 грантов 

на стипендиальную поддержку магистров КФУ. 

За счет средств бюджета Республики Татарстан и региональных 

организаций осуществляется целевое обучение 1 021 студент по различным 

направлениям подготовки. 

10 магистров проходят обучение по программе Petroleum Engeneering за 

счет целевых средств BP Exploration и ПАО «Роснефть». 

За счет грантового финансирования самого университета обучается 38 

студентов и аспирантов.  

В 2019 году в Казанском федеральном университете около 10 000 

студентов (студентов старших курсов бакалавриата и магистрантов) в той или 

иной форме принимали участие в выполнении НИР (в рамках выполнения 

курсовых и дипломных работ, для подготовки материалов на конкурсы, 

участия в НИОКР на возмездной основе  и др.). 

В целях стимулирования научно-исследовательской работы студентов, 

создания организационных и экономических условий для раскрытия 

творческих способностей талантливой молодежи, а также повышения их 

публикационной активности в 2019 г. в КФУ проведены следующие 

мероприятия: 

1. Ежегодный конкурс на лучшую научную работу студентов КФУ 

Конкурс проводится ежегодно в три тура по трем направлениям: 

естественнонаучному, инженерно-техническому и социогуманитарному. 

Первый тур проводится в структурных подразделениях КФУ (институтах/ на 

юридическом факультете), второй и третий тур – в отделе организации НИРС 

и конкурсов Управления научно-исследовательской деятельности КФУ. По 

итогам первого тура конкурса структурными подразделениями КФУ на II этап 

было выдвинуто 153 работы, из которых в третий тур прошли 50 работ. По 

результатам работы специальной комиссии победителями конкурса признана 

31 работа (32 победителя). По итогам конкурса издан сборник статей лучших 

научных работ студентов КФУ. 

2. Итоговая научно-образовательная конференция студентов КФУ 

В целях повышения публикационной активности студентов КФУ 

ежегодно проводится Итоговая научно-образовательная конференция 

студентов. В конференции 2019 г. участвовало 17 структурных подразделений 
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университета. В программу конференции вошло около 300 секций. В 

конференции приняли участие 4 450 чел. Количество докладов составило 

3867. Лучшие доклады были отмечены дипломами и памятными подарками 

(1154 доклада, 1205 авторов). По результатам работы конференции в 2020 году 

планируется издание сборника статей, в котором будет опубликовано 540 

статей, а также сборник тезисов. 

3. Конкурс на лучший студенческий научный кружок КФУ 

Начиная с 2018 года на базе Казанского федерального университета 

проводится конкурс на лучший студенческий научный кружок. Конкурс 

позволяет выявить студенческие коллективы, активно занимающиеся научно-

исследовательской деятельностью в научных кружках КФУ, оценить их 

научный потенциал, повысить внутрикорпоративный статус студенческого 

научного кружка.  

В 2019 году в конкурсе приняли участие 179 студентов. Конкурс 

проводился по двум направлениям: «Гуманитарные и социальные науки» и 

«Естественные и технические науки». 

4. Конкурс грантов для поддержки участия студентов и 

аспирантов КФУ в научных мероприятиях, проводимых на территории 

Российской Федерации (Travel-grant).  

Конкурс проводится ежегодно, в нем принимают участие студенты и 

аспиранты КФУ всех курсов очной формы обучения. В 2019 г. на получение 

грантов от обучающихся КФУ было подано 207 заявок (194 человека, в т.ч. 33 

аспиранта и 161 студент): 133 заявки поданы на участие в международных 

научных мероприятия, 70 заявок – на всероссийские научные мероприятия. В 

рамках конкурса были поддержаны все 207 заявок. 

По результатам участия в научных мероприятиях, проводимых на 

территории Российской Федерации, в 2019 г. участниками мероприятий 

получено 27 дипломов (из них 6 - за I место, 3 - за II место, 10 - за III место), 

12 грамот за призовые места. 

Кроме участия в различных мероприятиях и конкурсах, в 2019 году  

около 300 студентов принимали участие в выполнении НИОКР на возмездной 

основе, в том числе в реализации следующих проектов: 

− государственного задания Минобрнауки России – 14 чел.; 

− грантов Академии наук Республики Татарстан – 9; 

− грантов РНФ – 45; 
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− грантов РФФИ – 22; 

− федеральных целевых программ Минобрнауки России – 11; 

− постановления Правительства Российской Федерации №220 – 11; 

− договоров с хозяйствующими субъектами – 74 (в том числе в проектах 

постановления Правительства Российской Федерации №218 – 17); 

− Регионального научно-образовательного математического центра – 10; 

− Программы повышения конкурентоспособности – 92. 

 

На базе КФУ в структурных подразделениях (Институтах) КФУ в 

рамках научных конкурсов были проведены следующие мероприятия: 

III Всероссийский конкурс студентов магистратуры «Магистранты 

- будущие ученые в сохранении всемирного культурного наследия» (с 

международным участием). В Конкурсе приняли участие 160 работ 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, включая 

иностранных участников (22 человек) из Китая, Сирии, Афганистана, 

Азербайджана, Узбекистана и городов России (Москва, Йошкар-Ола, Саратов 

и др.). Концепция конкурса - приобщение студентов к научным школам КФУ 

в лице наставников-фасилитаторов; 

Всероссийский конкурс социальной рекламы. На конкурс поступило 

более 100 оригинальных интересных по исполнению авторских работ 

студентов вузов, что подтверждает актуальность данного мероприятия. 

Работы номинантов конкурса были выставлены на официальном сайте 

конкурса (http://ads-kfu.ucoz.net), с целью проведения интернет-голосования, 

результаты которого учитывались членами жюри при определении 

победителей. Конкурс социальной рекламы 2019 г. позволил выразить 

отношение студенческой молодежи к той или иной социальной проблеме в 

России и привлечь к ней внимание общественности, органов государственной 

власти посредством создания авторской рекламы, повысить качество 

социальной рекламы, выявить мнение студенческой молодежи о наиболее 

значимых социальных проблемах. Победителями конкурса социальной 

рекламы в 2019 году стали 9 человек; 

V Международный конкурс студенческих научных работ в области 

искусства и художественного образования. В Институте филологии и 

межкультурной коммуникации КФУ в 2019 году состоялся очный этап V 

Международного конкурса студенческих научных работ в области искусства 
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и художественного образования. Участниками конкурса стали студенты из 

России, Молдовы, Коста-Рики, Индии, Китая. Конкурс проводился по 

направлениям: «Музыкальное искусство», «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура и дизайн» и «Хореографическое искусство 

и театр». По итогам конкурса был издан сборник: V Международный конкурс 

студенческих научных работ в области искусства и художественного 

образования: сборник тезисов / Под. ред. Г.И. Батыршиной. - Казань: Изд-во 

Казан. ун-та, 2019. - 68 с.); 

образовательная акция «Шекспириада – 2019», посвященная 

творчеству У. Шекспира, в рамках проекта «Англоязычная среда КФУ». В 

акции приняли участие студенческие группы и преподаватели английского 

языка гуманитарного и естественно-научного профилей: программисты, 

историки, юристы, геологи и математики соревновались в чтении монологов, 

творческих номерах и интеллектуальной игре по произведениям великого 

британца. Около 273 человек, пришедших на мероприятие, 

продемонстрировали отличную подготовку. Наиболее активные студенты 

были отмечены фирменными дипломами «Шекспириады» и памятными 

призами; 

4-й День корейской культуры K-culture. Цель: знакомство студентов и 

всех желающих с культурой Кореи. Задачи: распространение знание о 

корейской культуре, привлечение абитуриентов в КФУ, укрепление 

взаимоотношений между корейскими вузами и КФУ. Всего в конкурсе 

участвовало 30 команд из Казани и ближайших городов.  

конкурс научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, 

молодых ученых, посвященных традициям и современной языковой 

культуре русскоязычного населения Республики Татарстан. Конкурс, 

который проведен в 2019 году в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, был посвящен  традициям и современной языковой 

культуре русскоязычного населения Республики Татарстан. Всего в конкурсе 

приняло участие около 150 студентов, аспирантов и молодых ученых 

различных вузов городов Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнов, 

Елабуги. Конкурс содействует интеграции системы высшего образования с 

наукой и сферой образования, что способствует успешному выполнению 

Программы повышения конкурентоспособности и Программы развития КФУ. 

VI Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век». Цель конкурса: привлечь студентов к научной, 
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исследовательской и поисковой деятельности; познакомить с биографией и 

вкладом в науку великого геометра Николая Ивановича Лобачевского и его 

последователей. Конкурс проводился за счет средств субсидии Регионального 

математического центра (Минобрнауки России). В различных номинациях 

победителями стали 18 студентов. 

При поддержке университета и его партнеров из числа иностранных вузов 

и академических организаций студентам и аспирантам КФУ были 

предоставлены 254 гранта на академическую мобильность.   

В отчетном году более 250 магистров и аспирантов получили поддержку 

для публикации своих статей через Службу поддержки публикационной 

активности КФУ в изданиях, индексируемых в БД WoS и Scopus.  

Помимо этого, в 2019 году при централизованной поддержке 

университета, а также в рамках собственных инициатив основных 

структурных подразделений КФУ реализован комплекс академических 

конкурсов для студентов и аспирантов вуза. При поддержке АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов» (г.Казань) 728 студентов участвовали в 

организации и проведении 45-й мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (WorldSkills Kazan 2019) 22-27 

августа.  

 

Система мер по поддержке аспирантов Казанского федерального 

университета ориентирована на привлечение в КФУ талантливой молодежи 

для учебы и работы по приоритетным направлениям развития науки, техники 

и технологий. Задачи предлагаемой системы мер поддержки молодых ученых 

в КФУ:  

- стимулирование притока и закрепление талантливой научной молодёжи 

в КФУ;  

- создание эффективной системы стимулирования научной и 

педагогической работы молодых ученых;  

- обеспечение условий для профессионального роста молодых ученых.  

Аспиранты КФУ успешно участвуют в конкурсах на соискание 

различных стипендий и грантов. Среди реализованных на текущий момент 

стипендиальных и грантовых программ можно назвать следующие:  

• стипендия Правительства Российской Федерации по приоритетным 

направлениям – 8 человек; 

• стипендия Президента Российской Федерации по приоритетным 

направлениям – 5 человека; 

• стипендия Президента Российской Федерации - 2 человека; 
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• стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и 

аспирантам – 7 человека; 

• Оксфордский Российский Фонд – 17 человек; 

• специальная государственная стипендия Республики Татарстан – 8 

человек; 

• Персональная стипендия им. А.В. Туманова для аспирантов – 2 

человека; 

• стипендия ООО «Р-Фарм»  – 1 человек; 

• 16 грантов Академии наук Республики Татарстан;  

• 20 грантов предоставлено аспирантам на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре КФУ по 

приоритетным направлениям, в том числе 12 грантов иностранным гражданам 

КФУ на обучение в аспирантуре в рамках САЕ «Эконефть»;  

• 12 грантов аспирантам КФУ предоставило Министерство образования 

и науки Республики Татарстан; 

• 5 международных грантов аспирантам предоставлены организациями 

и вузами-партнерами КФУ (Гиссенским университетом (Германия), 

Университетом Пармы (Италия), Университетом Восточной Финляндии 

(Финляндия) и др.); 

• Победителями стипендиальной программы и научно-

исследовательского конкурса компании ВР в КФУ в 2019 году стали 3 

аспиранта. 

В рамках грантовой поддержки по программе Travel-grant, покрывающей 

расходы на участие молодых исследователей в научно-практических 

конференциях и молодежных летних школах, в отчетном периоде поддержаны 

35 аспирантов. 

29 аспирантов обучаются в КФУ за счет средств организаций и 

предприятий. 

Кроме того, в отчетном году 495 аспирантов КФУ активно участвовали в 

качестве исполнителей по темам НИР, в том числе в рамках ФЦП; госзадания 

Минобрнауки России; грантов Программы повышения 

конкурентоспособности; грантов Президента Российской Федерации, 

Академии наук Республики Татарстан, РНФ, РФФИ; хоздоговорных работ. 

Таким образом, с исключением дублирования удельный вес численности 

обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения, получивших поддержку, в общей численности 
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обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по 

очной форме обучения, составил по итогам отчетного периода 18,1%. 

 

Таблица 12. Численность студентов и аспирантов, получающих 

поддержку в отчетном периоде по соответствующим программам 

обучения (приведенный контингент)  

Программа 

обучения 

Количество обучающихся, получающих 

поддержку в следующей форме 

(приведенный контингент) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Программы 

бакалавриата 
01 940 212 265 1446 21577 2863 13,27 

Программы 

специалитета 
02 164 92 17 311 2792 584 20,92 

Программы 

магистратуры 
03 484 269 82 387 3700 1222 33,03 

Программы 

аспирантуры 

(адъюнктуры) 

04 50 457 42 57 1050 606 57,71 

Всего по 

формам 

поддержки 

05 1638 1030 406 2201 29119 5275 18,12 

 

По итогам отчетного периода на цели поддержки молодых 

исследователей в формате конкурсного отбора более 950 молодым 
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исследователям (в том числе 574 НПР) предоставлена возможность 

реализации профессиональных интересов в рамках созданных научно-

исследовательских лабораторий по приоритетным направлениям.  

В 2019 году в заявочной кампании на право получения государственной 

поддержки из средств федерального бюджета в виде предоставления гранта 

Президента Российской Федерации участвовали 14 молодых ученых КФУ. В 

результате конкурсного отбора 7 молодых ученых КФУ получили 

государственную поддержку, в том числе 6 кандидатов наук и 1 доктор наук. 

В 2019 году в КФУ выполнялось 78 проектов, финансируемых за счет 

средств Российского научного фонда (далее – РНФ), из которых 33 проекта 

прошли конкурсный отбор в 2018-2019 гг., еще 7 проектов – получили 

пролонгацию. Всего в выполнении проектов РНФ приняли участие 332 

сотрудника КФУ в возрасте до 35 лет.  Среди выигранных в 2019 году 33 

грантов РНФ, 21 грант был выделен на проведение исследований, 

выполняемых под руководством или при непосредственном участии молодых 

ученых КФУ. 

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(далее – РФФИ) в 2019 году в КФУ выполнялось 253 проекта, среди них 73 

проекта выполнялись по результатам конкурсов, проводимых фондом в 2019 

году. Из 73 проектов, поддержанных в 2019 году, 36 проектов выполнялись по 

конкурсам с привлечением к исполнению молодых ученых или молодежных 

коллективов, в том числе по следующим конкурсам:  

- конкурсу 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными, обучающимися в 

аспирантуре – 24 проекта; 

- конкурсу 2019 года на лучшие научные проекты, выполняемые 

молодыми учеными под руководством кандидатов и докторов наук в научных 

организациях Российской Федерации («Мобильность») – 6 проектов; 

- Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными под руководством ведущего 

ученого – наставника, проводимый совместно РФФИ и Образовательным 

Фондом «Талант и успех» - 1 проект; 

- Конкурс 2019 года на лучшие научные проекты фундаментальных 

исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемых 

молодыми учеными, проводимому совместно РФФИ и АНО ЭИСИ – 1 проект; 

- Конкурс 2019 года на лучшие проекты фундаментальных научных 

исследований, выполняемые молодыми учеными - кандидатами наук в 

научных организациях Российской Федерации – 4 проекта. 
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Стимулирующая выплата ректора для молодых ученых, осуществляющих 

перспективные научные исследования, представляет собой своеобразный 

научный стартап для начинающих молодых ученых, не имеющих грантовой 

поддержки из внешних структур. Выплата назначается решением конкурсной 

комиссии по результатам открытого конкурсного отбора на срок от года до 

двух лет и утверждается приказом ректора КФУ. Размер выплаты составляет 

15 000 рублей в месяц. В 2019 году ректорскую выплату получали 26 молодых 

ученых. 

Кроме того, более 120 молодым исследователям предоставлены гранты 

на академическую мобильность: внутриуниверситетские travel-гранты для 

участия в научных мероприятиях, гранты Правительства Республики 

Татарстан в рамках программы «Алгарыш», международные гранты Erasmus+ 

и вузов-партнеров. 

 

Таблица 13. Численность стажеров-исследователей и молодых НПР, 

получающих поддержку в отчетном периоде (средняя численность) 
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 10,9   10,9 10,9 100 
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Всего по 

формам 

поддержки 

03 

 288,3 59,3  787,7 347,6 44,13 
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Удельный вес численности стажеров-исследователей и молодых НПР 

вуза, получивших поддержку, в общей численности стажеров-исследователей 

и молодых НПР вуза по итогам 2019 года составил 44,1 %. 
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2.13 Отчет о разработке и внедрении в вузах новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими 

зарубежными и российскими университетами и научными 

организациями 

 
В 2019 году Казанский федеральный университет продолжил 

деятельность по разработке и внедрению новых образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными и российскими университетами и 

научными организациями.  

На начало отчетного периода в Казанском федеральном университете 

реализовывались 24 программы высшего образования, разработанных в 

партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и научными 

организациями.  

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля, 

программы  

Наименование 

организации-партнера 

Бакалавриат 

1.  

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Иностранный (французский 

язык) 

Университет Париж 3, 

Новая Сорбонна, 

Франция 

2.  

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

Германо-российские 

исследования  

Университет 

Регенсбурга, Германия 

Магистратура 

3.  
05.04.01 

Геология 

Стратиграфия 

нефтегазоносных бассейнов 

Технический 

университет 

«Фрайбергская горная 

академия», Германия 

4.  
05.04.01 

Геология 

Комплексный анализ данных в 

нефтегазовой геологии 

Французский институт 

нефти 
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№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля, 

программы  

Наименование 

организации-партнера 

5.  
21.04.01 

Нефтегазовое дело 

Освоение высоковязкой нефти 

природных битумов 

Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет 

6.  
04.04.01 

Химия 

Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование 

Университет 

Страсбурга, Франция 

7.  
38.04.02 

Менеджмент 

Общий стратегический 

менеджмент 

Гиссенский университет  

им. Ю. Либига, 

Германия 

8.  
38.04.01 

Экономика 
Банки и реальная экономика 

Экономический 

университет во 

Вроцлаве, Польша 

9.  
38.04.02 

Менеджмент 
Стратегическое управление 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, Южный 

федеральный 

университет, Сибирский 

федеральный 

университет 

10.  
38.04.02 

Менеджмент 

Производственный 

менеджмент 

Лаппеенрантский 

технологический 

университет, 

Финляндия 

11.  
45.04.02 

Лингвистика 

Обучение иностранным языкам 

в поликультурном 

пространстве: инновационные 

подходы и технологии 

Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет, 

Новосибирский 

государственный 

университет, Омский 

педагогический 

университет; Немецкий 

культурный центр 

им. Гете 

12.  45.04.02 Лингвистика 

Теория перевода. 

Межкультурная/ межъязыковая 

коммуникация 

Астраханский 

государственный 

университет 

13.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Европейское и международное 

право 

Консорциум 

европейских, 
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№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля, 

программы  

Наименование 

организации-партнера 

российских и 

украинских вузов. 

Координатор – 

Университет Загреба, 

Хорватия 

14.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Международная защита прав 

человека 

Верховный комиссариат 

ООН по правам 

человека, 

РУДН, МГИМО, РГГУ 

15.  

01.04.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Открытая информатика 

Чешский технический 

университет в Праге, 

Чехия 

16.  06.04.01 Биология 
Физиология человека и 

животных 

Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет, Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, Уральский 

федеральный 

университет, Крымский 

федеральный 

университет 

17.  
06.04.01 

Биология 
Биотехнология 

АНОО ВО 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 

18.  45.04.01 Филология 
Русский язык как иностранный 

(для иностранных учащихся) 

Пекинский университет 

международного 

обучения (Второй 

Пекинский университет 

иностранных языков) – 

BISU, Китай 

19.  45.04.01 Филология 
Литература народов 

зарубежных стран 

Северо-Восточный 

федеральный 

университет 

20.  03.04.02 Физика Физика сложных систем 

Институт проблем 

механики и 

современного 

материаловедения Ле 

Манн (ISMANS), 

Франция 

21.  45.04.01 Филология Русский язык 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, Крымский 

федеральный 

университет 
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№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля, 

программы  

Наименование 

организации-партнера 

22.  

02.04.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

Наука о данных 
Университет г. 

Шеньчжэнь, Китай 

23.  
40.04.01 

Юриспруденция 

Правовое сопровождение 

бизнеса 

Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта 

24.  
21.04.01 

Нефтегазовое дело 
Нефтегазовое дело 

АНОО ВО 

«Сколковский институт 

науки и технологий» 

 

В 2019 году в дополнение к ранее разработанным и реализуемым 

совместным образовательным программам университетом были внедрены  

4 новые основные образовательные программы по бакалавриату и 

магистратуре в партнерстве с вузами и научными организациями. 

№ 

п/п 

Шифр и 

наименование 

направления 

подготовки 

Наименование профиля, 

программы  

Наименование 

организации-партнера 

1.  
38.03.02 

Менеджмент 

(бакалавриат) 

Экономика и 

международный бизнес 

Лондонский университет, 

Лондонская школа 

экономики и политических 

наук (LSE), 

Великобритания 

2.  
21.04.01 Нефтегазовое 

дело (магистратура) 

Нефтегазовая инженерия 

(Petroleum engineering) 

Имперский колледж науки, 

технологии и медицины 

(ICL), Великобритания 

3.  

41.04.05 

Международные 

отношения 

(магистратура) 

Международные отношения НИУ ВШЭ, СПбГУ, ТГУ 

4.  
45.04.02 Лингвистика 

(магистратура) 
Перевод и переводоведение НИУ ВШЭ 

В отчетный период в КФУ была запущена англоязычная бакалаврская 

программа «Экономика и международный бизнес», реализуемая в Институте 

управления, экономики и финансов, на которой обучается 58 человек, в том 

числе 10 иностранных граждан. Особенность этого проекта в том, что уже со 

второго курса студенты КФУ получают возможность дистанционно обучаться 

в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Бакалаврская 
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программа в Великобритании рассчитана на три года, обучение в КФУ и LSE 

проходит параллельно. При успешной сдаче экзаменов выпускники получают 

дипломы сразу двух университетов. 

С 2019/2020 учебного года КФУ в партнерстве с Имперским колледжем 

Лондона (ICL) приступил к реализации магистерской программы Petroleum 

Engineering («Нефтегазовая инженерия»), которая направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, 

обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации 

проектов на территории России и за рубежом. 

Магистерская программа Petroleum Engineering реализуется при 

поддержке крупнейших нефтяных компаний ВР и Роснефть. Они покрывают 

расходы на обучение и проживание в Казани и Лондоне, а также на 

организацию производственных практик во время обучения для 10 

обучающихся. Продолжительность обучения составляет 2 года: первый год в 

Казани, второй год в Лондоне. В случае успешного окончания программы 

выпускники получат два отдельных диплома - КФУ и Имперского колледжа 

Лондона. Заказчиками обучения по программе являются компании Группы 

ПАО «НК «Роснефть»: ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самаранефтегаз», 

АО «Верхнечонскнефтегаз», АО «Оренбургнефть», АО «Самотлорнефтегаз», 

ООО «РН-Ближневосточная компания», ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-

Уватнефтегаз». 

В 2019 году подписан ряд договоров с ведущими образовательными 

организациями высшего образования Российской Федерации о сетевой форме 

реализации образовательных программ с использованием онлайн-курсов. 

Казанский федеральный университет реализует программы магистратуры 

41.04.05 Международные отношения и 45.04.02 Лингвистика с 

использованием ресурсов (онлайн-курсов) НИУ «Высшая школа экономики», 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет и ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 

Кроме того, на базе Набережночелнинского института (филиала) КФУ в 

рамках договора о получении двустороннего образования студентами с 

Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека и договором 

о сотрудничестве с Наманганским инженерно-строительным институтом 

(Республика Узбекистан) в 2019 году началась реализация 8 новых 
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совместных бакалаврских программ, на которых обучаются в общей 

сложности 135 узбекских граждан.  

Также в отчетный период были разработаны следующие совместные 

образовательные программы: 

1) «Несейсмические методы поисков и разведки месторождений 

углеводородов» (направление 05.04.01 «Геология»). Программа разработана 

совместно с НТЦ «Газпромнефть», при ее реализации предполагается участие 

сотрудников НТЦ в учебном процессе. Программа была разработана в 

2018/2019 уч.г., набора в текущем учебном году не было; 

2) «Биомедицинские и клинические технологии» (направление 12.04.04 

«Биотехнические системы и технологии»). Программа разработана совместно 

с Чешским техническим университетом (г.Прага). В декабре 2019 года 

подписано соответствующее соглашение, набор предполагается в 2020/2021 

уч.г.; 

3) «Нейробилогия» (направление 06.06.01 «Биологические науки»). 

Программа аспирантуры разрабатывается совместно с давним партнером КФУ 

– Средиземноморским институтом нейробиологии (INMED, Франция, 

г.Марсель). Запуск программы намечен на 2020/21 уч.гг.  

Всего в отчетный период в КФУ реализуется 31 совместная 

образовательная программа высшего образования в партнерстве с ведущими 

зарубежными университетами, научными организациями, ведущая к 

получению двух дипломов (ПДД) , на 26 из которых осуществляется обучение 

студентов, в том числе иностранных граждан (Приложение 1-доп).  Всего в 

2019 году на программах ПДД обучалось 286 студентов и аспирантов, в том 

числе 163 иностранных гражданина. За отчетный период 12 российских и 

иностранных выпускников получили дипломы КФУ и партнерских вузов. 

Кроме того, по состоянию на 31.12.2019 в КФУ за время реализации 

Проекта 5-100 была разработана и внедрена 21 совместная программа 

аспирантуры, в том числе в отчетном году – 6 программ. 

№ 
Наименование программы 

аспирантуры/ англ.яз (да/нет) 

Вуз/организация-партнер, 

местонахождение 

Новые программы (2019 год) 

1. «Генетика»/да Университет Канадзавы, Япония 

2. 
«Математическая биология, 

биоинформатика»/да 

Онкологический центр Фокс Чейз 

Филадельфия США 
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3. 
 «Биохимия»/да Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

4. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Университет Париж-Юг, 

Франция 

5. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Объединенный институт ядерных 

исследований г.Дубна 

6. 
«Физиология и биохимия 

растений»/нет 

Казанский институт биохимии и 

биофизики КНЦ РАН 

Ранее внедренные программы 

7. 
«Астрофизика и звездная астрономия»/ 

да 

Институт астрофизики Макса Планка, 

Германия 

8. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Страсбургский университет, 

Франция 

9. 
«Физика конденсированного 

состояния»/да 

Институт материалов и магнетизма, 

Италия 

10. «Органическая химия»/да Университет Страсбурга, Германия 

11. Совместная аспирантура в области 

молекулярной медицины и физиологии 

«Нейробиология»/да 

Университет Восточной Финляндии, 

Финляндия 

12. «Наука и технологии материалов»/да Университет Пармы, Италия 

13. «Генетика и эволюционная 

биология»/да 

Хирошимский университет, Япония 

14. Международная программа совместной 

аспирантуры «Исследования 

перспективных материалов»/да 

Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

15. Международная программа совместной 

аспирантуры «Биомедицина»/да 

Исследовательский институт RIKEN, 

Япония 

16. «Открытая информатика»/да Чешский технический университет, 

Чехия 

17. «Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование»/да 

Институт химии Университета 

Страсбурга, Франция 

18. «Физика новых материалов»/да Университет Антверпена, Бельгия 

19. «Системный анализ, управление и 

обработка информации (по 

отраслям)»/да 

Университет Мессины, Италия 

20. «Юриспруденция»/да Болонский университет, Италия 

Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках программ включенного 

обучения Erasmus+) 

21. «Лечебное дело»/да Лейпцигский университет, Германия 

(в рамках программ включенного 

обучения Erasmus+) 
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Наряду с программами высшего образования в партнерстве с ведущими 

российскими и иностранными вузами и научными организациями 

разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные 

программы. В 2019 году таких насчитывалось 80 единиц, в том числе 

разработанные и внедренные в отчетном году – 11 ед, внедренные из числа 

разработанных в предыдущие годы – 8 ед.  Кроме того, в 2019 году были 

разработаны еще 8 программ ДПО, реализация которых запланирована в 2020 

году. 

Таким образом, количество образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных 

и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными 

вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными 

организациями составляет 127  единиц. 

 

Таблица 14. Количество разработанных и внедренных новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями 

Наименование показателя  
Отчетный 

период, ед. 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года, ед. 

1 2 3 4 

Количество новых образовательных 

программ высшего образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными и российскими 

университетами и научными 

организациями, в том числе: 

Кол-во 

разработанных 

программ 

11 58 

Кол-во внедренных 

программ 
10 47 

Количество новых образовательных 

программ высшего образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

7 39 

Кол-во внедренных 

программ 
6 31 

Количество новых образовательных 

программ высшего образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

российскими университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

4 19 

Кол-во внедренных 

программ 
4 16 

Количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными и российскими 

университетами и научными 

организациями, в том числе: 

Кол-во 

разработанных 

программ 

19 92 

Кол-во внедренных 

программ 
19 80 
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Наименование показателя  
Отчетный 

период, ед. 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года, ед. 

1 2 3 4 

Количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

зарубежными университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

13 62 

Кол-во внедренных 

программ 
13 52 

Количество новых образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых в партнерстве с ведущими 

российскими университетами и 

научными организациями 

Кол-во 

разработанных 

программ 

6 30 

Кол-во внедренных 

программ 
6 28 

 

 

Таблица 15. Перечень разработанных и внедренных новых 

образовательных программ в партнерстве с ведущими зарубежными и 

российскими университетами и научными организациями  

за отчетный период 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Наименование 

партнерской 

организации 

Программа 

обучения54 

Численность 

обучающих-

ся по 

программе, 

чел. 

1 2 3 4 5 

Внедренные55 

1.  

Экономика и 

международный бизнес 

Лондонский 

университет, 

Лондонская школа 

экономики и 

политических наук 

(LSE), 

Великобритания 

бакалавриат 69 

2.  

Нефтегазовая инженерия 

(Petroleum engineering) 

Имперский колледж 

науки, технологии и 

медицины (ICL), 

Великобритания 

магистратура 10 

3.  Международные 

отношения 

НИУ ВШЭ, СПбГУ, 

ТГУ 
магистратура 

38 

4.  Перевод и 

переводоведение 
НИУ ВШЭ магистратура 

15 

5.  
Генетика 

Университет 

Канадзавы, Япония 
аспирантура 2 

 
54 Бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, дополнительное профессиональное образование 

(ДПО). 
55 Большинство программ разработаны и внедрены в отчетном периоде, за исключением пп.2, 18, 20-27, 

которые были разработаны в предыдущие годы 
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6.  Математическая 

биология, 

биоинформатика 

Онкологический 

центр Фокс Чейз 

Филадельфия США 

аспирантура 2 

7.  

Биохимия 

Исследовательский 

институт RIKEN, 

Япония 

аспирантура 1 

8.  Физика 

конденсированного 

состояния 

Университет Париж-

Юг, 

Франция 

аспирантура 1 

9.  
Физика 

конденсированного 

состояния 

Объединенный 

институт ядерных 

исследований 

г.Дубна 

аспирантура 2 

10.  

Физиология и биохимия 

растений 

Казанский институт 

биохимии и 

биофизики КНЦ 

РАН 

аспирантура 1 

11.  Программа повышения 

квалификации 

«Государственные и 

муниципальные закупки» 

РАНХиГС 
ДПО 

55 

12.  Программа повышения 

квалификации 

«Мобилизационная 

подготовка в субъекте 

Российской Федерации» 

Академия 

гражданской защиты 

МЧС России 

ДПО 47 

13.  Программа повышения 

квалификации 

«Осуществление 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля, в том числе с 

учетом идеологии 

реализуемой реформы 

контрольно-надзорной 

деятельности» 

НИУ ВШЭ ДПО 150 

14.  Программа повышения 

квалификации «Охрана 

труда» 

КНИТУ ДПО 28 

15.  
Программа повышения 

квалификации 

МГИМО МИД 

России; Школа 

экспорта АО 

ДПО 21 
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«Продвижение товаров на 

экспортных рынках» 

«Российский 

экспортный центр» 

16.  Программа повышения 

квалификации 

«Реализация 

национальных проектов 

на территории Республики 

Татарстан: от 

федеральных задач к 

опережающему развитию» 

НИУ ВШЭ ДПО 100 

17.  Программа повышения 

квалификации 

«Молекулярная 

биотехнология» 

Пекинский 

объединенный 

университет 

ДПО 
9 

18.  Программа повышения 

квалификации 

«Устойчивость 

транспортных систем» 

(Sustainable Transport 

Systems) 

Университет 

Кукмин, Сеул, 

Южная Корея 
ДПО 

10 

19.  

Программа повышения 

квалификации «Русский 

язык и культура» 

Государственный 

институт качества и 

педагогического 

образования в 

Саксонии-Ангальт, 

Германия 

ДПО 21 

20.  Программа повышения 

квалификации 

«Разработка и 

эксплуатация скважин с 

использованием пакерно-

якорного оборудования» 

CUPET (Куба), 

ООО «Пакер» 

 

ДПО 20 

21.  Программа повышения 

квалификации 

«Разработка и мониторинг 

добычи сверхвязких 

нефтей термическими 

методами» 

CUPET (Куба), 

ПАО «Татнефть» 

 

ДПО 20 

22.  Программа повышения 

квалификации 

«Интерпретация 

сейсморазведки» 

CUPET (Куба) 

 
ДПО 20 

23.  Программа повышения 

квалификации 

«Геомеханическое 

моделирование при 

CUPET (Куба) 

«Геонавигационные 

Технологии» 

 

ДПО 20 
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бурении и заканчивании 

скважин» 

24.  Программа повышения 

квалификации 

«Современные методы 

проведения подземных и 

капитальных ремонтов 

скважин» 

CUPET (Куба) 

ООО «НЕФТЬ 21 

век» 

 

ДПО 20 

25.  Программа повышения 

квалификации «Буровые 

растворы» 

CUPET (Куба), 

ООО «Миррико» 
ДПО 20 

26.  Программа повышения 

квалификации «Методы 

повышения нефтеотдачи» 

CUPET (Куба), 

ПАО «Татнефть» 
ДПО 20 

27.  Программа повышения 

квалификации 

«Комплексная 

эксплуатация скважин»      

CUPET (Куба) 

ООО «НЕФТЬ 21 

век» 

ДПО 20 

28.  Программа повышения 

квалификации 

«Маркшейдерское дело» 

ПАО «Татнефть», 

Компания Trimble 

(США) 

ДПО 97 

29.  Программа повышения 

квалификации «Контроль 

за разработкой 

месторождений методами 

промысловой геофизики» 

РУП «ПО 

Беларуснефть», 

Компания 

Schlumberger 

ДПО 15 

Разработанные 

1. 

Биомедицинские и 

клинические технологии 

Чешский 

технический 

университет 

(г.Прага) 

магистратура - 

2. 

Нейробиология 

Средиземноморский 

институт 

нейробиологии 

(INMED, Франция, 

г.Марсель) 

аспирантура - 

3. Программа повышения 

квалификации 

«Исследования 

карбонатных коллекторов: 

седиментология и 

вторичные изменения» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

4. Программа повышения 

квалификации 

«Интерпретация 

геофизических 

исследований скважин» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

5. Программа повышения 

квалификации «Подбор и 

применение геолого-

CUPET (Куба) 
ДПО - 
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технологических 

мероприятий (ГТМ)» 

6. Программа повышения 

квалификации 

«Современные технологии 

изучения образцов керна, 

проб флюида» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

7. Программа повышения 

квалификации 

«Сейсмические методы 

поиска месторождений 

углеводородов» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

8. Программа повышения 

квалификации 

«Бассейновое 

моделирование для 

определения перспектив 

нефтегазоносности» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

9. Программа повышения 

квалификации «Обработка 

сейсморазведки» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

10. Программа повышения 

квалификации «Подсчет 

запасов нефти и газа» 

CUPET (Куба) 
ДПО - 

  

КФУ последовательно увеличивает и число образовательных программ 

на английском языке – в отчетном периоде на базе университета 

реализовывалось 24 такого рода программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспирантуры, в том числе в 2019 году было внедрено 7 

программ. 

Образовательные программы КФУ, реализуемые на английском языке 

Наименование программы 
Уровень 

образования 

1 2 

38.03.02 «Менеджмент» (Экономика. Международный бизнес) – 69 чел. 

(59 чел. – граждане РФ, 10 чел. – иностранные граждане), Институт 

управления экономики и финансов  

бакалавриат 

31.05.01 «Лечебное дело» (01-918, 01-919, 01-818, 01-819, 01-714, 01-614, 

01-516) – 207 чел. (207 чел. – иностранные граждане), Институт 

фундаментальной медицины и биологии 

специалитет 

31.05.03 «Стоматология» (специалитет) (01-825, 01-723, 01-623, 01-523) – 

38 чел. (2 чел. – граждане РФ, 36 чел. – иностранные граждане), 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

специалитет 

38.04.02 «Менеджмент» (Общий и стратегический менеджмент) (14.7-

931, 14.7-831) – 51 чел. (42 чел. – граждане РФ, 9 чел. – иностранные 

граждане), Институт управления экономики и финансов 

магистратура 
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Наименование программы 
Уровень 

образования 

1 2 

05.04.01 «Геология» (Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов) (03-817) 

– 10 чел. (7 чел. – граждане РФ, 3 чел. – иностранные граждане), 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

магистратура 

05.04.01 «Геология» (Комплексный анализ данных в нефтегазовой 

геологии) (03-917, 03-817) – 30 чел. (25 чел. – граждане РФ, 5 чел. – 

иностранные граждане), Институт геологии и нефтегазовых технологий 

магистратура 

21.04.01 «Нефтегазовое дело» (Нефтегазовая инженерия) (03-920, 03-

819)– 24 чел. (11 чел. – граждане РФ, 13 чел. – иностранные граждане), 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 

магистратура 

02.04.02 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» (Наука о данных) (09-936, 09-836) – 15 чел. (13 чел. – 

граждане РФ, 2 чел. – иностранные граждане), Институт вычислительной 

математики и информационных технологий 

магистратура 

40.04.01 «Юриспруденция» (Правовое сопровождение международного 

бизнеса), обучающихся на 01.01.2020 г. нет, был выпуск в 2019 г.- 17 

чел., юридический факультет 

магистратура 

40.04.01 Юриспруденция (Европейское и международное бизнес-право) 

(08-938, 08-825, 08-840) – 26 чел. (23 чел. – граждане РФ, 3 чел. – 

иностранные граждане), юридический факультет 

магистратура 

06.06.01 «Биологические науки» (03.01.04 «Биохимия»), 

Исследовательский институт RIKEN, Япония, Институт 

фундаментальной медицины и биологии − 1 чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

06.06.01 «Биологические науки» (03.03.01 «Физиология»), Университет 

восточной Финляндии, Финляндия, Институт фундаментальной 

медицины и биологии − 1 чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (05.13.01 

«Системный анализ, управление и обработка информации (по 

отраслям)»), Университет Мессина, Италия, Высшая школа 

информационных технологий и интеллектуальных систем − 1 чел. (1 чел. 

– гражданин РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.03.02 «Астрофизика и звездная 

астрономия»), Институт астрофизики Макса Планка г.Мюнхен, Институт 

физики − 1 чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния»), Страсбургский университет, Институт физики − 2 чел. (2 

чел. – граждане РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния»), Институт материалов и магнетизма, Италия, Институт 

физики − 1 чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

04.06.01 «Химические науки» (02.00.03 «Органическая химия»), 

Университет Страсбурга, Химический институт им. А.М.Бутлерова − 1 

чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния»), Университет г. Пармы, Италия, Институт физики − 1 чел. (1 

чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

04.06.01 «Химические науки» (Хемоинформатика и молекулярное 

моделирование), Институт химии Университета Страсбурга (Франция), 

аспирантура 
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Наименование программы 
Уровень 

образования 

1 2 

Химический институт им. А.М.Бутлерова − 1 чел. (1 чел. – гражданин 

РФ) 

06.06.01 «Биологические науки» (03.02.07 «Генетика»), Хирошимский 

университет (Япония), Институт фундаментальной медицины и биологии 

− 1 чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния»), Университет Париж-Юг, Франция, Институт физики − 1 

чел. (1 чел. – гражданин РФ) 

аспирантура 

03.06.01 «Физика и астрономия» (01.04.07 «Физика конденсированного 

состояния»), Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна, 

Институт физики − 2 чел. (2 чел. – граждане РФ) 

аспирантура 

06.06.01 «Биологические науки» (03.02.07 «Генетика»), Университет 

Канадзавы, Япония, Институт фундаментальной медицины и биологии − 

2 чел. (2 чел. – граждане РФ) 

аспирантура 

06.06.01 «Биологические науки» (03.01.09 «Математическая биология, 

биоинформатика»), Онкологический центр Фокс Чейз Филадельфия 

США, Институт фундаментальной медицины и биологии − 2 чел. (2 чел. 

– граждане РФ) 

аспирантура 

 

 

Таблица 16. Образовательные программы на английском (иностранном) 

языке, внедренные начиная с 2013 года 

Наименование показателя 
№ 

строки 

В 

отчетном 

периоде, 

ед. 

Нарастающим 

итогом (начиная с 

2013 года), ед. 

1 2 3 4 

Количество программ на английском 

(иностранном) языке, ед. 

01 7 24 

Доля программ на английском 

(иностранном) языке в общем количестве 

программ, % 

02 1,24 4,28 

Доля студентов, обучающихся по 

программам на английском (иностранном) 

языке, в общей численности студентов, % 

03 0,08 1,39 

Доля иностранных студентов, 

обучающихся по программам на 

английском (иностранном) языке, в 

численности студентов, обучающихся по 

данным программам, % 

04 41,94 59,75 

 

 
 
 
 
 



  

487 
 

2.14 Отчет о разработке и реализации мер по привлечению 

студентов из ведущих зарубежных университетов в вуз, в том 

числе через реализацию партнерских образовательных 

программ с зарубежными университетами и ассоциациями 

университетов, и абитуриентов, проявивших творческие 

способности и интерес к научной (научно-исследовательской) 

деятельности 

 
Одним из направлений реализации целевого ориентира Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ о поступательном  увеличении доли 

иностранных студентов к 2020 году является разработка и реализация мер по 

привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов. 

Основные инструменты и механизмы привлечения иностранных 

студентов следующие: 

• проведение информационно-рекламных мероприятий, в том числе (в 

2019 г.): участие в 11 выставочно-ярмарочных образовательных мероприятиях 

за рубежом; распространение информации о КФУ в зарубежных СМИ и 

онлайн-образовательных порталах;  

•  развитие партнерских договоров (соглашений) с ведущими 

зарубежными вузами об академическом обмене (мобильности) студентами; 

• развитие сетевого взаимодействия с зарубежными вузами;  

• формирование системы финансирования студенческой академической 

мобильности;  

• реализация совместных образовательных программ и программ, 

ведущих к получению двойных дипломов, с зарубежными университетами и 

ассоциациями университетов;  

• совершенствование процессов и деятельности подразделений, 

участвующих в привлечении иностранных студентов, в том числе в 

реализации и обеспечении программ академического обмена с ведущими 

зарубежными университетами;  

• развитие контактов с дипломатическими службами Российской 

Федерации и представительствами Федерального агентства по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(«Россотрудничество»);  
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• создание и поддержание страниц о КФУ в иностранных социальных 

сетях: FACEBOOK: https://www.facebook.com/KazanUniversityEng, VK: 

http://vk.com/pressa_kfu, SKYPE: KFU_Admission, WEIBO: weibo.com/KFU 

(Китайская социальная сеть);  

• подготовка рекламно-информационных материалов (буклетов, брошюр, 

ролл-апов, стендов, презентаций) о КФУ, структурных подразделениях, 

отдельных образовательных программах, информации на сайте КФУ и других 

сайтах и порталах, в том числе на иностранных языках; сувенирной продукции 

и др.  

В 2019 году сотрудники КФУ приняли участие в следующих 

образовательных международных выставках и рекламных рекрутинговых 

поездках: 

1) XX  Казахстанской международной выставке «Образование и карьера 

– 2019», 4-6 апреля, г. Алматы, Казахстан; 

2) XXXI международной выставке Европейской ассоциации 

международного образования EAIE-2019 (в рамках Проекта 5-100), 24-27 

сентября, г. Хельсинки, Финляндия. Казанский федеральный университет 

является традиционным участником данного мероприятия с 2014 года. Формат 

мероприятия предполагает участие в выставке в составе единой национальной 

экспозиции Проекта 5-100, посещение сессий, проводимых ведущими 

экспертами со всего мира, встречи с уже действующими и потенциальными 

партнерами. EAIE-2019 собрала более 6 000 участников-представителей 

образовательных организаций из 95 стран мира. В рамках мероприятия 

состоялись встречи с традиционными партнерами Казанского университета, 

включая Лондонскую школу экономики (Великобритания), Университет 

Хельсинки (Финляндия), Университет Турку (Финляндия), Университет 

Регенсбурга (Германия), Университет Менделя (Чехия) и др. Также обсуждено 

сотрудничество с вузами Израиля, КНР, Южной Кореи, Норвегии, Литвы и 

др., рассмотрены перспективы развития взаимодействия с зарубежными 

организациями, обеспечивающими распространение информации об 

университетах среди потенциальных абитуриентов; 

3) 13-й Международной образовательной выставке «Образование» 

EduExpo-2019, 10-12 октября, г.Баку, Азербайджан; 

4) Международной выставке «Образование и спорт в эпоху могущества 

и счастья», 14-15 ноября, г.Ашгабат, Туркменистан; 

5) 23 ноября 2019 г. в Казахстане (г. Алматы) на базе Центра довузовской 

подготовки «KAZAN EDUCATION» состоялась расширенная презентация 

Казанского федерального университета. Сегодня в Центре довузовской 
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подготовки «KAZAN EDUCATION» проходят обучение порядка 250 детей из 

средних школ г.Алматы. В мероприятиях приняли участие около 300 человек; 

6) С 26 по 30 ноября 2019 г. представители КФУ провели мастер-классы 

по обществознанию, истории России и информатике для обучающихся 

центров довузовской подготовки Республики Узбекистан (г.Ташкент) 

Olgenia и IQ Land Servis, Учебного центра Alfacom; 

7) Днях российского образования в Финляндии и Эстонии, 30 ноября- 

1 декабря. Мероприятия проводились Россотрудничеством на базе 

Российского центра науки и культуры в г. Хельсинки и Института имени А.С. 

Пушкина в г. Таллине. 

Помимо этого, Департаментом внешних связей совместно с Приемной 

комиссией КФУ в первом полугодии были организованы площадки для сдачи 

дистанционных вступительных испытаний в Узбекистане, Таджикистане и 

Казахстане. 

В период с 4 по 10 августа в КФУ состоялась встреча со школьниками из 

13 стран, участниками культурно-образовательной поездки, которое 

организовывало Россотрудничество.   

14 декабря сотрудники КФУ посетили также Промышленный 

университет Цилу г. Цзинань провинции Шаньдун (КНР), где состоялась 

встреча с директорами более чем 20 школ города Цзинань и представителями 

рекрутинговых компаний, в ходе которой делегация КФУ провела 

презентацию направлений подготовки КФУ, а также ответила на все 

имеющиеся вопросы по поступлению китайских учащихся в казанские вузы. 

В настоящий момент КФУ подписано 62 соглашения с рекрутинговыми 

агентствами, большая часть которых осуществляет деятельность на 

территории Азии и Ближнего Востока. Данные компании привлекли в 2019 

году 305 студентов для обучения в КФУ по основным образовательным 

программам и на подготовительном факультете для иностранных учащихся. 

С начала реализации грантовой программы поддержки обучения 

иностранных граждан в КФУ было одобрено 115 заявок для обучения в КФУ 

по программам магистратуры и аспирантуры на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 08.10.2013 г. № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», Меморандума о взаимопонимании 

между Министерством образовании и науки Российской Федерации и 

Министерством высшего образования Республики Куба о сотрудничестве в 

области высшего образования от 30.01.2009 г.; договора пожертвования от 

25.09.2018 г. № 2091П/09-18,  письма Минобрнауки России от 06.09.2016 г. № 

05-13466 «О компенсации расходов». 
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На основании Соглашения о предоставлении равных прав гражданам 

государств – участников Договора об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в 

учебные заведения (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 1999 г. № 662, а также  на основании статьи 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» в КФУ 

было зачислено 84 иностранных гражданина. 

За счет средств Кабинета Министров Республики Татарстан на обучение 

представителей татарской диаспоры из КНР и Турции по программам 

магистратуры и аспирантуры в 2019 году проходили подготовку 11 граждан 

Китайской Народной Республики и Турции. 

За счет направляющей стороны в отчетном году прошли учебную 

стажировку 22 магистранта из Евразийского национального университета им. 

Л. Н. Гумилева. 

Кроме того, в рамках гранта «Erasmus+» 8 человек прошли учебную 

стажировку в КФУ в 2019 году. 

Таким образом, общее число грантов, предоставленных иностранным 

магистрам и аспирантам для обучения в КФУ, по итогам 2019 года составило 

240 ед. 

В отчетный период КФУ реализован проект «Проведение 

информационной кампании по привлечению иностранных граждан к 

обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам высшего образования, в том числе на условиях целевого 

обучения», получивший государственную поддержку в рамках федерального 

проекта «Экспорт образования» (Государственный контракт от 22 ноября 2019 

г. № 075-15-2019-1806). Финансирование проекта составило 10 млн рублей56.  

В отчетном периоде для обучения в КФУ было привлечено 1 174 

иностранных обучающихся (исключая иностранных граждан, обучающихся 

по основным образовательным программам) из 37 стран. Из этого числа 291 

иностранный студент прибыл из университетов, которые в соответствии с 

методикой Минобрнауки России относятся к категории ведущих 

университетов. 

Наиболее интенсивное сотрудничество в области входящей студенческой 

мобильности развивается с вузами Китая – 248 чел. (Пекинский объединеный 

университет, Пекинский университет международного образования, 

Шэнсийский педагогический университет,  Шэньженьский университет, 

 
56 Подробнее в Разделе 1.2 
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Нанкинский университет и др.), Германии – 65 чел. (Технический университет 

Дрездена, Университет Регенсбурга, Гиссенский университет, Лейпцигский 

университет), Южной Кореи – 50 чел. (Ханкукский университет иностранных 

языков, Пусанский национальный университет, Университет Кукмин), 

Японии – 45 чел. (Университет Канадзавы), Казахстана – 44 чел. (Евразийский 

национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Алматы менеджмент 

университет), Италии – 23 чел. (Университет Болоньи, Университет Пармы) и 

Великобритании – 22 чел. (Университет Кэмбридж, Университет Ноттингема, 

Университет Экзетера, Ливерпульский университет имени Джона Мурса). 

Наибольшее число иностранных студентов было привлечено из 

следующих ведущих университетов: 

- Университета Канадзавы, Япония – 41 чел.; 

- Евразийского национального университета им.Гумилева, Казахстан – 30 

чел.; 

- Гиссенского университета, Германия – 22 чел.; 

- Болонского университета, Италия – 12 чел.; 

- Шеньженский университет, Китай – 12 чел.; 

- Университета Кукмин, Республика Корея – 12 чел.; 

- Университета Экзетера, Великобритания – 11 чел.; 

- Университет Регенсбурга, Германия – 11 чел. 

 За отчетный период было подписано 18 новых соглашений, 

подразумевающих развитие обмена обучающимися КФУ с ведущими 

зарубежными университетами и увеличение входящей студенческой 

мобильности: 

- с Университетом Инсбрука (Австрия) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Университетом Центрального Ланкашира (Великобритания) – 

Соглашение об обмене обучающимися и НПР, 2019-2022 гг.; 

- Берлинским университетом им. Гумбольдта (Германия) – Приложение к 

Соглашению об обмене обучающимися, 2019 – 2021 гг.; 

- Гиссенским университетом им. Ю. Либига (Германия) – Протокол к 

соглашению об обмене обучающимися, 2019 – 2020 гг.; 

- Колледжем Партап (Лудхиана) (Индия) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019-2024 гг.; 

- Университетом Уэльвы (Испания) – Erasmus +, 2019-2022 гг.; 

- Университетом Овьедо (Испания) – Erasmus +, 2019-2021 гг.; 

- Университетом Британской Колумбии (Канада) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 
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- Китайским нефтяным университетом (Китай) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Стамбульским университетом (Турция) – Договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы, 2019 г.; 

- Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

(Узбекистан) – Договор о получении двустороннего образования студентами 

(Институт психологии и образования КФУ), 2019 – 2023 гг.; 

- Национальным университетом Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

(Ухбекистан) – Договор о получении двустороннего образования студентами 

(Институт управления, экономики и финансов КФУ) 2019 – 2023 гг.; 

- Джизакским филиалом Национального университета Узбекистана 

имени Мирзо Улугбека (Узбекистан) – Договор о получении двустороннего 

образования студентами (Институт психологии и образования КФУ), 2019 – 

2023 гг.; 

- Ташкентским государственным институтом востоковедения 

(Узбекистан) – Соглашение об обмене обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Университетом Гренобль Альпы (Франция) – Соглашение об обмене 

обучающимися (согласно Рамочному соглашению), 2019 – 2024 гг.; 

- РИКЕН (Япония) – Изменение и продление срока действия №2 к 

Соглашению о СОП аспирантуры, 2019 – 2023 гг.; 

- Университетом Синсю (Япония) – Соглашение об обмене 

обучающимися, 2019 – 2024 гг.; 

- Высшей школой письма университета Киото (Япония) – Соглашение об 

обмене обучающимися, 2019 – 2024 гг. 

Источником входящей международной студенческой мобильности в 

КФУ также являются совместные образовательные программы с 

партнерскими университетами, гранты зарубежных программ и фондов 

(например, программа Европейского союза Erasmus+), национальные 

программы отдельных стран (программа грантов «Подготовка лидеров 

будущего» Министерства образования, культуры, спорта, науки Японии).  

Новым, активно развиваемым механизмом привлечения иностранных 

учащихся в рамках входящей мобильности является реализация программ 

дополнительного профессионального образования, осуществляемых 

различными институтами КФУ. В 2019 г. в КФУ в рамках целевых программ 

ДПО было привлечено более 170 человек, в том числе: из Пекинского 

объединенного университета – 20 чел., Ургенчского филиала Ташкенской 

медицинской академии – 27 чел., CUPET (Республика Куба) – 93 чел., Матен 

Петролеум (Казахстан) –33 чел. 
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Таблица 17. Численность привлеченных студентов из ведущих 

зарубежных университетов за отчетный период 

 

Формат привлечения 

студентов 
№  

строки 

Студенты из 

ведущих 

зарубежных 

университетов, 

чел. 

Ведущий зарубежный 

университет 

1  2 3 

Участие в научно-

исследовательских проектах: 
01 

9 
  

в том числе: до 1 месяца 02 7    

 
 

5 
Люблянский 

университет, Словения 

 
 

2 
Стамбульский 

университет, Турция 

от 1 месяца до 1 года 03 2   

 
 

1 
Университет Ак Дениз, 

Турция 

 
 

1 
Университет Киндаи, 

Япония 

более 1 года 04 -  

Прохождение 

обучения/стажировки: 

05 
268 

 

в том числе до 1 месяца 06 77  

  
 

1 
Лейпцигский 

университет, Германия 

 

 

1 

Свободный 

университет Берлина, 

Германия 

  

 

1 

Галле-Виттенбергский 

университет имени 

Мартина Лютера, 

Германия 

 

 

30 

Евразийский 

национальный 

университет им.Л.Н. 

Гумилева, Казахстан 

 

 

1 

Пусанский 

университет, 

Республика Корея 
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1 

Высшая школа 

экономики в Праге, 

Чехия 

 
 

1 
Масариков 

университет, Чехия  

  
 

41 
Университет 

Канадзавы, Япония 

от 1 месяца до 1 года 07 191  

  

 
3 

Инсбрукский 

университет, Австрия 

  

 

5 

Ноттингемский 

университет, 

Великобритания 

  
 

11 
Университет Экзетера, 

Великобритания 

  
 

1 
Университет Лондона, 

Великобритания 

 

 

1 

Кембриджский 

университет, 

Великобритания  

  

 

6 

Технический 

университет Дрездена, 

Германия 

 
 

5 
Лейпцигский 

университет, Германия 

  
 

23 
Гиссенский 

университет, Германия 

  

 

3 

Берлинский 

университет им. 

Гумбольдта, Германия 

 
 

11 
Университет 

Регенсбурга, Германия 

  
 

3 
Университет Пассау, 

Германия 

  

 

1 

Технический 

университет Дании,  

Дания 

  
 

1 
Александрийский 

университет, Египет 

  
 

2 
Университет Саленто, 

Италия 

  
 

12 
Болонский 

университет, Италия 
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1 
Университет Ле 

Сапиенза, Италия 

  
 

5 
Университет Пармы, 

Италия 

  

 

16 

Второй Пекинский 

университет 

иностранных языков, 

Китай 

  

 

1 

Восточно-китайский 

педагогический 

университет, Китай 

  
 

5 
Китайский нефтяной 

университет, Китай 

  

 

4 

Нанкинский 

педагогический 

университет, Китай 

  

 

1 

Нанкинский 

государственный 

университет, Китай 

  

 

9 

Пекинский 

педагогический 

университет, Китай 

  

 

2 

Северокитайский 

университет водных 

ресурсов и 

гидроэнергетики, 

Китай 

  
 

3 
Сычуаньский 

университет, Китай 

 

 

1 

Шанхайский 

университет 

иностранных языков, 

Китай 

 
 

12 
Шеньчженский 

университет, Китай 

 

 

1 

Университет имени А. 

Мицкевича в Познани, 

Польша 

 

 

8 

Пусанский 

государственный 

университет, 

Республика Корея 

  
 

12 
Университет Кукмин, 

Республика Корея 
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4 
Университет Ханкук, 

Республика Корея 

  
 

1 
Техасский университет 

в Остине, США 

  
 

1 
Университет Чунг 

Хсин, Тайвань 

 
 

3 
Анатолийский 

университет, Турция 

  
 

1 
Университет Акдениз, 

Турция 

 
 

3 
Университет Анкары, 

Турция 

  
 

1 
Университет 

Хельсинки, Финляндия 

  
 

1 
Университет Турку, 

Финляндия 

  
 

2 
Университет Тампере, 

Финляндия 

 

 

1 

Университет Париж 3 

Новая Сорбонна, 

Франция 

 
 

1 
Университет Сержи 

Понтуаз, Франция 

  
 

2 
Университет 

Канадзавы, Япония 

  
 

1 
Университет Кэйо, 

Япония 

более 1 года 08 -  

Проведение исследований в 

библиотечных фондах/архивах 

09 
-  

в том числе: 

до 1 месяца 

10 
-  

от 1 месяца до 1 года 11 -  

более 1 года 12 -  

Иной формат привлечения: 13 14  

в том числе: до 1 месяца 14 14   

 

 

4 

Ливерпульский 

университет имени 

Джона Мурса, 

Великобритания 
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2 
Рурский университет, 

Германия 

 
 

2 
Университет Ростока, 

Германия 

 
 

1 
Университет Багдада, 

Ирак 

 

 

3 

Хуачжунский 

университет науки и 

технологии, Китай 

 

 

1 

Утрехтский 

университет, 

Нидерланды 

 

 

1 

Университет имени А. 

Мицкевича в Познани, 

Польша 

от 1 месяца до 1 года 15 -  

более 1 года 16 -  

Всего по категориям 

мобильности 
17 

291 
 

 

Таблица 17а. Численность привлеченных абитуриентов, проявивших 

творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности, за отчетный период 
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 Итого 

Абхазия   1     1 

Азербайджан  1 2      3 

Алжир   1     1 

Бенин   1     1 

Венгрия    1     1 

Иордания   1     1 
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Иран   1     1 

Киргизия   2      2 

Мозамбик   1      1 

Молдавия   2      2 

Россия 162 144 45 201 20 54 4 403 

Сирия   5     5 

Туркменистан   2     2 

Узбекистан  3    1  3 

Шри-Ланка   1     1 

Всего 162 148 66 201 20 55 4 428 
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2.15 Отчет о реализации плана научно-исследовательских работ 

КФУ в 2019 году 

 
2.15.1. Отчет о реализации научно-исследовательских проектов с 

привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых 

и/или совместно с перспективными научными организациями на базе 

вуза, в том числе с возможностью создания структурных подразделений 

в вузе 
 

В 2019 году в Казанском университете было реализовано более 800 

научно-исследовательских проектов на сумму более 2,84 млрд руб., которые 

осуществлялись в рамках 23 утвержденных основных научных направлений 

(далее – ОНН) вуза, в том числе: «Биомедицина и фармацевтика»; 

«Молекулярно-генетические, клеточные и популяционные основы 

функционирования живых систем»; «Исследования медико-биологических 

систем физическими методами»; «Космические и инфокоммуникационные 

исследования, технологии, разработка приборов на новых физических 

принципах»; «Физика и инженерия перспективных материалов»; «Синтез, 

строение, реакционная способность и практически полезные свойства, 

органических, элементоорганических и координационных соединений. 

Современные методические основы химического образования»; «Эволюция 

строения и состава твердых оболочек Земли, условия формирования, 

закономерности размещения и освоение месторождений полезных 

ископаемых»; «Фундаментальные проблемы математики и механики»; 

«Психолого-педагогические проблемы развития субъекта»; «История 

цивилизаций и культур: общие тенденции и региональное своеобразие»; 

«Фундаментальные проблемы информатики и вычислительных технологий»; 

«Языковая и культурная идентичность в полиэтническом пространстве»; 

«Мониторинг и прогноз состояния окружающей среды, технологии снижения 

и предотвращения антропогенного воздействия»; «Программная инженерия и 

интеллектуальные технологии»; «Современные проблемы глобализации 

мирового хозяйства и социально-культурного развития человека»; 

«Междисциплинарные  лингвистические и дидактические исследования в 

области преподавания иностранных языков»; «Межотраслевые и 

междисциплинарные правовые исследования социальных и экономических 

проблем в условиях национальной и международной интеграции»; 

«Роботизированные производственные системы прототипирования в 
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биомедицине»; «Человек, общество, политика в глобализирующемся мире»; 

«Исследования в области физической культуры, спорта и безопасности 

жизнедеятельности»; «Научное и методическое обеспечение практико-

ориентированной подготовки учителя в условиях сетевого взаимодействия 

вуза и школы»; «Инфокоммуникационные и перспективные технологии, 

гибкие производственные системы. Управление социальными системами и 

процессами. База знаний правого обеспечения и защиты»; «Разработка и 

исследование перспективных материалов в машиностроении». 

Высококвалифицированный кадровый состав КФУ является одним из 

главных критериев для привлечения в университет финансирования разного 

уровня: грантов Президента Российской Федерации, грантов различных 

фондов (РФФИ, РНФ, некоммерческих фондов), субсидий на выполнение 

научных проектов Минобрнауки России, федеральных целевых программ, 

хоздоговоров с реальным сектором экономики, включая мегагранты в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218 и 

№ 220. Руководителями научных проектов являются ученые как самого вуза, 

так и приглашенные из других стран. 

В 2019 году научно-исследовательская инфраструктура КФУ была 

представлена 231 учебно-научным подразделением, включая: 170 учебно-

научных (научно-учебных) лабораторий, 4 центра коллективного пользования 

и 55 научно-образовательных центров. 

Активной научной и образовательной работой в отчетном году 

занимались более 2 400 научно-педагогических сотрудников, в том числе 390 

докторов и 1468 кандидатов наук, 507 штатных научных работников (41 

доктор и 174 кандидат наук). В 2019 году под руководством ведущих ученых 

КФУ выполнялось более 350 научно-исследовательских проектов, в том числе 

проекты в рамках госзаданий Минобрнауки России, федеральных целевых 

программ, российских научных фондов и хоздоговорных работ, включая 

мегагранты. 48 научно-исследовательских проектов были реализованы 

совместно с РАН и/или с привлечением к руководству ученых РАН. Два 

профессора КФУ являются победителями конкурсного отбора федеральных 

профессоров в области математики – И.Ш. Калимуллин (профессор 

Российской академии наук) и И.В. Коннов. 

В 2019 году продолжил свою работу Региональный научно-

образовательный математический центр, созданный при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с целью 
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обеспечения развития исследований и подготовки специалистов в области 

математики и ее приложений как основы реализации приоритетов научно-

технологического развития страны, достижения передовых позиций в 

мировом математическом образовании. 

Научный руководитель центра – выпускник Казанского университета, 

главный научный сотрудник Института систем информатики им. Ершова СО 

РАН (Новосибирск), доктор физико-математических наук, профессор Виктор 

Селиванов. На должность соруководителя Центра назначен заведующий 

кафедрой Института математики и механики им.Н.И.Лобачевского, доктор 

физико-математических наук, профессор Марат Арсланов. 

При поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

09.04.2010 №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 

образовательные организации высшего образования, научные учреждения и 

государственные научные центры Российской Федерации», подпрограммы 

«Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013-2020 годы» в КФУ продолжили свою работу два центра 

– НОЦ «Геотермохронологии» в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ (научный руководитель НОЦ Буслов М.М. (Россия, ИГМ 

СО РАН)) и  НИЛ сверхбыстрой калориметрии в Химическом институте им. 

А.М. Бутлерова (руководитель Шик Кристоф Эрик Георг (Германия)). В 

соответствии с допсоглашением, подписанным между Минобрнауки России и 

КФУ, проект, выполняемый под руководством К. Шика на тему «Развитие 

методов сверхбыстрой калориметрии для исследования полимеров, 

композиционных и биоматериалов» продлен на 2020-2021 гг. 

В 2019 году завершился один из крупных проектов, реализованных в 

КФУ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 2015 г. № 1060. Проект по теме: «Разработка и 

внедрение комплекса технологических решений точного внесения удобрений 

и биологических средств защиты растений для перехода к 

высокопродуктивному и экологически чистому производству» выполнялся 

под руководством Селивановской С.Ю., члена Европейского союза наук о 

земле (EGU), члена Комиссии управления экосистемами Международного 
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союза охраны природы (СЕМ of IUCN), доктора биологических наук, 

профессора КФУ.  

Ежегодно в КФУ ведутся научные проекты, прошедшие конкурсный 

отбор Российского научного фонда (РНФ). Руководство проектами 

осуществляют ведущие ученые КФУ: кандидаты и доктора наук, профессора, 

а также приглашенные ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

2019 году при финансовой поддержке РНФ в КФУ выполнялось 78 проектов, 

в 16 из которых руководителями были ведущие российские ученые и 

приглашенные зарубежные ученые, в том числе: 

в области биомедицины и фармацевтики – «Кинетические особенности 

реакций, катализируемых холинэстеразами: физиологическая, 

токсикологическая и фармакологическая значимость гистерезиса», 

руководитель Массон Патрик Ивон Морис (OpenLab Нейрофармакологии; 

Франция); «Система скрининга нейропротекторов в модели фокальной 

ишемии коры головного мозга», руководитель Хазипов Рустем Нариманович 

(Средиземноморский институт нейробиологии, Франция); «Картирование 

развивающегося мозга путем регистрации внутреннего оптического сигнала», 

руководитель Минлебаев Марат Гусманович (Марсель, Франция); 

«Исследование механизмов эффективности T клеток с химерным антигенным 

рецептором (CAR-T) против клеточных и животных моделей солидных 

опухолей», руководитель Ризванов А.А., член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор Научно-клинического центра прецизионной 

и регенеративной медицины КФУ; «Исследование процессов селективного 

лазерного сплавления микроскопических металлических порошков для 

создания высокоточных изделий медицинского назначения», руководитель  

Кашапов Н.Ф., член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, 

доктор технических наук, профессор; «Супрамолекулярные полимеры нового 

поколения на основе функционализированных макроциклов для медицинской 

диагностики: дизайн и применение в составе электрохимических сенсоров», 

руководитель  Евтюгин Г.А., доктор химических наук, профессор, член бюро 

и комиссий по электроанализу, по биохимическим методам анализа, по 

фарманализу и по преподаванию аналитической химии Научного совета РАН 

по аналитической химии; 

в области перспективных материалов – «Синтез и исследование 

ультратонких магнитных гетероструктур, имеющих потенциал спинтронных 

и оптронных приложений», руководитель Тагиров Л.Р., член-корреспондент 
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Академии наук Республики Татарстан, профессор; «Дизайн и синтез 

коллоидных наночастиц на основе комплексов N-гетероциклических карбенов 

(NHC) амфифильных каликсаренов – перспективных супрамолекулярных 

систем для металлокомплексного катализа реакций кросс-сочетания в водных 

растворах», руководитель  Антипин И.С., член-корреспондент Российской 

академии наук, профессор; 

в области рационального природопользования – «Реконструкции 

изменений климата, окружающей среды и геомагнитного поля Арктики на 

основе изучения архивов донных отложений озер Северо-Сибирской 

низменности и Большеземельской тундры», руководитель Назарова Лариса 

Борисовна, НИЛ палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма КФУ, 

к.б.н., ведущий научный сотрудник Потсдамского университета (Германия); 

«Палеогеография Сибирского континента в позднепалеозойскую эру и 

глобальная биполярность оледенений: каменноугольно-пермские 

гляциальные и межгляциальные события в Верхоянье», руководитель 

Давыдов Владимир Иванович, Государственный университет Бойсе, США; 

«Отложения современных озер как высокоточные архивы изменений 

окружающей среды в последние тысячелетия: развитие технологий 

исследования и уникальные реконструкции», руководитель Нургалиев Д.К., 

член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор; 

в области нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии – 

«Изучение механизма реакций окисления алифатических и ароматических 

углеводородов и нефти на основе анализа термодинамических и кинетических 

параметров, а также содержания свободных радикальных частиц» и 

«Исследование процессов каталитического окисления алифатических и 

ароматических углеводородов с использованием нефтерастворимых 

катализаторов для разработки каталитических методов внутрипластового 

горения с целью повышения эффективности добычи трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов», руководитель Юань Ченгдонг (Юго-Западный 

нефтяной университет, Китай, PhD); 

в области экономических исследований – «Блокчейн-экономика: оценка 

угроз и сценарное прогнозирование развития блокчейн технологий и их 

влияния на перспективы развития финансового сектора экономики 

Российской Федерации», руководитель Сафиуллин М.Р., академик Академии 

наук Республики Татарстан, профессор. 
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В 2019 году по результатам конкурсного отбора КФУ стал обладателем 

гранта в форме субсидии на выполнение проекта «Исследование коррозии и 

деградации объектов ядерного реактора, вызванных микроорганизмами» в 

рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Проект рассчитан на 2 года, объем финансирования за счет средств 

федерального бюджета составит 15 млн. руб. Научным руководителем проекта 

является молодой ученый, к.б.н., старший научный сотрудник НИЛ 

«Экстремальная биология», Шагимарданова Елена Ильясовна. 

В Научно-образовательном центре фармацевтики КФУ (НОЦ 

фармацевтики) в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу» (далее – ФЦП Фарма-2020) ежегодно ведутся 

работы в области химии, биологии, медицины и ветеринарии. В 2019 году под 

руководством ведущего ученого, директора НОЦ фармацевтики КФУ, доктора 

химических наук, Штырлина Юрия Григорьевича выполнялось 2 научных 

проекта, результатом которых является разработка лекарственных средств: 

«Доклинические исследования лекарственного средства действующего на 

НМДА-рецептор (ионотропный рецептор глутомата) и ГАМК рецепторы, для 

лечения эпилепсии»; «Доклинические исследования катионного 

антисептического средства, действующего на фосфолипиды и фосфолипид-

белковые конъюгаты клеточной стенки или мембраны микроорганизмов, для 

профилактики и терапии инфекционных заболеваний». 

В 2019 году в рамках хоздоговорной деятельности в КФУ совместно с 

научными, научно-исследовательскими и научно-образовательными 

организациями выполнялись 28 проектов. Совместные работы велись по 

следующим приоритетным направлениям: рациональное 

природопользование (Геологический институт СО РАН; Волго-Камское 

региональное отделение Российской академии естественных наук (РО «Волга-

Кама» РАЕН); ФГБУ «ВНИИокеангеология»; ФГБУН ПФИЦ Уральского 

РАН; Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт 

цветных и благородных металлов (ФГБУ «ЦНИГРИ»); Информационно-

методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств 

медицинского применения (ИМЦЭУАОСМП); ОФИЦ УрО РАН); 

инфокоммуникационные и космические технологии (ФГБУН Институт 
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прикладной астрономии РАН; НПА «Технопарк АТ»); новые материалы 

(Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт 

цветных и благородных металлов (ФГБУ «ЦНИГРИ»)); биомедицина и 

фармацевтика (Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН); ФИЦ КазНЦ РАН; Лаборатория 

микологии Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии (ФБУН 

«КНИИЭМ» Роспотребнадзора); ФГБУН институт биохимии и физиологии 

растений и микроорганизмов Российской академии наук; ФГБНУ Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии; АНО 

«НИЦДНК»; НИЦ ДНК); нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

(ООО «НИИ Транснефть»; ООО «СамараНИПИнефть»; АО «ВНИИнефть»; 

ООО «ТюменьНИИпроект»; ООО «НИИ Транснефть»); межкультурные 

коммуникации (ГАОУ ДПО «Институт развития и образования Республики 

Татарстан»; АНО «Фонд развития города Иннополис»; МГЭИК, Швейцария; 

Кокрейн, Великобритания). 

 

Таблица 18. Количество научно-исследовательских проектов с 

привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских ученых 

и/или совместно с перспективными научными организациями на базе 

вуза 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего 

реализуется 

в отчетном 

периоде 

В т.ч. 

реализация 

начата в 

отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года 

1 2 3 4 5 

Количество научно-

исследовательских проектов, 

реализуемых с привлечением к 

руководству ведущих 

иностранных и российских 

ученых и/или совместно с 

ведущими российскими и 

иностранными научными 

организациями на базе вуза, в 

том числе с возможностью 

создания структурных 

подразделений в вузе, ед. 

01 150 64 320 

В том числе количество научно-

исследовательских проектов, 

реализуемых совместно с РАН 

02 101 48 178 
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и/или с привлечением к 

руководству ученых РАН, ед. 

 

В 2019 году реализовывались 150 научно-исследовательских 

проектов, руководителями которых выступали ведущие иностранные и 

российские исследователи (таблица 19). 
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Таблица 19. Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих зарубежных и российских 

ученых и/или совместно с перспективными научными организациями на базе вуза, реализуемые  

в отчетном периоде 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих российских ученых 

Создание Евроазиатского 

геотермохронологического научно-

образовательного центра  в 

Казанском федеральном 

университете для повышения 

эффективности прогноза и поисков 

углеводородного сырья 

Буслов Михаил Михайлович, 

профессор, доктор геолого-

минералогических наук. заместитель 

директора Института геологии и 

минералогии им. В.С. Соболева СО 

РАН 

рациональное 

природо-

пользование 

Бюджет РФ, МОН 

РФ. 

Постановление 

Правительства 

№220 

48 

Региональный научно-

образовательный математический 

центр 

Виктор Селиванов, главный 

научный сотрудник Института 

систем информатики им. Ершова СО 

РАН (Новосибирск), доктор физико-

математических наук, профессор  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Бюджет РФ, МОН 

РФ. 

Госзадание. 

84 

Разработка и внедрение комплекса 

технологических решений точного 

внесения удобрений и 

биологических средств защиты 

растений для перехода к 

высокопродуктивному и 

экологически чистому производству 

Селивановская Светлана Юрьевна, 

член Европейского союза Наук о 

земле (EGU), член Комиссии 

управления экосистемами 

Международного союза охраны 

природы (СЕМ of IUCN), д.б.н., 

профессор КФУ 

рациональное 

природопользование 

Бюджет РФ, МОН 

РФ. 

ФЦП исследования 

и разработки 

49 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Алгебраические структуры и 

вычислимость 

Калимуллин Искандер Шагитович, 

Профессор Российской академии 

наук, победитель конкурсного 

отбора федеральных профессоров в 

области математики, д.н. (доцент), 

кафедра алгебры и математической 

логики КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский 

научный фонд 

10 

Алгебраические структуры и 

криптографические алгоритмы 

Калимуллин Искандер Шагитович, 

Профессор Российской академии 

наук, Победитель конкурсного 

отбора федеральных профессоров в 

области математики, д.н. (доцент), 

кафедра алгебры и математической 

логики КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Блокирование экзогенными 

рибонуклеазами Ras-сигналинга в 

опухолевых клетках 

Ильинская Ольга Николаевна, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, ведущий 

научный сотрудник, д.н. 

(профессор), НИЛ биосинтеза и 

биоинженерии ферментов КФУ  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Краевые задачи, интегрирование на 

фрактальных кривых и 

асимптотические проблемы 

комплексного анализа 

Насыров Семен Рафаилович, член-

корреспондент Академии Наук 

Республики Татарстан, д.ф.-м.н., 

профессор (руководитель) 

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

1 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

(грант АН РТ) 

Математическое моделирование 

нелинейных процессов 

деформирования оболочек из 

композитных материалов 

Бадриев Ильдар Бурханович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, старший 

научный сотрудник, д.н. 

(профессор), НИЛ численных 

методов математической физики  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский 

научный фонд 

12 

Развитие научных основ технологии 

получения титановых изделий с 

применением вакуумно-плазменного 

напыления 

Кашапов Наиль Фаикович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, доктор 

технических наук, профессор  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

17 

Разработка и исследование 

комплексной технологии 

предотвращения образованного слоя 

титановых отливок в литейном 

производстве 

Кашапов Наиль Фаикович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, доктор 

технических наук, профессор  

перспективные 

материалы 

АО 

«Зеленодольский 

судостроительный 

завод имени А.М. 

Горького» 

5 

Разработка методологии 

комплексной оценки и сценарного 

прогнозирования 

конкурентоспособности учреждения 

высшего образования (на примере 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета) 

Сафиуллин Марат Рашидович, 

академик Академии наук 

Республики Татарстан, главный 

научный сотрудник, д.н. (профессор)  

многоуровневые 

образовательные 

системы 

Госзадание МОН 

РФ 

9 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Синтез и исследование ультратонких 

магнитных гетероструктур, 

имеющих потенциал спинтронных и 

оптронных приложений 

Тагиров Ленар Рафгатович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

перспективные 

материалы 

Российский 

научный фонд 

10 

Синтетические физиологически 

активные и другие практически 

полезные вещества нового 

поколения в ряду органических и 

элементоорганических соединений 

Галкин Владимир Иванович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, вед. научный 

сотрудник, д.н. (профессор), отдел 

химии элемен-тоорганических 

соединений КФУ  

биомедицинские 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

9 

Система оценки состояния 

популяций рыб различных 

экологических групп в условиях 

зарегулированного стока 

Латыпова Венера Зиннатовна, зав 

кафедрой, член-корреспондент 

Академии наук Республики 

Татарстан, Академик Российской 

экологической академии, 

заслуженный профессор КФУ  

рациональное 

природопользование 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Эволюция Вселенной в современных 

моделях неэйнштейновской 

гравитации 

Старобинский Алексей 

Александрович, академик 

Российской академии наук, гл. 

научный сотрудник, к.н. (профес-

сор), НИЛ «Космология», КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский 

научный фонд 

9 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Разработка методов решения 

нелинейных задач теории оболочек и 

теории фильтрации 

Бадриев Ильдар Бурханович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, старший 

научный сотрудник, д.н. 

(профессор), НИЛ численных 

методов математической физики  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Секция «Новые междисциплинарные 

подходы в исследовании живых 

систем»(Novel interdisciplinary 

approaches in the study of living 

systems) в рамках 

Междисциплинарного Российско-

немецкого семинара «Взаимо-

действие: от клетки до человека» 

(Interaction: from cell to human), 

посвященный 30-летию 

партнерского договора между 

Гиссенским университетом им. 

Юстуса Либиха и Казанским 

(Приволжским) федеральным 

университетом.  

Ильинская Ольга Николаевна, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, ведущий 

научный сотрудник, д.н. (проф.), 

НИЛ биосинтеза и биоинженерии 

ферментов КФУ  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

3 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Вычислимая сводимость метрик в 

сепарабельных пространствах и ее 

свойства 

Калимуллин Искандер Шагитович, 

профессор Российской академии 

наук, победитель конкурсного 

отбора федеральных профессоров в 

области математики, д.н. (доцент), 

кафедра алгебры и математической 

логики КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Международная научная 

конференция «Алгебра и 

математическая логика: теория и 

приложения» 

Калимуллин Искандер Шагитович, 

профессор Российской академии 

наук, Победитель конкурсного 

отбора федеральных профессоров в 

области математики, д.н. (доцент), 

кафедра алгебры и математической 

логики КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

10 

Алгебраические структуры и 

операторы перечисления 

Калимуллин Искандер Шагитович, 

профессор Российской академии 

наук, победитель конкурсного 

отбора федеральных профессоров в 

области математики, д.н. (доцент), 

кафедра алгебры и математической 

логики КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

«Генотипирование пациентов для 

выявления частоты встречаемости 

полиморфизмов в генах CYP2C9 и 

Киясов Андрей Павлович, академик 

Академии наук Республики 

Татарстан, вед. научный сотрудник, 

д.н. (профессор)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ООО 

«Татасисстанс» 

2 



  

513 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

VKORC1, ассоциированных с 

метаболизмом варфарина» 

Оценка доставки плазмидной ДНК 

ген-активированных гелей в 

культурах клеток с валидацией in 

vivo 

Киясов Андрей Павлович, академик 

Академии наук Республики 

Татарстан, вед. научный сотрудник, 

д.н. (профессор)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ФГБНУ 

«НИИОПП» 

4 

Блокчейнэкономика: оценка угроз и 

сценарное прогнозирование развития 

блокчейн технологий и их влияния 

на перспективы развития 

финансового сектора экономики РФ  

Сафиуллин Марат Рашидович, 

Академик академии наук 

Республики Татарстан, главный 

научный сотрудник, д.н. (профессор)  

экономические 

исследования 

Российский 

научный фонд 

10 

Выявление лучших практик по 

результатам экспертной оценки 

отчетов федеральных 

инновационных площадок 

Сафиуллин Марат Рашидович, 

Академик академии наук 

Республики Татарстан, главный 

научный сотрудник, д.н. (профессор)  

экономические 

исследования 

ООО «ФЭС» 3 

Детальные реконструкции 

окружающей среды Европейской 

части России в последние 

тысячелетия 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

Госзадание МОН 

РФ 

24 

Создание количественных моделей 

вариаций геомагнитного поля за 

последние тысячелетия по 

комплексу спутниковых, 

обсерваторских, археомагнитных и 

лимномагнитных данных 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 



  

514 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Реконструкция изменений климата и 

окружающей среды в последние 

тысячелетия по данным 

комплексного изучение озера Севан 

и его акватории 

сейсмоакустическими, 

палеогеофизи-ческими, 

палеобиологическими и 

геохимическими методами 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Разработка многофункционального 

аппаратно-программного комплекса 

на основе беспилотных воздушных 

судов для планирования и сопровож-

дения сейсморазведочных работ 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПП 218, ООО 

«ТНГ-Групп» 

73 

Создание высокотехнологического 

программно-аппаратного комплекса 

на основе нейросетевых алгоритмов 

для повышения эффективности 

разработки крупных месторождений 

углеводородов на поздней стадии 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПП 218, ПАО 

«Татнефть» им. 

В.Д. Шашина 

53 

Отложения современных озер как 

высокоточные архивы изменений 

окружающей среды в последние 

тысячелетия: развитие технологий 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

Российский 

научный фонд 

16 



  

515 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

исследования и уникальные 

реконструкции 

Аналитическое исследование керна 

скважин 441Д бс, 1113бс, 1822бс, 

1827бс Бондюжского 

месторождения" 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

18 

Геоморфологическая интерпретация 

данных дистанционного 

зондирования Земли с целью 

уточнения геологического строения 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Газпром 

нефть» 

5 

Определение принадлежности 

пластовой воды к объекту 

разработки на основе специальных 

исследований  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО 

«Татнефтепром» 

5 

Выполнение лабораторных 

исследований в рамках работы по 

теме «Проведение комплексной 

площадной геохимической съемки 

северо-восточной части Воргенского 

ЛУ» 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «НПФ 

«ЮГГЕОФИЗИКА

" 

19 

Сборка сорбера из материалов 

Заказчика 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО НПЦ 

«ГЕОСФЕРА+» 

3 



  

516 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Разработка программного комплекса 

для работы с материалами 

геофизических исследований в 

открытом и обсаженном стволе 

скважин Гиснейро 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

29 

Мониторинг магнитного поля с 

целью определения изменений 

пространственного положения 

границ фронта горения в пласте 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО «РИТЭК» 10 

Мониторинг гравитационного поля и 

GPS-мониторинг абсолютных 

географических координат 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО 

«Татнефтепром» 

12 

Выполнение измерений 

относительных значений силы 

тяжести в рамках наземного 

гравиметрического мониторинга на 

первом участке Чаяндинском НГКМ 

при разработке месторождения.  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «ТНГ-КГФ» 4 

Элементный анализ образцов золота 

методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой (ICP-

MS) 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ФГБУ «ЦНИГРИ» 8 



  

517 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Проведение полевых 

гравиметрических измерений на 

участке недр Ирекский  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «ТНГ-КГФ» 8 

Проведение элементного анализа во 

время испытаний по извлечению из 

попутно добываемых вод рубидия, 

цезия, йода, брома в соответствии с 

перечнем возможных видов анализов  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

4 

Исследование образцов Заказчика Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО «КМИЗ» 2 

Лабораторное исследование 

образцов  
Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «Корэтест 

сервис» 

10 

Разработка программного продукта 

для расчета оптимальной схемы 

разбуривания (кустования скважин) 

и размещение площадок бурения 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

28 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Расчет векового хода и векторной 

модели магнитного поля Земли на 

эпохи 1943, 1968, 1993 гг. 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

11 

Разработка статистических и иных 

производственных данных  
Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

7 

Разработка картографического 

материала Актанышского, 

Агбязовского, Западно-

Бурейкинского, сунчелеевского и 

Нуркеевского нефтяных 

месторождений в электронном виде 

в программном продукте 

геоинформационных технологий 

ArcGis 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «МНКТ» 6 

Моделирование Аканского 

месторождения 
Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ЗАО «Предприятие 

Кара Алтын» 

18 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Изучение эффективности прогрева 

на Подлесном и Нижне-

Кармальском поднятиях при 

разработке методом 

парогравитационного воздействия с 

применением погружной системы 

геофизического мониторинга 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина 

40 

Научно-исследовательские работы 

по патентному исследованию на 

определение патентной чистоты 

продукции 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО ПО «Начало» 3 

Лабораторный анализ образцов Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «Нефтеком» 12 

Исследование контактов 

(соеденители, разъемы и т.д.) 

разрушающим и не разрушающим 

методами для выявления трещин 

(неоднородностей, повреждений и 

т.д.), а также других, связанных с 

этим и согласованных Сторонами 

работ  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО «Завод 

Элекон» 

8 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Исследование вещественного 

состава и структуры емкостного 

пространства горных пород по 

скважинам арктических островов 

методами растровой электронной 

микроскопии и рентгеновской 

компьютерной микротомографии 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ФГБУ «ВНИИО-

кеангеология» 

9 

Подсчет запасов нефти и растворен-

ного в нефти газа Сарапалинского 

нефтяного месторождения (с 

Котловским участком) Республики 

Татарстан и Технологический проект 

разработки Сарапалинского 

нефтяного местрождения (с 

Котловским участком)  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО «СМП-

Нефтегаз» 

31 

Услуги по изотопному анализу 

образцов 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник,  

д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

7 

Проведение анализов согласно 

заявок Заказчика 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук,  

гл. научный сотрудник, 

 д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «П-Д 

Татнефть алабуга 

Стекловолокно» 

2 



  

521 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Построение и сопровождение 

геолого-гидродинамической модели 

Ивинского месторождения 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО 

«Татнефтепром» 

9 

Определение изотопного состава 

углерода и кислорода карбонатов 
Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ФГАОУ ВО НИ 

ТПУ 

4 

Проведение анализов образцов Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

АО «Химический 

завод им. Л.Я. 

Карпова» 

3 

Выполнение абсолютных измерений 

силы тяжести на Чаяндинском 

нефтегазоконденсатном 

месторождении в рамках наземного 

гравиметрического мониторинга на 

Чаяндинском НГКМ  

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «ТНГ-КГФ» 14 

Выполнение работ по 

стратеграфической характеристике 

отложений прибрежной суши и 

акваторий морей Карского, 

Лаптевых, Восточно-Сибирского и 

Чукотского на основании 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ПАО «НК 

Роснефть» 

19 



  

522 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

комплексного лабораторного 

изучения коллекции образцов 

горных пород, в гарницах 

лицензионных участков Заказчика 

Проведение геомеханических 

исследований керна, материалов 
Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ООО «Ойл 

Энерджи» 

6 

Проведение научно-

исследовательских работ 

геологических материалов согласно 

заказу 

Нургалиев Данис Карлович, член-

корреспондент Российской академии 

естественных наук, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

рациональное 

природо-

пользование 

ТОО «Везерфорд-

КЭР», Казахстан 

17 

Поиск полиморфизмов системы 

репарации ДНК, вовлеченных в 

развитие химио- и лучевой 

резистентности на модели рака 

шейки матки. 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Исследование 

иммуномодулирующих свойств и 

противоопухолевой активности 

генетически модифицированных 

стволовых клеток на in vitro моделях 

онкологических заболеваний 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 



  

523 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Исследование 

иммуномодулирующих и 

противоопухолевых свойств 

мезенхимных стволовых клеток, 

сверхэкспрессирующих комбинацию 

генов-онкосупрессоров 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Зависимость метастатического 

потенциала циркулирующих 

опухолевых клеток от цитокин-

хемокинового статуса 

периферической крови при 

распространенном раке яичников 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Роль протеиновых фосфатаз DUSP в 

регуляции респираторного ответа 

гранулоцитов 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Исследование фундаментальных 

механизмов регенерации, 

протекающих в мышечной ткани в 

норме и при ишемическом 

поражении на фоне генной терапии 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Бюджет РФ, 

МОН РФ 

14 



  

524 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Исследование механизмов 

эффективности T клеток с химерным 

антигенным рецептором (CAR-T) 

против клеточных и животных 

моделей солидных опухолей 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский 

научный фонд 

13 

Изготовление опытного образца 

стимулятора ангиогенеза и 

исследование его влияния на 

лабораторных животных 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ООО «Ангиолайф» 6 

Разработка методов диагностики и 

терапии онкологических и имунных 

заболеваний 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

НИЦ ДНК 40 

Разработка условий получения и 

исследование особенностей 

культивирования миоцитов из 

мышечной ткани рыб и лошадей 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ООО «Артмит» 4 



  

525 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

НИР по изготовлению ген-

активированного 

деминерализированного костного 

трансплантата человека для научной 

группы Государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» по теме "Разработка 

новых технологий и способов 

лечения в травматологии, ортопедии 

и нейрохирургии" 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» 

5 

Молекулярногенетическая 

характеристика медуллобластом у 

детей 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ФГАОУ ВО 

«Казанский ГМУ» 

7 

Проведение исследований состояния 

здоровья с использованием 

омиксных технологий 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Вазанова Гульнара 

Накифовна 

2 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

НИР по разработке и выделению 

двухкассетных  плазмид, 

содержащих сосудистый 

эндотелиальный фактор роста и 

основной фактор роста 

фибробластов человека для научных 

групп по темам государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан»:  

1. «Разработка новых технологий и 

способов лечения в травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии».  

2. «Разработка новых методов 

лечения пациентов с 

компрессионными нейропатиями» 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» 

3 



  

527 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

НИР по выделению и 

культивированию мезенхимных 

стромальных клеток из жировой 

ткани пациентов для научных групп 

Государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая 

больница Министерства 

здравоохранения Республики 

Татарстан» по темам:  

1. «Разработка новых технологий и 

способов лечения в травматологии, 

ортопедии и нейрохирургии».  

2. «Разработка новых методов 

лечения пациентов с 

компрессионными нейропатиями» 

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ГАУЗ «РКБ МЗ 

РТ» 

5 

Проведение научно-

исследовательских работ  

Ризванов Альберт Анатольевич, 

член-корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, директор 

Научно-клинического центра 

прецизионной и регенеративной 

медицины КФУ, д.н. (доцент)  

биомедицина и 

фармацевтика 

ООО «ТрансПорт» 35 



  

528 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Определение астрофизических 

параметров объектов ближнего и 

дальнего космосас помощью 1.5-

метрового оптического телескопа 

РТТ-150 

Бикмаев Ильфан Фяритович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, ведущий 

научный сотрудник, д.н. (доцент)  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

8 

Перспективные методы 

моделирования и анализа излучения 

астрофизических объектов 

Сахибуллин Наиль Абдуллович, 

академик Академии наук 

Республики Татарстан, старший 

научный сотрудник, д.н. 

(профессор), НИЛ астрофото-метрии 

и звездных атмосфер КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

16 

Химическая трансформация с 

«атомарной точностью» сложных 

гетероциклических производных 

2(5Н)-фуранонового ряда и 

тиакаликсаренов для 

биомедицинских применений 

Антипин Игорь Сергеевич, член-

корреспондент Российской академии 

наук, ведущий научный сотрудник, 

д.н. (профессор)  

перспективные 

материалы 

Госзадание МОН 

РФ 

21 

Дизайн и синтез коллоидных 

наночастиц на основе комплексов N-

гетероциклических карбенов (NHC) 

амфифильных каликсаренов – 

перспективных супрамолекулярных 

систем для металлокомплексного 

катализа реакций кросс-сочетания в 

водных растворах 

Антипин Игорь Сергеевич, член-

корреспондент Российской академии 

наук, ведущий научный сотрудник, 

д.н. (профессор)  

перспективные 

материалы 

Российский 

научный фонд 

12 



  

529 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Шифр «Космос-Контур-М-К» Аблаев Фарид Мансурович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, вед. науч-

ный сотрудник, д.н. (профессор)  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

МГУ физ. 

Факультет 

9 

Представления алгебраических 

структур и вычислимость 

Арсланов Марат Мирзаевич, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор), отдел 

алгебры и математической логики 

КФУ  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

16 

Разработка плазменных методов 

получения металлопорошковых 

композиций используемых в 

селективном лазерном сплавлении 

сетчатых пористых имплантатов 

Кашапов Наиль Фаикович, член-

корреспондент Академии наук РТ, 

доктор технических наук, профессор  

новые материалы Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Исследование процессов 

селективного лазерного сплавления 

микроскопических металлических 

порошков для создания 

высокоточных изделий 

медицинского назначения  

Кашапов Наиль Фаикович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, доктор 

технических наук, профессор  

биомедицинские 

технологии 

Российский 

научный фонд 

1 



  

530 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Тетрафториды редких земель как 

перспективные материалы для 

создания магнитострикционных 

преобразователей 

Тагиров Мурат Салихович, доктор 

физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент 

Академии наук Республики 

Татарстан   

перспективные 

материалы 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Magnetic Resonance - Current state 

and future perspectives (EPR-75) 

Тагиров Мурат Салихович, д.ф.-м.н., 

профессор, член-корреспон-дент 

Академии наук Республики 

Татарстан   

новые материалы Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

3 

Уточненная геометрически 

нелинейная теория и неклассические 

задачи устойчивости трехслойных 

пластин и оболочек с 

трансверсально-мягким 

заполнителем, имеющих контурные 

подкрепляющие элементы 

Паймушин Виталий Николаевич, 

Академик академии наук 

Республики Татарстан, гл. научный 

сотрудник, д.н. (профессор)  

инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Би-и мультилингвизм между 

интенсификацией и решением 

языкового конфликта - 

этнолингвистические конфликты, 

языковая политика и контактные 

ситуации на Украине и в России. 

Галиуллин Камиль Рахимович, член-

корреспондент Академии наук 

Республики Татарстан, Член-

корреспондент Российской академии 

естествознания (секция 

"Филологические науки"), д.н., 

профессор  

межкультурные 

коммуникации 

Гиссенский 

университет им. 

Юстуса Либига 

7 



  

531 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Новые микро- и наноустройства на 

основе низкоразмерных систем 

сильнокоррелированных электронов 

Таюрский Дмитрий Альбертович, 

проректор КФУ; доктор физико-

математических наук, профессор; 

Ччлен Institute of Physics, IOP, 

London. UK; Представитель России в 

QFS Steering Committee  

индустрия 

наносистем 

Госзадание МОН 

РФ 

11 

Магнитные и транспортные свойства 

тройных халькогенидов железа с 

пониженной размерностью 

Таюрский Дмитрий Альбертович, 

проректор КФУ; доктор физико-

математических наук, профессор; 

Член Institute of Physics, IOP, 

London. UK; Представитель России в 

QFS Steering Committee 

новые материалы Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Стимул-чувствительные полимер-

модифицированные керамические  

наноконтейнеры для направленной 

внутриклеточной доставки 

нуклеиновых кислот 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

Рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

биомедицинские 

технологии 

Госзадание МОН 

РФ 

14 



  

532 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Микроскопические белковые 

контейнеры, допированные 

наноглинами и функциональными 

полимерами, для направленной 

доставки гидрофобных препаратов 

(на примере нематоды Caenorhabditis 

elegans) 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

биомедицинские 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Система доставки топических 

противовоспалительных препаратов 

на основе нанотрубок галлуазита 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

биомедицинские 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Разработка наноразмерных 

биоматериалов на основе пептидов 

для фотодинамической терапии 

опухолей 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

биомедицинские 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 



  

533 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

Инженерия клеточной поверхности 

третьего поколения 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

биомедицинские 

технологии 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Визуализация и детекция частиц 

микропластика в биологических 

объектах с использованием 

гиперспектральной микроскопии 

Фахруллин Равиль Фаридович, 

доктор биологических наук, член 

Британского Королевского 

Химического Общества (Fellow of 

the Royal Society of Chemistry); 

рецензент в научных журналах: 

Journal of American Chemical Society, 

Langmuir, Nanoscale, ACS Applied 

Materials and Interfaces и др.  

биомедицинские 

технологии 

Бюджет РФ, МОН 

РФ 

1 



  

534 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Новые подходы к повышению 

чувствительности определения 

обратимых ингибиторов - 

потенциальных фармпрепаратов от 

нейродегенеративных заболеваний - 

с помощью электрохимических 

ацетилхолинэстеразных сенсоров 

Евтюгин Геннадий Артурович, 

д.х.н., профессор, член бюро и 

комиссий по электроанализу, по 

биохимическим методам анализа, по 

фарманализу и по преподаванию 

аналитической химии Научного 

Совета РАН по аналитической 

химии, член Редколлегии Журнала 

аналитической химии (МАИК 

"Наука", Москва), член Редколлегии 

журнала Bioelectrochemistry 

(Elsevier) и Microchimica Acta 

(Springer)  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований 

1 

Супрамолекулярные полимеры 

нового поколения на основе 

функционализированных 

макроциклов для медицинской 

диагностики: дизайн и применение в 

составе электрохимических сенсоров 

Евтюгин Геннадий Артурович, 

д.х.н., профессор, член бюро и 

комиссий по электроанализу, по 

биохимическим методам анализа, по 

фарманализу и по преподаванию 

аналитической химии Научного 

Совета РАН по аналитической 

химии. Член Редколлегии Журнала 

аналитической химии (МАИК 

«Наука», Москва). Член Редколлегии 

журнала Bioelectrochemistry 

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский 

научный фонд 

15 



  

535 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

(Elsevier) и Microchimica Acta 

(Springer)  

Разработка нового материала для 

глубокой переработки 

алкилароматических углеводородов 

на основе макропористых 

ферритных систем и создание его 

высокотехнологичного производства 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ПП 218, АО «СКТБ 

Катализатор» 

49 

Разаработка технологии 

производства носителя катализатора 

глубокой гидроочистки смесевых 

дизельных фракций для реализации 

в условиях ООО «Газпромнефть-

Каталитические системы» 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 

21 

Создание математической модели 

реакторов с псевдоожиженным 

слоем процесса дегидрирования 

изобутана с выдачей рекомендаций 

по модерниза-ции внутренних 

устройств реакторов 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ПАО 

Нижнекамскнеф-

техим 

8 

Оптимизация технологических 

процессов ООО "Сибур-Тобольск". 

Повышение селективности процесса 

дегидрирования н-бутана 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

химические 

технологии 

ООО «НИОСТ» 7 



  

536 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

Разработка катализатора 

дегидрирования этилбензола в 

стирол 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ПАО 

«Нижнекамскнеф-

техим» 

5 

Разработка катализатора 

переработки побочного продукта 

производства изопрена - 

флотореагента Т-92 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ПАО 

«Нижнекамскнеф-

техим» 

3 

Определение качественных 

характеристик угля активного 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

АО «СОВ -НКНХ» 1 



  

537 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Мониторинг промышленной 

эксплуатации катализатора КДИ-М в 

блоках БК-2, ДБ-2, ИФ-2 и 

оптимизация технологических 

параметров работы блоков. Опреде-

ление оптимальных прочностных 

характеристик и фракционного 

состава катализатора КДИ-М 

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

ПАО 

«Нижнекамскнеф-

техим» 

1 

Проведение лабораторных 

разработок катализаторов для 

различных процессов 

дегидрирования, в частности 

производства стирола и изопрена.  

Ламберов Александр 

Адольфович,  гл. научный 

сотрудник, д.н. 

(профессор),  заместитель директора 

Химического института им. А.М. 

Бутлерова  

химические 

технологии 

Хальдор Топсе 

А/О, Дания 

30 

Доклинические исследования 

лекарственного средства 

действующего на НМДА-рецептор 

(ионотропный рецептор глутомата) и 

ГАМК рецепторы, для лечения 

эпилепсии  

Штырлин Юрий Григорьевич, 

доктор химических наук, доцент, 

директор НОЦ фармацевтики КФУ  

биомедицина и 

фармацевтика 

ФЦП «Фарма-

2020», МОН РФ 

20 

Доклинические исследования 

катионного антисептического 

средства, действующего на 

фосфолипиды и фосфолипид-

белковые коньюгаты клеточной 

Штырлин Юрий Григорьевич, 

доктор химических наук, доцент, 

директор НОЦ фармацевтики КФУ  

биомедицина и 

фармацевтика 

ФЦП «Фарма-

2020», МОН РФ 

29 



  

538 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

стенки или мембраны 

микроорганизмов, для профилактики 

и терапии инфекционных 

заболеваний 

Научно-исследовательские проекты с привлечением к руководству ведущих зарубежных ученых 

Развитие методов сверхбыстрой 

калориметрии для исследования 

полимеров, композиционных и 

биоматериалов 

Шик Кристоф Эрик Георг, 

профессор Университета Ростока 

(Германия)  

новые материалы Бюджет РФ, МОН 

РФ, Постановление 

Правительства РФ 

№220 

34 

Кинетические особенности реакций, 

катализируемых холинэстеразами: 

физиологическая, токсикологическая 

и фармакологическая значимость 

гистерезиса 

Массон Патрик Ивон Морис, 

OpenLab Нейрофармакологии, к.н., 

PhD доктор. Фармацевтика  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский 

научный фонд 

8 

Физиология и патофизиология 

нервных сетей в онтогенезе 

Хазипов Рустем Нариманович, 

д.м.н., в.н.с., Средиземноморский 

институт нейробиологии, Франция, 

заведующий лабораторией в INMED  

биомедицина и 

фармацевтика 

Госзадание МОН 

РФ 

27 

Система скрининга 

нейропротекторов в модели 

фокальной ишемии коры головного 

мозга 

Хазипов Рустем Нариманович, 

д.м.н., в.н.с., Средиземноморский 

институт нейробиологии, Франция, 

заведующий лабораторией в INMED  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский 

научный фонд 

14 



  

539 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Нейромодуляция центральной 

нервной системы  для 

восстановления моторного контроля 

и опорно-мышечного аппарата в 

условиях изменения двигательной 

активности 

Лавров Игорь Александрович,  

Марсель, Франция   

биомедицина и 

фармацевтика 

Госзадание МОН 

РФ 

17 

Функциональный отдел спинного 

мозга на основе мемристорных 

устройств 

Лавров Игорь Александрович,  

Марсель, Франция   

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский фонд 

фундаментальных 

исследований; 

софинансирование 

из бюджета РТ 

(грант АН РТ) 

1 

Картирование развивающегося мозга 

путем регистрации внутреннего 

оптического сигнала 

Минлебаев Марат Гусманович, 

Марсель, Франция  

биомедицина и 

фармацевтика 

Российский 

научный фонд 

14 

Изучение механизма реакций 

окисления алифатических и 

ароматических углеводородов и 

нефти на основе анализа 

термодинамических и кинетических 

параметров, а также содержания 

свободных радикальных частиц 

Юань Ченгдонг, Юго-Западный 

нефтяной университет, Китай, PhD, 

НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

Российский 

научный фонд 

3 

Исследование процессов 

каталитического окисления 

алифатических и ароматических 

Юань Ченгдонг, Юго-Западный 

нефтяной университет, Китай, PhD, 

нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

Российский 

научный фонд 

8 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

углеводородов с использованием 

нефтерастворимых катализаторов 

для разработки каталитических 

методов внутрипластового горения с 

целью повышения эффективности 

добычи трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов 

НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

Точная хронология биотических и 

абиотических событий в Сибири на 

рубеже палеозоя и мезозоя: 

трапповые излияния как триггер 

глобального вымирания 

Давыдов Владимир Иванович, 

Государственный университет 

Бойсе, США  

рациональное 

природопользование 

Госзадание МОН 

РФ 

13 

Палеогеография Сибирского 

континента в позднепалеозойскую 

эру и глобальная биполярность 

оледенений: каменноугольно-

пермские гляциальные и 

межгляциальные события в 

Верхоянье  

Давыдов Владимир Иванович, 

Государственный университет 

Бойсе, США  

рациональное 

природопользование 

Российский 

научный фонд 

11 

Реконструкции изменений климата, 

окружающей среды и геомагнитного 

поля Арктики на основе изучения 

архивов донных отложений озер 

Северо-Сибирской низменности и 

Большеземельской тундры 

Назарова Лариса Борисовна, НИЛ 

палеоклиматологии, палеоэкологии, 

палеомагнетизма КФУ, к.б.н., 

ведущий научный сотрудник 

Потсдамского университета 

(Германия)  

рациональное 

природопользование 

Российский 

научный фонд 

11 



  

541 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Преподавание корееведения в 

Татарстане и южных регионах 

России 

Ко Ен Чоль  многоуровневые 

образовательные 

системы 

Международный 

грант 

9 

Научно-исследовательские проекты, выполненные в КФУ совместно с российскими и иностранными научными организациями 

ICP анализ гранитоидов Западного 

Забайкалья  

Морозов Владимир Петрович рациональное 

природопользование 

ГИН СО РАН 2 

Анализ экспрессии генов в клетках 

человека методом массового 

параллельного секвенирования 

Григорьева Татьяна Владимировна биомедицина и 

фармацевтика 

ИХБФМ СО РАН 3 

Визуализация клеток с 

использованием наночастиц методом 

конфокальной микроскопии с 

окрашиванием цитоскелета 

красителями 

Осин Юрий Николаевич биомедицина и 

фармацевтика 

ФИЦ КазНЦ РАН 1 

Идентификация рекомбинантных и 

реассортных геномов 

ортохантовируса Puumala у больных 

ГЛПС, а также переносчиков 

хантавирусной инфекции в РТ 

Ризванов Альберт Анатольевич биомедицина и 

фармацевтика 

ФБУН "КНИИЭМ" 

Роспотребнадзора 

1 

Изучение региональных 

лингвокультурологических 

особенностей развития русского 

литературного языка в историческом 

и современном контексте  

Мардиева Ляйля Агьдасовна межкультурные 

коммуникации 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития и 

образования РТ» 

6 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Исследование вещественного 

состава и структуры емкостного 

пространства горных пород по 

скважинам арктических островов 

методами растровой электронной 

микроскопии и рентгеновской 

компьютерной микротомографии 

Нургалиев Данис Карлович рациональное 

природо-

пользование 

ФГБУ 

«ВНИИОкеангеоло

-гия» 

9 

Исследование механизмов 

налогообложения в нефтедобыче РФ 

и направлений их 

совершенствования с учетом 

специфических особенностей 

природных и горно-геологических 

параметров минерального сырья и 

основных условий разработки 

месторождений 

Ельшин Леонид Алексеевич  рациональное 

природо-

пользование 

РО «Волга-Кама» 

РАЕН 

1 

Исследование ризосферной 

микрофлоры на основе 

метагеномного анализа по гену 

16SpPHK и идентификации 

микробных изоляторов на MALDI 

Biotuper 

Григорьева Татьяна Владимировна биомедицина и 

фармацевтика 

ИБФРМ РАН 2 

Компьютерное моделирование 

метода диффузионной сварки 

заготовок из сплава ВТ6. 

Шибаков В.Г.  инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

НПА «Технопарк 

АТ» 

2 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Минералого-петрографичские 

исследования галогенных и 

надсолевых пород Белопашнинского 

участка Верхнекамского 

месторождения 

Морозов Владимир Петрович рациональное 

природо-

пользование 

ФГБУН ПФИЦ 

УральскогоО РАН 

3 

Определение содержания 

парафинов, смол и асфальтенов в 

нефти методом ядерной магнитной 

релаксации 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

ООО «НИИ 

Транснефть» 

5 

Определение содержания 

парафинов, смол и асфальтенов в 

нефти хроматографическим методом 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

ООО «НИИ 

Транснефть» 

9 

Оценка влияния различных способов 

извлечения из керна на 

реологические свойства и состав 

сверхвязкой нефти 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

ООО 

«СамараНИПИ-

нефть» 

2 

Оценка доставки плазмидной ДНК 

ген-активированных гелей в 

культурах клеток с валидацией in 

vivo 

Киясов Андрей Павлович биомедицина и 

фармацевтика 

ФГБНУ 

«НИИОПП» 

4 

Петрофизические исследования 

горных пород 

Ибрагимов Шамиль Зарифович рациональное 

природопользование 

ФГБУ «ЦНИГРИ» 4 

Пожертвование на осуществление 

уставной научной деятельности 

(создание целевой медицины - 

Ризванов Альберт Анатольевич биомедицина и 

фармацевтика 

АНО «НИЦДНК» 1 



  

544 
 

Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

интегрированной системы 

всестороннего лечения, призванной 

рационально и своевременно решать 

медицинские проблемы пациента) 

для проведения научных 

исследований в области 

иммунологии и онкологии человека.  

Поиск агломератов, определение 

размера частиц и их распределение в 

эмульсии препаратов «Пропофол-

ново» и «пропофол Каби» 

Осин Юрий Николаевич рациональное 

природо-

пользование 

ФГБУ 

ИМЦЭУАОСМП 

1 

Получение спектральных 

характеристик специфического 

аспекта массового цветения участков 

ковылей 

Шарифуллин Айдар Гамисович рациональное 

природо-

пользование 

ОФИЦ УрО РАН 1 

Разработка методики (программы) 

проведения социологического 

исследования по определению 

удовлетворенности жителей и 

работников города Иннополис 

состоянием городской и социальной 

среды и комфортности проживания в 

городе.  

Ишкинеева Фарида Фалесовна межкультурные 

коммуникации 

АНО «Фонд 

развития города 

Иннополис» 

1 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Разработка методов диагностики и 

терапии онкологических и имунных 

заболеваний 

Ризванов Альбер Анатольевич биомедицина и 

фармацевтика 

НИЦ ДНК 40 

Шифр: СЧ НИР «Вызов-

Перспектива-3- КФУ» 

Нефедьев Юрий Анатольевич инфокоммуникацио

нные и космические 

технологии 

ФГБУН ИПА РАН 5 

Элементный анализ образцов золота 

методом масс-спектрометрии с индук-

тивно связанной плазмой (ICP-MS) 

Нургалиев Данис Карлович новые материалы ФГБУ «ЦНИГРИ» 8 

Реализация модели двухфазного 

течения в системе капилляров с 

учетом микро-масштабных 

физических процессов в поровом 

пространстве с разработкой 

вычислительных алгоритмов и 

компьютерных программ 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

АО «ВНИИнефть» 5 

Лабораторные исследования свойств 

нефти и оценка эффективности 

ингибиторов гидратообразования 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

АО «ВНИИнефть» 22 

Оценка реологических свойств и 

состав сверхвязкой нефти после 

паротеплового воздействия 

Варфоломеев Михаил Алексеевич нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

ООО 

«ТюменьНИИ-

проект» 

4 

Определение содержания парафинов 

и асфальтенов в нефти методом 

протонного магнитного резонанса 

Скирда В.Д., д.ф.-м.н., зав. кафедрой 

физики молекулярных ситем 

Института физики 

нефтедобыча, 

нефтепереработка, 

нефтехимия 

ООО «НИИ 

Танснефть» 

3 
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Наименование научно-

исследовательского проекта 

Перспективная научная 

организация и/или ведущий 

зарубежный или российский 

ученый, привлеченный к 

руководству проекта 

Научное 

направление 

Источник 

финансирования 

Кол-во 

сотрудников, 

привлеченных 

к участию в 

проекте 

1 2 3 4 5 

Четвертое совещание ведущих 

авторов специального доклада об 

океане и криосфере в условиях 

изменяющегося климата (SROCC) 

Селивановская Светлана Юрьевна межкультурные 

коммуникации 

Международный 

договор с МГЭИК, 

Швейцария 

6 

Оказание услуг по переводу обзоров 

Кокрейн 

Зиганшина Лилия Евгеньевна межкультурные 

коммуникации 

Международный 

договор с Кокрейн, 

Великобритания 

2 

 

 

 



 

547 
 

2.15.2. Отчет о реализации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов совместно с российскими и международными 

высокотехнологичными компаниями на базе вуза, в том числе с 

возможностью создания структурных подразделений в вузе 

 

На сегодняшний день в Казанском федеральном университете созданы 

все необходимые условия для развития науки и проведения широкого спектра 

исследований. К ним относятся мощная научно-техническая база, 

высококвалифицированный кадровый состав, а также сотрудничество с 

промышленными компаниями, в том числе из высокотехнологичных отраслей 

производства.  

В рамках взаимодействия с организациями-партнерами приоритетными 

задачами для КФУ являются: 

– содействие эффективной реализации образовательного и научно-

исследовательского потенциалов университета для привлечения заказов от 

организаций реального сектора экономики на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов; 

– содействие развитию сотрудничества университета с крупными 

компаниями и государственными корпорациями в области создания 

совместных центров превосходства; 

– содействие формированию кадрового резерва организаций-заказчиков 

из числа выпускников университета. 

В отчетный период в рамках действующих соглашений было продолжено 

сотрудничество КФУ с ведущими российскими и иностранными компаниями 

по приоритетным направлениям развития. По состоянию на 31.12.2019 общее 

число соглашений составило 210 единиц.   

Приоритетное 

направление/ 

стратегическая 

академическая 

единица 

Количество 

договоров, 

соглашений о 

сотрудничестве 

Компании и научные организации – 

партнеры 

Действующие соглашения по состоянию на 31.12.2019 

Биомедицина и 

фармацевтика/САЕ 

«Трансляционная 7P 

медицина» 

33 Университет Страсбурга, Штутгартский 

университет, Ноттингемский Университет, 

Университет Ниигаты, Университет 

Восточной Финляндии, Университет 

Джунтендо, Университет Пенсильвании, 

Университет Вашингтона, Университет 

Канадзавы, Корнеллский университет, 

Университет Тарбиат Модарес, Институт 
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агробиологических Наук (NARO), Центр 

нейробиологии и клеточной биологии 

Университета Коимбры (CNC), Институт 

физико-химических исследований RIKEN, 

Французский национальный институт 

здоровья и медицинских исследований 

(INSERM), Национальный институт 

здравоохранения (NIH), Институт генетики, 

молекулярной и клеточной биологии 

(IGBMC), Центр изучения рака Фокс-Чейз 

(FCCC), RASA (Russian-speaking Academic 

Science Association), Janssen 

(фармацевтическое подразделение 

Johnson&Johnson), Toshiba Medical Systems 

Europe B.V, Pfizer, Novartis, Cochrane, Bayer, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет», ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», ОАО  

«Татхимфармпрепараты», ООО «Казань-

МедСервис», ООО НПО «Завод 

Экобиопрепарат», Группа компаний 

«ТАИФ», Благотворительная организация 

«Русфонд» 

ИКТ и космические 

технологии/САЕ 

«Astrochallenge: 

космология, 

мониторинг, 

навигация, 

приложения» 

35 Университет города Тур, Университет 

Кембриджа, Институт астрофизики им. 

Макса Планка, Каталонский институт 

перспективных исследований, Шанхайская 

астрономическая обсерватория, 

Национальная обсерватория Японии, 

Главная астрономическая обсерватория 

НАНУ, Радиообсерватория Метсахови, 

Samsung, Cisco, Microsoft, Intel, HP, 

Rhode&Shwarz, IAS Orsay, Keysight 

Technologies, ФГАОУ ВО «Белгородский 

национальный исследовательский 

университет», ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический 

институт», ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика 

С.П. Королева», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана», НПО «Андроидная 

техника», Институт теоретической физики 

им. Л.Д. Ландау РАН, Институт 

космических исследований РАН, Институт 

прикладной астрономии РАН, Сибирское 

отделение Института географии РАН, 
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Научно-исследовательский институт 

ядерной физики им. Д.В. Скобельцина, 

ГК «Роскосмос», ООО «HUAWEI», 

АО «АйСиЭл – КПО ВС», НПО «Ростар», 

АО «Роскартография», 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», АО ПКК 

«Миландр», Ростех 

Нефтедобыча, 

нефтепереработка и 

нефтехимия/САЕ 

«Эконефть – 

глобальная энергия и 

ресурсы для 

материалов 

будущего» 

80 Университет Дрездена, Университет 

Грайсвальда, Стэндфордский университет, 

Университет Ростока, Университет 

Хельсинки, Гёттингенский университет, 

Наньканский университет, Юго-Западный 

нефтяной университет, Китайский нефтяной 

университет, Шэньженьский университет, 

Университет Чангана, Университет 

им. Султана Кабуса, Мешхедский 

университет им. Фирдоуси, Университет им. 

Шахида Бехешти, Римский университет 

Сапиенца, Промышленный университет 

Сантандера, Университет Алабамы в 

Бирмингеме, Университет Северного 

Техаса, Миннесотский университет, 

Университет Юты, Ближневосточный 

технический университет, Университет 

Калгари, Университет Реджайны, Кёльнский 

университет, Рурский университет, 

Гисенский университет, Ганноверский 

университет им. Готфрида Вильгельма 

Лейбница, Университет Эрлангена – 

Нюрнберга, Университет Аалто, Чешский 

технический университет, Французский 

институт нефти, Институт Альфреда 

Вегенера, Фрайбергская горная академия, 

Швейцарская высшая техническая школа 

Цюриха, Имперский колледж Лондона, 

Академия экологических наук, Университет 

Хериота-Уатта, Schlumberger  Limited, 

Концерн Shell, Xytel Inc., Нефтяная 

корпорация PETRONAS, British Petroleum, 

PetroChina, Sinopec, ICOOM-CNR, Cupet oil 

company, Kraton Polymers, Weatherford 

International Ltd., Haldor Topsoe, Chevron 

Corporation, YTC America Inc, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова», ГБОУ ВО 

«Альметьевский государственный нефтяной 

университет», Институт катализа 

им. Г.К. Борескова СО РАН, 

АО «Всероссийский нефтегазовый научно-

исследовательский институт имени 

А.П. Крылова», Институт химии 

металлорганических соединений, 
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Региональный центр инжиниринга 

биотехнологий Республики Татарстан, 

ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 

АО «ТАНЕКО», ООО «Экосфера», 

ООО «Центр трансфера технологий», 

ООО «Миррико», ООО «БайТекс», 

ООО «Газпромнефть НТЦ», 

ООО «Нефтеком», АО «ВНИИнефть», 

АО «Газпром межрегионгаз Казань», 

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»», АО 

«СКТБ «Катализатор»», АО «РИТЭК», ООО 

«НПФ «ЮГГЕОФИЗИКА», ООО «НИИ 

Транснефть», ПАО «Зарубежнефть», 

ПАО «Газпромнефть», ПАО «Татнефть», 

ПАО «Газпром», 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

ПАО «Лукойл», НГК «Петром», ГК «Нэфис 

групп» 

САЕ «Квадратура 

трансформации 

педагогического 

образования – 4T» 

50 Гаванский университет, Университет 

им. Шахида Бехешти, Пекинский 

педагогический университет, 

Хэйлунцзянский международный 

университет, Национальный университет 

Чунг Синг, Актюбинский региональный 

государственный 

университет им. К. Жубанова, Университет 

Сангмёнг, Университет Кимчхон, 

Университет Коимбры, Болонский 

университет, Мессинский университет, 

Нишский университет, Католический 

университет Петра Пазманя, Масариков 

университет, Университет Суан Сунандха 

Раджабхат, Ливанский университет 

гуманитарных, естественных наук и 

технологий, Гиссенский университет, 

Университет Дублина, Марбургский 

университет, Университет Глазго, 

Университет Миньо, Университет 

Оксфорда, Университет Западного Сиднея, 

Университет Отаго, Национальный 

университет науки и технологии им. Юлина, 

Университет прикладных наук Осло, 

Люблянский университет, Университет 

Потсдама, Университет Майами, 

Университет Гонконга, Университет 

Тампере, Мюнхенский университет, 

Университет Сонгюнгван, Элизабеттаун 

Колледж, Бат Спа Университет, Университет 

штата Мичиган, Университет штата 

Аризона, Университет Лимерика, 

Университет штата Пенсильвания, 

Университет Нью Кастла, Университет 
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Монаш, Хакибуцизм Колледж образования 

технологии и искусств, Наньянгский 

технологический университет, Словенское 

исследовательское агентство, 

ООО Международный образовательный 

центр «Пекин Тянь-Фу», 

Prologue Educational Consultants, EPEL Chili 

Lab., ГНБУ «Академия наук Республики 

Татарстан», НОУ ВПО «Российский 

исламский институт», Федеральное 

агентство по делам Содружества 

Независимых Государств 

Междисциплинарное 12 Haier, Ford-Sollers Elabuga, ОКБ 

им. М.П. Симонова, ПАО «КАМАЗ», 

Казанский авиационный завод 

им. С.П. Горбунова – филиал ПAO 

«ТУПОЛЕВ», ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», АО 

«Объединенная двигателестроительная 

корпорация», АО «Завод Элекон», НПО 

«Начало», ООО «Универсальные 

строительные машины», АНО 

«Специализированная организация 

промышленного кластера «Композиты без 

границ», Главное управление научно-

исследовательской деятельности и 

технологического сопровождения 

передовых технологий (инновационных 

исследований) Министерства обороны 

Российской Федерации 

Итого: 210  

 

В 2019 году в КФУ было заключено более 240 хоздоговоров на выполнение 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с предприятиями 

реального сектора экономики, государственными автономными 

учреждениями, некоммерческими компаниями и индивидуальными 

предпринимателями, из них 93 НИОКТР (включая проекты по постановлению 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218) были реализованы 

совместно с российскими высокотехнологичными предприятиями: ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО 

«КАМАЗ», АO «Санофи», АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ, АО «Агросила-

Сервис», АО «Байер», АО «Воронежсинтезкаучук», АО «Завод Элекон», АО 

«КМИЗ», АО «Красногороский завод Электродвигатель», АО «РИТЭК», АО 

«Связьинвестнефтехим», АО «СМП-Нефтегаз», АО «Сызранская керамика», 

АО «Татавтодор», АО «Татех», АО «Татнефтепром», АО «ТАТПРОФ», АО 
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«Химический завод им. Л.Я. Карпова», ЗАО «Алойл», ЗАО «Предприятие 

Кара Алтын», ЗАО «Татех», ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ОАО «РИАТ», 

ООО «Актуальные технологии», ООО «Карбон-Ойл», ООО «Нефтепоисковая 

компания "КОНТИКИ"», ООО «Ново Нордиск», ООО «НПП "Тасма"», ООО 

«Промышленная химия», ООО «ТМ Сейсмик», ООО «Фарватер», ООО 

«АстраЗенека Фармасьютикалз», ООО НПЦ «ГЕОСФЕРА+», ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «Нижнекамскшина», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Туполев» и  

международными компаниями – Хальдор Топсе А/О, Дания и ТОО 

«Везерфорд-КЭР», Казахстан. 

 

КФУ продолжает развивать партнёрство с ведущими компаниями и 

предприятиями. В 2019 г. КФУ в очередной раз стал победителем конкурса по 

отбору организаций на право получения субсидий на реализацию 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства (ХI 

очередь): 

Номер заявки 

на портале 
Наименование проекта Инициатор проекта 

2019-218-11-

1334 

Разработка многофункционального 

аппаратно-программного комплекса на 

основе беспилотных воздушных судов 

для планирования и сопровождения 

сейсморазведочных работ 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ТНГ-

Групп» 

2019-218-11-

6620 

Создание высокотехнологичного 

программно-аппаратного комплекса на 

основе нейросетевых алгоритмов для 

повышения эффективности разработки 

крупных месторождений 

углеводородов на поздней стадии 

Публичное акционерное 

общество «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина 

 

Всего в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» в 

КФУ выполнялось 3 научно-исследовательских проекта совместно с ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ТНГ-Групп» и АО «СКТБ Катализатор». 

Все представленные проекты прошли тщательную экспертизу со стороны 

отечественных и зарубежных специалистов в соответствующих областях. 

ПРОЕКТ с АО «СКТБ Катализатор».  
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Наименование проекта: «Разработка нового материала для глубокой 

переработки алкилароматических углеводородов на основе 

макропористых ферритных систем и создание его высокотехнологичного 

производства». Срок реализации проекта: 2018–2020. Заключен договор с АО 

«СКТБ Катализатор», исполнитель – Химический институт им. А.М. 

Бутлерова КФУ. Общая сумма проекта на 2018–2020 гг. составляет 320 млн. 

руб., из них за счет средств субсидии – 160 млн. руб. Цель проекта: 

исследования по разработке нового материала для глубокой переработки 

алкилароматических углеводородов на основе макропористых ферритных 

систем и создание его высокотехнологичного производства. В 2019 году 

выполнен II этап проекта.  

ПРОЕКТ с ООО «ТНГ-Групп».  

Наименование проекта: «Разработка многофункционального 

аппаратно-программного комплекса на основе беспилотных воздушных 

судов для планирования и сопровождения сейсморазведочных работ». Срок 

выполнения проекта: 01.10.2019 – 31.12.2021. Общая сумма проекта 

составляет 434 млн. руб., из них за счет средств субсидии в КФУ будет 

реализовано – 217 млн. руб. Проект выполняется в НОЦ «Современные 

геофизические технологии» в Институте геологии и нефтегазовых технологий.  

В рамках проекта будет разработан АПКС, включающий: беспилотное 

воздушное судно, предназначенное для планирования и сопровождения 

сейсморазведочных работ, а также программное обеспечение и 

эксплуатационная документация к нему. 

ПРОЕКТ с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.  

Наименование проекта: «Создание высокотехнологичного программно-

аппаратного комплекса на основе нейросетевых алгоритмов для 

повышения эффективности разработки крупных месторождений 

углеводородов на поздней стадии». Срок реализации проекта: 01.10.2019 – 

31.12.2021. Общая сумма проекта (на 3 года) составила 434 млн. руб., из них 

за счет средств субсидии в КФУ будет реализовано  – 217 млн. руб. Проект 

выполняется в НОЦ «Современные геофизические технологии» в Институте 

геологии и нефтегазовых технологий, соисполнитель проекта: Казанский 

физико-технический институт им. Е.К. Завойского. Цель проекта – разработка 

высокотехнологичного программно-аппаратного комплекса, позволяющего 
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оценить объемы и локализовать остаточные запасы нефти (целики) на 

крупных месторождениях нефти, находящихся на поздней стадии разработки, 

а также обеспечить эффективное управление разработкой целиков и 

достижение высокого коэффициента извлечения нефти (КИН). 

 

Таблица 20. Количество научно-исследовательских и опытно-

конструкторских проектов с российскими и международными 

компаниями на базе вуза 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего 

реализуется 

в отчетном 

периоде 

В т.ч. 

реализация 

начата в 

отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года 

1 2 3 4 5 

Количество научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских проектов, 

реализуемых совместно с 

российскими и 

международными 

высокотехнологичными 

компаниями на базе вуза, в 

том числе с возможностью 

создания структурных 

подразделений в вузе, ед. 

01 93 46 178 

 

Наибольшее количество заключенных договоров и объем 

финансирования приходится на Институт геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ, выполнение проектов осуществлялось в рамках САЕ 

«Эконефть» по направлению «Нефтедобыча и нефтехимия». В 2019 году в 

институте было выполнено 75 проектов на сумму около 161 млн. руб. (включая 

2 проекта по постановления Правительства Российской Федерации №218 на 

сумму 34 млн. руб.), из них – 61 проект по договорам, заключенным в 2019 

году (134,3 млн. руб.); 34 проекта (91,2 млн. руб.) – с высокотехнологичными 

предприятиями нефтегазохимического комплекса РТ и РФ (ООО «ТНГ-

Групп»; ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; ЗАО «Предприятие Кара Алтын»; 

ЗАО «Алойл»; АО «Татнефтепром»; ООО «Нефтепоисковая компания 

"КОНТИКИ"»; АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и др.). Современная 

инструментальная база Института геологии и нефтегазовых технологий, а 

также высококвалифицированный персонал позволяют выполнять огромный 
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спектр исследований от изучения минералов, горных пород и флюидов 

традиционными методами до сложнейших модельных экспериментов в 

области внутрипластовой переработки тяжелых нефтей и битумов с 

применением новых, разрабатываемых в стенах университета катализаторов. 

Среди постоянных партнеров Института геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ можно особо выделить ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и 

ООО «ТНГ-Групп», с которыми институт тесно взаимодействует на 

протяжении более 10 лет.  

Лидирующее положение в Республике Татарстан в области химии и 

нефтехимии занимает Химический институт им. А.М.Бутлерова КФУ. 

Институт сотрудничает со многими ведущими химическими предприятиями 

Республики Татарстан. Наиболее тесные связи в прикладном аспекте 

сложились с ПАО «Нижнекамскнефтехим» - крупнейшим нефтехимическим 

предприятием Европы. В рамках постановления Правительства Российской 

Федерации № 218 (сотрудничество вузов и промышленных предприятий) в 

Химическом институте выполняется грант на разработку новых катализаторов 

для получения химически важных продуктов на Нижнекамскнефтехиме. 

Объем финансирования проекта в 2019 году составил 25 млн. руб. В рамках 

проекта разрабатываются новые катализаторы, которые по качеству выше 

мировых и как минимум на порядок дешевле. Уже организовано производство 

этих катализаторов на Менделеевском заводе, где находится завод-спутник 

Нижнекамскнефтехима. В 2019 году в институте было выполнено 18 научных 

проектов на сумму почти 57 млн. руб., в том числе по заключенным в отчетном 

году договорам (10 договоров) – 10,3 млн. руб. Приоритетным направлением 

исследований является нефтехимия, в том числе: изучение реологических 

свойств и состава сверхвязкой нефти (ООО «СамараНИПИнефть»; ООО 

«ТюменьНИИпроект»); определение содержания парафинов, смол и 

асфальтенов в нефти различными методами (ООО «НИИ Транснефть»); 

определение физико-химических свойств и состава полимерного материала 

высоконапорных труб, предназначенных для транспортировки нефтяного 

флюида после эксплуатации (ООО «ИПЦ»); разработка нового материала для 

глубокой переработки алкилароматических углеводородов на основе 

макропористых ферритных систем и создание его высокотехнологичного 

производства (АО «СКТБ Катализатор») и др. 

Институт физики КФУ – ведущий научный центр Поволжья и России в 

области физики и астрономии. Научные исследования, которые проводятся 
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ведущими учеными Института физики, затрагивают широкий спектр областей 

знания от дизайна и синтеза материалов для квантовых технологий до 

изучения ближнего и дальнего космоса. В 2019 году в институте выполнялось 

25 хоздоговорных проектов, заключенных с предприятиями реального сектора 

экономики, на сумму около 60,5 млн. руб., в том числе по договорам, 

заключенным в отчетном году – 19 проектов на сумму 21,5 млн. руб. К 

высокотехнологичным предприятиям, совместно с которыми выполнялись 

научные исследования, относятся – ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Туполев»; ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»; ООО «Миррико менеджмент»; ОАО 

«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»; ООО «Фарватер»; ООО «ТМ Сейсмик». 

В 2019 году в Институте физики продолжились работы с таким 

промышленным гигантом, как ПАО «КАМАЗ», область научного 

взаимодействия – «Виртуальная и сенсорная инфраструктура системы 

автономных логистических перевозок»; «Разработка и сопровождение БИС 

различных диагоналей и форм факторов для автомобилей КАМАЗ». 

Совместно с ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» выполнялся проект на тему 

«Создание теоретико-вероятностной модели радиоканала "ТВМ"»; с ООО 

«Фарватер» – «Разработка блока высокоточной инерциальной навигации 

транспортных средств на открытых пространствах и в закрытых помещениях», 

шифр «Созвездие-И»»; по заказу ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводились 

работы по измерению спектров каучуков с помощью высокопрецизионного 

оборудования для последующего количественного анализа; по договору с 

ПАО «Туполев» – измерения напряженности СВЧ поля в зоне действия 

локатора. 

За последние 10 лет Институт  фундаментальной медицины и биологии 

стал одним из лидирующих институтов КФУ, обладающих хорошо развитой 

учебной и научной инфраструктурой.  В 2019 году в институте выполнялось 

37 научно-исследовательских проектов в рамках договоров, заключенных с 

предприятиями реального сектора экономики, индивидуальными 

предпринимателями, научными и научно-образовательными учреждениями 

(включая РАН) на сумму 22 млн руб., в том числе в 2019 году было заключено 

32 договора на сумму 15 млн руб.  

Среди крупных партнеров института в 2019 году были: ООО 

«АстраЗенека Фармасьютикалз»; ООО «Ново Нордиск»; АО «Байер»; 

АЙКЬЮВИА РДС ГезмбХ и др. 
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В 2019 году в КФУ было выполнено 6 проектов с зарубежными 

организациями и хозяйствующими компаниями, в том числе с Академией 

корееведения (Республика Корея); международной некоммерческой 

организацией Кокрейн (Великобритания); Гиссенским университетом им. 

Юстуса Либига (Германия); компанией Хальдор Топсе А/О» (Дания); ТОО 

«Везерфорд-КЭР» (Казахстан); МГЭИК (Швейцария).  

Из 6 проектов, реализованных с зарубежными партнерами, 2 проекта 

выполнялись в рамках международных договоров на выполнение НИР. Так, 

продолжилось сотрудничество КФУ с компанией «Хальдор Топсе». В рамках 

проекта «Проведение лабораторных разработок катализаторов для различных 

процессов дегидрирования, в частности производства стирола и изопрена» в 

Химическом институте им А.М. Бутлерова КФУ разработана серия 

катализаторов дегидрирования. Сумма проекта в 2019 году составила более 

6,5 млн руб. 

Согласно договору, заключенному 16 февраля 2018 года с ТОО 

«Везерфорд-КЭР» (Казахстан), в Институте геологии и нефтегазовых 

технологий КФУ проведены исследования геологических материалов. Сумма 

договора составила почти 1,3 млн руб.  

 

Таблица 21. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

проекты с российскими и международными компаниями на базе вуза, 

реализуемые в отчетном периоде 

 

№ 

п/п 

Наименование научно-

исследовательского 

/опытно-

конструкторского 

проекта 

Наименован

ие высоко-

технологичн

ой компании 

Научное 

направление 

Источник 

финанси 

рования 

Кол-во 

сотрудни-

ков, 

привле-

чeнных к 

участию в 

проекте 

1.  Создание комплекса для 

повышения 

эффективности 

разработки 

мелкозалегающих 

залежей сверхвязкой 

нефти с использованием 

технологии 

парогравитационного 

дренирования 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефтепере-

работка, 

нефтехимия 

ПП №218 130 
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2.  Создание комплекса 

технических средств и 

программных продуктов 

для эффективной 

разработки залежей 

нефти в 

сложнопостроенных 

карбонатных 

коллекторах с 

использованием 

горизонтальных скважин 

и гидроразрыва пласта 

ООО «ТНГ-

Групп» 

нефтедобыча, 

нефтепере-

работка, 

нефтехимия 

ПП №218 87 

3.  Разработка нового 

материала для глубокой 

переработки 

алкилароматических 

углеводородов на основе 

макропористых 

ферритных систем и 

создание его 

высокотехнологичного 

производства 

АО «СКТБ 

Катализатор» 

новые 

материалы и 

нано-

технологии 

ПП №218 34 

4.  Проведение 

клинического 

исследования: 

«Рандомизированное 

двойное слепое плацебо-

контролируемое базовое 

исследование в 

параллельных группах 

продолжительностью 52 

недели по оценке 

эффективности, 

безопасности и 

переносимости 

дупилумаба у пациентов 

с хронической 

обструктивной болезнью 

легких (ХОБЛ) 

умеренной или тяжелой 

степени с воспалением 2-

го типа» 

АO «Санофи» Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

5.  Проведение 

клинического 

исследования: 

«Рандомизированное, 

двойное слепое, плацебо-

контролируемое, 

многоцентровое 

исследование III фазы с 

целью оценки 

эффективности и 

АЙКЬЮВИА 

РДС ГезмбХ 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 
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безопасности 

применения препарата 

Пимодивир в сочетании 

со стандартным 

лечением у подростков, 

взрослых и пожилых 

амбулаторных пациентов 

с вирусом гриппа A и 

риском развития 

осложнений» 

6.  Проведение 

клинического 

исследования с 

использованием 

исследуемого препарата 

Финеренон, под 

наименование 

«Многоцентровое, 

рандомизированное, 

двойное слепое, 

плацебоконтролиреумое, 

управляемое событиями 

исследование III фазы в 

параллельных группах 

по оценке 

эффективности и 

безопасности 

финеренона в 

дополнение к 

стандартной терапии при 

прогрессировании 

болезни почек у 

пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа и 

клиническим диагнозом 

диабетической 

нефропатии» 

АО «Байер» Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

7.  Проведение 

клинического 

исследования с 

использованием 

исследуемого препарата 

Финеренон, под 

наименование 

«Многоцентровое, 

рандомизированное, 

двойное слепое, 

плацебоконтролируемое, 

управляемое событиями 

исследование III фазы в 

параллельных группах 

по оценке 

АО «Байер» Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 
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эффективности и 

безопасности 

финеренона в 

дополнение к 

стандартной терапии для  

снижения сердечно-

сосудистой 

заболеваемости и 

смертности у пациентов 

с сахарным диабетом 2 

типа и клиническим 

диагнозом 

диабетической 

нефропатии» 

8.  Проведение 

клинического 

исследования: 

«Исследование 

эффективности и 

безопасности трех 

уровней доз семаглутида 

для подкожного 

введения один раз в 

сутки в сравнении с 

плацебо у пациентов с 

неалкогольным 

стеатогепатитом». 

ООО «Ново 

Нордиск» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

9.  Проведение 

клинического 

исследования: 

«Долгосрочный эффект 

семаглутида в 

отношении 

диабетической 

ретинопатии у пациентов 

с сахарным диабетом 2 

типа (FOCUS)» 

ООО «Ново 

Нордиск» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 

10.  Проведение 

клинического 

исследования 

лекарственного 

препарата NN0114-0006 

ООО «Ново 

Нордиск» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

11.  Проведение 

клинического 

исследования  

«Исследование влияния 

семаглутида на 

сердечно-сосудистые 

события у пациентов с 

сахарным диабетом 2 

типа (SOUL)» 

ООО «Ново 

Нордиск» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 



 

561 
 

12.  Проведение 

клинического 

исследования 

«Рандомизированное 

многоцентовое 

исследование с целью 

оценки эффективности и 

безопасности препарата 

РТ009, по сравнению с 

препаратами РТ005, 

РТ008 и препаратом 

Симбикорт® 

Турбухалер® в открытом 

режиме в виде активного 

контроля по влиянию на 

функцию легких на 

протяжении 24-

недельного периода 

лечения в параллельных 

группах пациентов с 

ХОБЛ от средней 

тяжести до крайне 

тяжелой» 

ООО 

«АстраЗенека 

Фармасьютик

алз» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

13.  Услуги по измерению 

спектров каучуков с 

помощью 

высокопрецизионного 

оборудования для 

последующего 

количественного анализа 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

14.  Определение 

содержания 

загрязняющих веществ в 

промышленных 

выбросах в соответствии 

с план-графиком 

контроля за 

соблюдением 

нормативов выбросов на 

источниках выброса за 

2019г. 

АО 

«Агросила-

Сервис» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

15.  Выполнение работ по 

инвентаризации 

источников выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

АО 

«Агросила-

Сервис» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

2 

16.  Проведение 

консультационных услуг 

в сфере физико-

химических методов 

анализа качества 

технической воды. 

АО 

«ТАТПРОФ» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

2 
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17.  Исследование 

химических показателей 

воды АО «ТАТПРОФ». 

АО 

«ТАТПРОФ» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

18.  Разработка программно-

аппаратного комплекса 

для мониторинга 

геометрической 

точности 

сложнопрофильных 

деталей. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

19.  Разработка полимерного 

топливного бака на 

основе однослойного 

материала с высокими 

барьерными свойствами. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

20.  Разработка системы 

контроля качества 

автомобильных 

комплектующих на 

основе конструкционных 

пластиков. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 

21.  Разработка методики 

моделирования процесса 

лезвийного 

формообразования 

прямозубых конических 

зубчатых колес методом 

кругового протягивания. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 

22.  Отработка технологии 

лазерного раскроя и 

лазерной сварки балки 

картера на ПРЗ с 

исключением операций 

механической обработки 

кромок балки моста под 

сварку продольного шва. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 

23.  Отработка технологии 

лазерной сварки чугуна и 

стали на деталях 

трансмиссии. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

10 

24.  Прецизионная 

штамповка поковок 

конических шестерен с 

зубом. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

13 

25.  Методика 

имитационного 

моделирования процесса 

формообразования 

зубьев цилиндрических 

зубчатых колес 

червячными фрезами. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 
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26.  Разработка 

автоматизированной 

системы кодификации, 

подбора и заказа 

режущего инструмента 

для 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов в рамках TCE 

и сопровождения 

производства. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

27.  Формирование полного 

набора технических 

требований для 

автомобилей поколения 

К5, для целей 

верификации 

разработанной 

конструкторской 

документации на 

соответствие этим 

требованиям на этапе 

предварительных 

испытаний в 

соответствии с 

Техническим заданием 

по приложению. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

28.  Разработка 

многорежимного 

адаптивного круиз-

контроля для 

оптимального 

управления скоростью 

движения 

магистрального тягача. 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

29.  Исследование 

содержания 

загрязняющих веществ в 

образцах почвы в зоне 

влияния ПАО 

«Нижнекамскшина». 

ПАО 

«Нижнекамск

шина» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

2 

30.  Проведение 

инструментально-

лабораторных  

исследований по 

определению физико-

механических и 

технологических свойств 

материалов. 

ОАО «РИАТ» новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 
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31.  Моделирование свойств 

и условий синтеза 

бутадиен-стирольных 

каучуков (ДССК) 

АО 

«Воронежсин

тезкаучу»" 

новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

32.  Исследование контактов 

(соеденители, разъемы и 

т.д.) разрушающим и не 

разрушающим методами 

для выявления трещин 

(неоднородностей, 

повреждений и т.д.), а 

также других, связанных 

с этим работ.  

АО «Завод 

Элекон» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 

33.  Исследование образцов 

Заказчика 

АО «КМИЗ» рациональное 

природопольз

ование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

2 

34.  Проведение 

исследований 

химического состава 

сплавов изделей, 

размеров и их частей и 

наличия дефектов, а так 

же других, связанных с 

этим и согласованных 

сторонами работ 

АО 

«Красногорос

кий завод 

Электродвига

тель» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

35.  Мониторинг магнитного 

поля с целью 

определения изменений 

пространственного 

положения границ 

фронта горения в пласте 

АО «РИТЭК» нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

10 

36.  НИОКР по 

исследованию 

ассоциаций между 

полиморфизмами в 

группе генов и 

проявлением 

генетических 

предрасположенностей к 

заболеваниям с 

последующей 

разработкой профильных 

диагностических 

панелей на основе 

метода полимеразной 

цепной реакии в 

реальнос времени 

АО 

«Связьинвест

нефтехим» 

Био-

медицинские 

технологии 

средства 

спонсоров 

13 

37.  Подсчет запасов нефти и 

растворенного в нефти 

газа Сарапалинского 

нефтяного 

АО «СМП-

Нефтегаз" 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

31 
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месторождения (с 

Котловским участком) 

Республики Татарстан и 

Технологический проект 

разработки 

Сарапалинского 

нефтяного местрождения 

(с Котловским участком) 

РТ 

38.  Проведение анализа 

керамической массы 

АО 

«Сызранская 

керамика» 

новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

39.  Разработка отчетов об 

организации и о 

результатах 

осуществления 

производственного 

экологического контроля 

(ПЭК), в соответствии с 

утвержденными 

программами ПЭК и 

требованиями 

федерального 

законодательства 

отдельно для каждого 

объекта НВОС. Сдача 

отчетов в электронном 

виде и на бумажных 

носителях в Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования по 

РТ, в сроки 

утвержденные МПР 

России (25.03.2019г.) 

АО 

«Татавтодор» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

40.  Разработка материалов 

для продления лицензии 

ТАТ 01300 ВЭ от 

14.12.2009 на право 

пользования недрами 

(пресными подземными 

водами) на участке недр 

в 0,6 км к юго-западу от 

с.Усады Лаишевского 

района РТ, для 

хозяйственно-питьевого 

и производственного 

водоснабжения АБЗ 

Пригородного филиала 

АО «Татавтодор» 

АО 

«Татавтодор» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 
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41.  Комплексные 

геохимические 

исследования пластовой 

воды и нефти верей 

башкирских отложений 

АО «Татех» рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

13 

42.  Литолого-

петрофизическое 

изучение керна верей-

башкирских отложений 

скважины 4784 

Демкинского 

месторождения с целью 

оценки перспективности 

пород -коллекторов  

АО «Татех» рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

15 

43.  Комплексное изучение 

геомеханических и 

петрофизических 

свойств керна 

верейского горизонта 

скважин 11417, 11418 

Онбийского 

месторождения  

АО «Татех» рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

11 

44.  Определение 

принадлежности 

пластовой воды к 

объекту разработки на 

основе специальных 

исследований  

АО «Тат-

нефтепром» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

45.  Мониторинг 

гравитационного поля и 

GPS-мониторинг 

абсолютных 

географических 

координат 

АО «Тат-

нефтепром» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

12 

46.  Расчет относительных 

дебитов по нефти на 

скважинах с совместной 

эксплуатацией 

продуктивных пластов в 

нижнем карбоне на 

Ивинском и 

Ульяновском 

месторождениях 

АО «Тат-

нефтепром» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

17 

47.  Построение и 

сопровождение геолого-

гидродинамической 

модели Ивинского 

месторождения 

АО «Тат-

нефтепром» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

48.  Комплексные литолого-

петрофизические 

исследования керна 

скважин № 4963,4964 и 

АО «Тат-

нефтепром» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

15 
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4966 Ивинского 

месторождения 

49.  Проведение анализов 

образцов 

АО 

«Химический 

завод им. Л.Я. 

Карпова» 

нефтехимия средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

50.  Проведение 

исследования с целью 

изучения эффективности 

применения ВГВ на 

Алексеевском 

месторождении нефти 

ЗАО «Алойл» рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

19 

51.  Комплексное изучение 

керна на пилотном 

участке заводнения 

башкирского яруса 

Аканского 

месторождении 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

52.  Литолого-

петрофизические 

исследования керна 

башкирских отложений 

скважины № 2441 

Аканского 

месторождения 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

11 

53.  Изучение применимости 

тепловых методов для 

разработки пилотного 

участка Аканского 

месторождения с 

использованием 

уникальной установки 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

22 

54.  Исследование и подбор 

на образцах керна 

наиболее оптимального 

растворителя для 

повышения нефтеотдачи 

на Аканском 

месторождении  

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

16 

55.  Моделирование 

Аканского 

месторождения 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

18 

56.  Подбор оптимальных 

стовавов ПАВ с учетом 

минерализации 

закачиваемой воды для 

повышения 

эффективности работ 

нагнетательных скважин 

на Акансоком 

месторождении. 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

10 
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57.  Определение 

принадлежности 

пластовой воды к 

объекту разработки на 

основе специальных 

исследований  

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

11 

58.  Исследование 

зависимости физико-

химических и 

теплофизических 

параметров нефти 

Тавельского 

месторождения от 

температуры в диапазоне 

от 10 до 80 С 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

2 

59.  Физико-химические 

исследования по 

изучению нефти и 

эмульсии 

ЗАО 

«Предприятие 

Кара Алтын» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

60.  Хранение керна на 

научно-учебной базе 

кафедры геологии нефти 

и газа в кернохранилище 

ЗАО «Татех» рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

61.  Создание теоретико-

вероятностной модели 

радиоканала «ТВМ»  

ОАО 

«ЛЕНПОЛИГ

РАФМАШ» 

Инфокоммун

икационные и 

космические 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

62.  Сбор и анализ данных по 

моделированию 

многокомпонентной 

фильтрации в нефтяном 

пласте 

ООО 

«Актуальные 

технологии» 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 

63.  Анализ керна 

башкирских и верейских 

отложений скважин № 

1742 и 1748 

Максимкинского 

местрождения  

ООО 

«Карбон-

Ойл» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

14 

64.  Лабораторные 

исследования по 

определению пористости 

и приницаемости горных 

пород  

ООО 

«Нефтепоиск

овая 

компания 

"КОНТИКИ"» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

65.  Исследование 

микрокристаллов 

галогенида серебра 

методом электронной 

микроскопии  

ООО «НПП 

"Тасма"» 

новые 

материалы и 

нано-

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

66.  Проведение 

лабораторных 

исследований образцов 

ООО 

«Промышлен

ная химия» 

новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

3 
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цементного камня с 

целью определения 

прочностных и 

деформационных 

свойств 

щего 

субъекта 

67.  Модернизация 

беспроводного 

комплекса телеметрии 

ООО «ТМ 

Сейсмик» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

68.  Разработка блока 

высокоточной 

инерциальной навигации 

транспортных средств на 

открытых пространствах 

и в закрытых 

помещениях», шифр 

«Созвездие-И»  

ООО 

«Фарватер» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

43 

69.  Сборка сорбера из 

материалов Заказчика 

ООО НПЦ 

«ГЕОСФЕРА

+» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

70.  Геоморфологическая 

интерпретация данных 

дистанционного 

зондирования Земли с 

целью уточнения 

геологического строения 

ПАО 

«Газпром 

нефть» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

71.  Виртуальная и сенсорная 

инфраструктура системы 

автономных 

логистических перевозок 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

53 

72.  Разработка и 

сопровождение БИС 

различных диагоналей и 

форм факторов для 

автомобилей КАМАЗ 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

42 

73.  Умное страхование 

транспортных средств 

ПАО 

«КАМАЗ» 

транспортные 

и 

космические 

системы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 

74.  Определение УФ-

стабильности и 

климатической 

устойчивости образцов 

пластических масс 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

нефтехимия средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

75.  Разработка способа 

получения 

силансодержащих 

функционализаторов 

(силанов) 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 
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76.  Разработка катализатора 

дегидрирования 

этилбензола в стирол 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

нефтехимия средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

5 

77.  Разработка катализатора 

переработки побочного 

продукта производства 

изопрена - 

флотореагента Т-92 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

нефтехимия средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

78.  Создание 

математической модели 

реакторов с 

псевдоожиженным слоем 

процесса 

дегидрирования 

изобутана с выдачей 

рекомендаций по 

модернизации 

внутренних устройств 

реакторов 

ПАО 

«Нижнекамск

нефтехим» 

новые 

материалы 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

8 

79.  Выполнение работ по 

стратеграфической 

характеристике 

отложений прибрежной 

суши и акваторий морей 

Карского, Лаптевых, 

Восточно-Сибирского и 

Чукотского на основании 

комплексного 

лабораторного изучения 

коллекции образцов 

горных пород, в 

гарницах лицензионных 

участвков Заказчика 

ПАО «НК 

Роснефть» 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

19 

80.  Аналитическое 

исследование керна 

скважин 441Д бс, 

1113бс, 1822бс, 1827бс 

Бондюжского 

месторождения" 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

18 

81.  Проведение 

исследования 

применимости 

технологии 

внутрипластового 

горения и подбор 

оптимальных условий 

закачки воздуха с 

использованием 

катализаторов и 

инициаторов окисления 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

47 
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82.  Разработка 

программного комплекса 

для работы с 

материалами 

геофизических 

исследований в 

открытом и обсаженном 

стволе скважин 

Гиснейро 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

29 

83.  Оценка влияния текущих 

рецептур жидкотей ГРП 

на эффективность работ 

в заглинизированных 

коллекторах. Оценка 

совместимости 

жидкостей разрыва с 

технологическими 

жидкостями (агентами 

закачкидля ППД, 

жидкостями глушения и 

т.д.) Определение 

требований к 

стабилизаторам глин, 

деэмульгаторам, 

понизителям трения и 

т.д. 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

12 

84.  Проведение элементного 

анализа во время 

испытаний по 

извлечению из попутно 

добываемых вод 

рубидия, цезия, йода, 

брома в соответствии с 

перечнем возможных 

видов анализов  

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

4 

85.  Разработка 

программного продукта 

для расчета оптимальной 

схемы разбуривания 

(кустования скважин) и 

размещение площадок 

бурения 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

28 

86.  Расчет векового хода и 

векторной модели 

магнитного поля Земли 

на эпохи 1943, 1968, 

1993 гг. 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

11 

87.  Разработка 

статистических и иных 

производственных 

данных  

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

7 
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88.  Изучение эффективности 

прогрева на Подлесном и 

Нижне-Кармальском 

поднятиях при 

разработке методом 

парогравитационного 

воздействия с 

применением погружной 

системы геофизического 

мониторинга 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

40 

89.  Уточнение 

количественной оценки 

перспектив 

нефтеносности 

территории Республики 

Татарстан (подсчет 

прогнозных ресурсов 

нефти) 

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

рациональное 

природо-

пользование 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

1 

90.  Разработка катализатора 

и технологии его 

применения для 

внутрипластовой 

обработки СВН 

мелкозалегающих 

месторождений, 

разрабатываемых с 

использованием 

парогравитационного 

воздействия  

ПАО 

«Татнефть» 

им. В.Д. 

Шашина 

нефтедобыча, 

нефте-

переработка, 

нефтехимия 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

9 

91.  Измерения 

напряженности СВЧ 

поля в зоне действия 

локатора 

ПАО 

«Туполев» 

инфокоммуни

кационные и 

космические 

технологии 

средства 

хозяйствую

щего 

субъекта 

3 

92.  Исследовательские 

работы геологического 

материала 

ТОО 

«Везерфорд-

КЭР» 

рациональное 

природопольз

ование 

междунаро

дный 

договор 

17 

93.  Катализатор, 

производство стирола и 

изопрена 

Хальдор 

Топсе А/О 

нефтехимия междунаро

дный 

договор 

29 
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ТОМ II. 

2.16 Дополнительные приложения по усмотрению вуза 
Приложение 1-доп  

 

Программы двух дипломов, реализуемые в  

Казанском федеральном университете в 2019 году 
 

№ 

Наименование 

совместной 

образовательной 

программы 

Наименование 

направления 

подготовки 

ВУЗ-партнер, 

место-

нахождение 

Институт 

КФУ 

Кол-во 

студен-

тов (в 

т.ч. 

иностра

нных) 

Программы бакалавриата 

1 Французский язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Иностранный 

(французский 

язык) 

Университет 

Париж 3,  

Новая Сорбонна, 

Франция  

Институт 

филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

им. Льва 

Толстого 

- 

2 Германо-

российские 

исследования 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

Университет 

Регенсбурга, 

Германия  

Институт 

международ-

ных отношений 

14/5 

3 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств 

15.03.05 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроител

ьных 

производств 

Наманганский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Узбекистан 

Набережночел-

нинский 

институт 

38/38 

4 Менеджмент 38.03.02  

Менеджмент 

Наманганский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Узбекистан 

Набережночел-

нинский 

институт 

19/19 

5 Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы 

Наманганский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Узбекистан 

Набережночел-

нинский 

институт 

39/39 

6 Электроэнергетика 

и электротехника 

13.03.02 

Электроэнерге-

тика и 

электротехника 

Наманганский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Узбекистан 

Набережночел-

нинский 

институт 

19/19 
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7 Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Наманганский 

инженерно-

строительный 

институт, 

Узбекистан 

Набережночел-

нинский 

институт 

20/20 

8 Экономика и 

международный 

бизнес  

 

38.03.02 

Менеджмент 

Лондонский 

университет, 

Великобритания 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

69/10 

Программы магистратуры 

9 Хемоинформатика 

и молекулярное 

моделирование 

04.04.01 Химия Университет 

Страсбурга, 

Франция 

Химический 

институт им. 

А.М.Бутлерова 

1/0 

10 Стратиграфия 05.04.01 

Геология 

Технический 

университет 

Фрайбергская 

горная академия, 

Германия 

Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

4/0 

11 Комплексный 

анализ данных в 

нефтегазовой 

геологии 

05.04.01 

Геология 

Французский 

институт нефти, 

Франция 

Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

- 

12 Открытая 

информатика 

01.04.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Чешский 

технический 

университет в 

Праге, Чехия 

Институт 

вычислитель-

ной 

математики и 

информацион-

ных 

технологий 

10/0 

13 Русский язык как 

иностранный (для 

иностранных 

учащихся) 

45.04.01 

Филология 

Пекинский 

университет 

международного 

обучения 

(Второй 

Пекинский 

университет 

иностранных 

языков) – BISU, 

Китай 

Институт 

международ-

ных отношений 

1/1 

14 Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

02.04.02 

Фундаменталь-

ная 

информатика и 

информацион-

ные технологии 

Университет  

Шеньчжэня, 

Китай 

Институт 

вычислитель-

ной 

математики и 

информацион-

ных 

технологий 

16/10 

15 Общий 

стратегический 

менеджмент 

38.04.02 

Менеджмент 

Гиссенский 

университет  

им. Ю. Либиг, 

Германия 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

12/2 
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(Transition 

management) 

16 Нефтегазовая 

инженерия 

(Petroleum 

engineering) 

21.04.01 

Нефтегазовое 

дело 

Имперский 

колледж науки, 

технологии и 

медицины, 

Великобритания 

Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

10/0 

17 Глобальный 

инновационный и 

технологический 

менеджмент 

38.04.02 

Менеджмент 

Лаппеенрант-

ский 

технологический 

университет, 

Финляндия 

Институт 

управления, 

экономики и 

финансов 

- 

18 Физика сложных 

систем 

03.04.02 Физика Институт 

проблем 

механики и 

современного 

материало-

ведения  

Ле Манн 

(ISMANS), 

Франция 

Институт 

физики 

- 

Программы аспирантуры 

19 Нейробиология 06.06.01 

Биологические 

науки 

Университет 

Восточной 

Финляндии, 

Финляндия 

Институт 

фундаменталь-

ной медицины 

и биологии 

1/0 

20 Наука и технологии 

материалов 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Университет 

Пармы, Италия 

Институт 

физики 

2/0 

21 Хемоинформатика 

и молекулярное 

моделирование 

04.06.01 

Химические 

науки 

Институт химии 

Университета 

Страсбурга, 

Франция 

Химический 

институт им. 

А.М. Бутлерова 

2/0 

22 Системный анализ, 

управление и 

обработка 

информации 

09.06.01  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Университет 

Мессины, 

Италия 

Высшая школа 

информационн

ых технологий 

и 

интеллектуаль-

ных систем 

1/0 

23 Исследование 

перспективных 

материалов 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Исследова-

тельский 

институт 

RIKEN, Япония 

Институт 

физики 

- 

24 Физика новых 

материалов 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Университет 

Антверпена, 

Бельгия 

Институт 

физики 

- 

25 Генетика и 

эволюционная 

биология 

06.06.01 

Биологические 

науки 

Хирошимский 

университет, 

Япония 

Институт 

фундаменталь-

ной медицины 

и биологии 

2/0 
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26 Астрофизика и 

звездная 

астрономия 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Институт 

астрофизики 

Макса Планка  

г. Мюнхен, 

Германия 

Институт 

физики 

1/0 

27 Физика 

конденсированного 

состояния 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Университет 

Страсбурга, 

Франция 

Институт 

физики 

2/0 

28 Физика 

конденсированного 

состояния 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Институт 

материалов и 

магнетизма, 

Италия 

Институт 

физики 

1/0 

29 Генетика 06.06.01 

Биологические 

науки 

Университет 

Канадзавы, 

Япония 

Институт 

фундаментальн

ой медицины и 

биологии 

2/0 

30 Биохимия 06.06.01 

Биологические 

науки 

Исследовательск

ий институт 

RIKEN, Япония 

Институт 

фундаменталь-

ной медицины 

и биологии 

1/0 

31  Физика 

конденсированного 

состояния 

03.06.01 

Физика и 

астрономия 

Университет 

Париж-Юг, 

Франция 

Институт 

физики 

1/0 
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Приложение 2-доп  

 

Совместные образовательные программы высшего образования 

включенного обучения, реализуемые в рамках программы Европейского 

Союза Erasmus+ 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 
Партнер, местонахождение 

 
Программы бакалавриата 

1. Экономика Хозяйственная академия им. Ценова, Болгария 

2. Испанская филология Университет, Кадиса, Испания 

3. Испанская филология Университет Гранады, Испания 

4. Германистика Технический университет Дрездена, Германия 

5. Педагогическое образование Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия 

6. Международные отношения 

Университет Лейпцига, Германия 7. Педагогическое образование 

8. Нанотехнологии 

9. Экономика Университет Менделя, Чехия 

10. Бизнес-информатика  Университет Менделя, Чехия 

11. Программная инженерия  Университет Мессины, Италия 
 

Программы магистратуры 

1. Социология Левенский католический университет, Бельгия 

2. Экономика Хозяйственная академия им. Ценова, Болгария 

3. Испанская филология 
Университет Уэльбы, Испания 

4. Юриспруденция 

5. Физика Университет Лейпцига, Германия 

6. Экономика Университет Менделя, Чехия 

7. Испанская филология Университет Кастилии -Ла Манчи, Испания 

8. Европейские языки и 

литературы 
Университет Овьедо, Испания 

9. Международные отношения Университет Масариков, Чехия 

10. Педагогическое образование 
Технический университет Дрездена, Германия 

11. Германистика 
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Приложение 3-доп 

 

Международная аккредитация образовательных программ КФУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аккредитационной 

образовательной 

программы 

Наименование 

организации, 

проводившей 

международную 

аккредитацию 

Документ, 

подтверждающий 

аккредитацию 

(реквизиты документа, 

срок аккредитации) 

1.  03.04.02 «Физика» Физика 

конденсированного 

состояния 

Аккорк, ZEVA Certificate of 

Accreditation 

23.10.2015-30.09.2020 

2.  03.04.03 «Радиофизика» 

Физика магнитных явлений 

Аккорк, ZEVA Certificate of 

Accreditation 

23.10.2015-30.09.2020 

3.  04.04.01 «Химия» 

Хемоинформатика и 

молекулярное 

моделирование 

Аккорк, ZEVA Certificate of 

Accreditation 

23.10.2015-30.09.2020 

4.  06.04.01 «Биология» 

Нейробиология 

Аккорк, ZEVA Certificate of 

Accreditation 

23.10.2015-30.09.2020 

5.  38.04.02 «Менеджмент» 

Общий и стратегический 

менеджмент 

Аккорк, FIBAA Certificate of 

Accreditation 

2.10.2015-31.08.2020 

6.  38.04.01 «Экономика» 

Региональная экономика и 

управление территориями 

Аккорк, FIBAA Certificate of 

Accreditation 

2.10.2015-31.08.2020 

7.  01.04.01 «Математика» 

Алгебра 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.1 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 

8.  01.04.01 «Математика» 

Анализ на многообразиях 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.1 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 

9.  05.04.01 «Геология» 

Комплексный анализ данных 

в нефтегазовой геологии 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.2  29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 
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10.  45.04.01 «Филология» 

Русский язык как 

иностранный 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.5 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 

11.  46.04.01 «История» История 

России: социокультурные и 

этнополитические 

исследования 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.6 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 

12.  05.04.06 «Экология и 

природопользование» 

Системная экология и 

моделирование 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.3 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 

13.  40.04.01 «Юриспруденция» 

Международная защита прав 

человека 

Национальный 

аккредитационный совет 

Национальный центр 

профессионально-

общественной 

аккредитации, EVALAG 

Свидетельство № 1341-

08-А056.4 29.06.2017-

29.06.2023 

Certificate of 

Accreditation 27.06.2017-

30.06.2023 
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Приложение 4-доп  

 

Ведущие иностранные и российские исследователи и специалисты, 

приглашенные в КФУ на профессорско-преподавательские должности  

 

№ 

п/п 

ФИО Гражданство Должность Подразделение КФУ 

1 
Агеева Елена 

Шамилевна 

Российская 

Федерация 

ассистент, к.н. Институт управления, 

экономики и финансов 

2 
Агеенко Вера 

Николаевна 

Украина научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

3 

Аль Дарвиш Аля Сирия ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

4 
Аль-Дагиши Хамуд 

Хальфан Манин 

Оман доцент, к.н. Институт международных 

отношений 

5 

Аль-Мунтасер 

Амин Ахмед 

Мохаммед 

Йемен младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

6 
Априжио Кочкин 

Алефе 

Бразилия преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

7 

Аралова Наталия 

Борисовна 

Российская 

Федерация 

младший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

8 

Ахмадеева 

Магдалена Анна 

Польша преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

9 

Бадур Фархад Сирия преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

10 

Бажанов Владимир 

Александрович 

Украина ассистент, б/c Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем  

11 
Бажанова Елена 

Анатольевна 

Украина преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

12 

Балвант Сингх Индия доцент, к.н. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

13 

Баретто Брицено 

Гуллермо Хозе 

Германия ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

14 

Баскин Игорь 

Иосифович 

Российская 

Федерация 

ведущий 

научный 

сотрудник,д.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

15 

Бекетт Ричард 

Питер 

Южно-

Африканская 

Республика 

ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  
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16 

Бел Хауз Вахиба Марокко младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

17 

Белучи Саверио Италия ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

18 
Бидеркесен Дурду Турция ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

19 

Бит Ариндам Индия старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

20 

Блази Дамиан 

Эсекиель 

Аргентина старший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

21 

Бойсверт Уилльям 

Эндрю 

США главный 

научный 

сотрудник,д.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

22 
Брайдже Морси Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт международных 

отношений 

23 

Булатов Эмиль 

Рафаэлевич 

Российская 

Федерация 

ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

24 

Бумбер Янис 

Алексеевич 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

25 

Валидов Шамиль 

Завдатович 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

26 

Ван Мо КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

27 

Ван Синчан КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

28 
Ван Юй КНР ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

29 
Вей Бинг КНР научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

30 
Вильяр Морено 

Хуан Карлос 

Испания преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений 

31 

Вихманн Серен 

Ким 

Дания главный 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

32 

Враёва Ивана Чехия ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

33 
Вуд Мариса Келли США преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

34 

Гавриш Кристина Украина младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  
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35 

Гаджиев Имаш 

Адыширин оглы 

Азербайджан доцент, д.н. 

(доцент) 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

36 

Гайнутдинова 

Алина Салимовна 

Российская 

Федерация 

старший 

преподаватель, 

к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

37 
Галиахметов Руслан 

Рузалевич 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт управления, 

экономики и финансов 

38 
Галиахметова 

Рамиля Расимовна 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт управления, 

экономики и финансов 

39 

Гарифуллин Руслан 

Ильдарович 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

40 

Гарсия Муньос 

Рикардо 

Испания старший 

преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

41 

Гётц Аннетте 

Элизабет 

Германия ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

42 

Гимадиев Тимур 

Рустемович 

Российская 

Федерация 

младший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

43 

Го Сюеяо КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

44 

Гонсалес Гарсия 

Хосе Мигель 

Испания старший 

преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

45 

Григорьев Дмитрий 

Николаевич 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

46 

Давидюк Юрий 

Николаевич 

Украина старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

(доцент) 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

47 

Де Карвальу Неграу 

Валенте Андре 

Хавьер 

Португалия ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

48 

Джамбастиани 

Джулиано 

Италия старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

49 

Джимасбе Ричард Республика 

Кот-д'Ивуар 

младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

50 

Джэппи Дэвид 

Джон 

Великобритания младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

51 

Диас Етсанет Дель 

Валье 

Венесуэла преподаватель, 

к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  
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52 

Доктор Палоташ 

Андраш Левенте 

Венгрия профессор, 

к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

53 

Драйвер Элизабет 

Чэйз 

США старший 

преподаватель, 

к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

54 
Дурмаз Айтач Турция ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

55 

Ерохина Светлана 

Ивановна 

Российская 

Федерация 

ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

56 
Зверев Дмитрий 

Германович 

Российская 

Федерация 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики  

57 
И Яньпин КНР доцент, к.н. Институт международных 

отношений  

58 

Илесанми Майкл 

Абиола 

Нигерия младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

59 

Имменхаузер 

Адриан Марк 

Швейцария ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

60 

Ионеску Мария 

Ирина Корина 

Румыния ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт международных 

отношений 

61 

Истенич Старчич 

Андрея 

Словения старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт психологии и 

образования 

62 

Кабве Эммануэль Замбия научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

63 

Кабдеш Ильяс Республика 

Казахстан 

младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

64 

Кабрера Фуентес 

Эктор Алехандро 

Мексика старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

65 

Карасек Йиржи Чехия преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

66 
Ким Енсук Корея ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

67 

Киносьян Надир 

Владимирович 

Российская 

Федерация 

старший 

преподаватель, 

к.н. 

Институт управления, 

экономики и финансов 

68 

Клетенков 

Константин 

Сергеевич 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, 

к.н.  

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

69 
Ко Ен Чоль Корея профессор, 

к.н. 

Институт международных 

отношений  
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70 

Коржева 

Александра 

Геннадьевна 

Республика 

Беларусь 

старший 

преподаватель, 

б/с 

Общеуниверситетская 

кафедра физического 

воспитания и спорта 

71 

Краузе Йоханнес Германия ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт международных 

отношений 

72 
Кумасиро Сумиэ Япония преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

73 

Латыпова Лариса 

Рустемовна 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики  

74 

Левит Шмуэль 

Борис 

Израиль профессор, 

к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

75 

Лещинска Анна 

Магдалена 

Польша преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

76 
Ли Кышин КНР научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова 

77 

Ли Пэнфэй КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

78 
Ли Сыюань КНР преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

79 

Лик Джон Роберт США ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

80 

Линч Джуниор 

Мартин Фрэнсис 

США старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт психологии и 

образования 

81 

Ломбарди Винсент 

Клиффорд 

США ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

82 

Лукинова Елена Украина старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики 

83 

Магид Евгений 

Аркадьевич 

Российская 

Федерация 

профессор, 

к.н. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

84 
Мамин Георгий 

Владимирович 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт физики  

85 

Массон Патрик 

Ивон Морис 

Франция научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

86 
Мацумото Джиро Япония научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики 

87 
Мерхайдарова 

Нурия 

Республика 

Казахстан 

доцент, к.н. Институт психологии и 

образования 



 

585 
 

88 

Мехраби 

Каладжахи 

Сейедсаид 

Иран младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

89 

Мифтахова Регина 

Рифкатовна 

Российская 

Федерация 

младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

90 
Мусаев Эдвард 

Таваккулович 

Российская 

Федерация 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики  

91 
Мухамедшин Ирек 

Рафкатович 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. 

(доцент) 

Институт физики 

92 
Нестеренко Елена 

Игоревна 

Украина ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

93 

Нуссбаум Гэбриел 

Стивен 

США преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

94 

Паскуччи Винченцо Италия старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

95 

Пешкова Алина 

Дмитриевна 

Кыргыстан младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

96 
Пилото Родригес 

Хавьер Альберто 

Куба преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

97 

Пилюгин Леонид 

Степанович 

Украина старший 

научный 

сотрудник, 

д.н. (доцент) 

Институт физики  

98 

Райт Элеанор 

Мосель 

США преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

99 

Рахимбекова Асима Республика 

Казахстан 

младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

100 

Рен Аллисон 

Франсес 

Великобритания ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

101 

Риз Дэвид Гарет Великобритания ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики 

102 

Розов Андрей 

Владимирович 

Российская 

Федерация 

ведущий 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

103 

Ройтер Кирстен Германия преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

104 

Романтчук Мартин 

Леопольд 

Финляндия старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт экологии и 

природопользования  

105 

Руль Надежда 

Николаевна 

Российская 

Федерация 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  



 

586 
 

106 
Саад Мухаммад Пакистан ассистент, б/c Институт физики  

107 
Савинков Андрей 

Владимирович 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт физики 

108 

Садыкова Гульнара 

Василевна 

Российская 

Федерация 

доцент, к.н. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

109 

Салих Индад 

Шариф Салих 

Ирк младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

110 
Сафина Лилия 

Римовна 

Республика 

Казахстан 

ассистент, б/c Институт управления, 

экономики и финансов 

111 

Сафиуллин Каюм 

Рафаилевич 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Институт физики 

112 

Серкадильо Бланко 

Соня 

Испания преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

113 

Сувейд Мунир 

Абдо Мохаммед 

Йемен младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

114 

Танака Кацунори Япония главный 

научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

115 

Таткенова Альмира Республика 

Казахстан 

доцент, к.н. Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

116 

Таштанбекова 

Чолпон 

Болотбековна 

Кыргыстан младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

117 

Торрес Мартинес 

Пабло 

Испания старший 

преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

118 

Тураев Тимур 

Абдухакимович 

Узбекистан преподаватель, 

б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

119 

Урсан Роман Молдова младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

120 
Фарах Сухейль 

Наим 

Российская 

Федерация 

профессор, 

д.н. 

Институт международных 

отношений  

121 

Фархадиан 

Абдолреза 

Иран младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

122 

Фернандес Бельидо 

Артуро 

Испания преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

123 

Фернандо 

Пельехеро Иван 

Испания преподаватель, 

б/с 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 
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124 

Феррандо Льимос 

Эрнесто 

Испания старший 

преподаватель, 

к.н. 

Институт международных 

отношений  

125 

Фишер Мартина Германия младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт международных 

отношений  

126 Хакки Аднан Сирия ассистент, к.н. Инженерный институт  

127 
Халид Гамдан 

Хаммод Мокбел 

Йемен ассистент, б/с Институт международных 

отношений  

128 

Хань Юн КНР старший 

преподаватель, 

б/с 

Институт международных 

отношений  

129 

Хасьянов Айрат 

Фаридович 

Российская 

Федерация 

заведующий 

кафедрой, к.н. 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных систем 

130 

Хельхаль 

Мохаммед-Амин 

Алжир младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

131 
Хинес Орта Хуан 

Карлос 

Испания доцент, к.н. Институт международных 

отношений 

132 
Хо Тхи Тху Ханг Вьетнам ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

133 

Хойл Чарльз Хэрри 

Викерстафф 

Великобритания ведущий 

научный 

сотрудник, 

д.н. 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

134 

Хусаинов Искандер 

Шамилевич 

Российская 

Федерация 

старший 

научный 

сотрудник, б/с 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  

135 

Цинеккер Тило 

Хельмут 

Германия доцент, б/с Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

136 

Чжао Шуай КНР младший 

научный 

сотрудник, б/с 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова 

137 

Чжао Ялин КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

138 
Чжу Сун Мен Корея ассистент, б/c Институт международных 

отношений  

139 

Чэнь Няньцзу КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

140 

Чэнь Ясин КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

141 

Шептуха Дарина 

Юрьевна 

Украина ассистент, б/с Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии  
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142 

Ши Даньдань КНР ассистент, б/c Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

143 
Шик Кристоф Эрик 

Георг 

Германия профессор, 

д.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

144 

Шнайдер Йорг 

Вальтер Херберт 

Германия ведущий 

научный 

сотрудник, 

д.н. 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

145 

Юань Чэнгдонг КНР старший 

научный 

сотрудник, к.н. 

Химический институт им. 

А.М. Бутлерова  

146 
Юсеф Ибрахем Сирия научный 

сотрудник, к.н. 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

147 
Ямада Акеми Япония ассистент, б/c Институт международных 

отношений 

148 

Янг Саймон Патрик Великобритания преподаватель, 

к.н. 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  
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Приложение 5-доп  

 

Разработка и запуск электронных образовательных  

программ КФУ в 2019 году 
 

№ Название курса Подразделение Ссылка на курс 

Кол-во 

зарегист-

рированных 

пользова-

телей  

1.  Учебная среда 21+ Институт физики https://kpfu.ru/physics/cen

tr-prevoshodstva-po-

obrazhovani-po-

fizike/uchebnaya-sreda-21 

более 1000 

2.  Линейная алгебра и 

геометрия. Часть 2: 

векторная алгебра 

Институт физики 

(совместный курс 

Волгатех) 

https://online.edu.ru/ru/co

urses/item/?id=554 

723 

3.  Введение в 

механику. Основные 

законы. 

Институт физики https://itunes.apple.com/us

/course/id1343193244 

 

741 

4.  Основные модели 

механики 

Институт физики  https://itunes.apple.com/u

s/course/id1348726601 

12 

5.  Физические методы 

нанесения 

нанопокрытий. 

Традиционные 

методы осаждения 

тонких пленок 

Институт физики https://itunes.apple.com/us

/course/id1325005166 

6 

6.  Biochemistry for 

Medical Students 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/biochemistry-for-

medical-

students/id1336465535 

541 

7.  Обучающий курс по 

PathwayStudio 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1319802307 

6 

8.  Генетическая 

инженерия 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/ru

/course/id1329691820 

491 

9.  Основы гистохимии Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1333527322 

17 

10.  Учебный курс по 

методам Эво-Дево 

направления 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1412689258 

7 

https://kpfu.ru/physics/centr-prevoshodstva-po-obrazhovani-po-fizike/uchebnaya-sreda-21
https://kpfu.ru/physics/centr-prevoshodstva-po-obrazhovani-po-fizike/uchebnaya-sreda-21
https://kpfu.ru/physics/centr-prevoshodstva-po-obrazhovani-po-fizike/uchebnaya-sreda-21
https://kpfu.ru/physics/centr-prevoshodstva-po-obrazhovani-po-fizike/uchebnaya-sreda-21
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=554
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=554
https://itunes.apple.com/us/course/id1343193244
https://itunes.apple.com/us/course/id1343193244
https://itunes.apple.com/us/course/id1348726601
https://itunes.apple.com/us/course/id1348726601
https://itunes.apple.com/us/course/id1325005166
https://itunes.apple.com/us/course/id1325005166
https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-medical-students/id1336465
https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-medical-students/id1336465
https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-medical-students/id1336465
https://itunes.apple.com/us/course/biochemistry-for-medical-students/id1336465
https://itunes.apple.com/us/course/id1319802307
https://itunes.apple.com/us/course/id1319802307
https://itunes.apple.com/ru/course/id1329691820
https://itunes.apple.com/ru/course/id1329691820
https://itunes.apple.com/us/course/id1333527322
https://itunes.apple.com/us/course/id1333527322
https://itunes.apple.com/us/course/id1412689258
https://itunes.apple.com/us/course/id1412689258
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11.  Учебный курс по 

Эво-Дево 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1333986745 

8 

12.  Введение в 

хроматографическую 

очистку белков 

Институт 

фундаментальной 

медицины и биологии 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1342101117 

8 

13.  Ана теле (Родной 

язык) 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

http://anatele.ef.com более 6 000 

14.  Функционирование 

русского языка в 

странах СНГ и 

национальных 

республиках РФ 

Институт филологии и 

межкультурной 

коммуникации  

(совместный курс 

СПбГУ) 

https://online.edu.ru/ru/co

urses/item/?id=507 

979 

15.  Общая геология Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

https://opengeo.kpfu.ru/ 1387 

16.  Общая геология Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1221263904 

44 

17.  Современные 

методы определения 

фильтрационно-

емкостных свойств 

Институт геологии и 

нефтегазовых 

технологий 

 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1325557457 

11 

18.  Взаимодействие в 

образовательном 

процессе 

Институт психологии и 

образования 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1220851920 

18 

19.  Педагогика 

Монтессори 

Институт психологии и 

образования 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1326804676 

91 

20.  Психофизиологическ

ие особенности 

развития детей и 

подростков 

Институт психологии и 

образования 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1329362708 

 

66 

21.  Детская литература 

(для будущих 

учителей начальных 

классов) 

Институт психологии и 

образования 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1319775545 

24 

22.  Основы психологии 

для педагогов 

Институт психологии и 

образования 

https://itunes.apple.com/us

/course/id1327857550 

0 

23.  Управление 

разработкой 

программного 

обеспечения 

Высшая школа 

информационных 

технологий и 

интеллектуальных 

систем 

https://stepik.org/course/5

6013 

10 

 

 

 

https://itunes.apple.com/us/course/id1333986745
https://itunes.apple.com/us/course/id1333986745
https://itunes.apple.com/us/course/id1342101117
https://itunes.apple.com/us/course/id1342101117
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=507
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=507
https://opengeo.kpfu.ru/
https://itunes.apple.com/us/course/id1221263904
https://itunes.apple.com/us/course/id1221263904
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457
https://itunes.apple.com/us/course/id1220851920
https://itunes.apple.com/us/course/id1220851920
https://itunes.apple.com/us/course/id1326804676
https://itunes.apple.com/us/course/id1326804676
https://itunes.apple.com/us/course/id1329362708
https://itunes.apple.com/us/course/id1329362708
https://itunes.apple.com/us/course/id1319775545
https://itunes.apple.com/us/course/id1319775545
https://itunes.apple.com/us/course/id1327857550
https://itunes.apple.com/us/course/id1327857550
https://stepik.org/course/56013
https://stepik.org/course/56013
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Приложение 6-доп  

 

Программы дополнительного образования, разработанные совместно с 

международными и ведущими российскими компаниями 

 

№ Наименование программы Партнер 
Количество 

обучившихся 

Новые программы (2019 года) 

1.  

Программа повышения квалификации 

«Продвижение товаров на экспортных 

рынках» 

МГИМО МИД России; 

Школа экспорта АО 

«Российский экспортный 

центр» 

21 

2.  

Программа повышения квалификации 

«Мобилизационная подготовка в субъекте 

Российской Федерации»  

Академия гражданской 

защиты МЧС России 
47 

3.  

Программа повышения квалификации 

«Разработка и эксплуатация скважин с 

использованием пакерно-якорного 

оборудования» 

CUPET (Куба), 

ООО «Пакер» 

 

20 

4.  

Программа повышения квалификации 

«Разработка и мониторинг добычи 

сверхвязких нефтей термическими 

методами» 

CUPET (Куба), 

ПАО «Татнефть» 

 

20 

5.  
Программа повышения квалификации 

«Интерпретация сейсморазведки» 

CUPET (Куба) 

 
20 

6.  

Программа повышения квалификации 

«Геомеханическое моделирование при 

бурении и заканчивании скважин» 

CUPET (Куба) 

«Геонавигационные 

Технологии» 

20 

7.  

Программа повышения квалификации 

«Современные методы проведения 

подземных и капитальных ремонтов 

скважин» 

CUPET (Куба) 

ООО «НЕФТЬ 21 век» 

 

20 

8.  
Программа повышения квалификации 

«Буровые растворы» 

CUPET (Куба), 

ООО «Миррико» 
20 

9.  
Программа повышения квалификации 

«Методы повышения нефтеотдачи» 

CUPET (Куба), 

ПАО «Татнефть» 
20 

10.  
Программа повышения квалификации 

«Комплексная эксплуатация скважин»      

CUPET (Куба) 

ООО «НЕФТЬ 21 век» 
20 

11.  
Программа повышения квалификации 

«Маркшейдерское дело» 

ПАО «Татнефть», 

Компания Trimble (США) 
97 

12.  

Программа повышения квалификации 

«Контроль за разработкой месторождений 

методами промысловой геофизики» 

РУП «ПО Беларуснефть», 

Компания Schlumberger 
15 

Программы, реализуемые в предыдущие годы 

13.  

Программа повышения квалификации 

«Эффективная организация деятельности 

по развитию экспорта» 

ФГАОУ ВО МГИМО МИД 

РФ, АНО ДПО 

"Российский экспортный 

центр" 

30 

14.  
Программа повышения квалификации 

«Современные методы проведения 
Компания Schlumberger 

33 
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подземных и капитальных ремонтов 

скважин» 

15.  

Программа повышения квалификации 

«Нефтегазовое дело. Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений  методы повышения 

нефтеотдачи» 

Компания Schlumberger 2 

16.  

Программа повышения квалификации 

«Бассейновое моделирование для оценки 

перспектив нефтегазоносности» 

Компания Schlumberger, 

CMG, Bacip, Roxsar 
2 

17.  

Программа повышения квалификации 

«Геонавигационное сопровождение в 

процессе бурения» 

Компания Schlumberger 5 

18.  

Программа повышения квалификации 

«Петрофизика (включая полевую 

практику)» 

Компания Schlumberger 1 

19.  

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы к созданию, 

использованию и оценке качества 

гидродинамических моделей 

месторождений углеводородов 

(продвинутый)» 

Компания Schlumberger 7 

20.  

Программа повышения квалификации 

«Обучение работе в 

мультидисциплинарной команде геологов 

и гидродинамиков: создание геолого-

гидродинамической модели 

месторождения» 

Компания Schlumberger 3 

21.  

Программа повышения квалификации 

«Статическое геологическое 

моделирование» 

Компания Schlumberger 20 

22.  
Программа повышения квалификации 

«Моделирование свойств в Petrel» 

Компания Schlumberger, 

CMG,Bacip, Roxsar 
1 

23.  

Программа повышения квалификации 

«Ловушки нефти и газа, моделирование 

залежей углеводородов» 

Компания Schlumberger, 

CMG,Bacip, Roxsar 
1 

24.  

Программа повышения квалификации 

«Гидродинамические моделирование 

резервуаров» 

Компания Schlumberger, 

CMG, Bacip, Roxsar 
20 

25.  
Программа профессиональной 

переподготовки «Геофизические 
Компания Schlumberger 1 
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исследования скважин и их геологическая 

интерпретация» 

26.  

Программа повышения квалификации  

«Методы математического и 

дидактического моделирования в физико-

математическом образовании и в 

астрономии» 

Евразийский 

национальный университет 

имени Гумилева, 

Казахстан, Астана 

17 

27.  

Программа повышения квалификации 

«Системы управления и процессы 

наладки металлообрабатывающих 

центров с ЧПУ» 

 

ФГБУН «Институт 

проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского 

Российской академии 

наук» 

30 

28.  

Программа повышения квалификации 

«Совершенствование технического 

обслуживания технологического 

оборудования для добычи газа и жидких 

углеводородов путем применения 

методик RBI, RCM и FMEA» 

РГУ нефти и газа (НИУ) 

им.  

И.М. Губкина 

 
76 

29.  

Программа повышения квалификации 

«Современные методы инженерно-

геологических изысканий и определение 

физико-механических свойств грунтов в 

полевых и лабораторных условиях» 

Научно-производственное 

предприятие «Геотек» 
4 

30.  

Программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы геологического 

моделирования» 

Нефтесервисная компания 

Schlumberger, компания 

CMG (Computer Modelling 

Group), Bacip, Roxsar 

3 

31.  

Программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы организации и 

проведения геодезических, 

маркшейдерских и землеустроительных 

работ и создание современной 

геодезической инфраструктуры 

нефтегазовых месторождений» 

Компания Trimble (США), 

Научно-производственный 

центр «Геодинамика», 

Татарское 

геологоразведочное 

управление ПАО 

«Татнефть» 

19 

32.  
Программа профессиональной 

переподготовки «Маркшейдерское дело» 
Компания Trimble (США) 14 

33.  

Программа повышения квалификации 

«Современные методы геофизических 

исследований скважин» 

ООО «ТНГ-групп», 

Компания Schlumberger, 

ФГУП ГНЦ РФ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт геологических, 

геофизических и 

геохимических систем» 

(«ВНИИгеосистем») 

20 

34.  

Программа повышения квалификации 

«Петрофизика и геофизика в нефтяной 

геологии» 

Компания Schlumberger 103 

35.  
Программа профессиональной 

переподготовки «Геофизика» 

Компания Schlumberger, 

ООО «ТНГ-групп» 
11 
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36.  

Программа повышения квалификации 

«Применение глобальных навигационных 

спутниковых систем (ГЛОНАСС/GPS) в 

геодезии, картографии и навигации» 

Компания Trimble (США) 10 

37.  
Программа профессиональной 

переподготовки «Геодезия» 
Компания Trimble (США) 18 

38.  

Программа повышения квалификации 

«Геомеханическое моделирование при 

геологоразведке и разработке нефтяных и 

газовых месторождений» 

ООО «Роксар Сервисиз», 

Томский научно-

исследовательский и 

проектный институт нефти 

и газа (ОАО 

«ТомскНИПИнефть»), 

ООО «РН-

УфаНИПИнефть», ООО 

«Дата Сервис Технолоджи» 

8 

39.  

Программа повышения квалификации 

«Введение в ArcGIS и 

геоинформационные технологии» 

Компания ESRI CIS 5 

40.  
Программа повышения квалификации 

«Введение в ГИС-анализ» 
Компания ESRI CIS 3 

41.  

Программа повышения квалификации 

«Гидродинамическое моделирование 

технологии SAGD/CSS в программных 

продуктах компании Computer Modelling 

Group» 

ООО «ПЕТЕК» Петролеум 

Технолоджис (ПЕТЕК), 

CMG, Татарский научно-

исследовательский и 

проектный институт нефти 

(«ТатНИПИнефть») ПАО 

«Татнефть» 

11 

42.  

Программа повышения квалификации 

«Геонавигационное сопровождение в 

процессе бурения» 

ООО «ТНГ-групп» 19 

43.  

Программа повышения квалификации 

«Карбонатные коллектора: условия 

образования, методы изучения, строение 

резервуаров» 

ООО «ТНГ-групп» 4 

44.  

Программа повышения квалификации 

«Углубленное изучение английского 

языка – геология и геофизика» 

Компания Schlumberger 10 

45.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации» 

Компания Schlumberger 29 

46.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Интенсивный курс 

английского языка для 

профессионального общения» 

Компания Schlumberger 7 

47.  

Повышения квалификации руководителей 

и исполнителей взрывных работ при 

сейсморазведке и заведующих складами 

ВМ 

ООО «ТНГ-групп» 43 

48.  
Программа повышения квалификации 

«Современные геофизические и 
ООО «ТНГ-групп» 3 
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геодезические методы и технологии 

проведения сейсморазведочных работ» 

49.  

Программа повышения квалификации 

«Интерпретация данных ГИС для 

геологов-нефтяников» 

ООО «ТНГ-групп», 

Компания Schlumberger 
7 

50.  

Программа повышения квалификации 

«Современные геодезические технологии 

в изысканиях и строительстве» 

Компания Trimble (США) 5 

51.  
Программа повышения квалификации 

«Бурение горизонтальных скважин» 

Группа компаний 

«Миррико», ООО «ТНГ-

групп», Самарский 

государственный 

технический университет 

3 

52.  

Программа повышения квалификации 

«Новые требования по согласованию 

планов развития горных работ и 

оформлению горноотводной 

документации при разработке 

месторождений твердых полезных 

ископаемых и подземных вод» 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Ростехнадзор 

43 

53.  
Программа повышения квалификации 

«Учет затрат» 

ОАО «Генерирующая 

компания» 
40 

54.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Инновационный и 

стратегический менеджмент и 

предпринимательская деятельность» 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство «Камский 

инновационный 

территориально-

производственный 

кластер» 

10 

55.  
Управление эффективностью 

деятельности компании 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство «Камский 

инновационный 

территориально-

производственный 

кластер» 

41 

56.  

Программа повышения квалификации 

«Формирование профессиональных 

компетенций в сфере энергетики» 

ОАО «Татэнергосбыт» 40 

57.  
Программа повышения квалификации 

«Пресс-секретарь. Организация работы» 
АО «Татмедиа» 20 

58.  Повышение квалификации аудиторов 
Саморегулируемые 

организации аудиторов 
260 

59.  

Обучение менеджеров бизнес-

инкубаторов по курсу управление 

проектами и бизнес-планирование 

Некоммерческая 

микрокредитная 

организация «Фонд 

поддержки 

предпринимательства РТ» 

13 

60.  

Обучение по программе «Формирование 

профессионально важных навыков 

менеджеров производственного профиля» 

Некоммерческая 

микрокредитная 

организация «Фонд 

13 
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поддержки 

предпринимательства РТ» 

61.  

Обучение по программе менеджмент 

производства для резидентов 

Некоммерческая 

микрокредитная 

организация «Фонд 

поддержки 

предпринимательства РТ» 

50 

62.  

Программа повышения квалификации 

«Оператор добычи нефти и газа III 

разряда» 

ПАО «Татнефть» Джалиль 

НГДУ, Казанский 

строительный колледж, 

АНО «Поволжский центр 

образовательных 

инноваций «Практик» г. 

Казань  

34 

63.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Нефтегазовое дело. 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений, методы 

повышения нефтеотдачи» 

ПАО «Татнефть», Томский 

политехнический 

университет (ТПУ), 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

(ТюмГНГУ)  

10 

64.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Программа МВА 

Добывающих отраслей» 

ПАО «Татнефть», Санкт-

Петербургский 

международный институт 

менеджмента (ИМИСП)  

19 

65.  

Программа повышения квалификации 

«Поверка плотномеров с применением 

пикнометрической установки и 

эталонного плотномера МДЛ и МД» 

ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт расходометрии» 

2 

66.  

Программа повышения квалификации 

«Современные методы исследования 

белок-белковых взаимодействий: 

введение в экспериментальную 

интерактомику» 

Онкологический центр  

Fox Chase (США) 

60 

67.  

Программа повышения квалификации 

«Поверка и калибровка резервуаров, 

танков наливных судов и трубопроводов» 

ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт расходометрии» 

16 

68.  

Программа повышения квалификации 

«Метрологическое обеспечение 

измерений количества нефти, 

нефтепродуктов, попутного нефтяного и 

природного газов. Организация 

достоверного учета» 

ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт расходометрии» 
39 

69.  

Программа повышения квалификации 

«Геомеханическое моделирование при 

разработке нефтяных и газовых 

месторождений. Практический курс с 

применением ПО» 

Компания Schlumberger 

4 

70.  

Программа повышения квалификации 

«Метрологическое обеспечение 

измерений и учета нефтепродуктов на 

ФГУП «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт расходометрии» 

1 
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предприятиях 

нефтепродуктообеспечения» 

71.  
Программа повышения квалификации 

«Навыки эффективного руководителя» 

АО «Татэнергосбыт» 
21 

72.  

Программа профессиональной 

переподготовки «Техносферная 

безопасность» 

ООО «Газпром трансгаз 

Казань» 16 

73.  
Программа профессиональной 

переподготовки «Нефтегазовое дело» 

ООО «Газпром трансгаз 

Нижний Новгород» 
35 
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Приложение 7-доп 

Разработка и внедрение программ дистанционного 

 обучения на платформе вуза 

 

№ Название программы 

Объем 

программы 

(ак.час.) 

Вид программы 

1.  
Педагогика и методика дошкольного 

образования 
280 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

2.  
Изобразительное искусство с правом 

преподавания предмета «Музыка» 
300 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

3.  
Изобразительное искусство с правом 

преподавания предмета «Музыка» 
280 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

4.  
Изобразительное искусство с правом 

преподавания предмета «Технология» 
300 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

5.  

Педагогика и методика преподавания  

учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Технология» 

500 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

6.  

Педагогика и методика преподавания  

учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и  «Технология» 

280 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

7.  Иностранный (английский) язык 350 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

8.  История и обществознание 300 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

9.  Менеджмент в образовании 520 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

10.  Менеджмент в образовании 500 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

11.  Образование и педагогика 260 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

12.  Педагогика и психология 280 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

13.  Русский язык и литература 260 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

14.  Управление персоналом 260 

программа 

профессиональной 

переподготовки 
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15.  
Физическая культура и безопасность 

жизнедеятельности 
300 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

16.  
Практическая психология в системе 

образования 
280 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

17.  

Актуальные вопросы деятельности младших 

воспитателей ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 
программа повышения 

квалификации 

18.  
Современный урок русского языка и 

литературы в аспекте требований ФГОС 
108 

программа повышения 

квалификации 

19.  

Психолого-педагогическая и методическая 

компетентности работника дошкольного 

образования как фактор успешности развития 

игровой деятельности в дошкольном возрасте 

72 
программа повышения 

квалификации 

20.  

Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности научно-педагогических 

работников учреждений высшего 

профессионального образования в условиях 

цифровизации образования 

72 
программа повышения 

квалификации 

21.  

Формирование цифровой компетентности в 

различных сферах профессиональной 

деятельности» (цифровые технологии в 

междисциплинарных практиках) 

72 
программа повышения 

квалификации 

22.  

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог» 

72 
программа повышения 

квалификации 

23.  

Цифровые технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника 

(SMART-технологии) 

72 
программа повышения 

квалификации 

24.  

«Professional English»: развитие иноязычной 

компетенции в области профессиональной 

коммуникации (в области экономики) 

72 
программа повышения 

квалификации 

25.  

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации (английский язык, для 

специалистов-лингвистов) 

1100 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

26.  

Цифровые образовательные ресурсы в 

образовательном процессе как условие 

индивидуализации обучения младших 

школьников 

72 
программа повышения 

квалификации 

27.  

Формирование цифровой компетентности 

преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов в 

условиях реализации ФГОС СПО 

72 
программа повышения 

квалификации 

28.  

Формирование цифровых компетенций 

учителей социально-гуманитарного цикла 

(история и обществознание, русский язык и 

литература, МХК) в условиях глобальной 

среды электронного обучения 

72 
программа повышения 

квалификации 
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29.  

Использование цифровых образовательных 

технологий как средство развития 

математической грамотности школьника 

72 
программа повышения 

квалификации 

30.  

Формирование цифровых компетенций 

учителей естественнонаучного цикла 

(биология, химия, география, физика) в 

условиях формирования цифровой 

образовательной среды 

72 
программа повышения 

квалификации 

31.  

Развитие  психолого-педагогической 

компетентности музыкальных руководителей 

в реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

72 
программа повышения 

квалификации 

32.  

Совершенствование предметной, 

методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентностей учителей 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

72 
программа повышения 

квалификации 

33.  

Совершенствование предметной 

компетентности учителей английского языка 

в условиях реализации ФГОС 

96 
программа повышения 

квалификации 

34.  

Совершенствование предметной, 

методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентностей учителя 

географии в условиях реализации ФГОС 

96 
программа повышения 

квалификации 

35.  

Совершенствование предметной, 

методической, психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентностей учителей 

родного (татарского) языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

96 
программа повышения 

квалификации 

36.  

Совершенствование ключевых 

компетентностей учителей предметных 

областей «Искусство» и «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО 

96 
программа повышения 

квалификации 

37.  

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

условиях поликультурной образовательной 

среды 

72 
программа повышения 

квалификации 

38.  

Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами 

цифровизации, математики, 

роботоконструирования 

72 
программа повышения 

квалификации 

39.  
Совершенствование деятельности педагога – 

библиотекаря в условиях реализации ФГОС 
72 

программа повышения 

квалификации 

40.  

Формирование у учителя физики навыков 

развития у обучающихся метапредметных 

умений 

72 
программа повышения 

квалификации 
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Приложение 8-доп 

 

Привлечение ведущих ученых и специалистов к участию в процедурах защиты диссертаций 

в Казанском федеральном университете в  2019 году 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

соискателя 

Научные руководители 

(привлеченные) 

Соискание 

ученой 

степени 

Шифр 

специальност

и Шифр 

дисс. совета 

Официальные оппоненты 

ФИО Должность Место работы 

1.  Богослова 

Елена 

Георгиевна 

Драндров Герольд 

Леонидович – доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой спортивных 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет имени И. Я. 

Яковлева», г. Чебоксары 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Долгова Валентина 

Ивановна 

 

доктор психологических наук,  

кандидат педагогических 

наук, профессор, декан 

факультета психологи 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

гуманитарно-педагогический 

университет», г. Челябинск 

Мантрова Марина 

Сергеевна 

кандидат педагогических 

наук, старший преподаватель 

кафедры психологии и 

педагогики 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(Филиал) ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», г. Орск 

2.  Закиров 

Айдар 

Азатович 

Мухаметшин Рафик 

Мухаметшович – доктор 

политических наук, 

профессор, 

Кандидатская 

 

09.00.14 

 

Юнусова Айслу 

Билаловна 

 

доктор исторических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник 

ГАУ «Центр гуманитарных 

исследований» Министерства 

культуры Республики 

Башкортостан, г. Уфа 
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действительный член 

(академик) Академии 

наук Республики 

Татарстан, ректор НОУ 

ВПО «Российский 

исламский институт», 

ректор МРО ДООВО 

«Болгарская исламская 

академия», г. Казань 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Нуриахметова 

Флюра 

Мубаракзяновна 

кандидат философских наук, 

доцент, профессор кафедры 

истории и педагогики 

Института цифровых 

технологий и экономики 

ФГБОУ ВО «Казанского 

государственного 

энергетического 

университета», г. Казань 

3.  Котляр 

Полина 

Сергеевна 

 Кандидатская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Ищенко Елена 

Николаевна 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

онтологии и теории познания 

факультета философии и 

психологии 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет», г. Воронеж 

Сафина Айнур 

Маратовна 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и 

философии 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», г. Казань 

4.  Зарипов 

Салават 

Рамильевич 

 Кандидатская 

 

02.00.03 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Ковалев Владимир 

Васильевич 

 

доктор химических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник Химического 

факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Мамардашвили 

Галина Михайловна 

доктор химических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории «Новые 

материалы на основе 

макроциклических 

соединений» 

ФГБУН «Институт химии 

растворов им. Г.А. Крестова 

РАН», г. Иваново 

5.  Каюмов 

Айрат 

Рашитович 

 Докторская 

 

03.02.03, 

03.01.04 

Мелентьев 

Александр 

Иванович 

 

доктор биологических наук, 

профессор,  главный научный 

сотрудник лаборатории 

Уфимский институт биологии 

– обособленное структурное 

подразделение ФГБНУ 

Уфимского федерального 
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Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

прикладной микробиологии, 

научный руководитель 

исследовательского центра 

Российской академии наук, 

УИБ УФИЦ РАН, г. Уфа 

Ермилова Елена 

Викторовна 

 

доктор биологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры микробиологии  

Биологического факультета 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт- 

Петербург 

Куюкина Мария 

Станиславовна 

доктор биологических наук, 

профессор кафедры 

микробиологии и 

иммунологии 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет». г. Пермь 

6.  Палей 

Татьяна 

Феликсовна 

 Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Абрамов Руслан 

Агарунович 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой государственного и 

муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени  Г. В. Плеханова», г. 

Москва 

Зворыкина Юлия 

Викторовна 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры 

менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства экономического 

развития Российской 

Федерации», г. Москва 

Яновский Валерий 

Витальевич 

 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры 

менеджмента 

Северо-Западный институт 

управления – филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», г. Санкт-

Петербург 
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7.  Изибаева 

Гульназ 

Маратовна 

Псянчин Айбулат 

Валиевич – доктор 

географических наук, 

исполняющий 

обязанности директора , 

заведующий отделом 

этнологии, ФГБНУ 

Ордена Знак Почета 

институт истории, языка и 

литературы Уфимского 

федерального 

исследовательского 

центра Российской 

академии наук, г. Уфа 

 

Садиков Ранус Рафикович 

– доктор исторических 

наук, главный научный 

сотрудник отдела 

этнографии, ФГБНУ 

Институт этнологических 

исследований им. Р.Г. 

Кузеева Уфимского 

федерального 

исследовательского 

центра Российской 

академии наук, г. Уфа 

Кандидатская 

 

07.00.07 

 

Д 999.124.02 

 

Исторические 

науки 

Данилко Елена 

Сергеевна 

 

доктор исторических наук, 

профессор РАН,  главный 

научный сотрудник 

ФГБУН Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая Российской 

академии наук, г. Москва 

Молотова Тамара 

Лаврентьевна 

кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник 

ГБНУ Марийский научно-

исследовательский институт 

языка, литературы и истории 

им. В. М. Васильева при 

Правительстве  Республики 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

8.  Тимошенко 

Елизавета 

Константин

овна 

Морозова Ирина 

Васильевна – доктор 

филологических наук, 

профессор, профессор 

Кандидатская 

 

10.01.03 

 

Анцыферова Ольга 

Юрьевна 

 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

английского языка 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов», г. 

Санкт-Петербург 
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 кафедры сравнительной 

истории литератур 

ФГБОУ «Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет», г. Москва 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Лукманова Ольга 

Борисовна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

английского языка и 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова», г. 

Нижний Новгород 

9.  Кузнецова 

Светлана 

Вячеславовна 

 

Белов Михаил Валерьевич 

– доктор исторических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой Новой и 

новейшей истории 

Института международных 

отношений и мировой 

истории ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского», г. Нижний 

Новгород 

Кандидатская 

 

07.00.09 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Маловичко Сергей 

Иванович 

 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и 

гуманитарных наук 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

10.  Исхаков 

Айдар 

Минталибови

ч 

 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Кузнецов Александр 

Павлович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры социально-правовых 

дисциплин 

ФГБОУ ДПО «Приволжский 

институт повышения 

квалификации Федеральной 

налоговой службы России», г. 

Нижний Новгород 

Филиппов Павел 

Александрович 

доктор юридических наук, 

доцент кафедры уголовного 

права и криминологии  

Юридического факультета 

Московский государственный 

университет им. М. В.  

Ломоносова, г. Москва 
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11.  Маркелов 

Андрей 

Юрьевич 

 

Гурин Игорь Геннадьевич – 

доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры 

всеобщей истории, 

международных 

отношений и 

документоведения ФГАОУ 

ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. Королева», 

г. Самара 

Кандидатская 

 

07.00.03 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Парфенов Виктор 

Николаевич 

 

доктор исторических наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории Отечества и 

культуры 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», 

г. Саратов 

Гуськов Евгений 

Александрович 

кандидат исторических наук, 

старший преподаватель 

кафедры истории. 

Международного права и 

зарубежного регионоведения 

Самарский филиал ГАОУ ВО 

«Московский городской 

педагогический университет», 

г. Самара 

12.  Либерман 

Самсон 

Александров

ич 

 

 Кандидатская 

 

09.00.11 

 

Д212.081.33 

 

Философские 

науки 

Фатенков Алексей 

Николаевич 

доктор философских наук, 

доцент, профессор кафедры 

отраслевой и прикладной 

социологии  факультета 

социальных наук 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород 

Шалагина Гульнара 

Эдуардовна 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

философии и истории науки 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

13.  Миpгалимов 

Ильдаp 

Флуcович 

 

Закиев Мирфатих Закиевич 

– доктор филологических 

наук, профессор, главный 

научный сотрудник ГНБУ 

«Академия наук 

Республики Татарстан» 

«Институт языка, 

Кандидатская 

 

10.02.02 

 

Д 212.081.12 

 

Насипов Илшат 

Сахиятуллович 

доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

татарского языка и 

литературы Института 

филологического образования 

и межкультурных 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа 
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литературы и искусства им. 

Г. Ибрагимова Академии 

наук Республики 

Татарстан», г. Казань 

Филологическ

ие науки 

Файзулина Гузель 

Чахваровна 

доктор филологических наук, 

доцент, декан социально-

педагогического факультета 

Тобольского педагогического 

института им. Д.И. 

Менделеева 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», г. Тобольск 

14.  Смирнов 

Николай 

Алексеевич 

 

 Кандидатская 

 

09.00.01 

 

Д212.081.33 

 

Философские 

науки 

Лишаев Сергей 

Александрович 

доктор философских наук, 

профессор, профессор  

кафедры философии 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени С.П. 

Королева», г. Самара 

Порошенко Ольга 

Юрьевна 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

истории и философии 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», г. Казань 

15.  Мухамедшин 

Ирек 

Рафкатович 

 

 Докторская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

Михалев 

Константин 

Николаевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

главный научный сотрудник, 

заведующий лабораторией 

кинетических явлений 

ФГБУН Института физики 

металлов имени М. Н. Михеева 

УрО РАН, г. Екатеринбург 

Гиппиус Андрей 

Андреевич 

 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор кафедры физики 

низких температур и 

сверхпроводимости 

Физического факультета 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, г. 

Москва 

Свистов Леонид 

Евгеньевич 

доктор физико-

математических наук, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУН Института физических 

проблем им. П. Л. Капицы 

РАН, г. Москва 

16.  Гасанов 

Парвиз Ариф 

оглы 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

Боклан Дарья 

Сергеевна 

 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский 
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Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

международного публичного 

и частного права 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва 

Бекяшев Дамир 

Камильевич 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

международного права 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) МИД РФ», г. 

Москва 

17.  Костин 

Сергей 

Андреевич 

 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Калиниченко Пауль 

Алексеевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры интеграционного  

европейского права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

Красиков Дмитрий 

Владимирович 

кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

международного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», 

г. Саратов 

18.  Гатауллин 

Искандер 

Ильгизович 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Леонтьева Лидия 

Сергеевна 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры регионального и 

муниципального управления  

факультета государственного 

правления 

ФГОБУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Лосева Ольга 

Владиславовна 

 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор 

Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного 

управления 

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

(Финансовый университет)»,  г. 

Москва 

19.  Логинова 

Светлана 

Васильевна 

 

Слободская Елена 

Романовна – доктор 

психологических наук, 

доцент, главный научный 

сотрудник ФГБНУ 

«Научно-

Кандидатская 

 

19.00.13 

 

Д 212.081.22 

 

Большунова Наталья 

Яковлевна 

 

доктор психологических наук, 

профессор кафедры общей 

психологии и истории 

психологии 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Новосибирск 

Шведовская Анна 

Александровна 

кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный психолого-
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исследовательский 

институт физиологи и 

фундаментальной 

медицины», 

г. Новосибирск 

Психологичес

кие науки 

возрастной психологии имени 

профессора Л. Ф. Обуховой 

педагогический университет», 

г. Москва 

20.  Захра 

Резазадех 

 

 Кандидатская 

 

19.00.01 

 

Д 212.081.22 

 

Психологичес

кие науки 

 

Леонова Анна 

Борисовна 

 

 

доктор психологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой психологии труда и 

инженерной психологии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Шаймухаметова 

Светлана Фанусовна 

кандидат психологических 

наук, доцент кафедры 

психологии труда и 

предпринимательства 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет 

имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань 

21.  Галимова 

Алина    

Раисовна 

 

Тунакова Юлия Алексеевна  

доктор химических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет», Профессор - 

Кафедра «Технологии 

пластических масс» 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Химические 

науки 

Ольшанская Любовь 

Николаевна 

 

доктор химических наук, 

профессор, профессор 

кафедры «Природная и 

техносферная безопасность» 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

Николаева Лариса 

Андреевна 

 

доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры 

«Технология воды и 

топлива» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический 

университет» 

 

22.  Харлямов 

Дамир 

Афгатович 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Технические 

науки 

Кручинина Наталья 

Евгеньевна 

доктор технических наук, 

профессор, 

заведующий кафедрой 

промышленной экологии 

ФГБОУ ВО «Российский 

химикотехнологический 

университет имени Д.И. 

Менделеева» 

Дремичева Елена 

Сергеевна 

 

кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры 

технологии воды и топлива 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет» 
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23.  Колесникова 

Елена 

Александров

на 

 

 

Ефимов Евгений 

Игоревич – доктор 

медицинских наук, 

профессор, ФБУН 

«Нижегородский научно-

исследовательский 

институт эпидемиологии 

и микробиологии им. И. 

Н. Блохина», г. Нижний 

Новгород 

Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Исаева Гузель 

Шавхатовна 

 

доктор медицинских наук, 

заведующая кафедрой 

микробиологии, 

директор 

ГБОУ ВПО «Казанский 

медицинский университет» МЗ 

РФ 

ФБУН «Казанский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии» 

Роспотребнадзора, г. Казань 

Гординская Наталья 

Александровна – 

доктор медицинских наук, 

главный научный сотрудник 

НИИ профилактической 

медицины Университетской 

клиники 

ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет» 

Минздрава России, г. Нижний 

Новгород. 

24.  Осмелкин 

Евгений 

Витальевич 

 

Иванов Дмитрий 

Владимирович – кандидат 

биологических наук, 

заместитель директора по 

научной работе Института 

проблем экологии и 

недропользования 

академии Наук РТ, г. 

Казань 

Кандидатская 

 

25.00.36 

 

Д 212.081.20 

 

Географическ

ие науки 

Законнов Виктор 

Васильевич 

 

доктор географических наук, 

главный научный сотрудник 

лаборатории гидрологии и 

гидрохимии 

ФГБУН Институт биологии 

внутренних вод им. И. Д. 

Папанина Российской 

академии наук, пос. Борок, 

Ярославская обл. 

Даувальтер 

Владимир 

Андреевич 

доктор географически наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

водных экосистем 

обособленное подразделение 

ФГБУН Федерального 

исследовательского центра 

«Кольский научный центр 

Российской академии наук», г. 

Апатиты, Мурманская область 

25.  Яртиев 

Амур 

Физюсович 

 

Авилова Вилова 

Вадимовна – доктор 

экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

экономики ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Газеев Мансур 

Хамитович 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры менеджмента  

отраслях ТЭК 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», 

г. Тюмень 

Крайнова Элеонора 

Алексеевна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры стратегического 

управления ТЭК факультета 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И. М Губкина, г. Москва 
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технологический 

университет», г. Казань 

международного 

энергетического бизнеса 

Гринберг Руслан 

Семёнович 

доктор эконмических наук, 

профессор, член-

корреспондента РАН, 

научный руководитель 

Институт экономики 

Российской академии наук, г. 

Москва 

26.  Леонтьев 

Глеб 

Дмитриевич 

 

Курашов Владимир 

Игнатьевич – доктор 

философских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой ФИН ФГБОУ ВО 

«Казанского 

национального 

исследовательского 

технологического 

университета», г. Казань 

Кандидатская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Кутырёв Владимир 

Александрович 

доктор философских наук, 

профессор. профессор 

кафедры философии 

физического факультета 

Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, г. 

Нижний Новгород 

Яковлева Елена 

Людвиговна 

доктор философских наук, 

кандидат культурологии, 

доцент, зав. кафедрой 

философии и социально-

политических дисциплин 

ЧОУВО «Казанский 

инновационный университет 

им. В. Г. Тимирясова», г. 

Казань 

27.  Скородумов 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Фатенков Алексей 

Николаевич – доктор 

философских наук, 

профессор, профессор  

кафедры отраслевой и 

прикладной социологии 

факультета социальных 

наук ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского », г. Нижний 

Новгород 

Кандидатская 

 

09.00.01 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Воробьев Дмитрий 

Валерьевич 

 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии и общественных 

наук Факультета 

гуманитарных наук 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Минина», г. Нижний 

Новгород 

Гагинский Алексей 

Михайлович 

кандидат философских наук, 

старший научный сотрудник 

ФГБУН «Институт философии 

РАН», г. Москва 
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28.  Караваев 

Александр 

Сергеевич 

 

Копысов Сергей Петрович 

– доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной 

механики ИМИТиФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

Кандидатская 

 

05.13.18 

 

Д 212.081.21 

 

Физико-

математически

е науки 

Галанин Михаил 

Павлович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник, и. о. заведующего 

отделом вычислительные 

методы и математическое 

моделирование 

ФГУ «Федеральный 

исследовательский центр 

Институт прикладной 

математики им. М.В. 

Кельдыша РАН, г. Москва 

Мартыненко Сергей 

Иванович 

доктор физико-

математических наук, 

научный сотрудник отдела 

«Специальные авиационные 

двигатели и химмотология» 

ФГУП «Центральный институт 

авиационного моторостроения 

им. П.И. Баранова», г. Москва 

29.  Короткова 

Кира 

Евгеньевна 

 

Павлов Виктор Сергеевич – 

доктор исторических наук, 

профессор, на пенсии, г. 

Нижний Новгород 

Кандидатская 

 

07.00.15 

 

Д 999.124.02 

 

Исторические 

науки 

 

Бахлова Ольга 

Владимировна 

 

 

доктор политических наук, 

доцент, профессор кафедры 

всеобщей истории, 

политологии и 

регионоведения 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет имени Н. П. 

Огарёва», г. Саранск 

Михайленко 

Екатерина 

Борисовна 

кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры 

теории и истории 

международных отношений 

ФГАОУВО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург 

30.  Ильясов 

Ремзи 

Ильясович 

 

Адаманова Зейнеб 

Османовна- доктор 

экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой мировой 

экономики и 

экономической теории 

ГБОУВО Республики 

Крым «Крымский 

инженерно-

Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Сагинова Ольга 

Витальевна – 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры 

Предпринимательства и 

логистики 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 

г. Москва 

Салимьянова 

Индира Гаязовна 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры менеджмента и 

инноваций 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург 
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педагогический 

университет», 

г. Симферополь 

31.  Мингулов 

Хамзя 

Ильясович 

 

 

 Докторская 

 

09.00.01 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Букин Дмитрий 

Николаевич 

 

доктор философских наук, 

доцент кафедры социально-

гуманитарных наук филиала 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ», 

г. Волжск 

Бычков Сергей 

Николаевич 

 

кандидат физико-

математических наук, доктор 

философских наук, доцент, 

профессор кафедры 

педагогики Института 

«Высшая школа образования» 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», г. Москва 

Кудряшев 

Александр 

Федорович 

доктор философских наук, 

профессор, и.о. заведующего 

кафедрой философии и 

политологии факультета 

философии и социологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», г. Уфа 

32.  Сандакова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Беломестнов Виктор 

Георгиевич- доктор 

экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

«Экономика, организация и 

управление 

производством» ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологий и 

управления», г. Улан-Удэ 

Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономическ

ие науки 

Бухвальд Евгений 

Моисеевич 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

Центром федеративных 

отношений и регионального 

развития 

ФГБУН Институт экономики 

РАН, г. Москва 

Рубан Владимир 

Алексеевич 

 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры 

«Государственное 

муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

путей сообщения», г. 

Новосибирск 

Сибирская Елена 

Викторовна 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры статистики 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г. В. Плеханова», 

г. Москва 
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33.  Пинахина 

Дарья 

Владимировн

а 

 

Иванов Александр 

Олегович- кандидат 

геолого-минералогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт-

Петербург 

Кандидатская 

 

25.00.02 

 

Д 212.081.09 

 

Геолого-

минералогичес

кие науки 

Артюшкова Ольга 

Викторовна 

 

доктор геолого-

минералогических наук, 

главный научный сотрудник 

Института геологии - 

обособленное структурное 

подразделение 

ФГБНУ Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук, г. 

Уфа 

Афанасьева Ольга 

Борисовна 

доктор биологических наук, 

заведующий лабораторией 

палеоихтиологии 

ФГУН «Палеонтологический 

институт им. А. А. Борисяка 

Российской академии наук», г. 

Москва 

34.  Диас Етсанет 

Дель Валье 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологичес

кие науки 

 

Иванян Елена 

Павловна 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры русского 

языка, культуры речи и 

методики их преподавания 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 

г. Самара 

Семушина Елена 

Юрьевна 

 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

иностранных языков в 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

35.  Мунавирова 

Лейсан 

Ринатовна 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Гаязов Альфис 

Суфиянович 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, член-

корреспондент Российской 

Академии образования, 

президент академии наук 

Республики Башкортостан, 

заведующий кафедрой 

педагогики 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», г. Уфа 

Чанышева Гульнара 

Габдулхаковна 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры криминологии  и 

уголовно-исполнительного 

права 

ФГКОУ ВО «Казанский 

юридический институт МВД 

Российской Федерации», г. 

Казань 
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36.  Йылмаз 

Эльвира 

Рафиловна 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Иванова Алена 

Михайловна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, декан факультета 

русской и чувашской 

филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

им. И. Н. Ульянова», г. 

Чебоксары 

Закиров Рафис 

Рафаелевич 

кандидат филологических 

наук, доцент, проректор по 

научной работе 

ЧУ ВО «Российский исламский 

институт», 

г. Казань 

37.  Братухина 

Екатерина 

Вячеславовна 

 

Фалеева Лия 

Владимировна – доктор 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет», г. Киров 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Масленникова 

Валерия 

Шамильевна 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных 

проблем», 

г. Казань 

Пак Любовь 

Геннадьевна 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры педагогики и 

социологии Института 

педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Оренбург 

38.  Сафин 

Алексей 

Алексеевич 

 

Сироткин Лев Юрьевич – 

доктор педагогических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

социально-культурной 

деятельности и 

педагогики ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт культуры», 

г. Казань 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Масленникова 

Валерия 

Шамильевна 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных 

проблем», 

г. Казань 

Павлов Иван 

Владимирович 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры педагогики, 

психологии и философии 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», 

Чувашская Республика, п. 

Кугеси 

39.  Газизов 

Алмаз 

Рашитович 

 Кандидатская 

 

01.04.05 

Наумов Андрей 

Витальевич 

 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор РАН, заведующий 

ФГБУН «Институт 

спектроскопии Российской 

академии наук», г. Троицк 
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Д 212.081.07 

 

Физико-

математическ

ие науки 

отделом спектроскопии 

конденсированных сред 

Мочалов 

Константин 

Евгеньевич 

кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории молекулярной 

биофизики 

ФГБУН «Институт 

биоорганической химии им. 

академиков М. М. Шемякина и 

Ю. А. Овчинникова 

Российской академии наук», г. 

Москва 

40.  Газизова 

Лейсан 

Махмутовна 

 

 

Раянов Фанис 

Мансурович- доктор 

юридических наук, 

профессор, главный 

научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет». г. Уфа 

Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Арзамаскин 

Николай 

Николаевич 

 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории 

государства и права 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

университет», г. Ульяновск 

Путило Наталья 

Васильевна 

кандидат юридических наук, 

заведующий отделом 

социального законодательства 

ФГНИУ «Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской 

Федерации», г. Москва 

41.  Фатхутдинов

а Гульнара 

Дамировна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.03 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Тарасенко Ольга 

Александровна 

 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

предпринимательского и 

корпоративного права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина», 

г. Москва 

Лаутс Елизавета 

Борисовна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 

предпринимательского права 

юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», г. 

Москва 

42.  Санташов 

Андрей 

Леонидович 

 

Кругликов Лев 

Леонидович- доктор 

юридических наук, 

профессор, заслуженный 

Докторская 

 

12.00.08 

 

Беляева Лариса 

Ивановна 

 

доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный 

юрист РФ, профессор 

кафедры уголовной политики 

ФКОУ ВО «Академия 

управления Министерства 

внутренних дел РФ», 

г. Москва 
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деятель науки РФ, 

заведующий кафедрой 

уголовного права и 

криминологии ФГБОУ ВО 

«Ярославский 

государственный 

университет им. П. Г. 

Демидова», г. Ярославль 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Бабаев Михаил 

Матвеевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, главный 

научный сотрудник отдела 

уголовно-правовых 

исследований 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия», 

г. Москва 

Скрипченко Нина 

Юрьевна 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

уголовного права и процесса 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М. В. 

Ломоносова», 

г. Архангельск 

43.  Бердникова 

Дарья 

Борисовна 

 

Федоров Игорь 

Вадимович – кандидат 

юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

международного и 

европейского права 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

юридический 

университет», 

г. Екатеринбург 

Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Четвериков Артем 

Олегович 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры интеграционного и 

европейского права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

Галушко Дмитрий 

Вячеславович 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

теории государства и права, 

международного права и 

сравнительного правоведения 

ФГАОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет», г. Воронеж 

44.  Степашкина 

Валерия 

Александров

на 

 

Менделевич Владимир 

Давыдович – доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующей 

кафедрой медицинской и 

общей психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

Кандидатская 

 

19.00.01; 

19.00.04 

 

Д 212.081.22 

 

Психологичес

кие науки 

Сергиенко Елена 

Алексеевна 

 

 

доктор психологических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

психологии развития субъекта 

в нормальных и 

посттравматических 

состояниях 

ФГБУН «Институт психологии 

РАН», г. Москва 

Василенко Татьяна 

Дмитриевна 

доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета 

клинической психологии, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский 
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медицинский 

университет», г. Казань 

заведующий кафедрой общей 

и клинической психологии 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ, 

г. Курск 

45.  Исаев Роман 

Олегович 

 

Шестаков Александр 

Алексеевич – доктор 

философских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой философии 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

технический 

университет», г. Самара 

Кандидатская 

 

09.00.01 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Тайсина Эмилия 

Анваровна 

 

доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры философии и 

медиакоммуникации 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

Федяев Александр 

Петрович 

доктор философских наук, 

профессор, профессор 

кафедры истории, философии 

и культурологии 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный институт 

культуры», г. Казань 

46.  Кузьмина 

Елена 

Владиславовн

а 

 

 Кандидатская 

 

09.00.01 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Сторожук Анна 

Юрьевна 

 

доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУН Институт философии и 

права Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. 

Новосибирск 

 

Гурьянов Алексей 

Сергеевич 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

философии и 

медиакоммуникаций 

«Казанский государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

47.  Бережной 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

Паймушин Виталий 

Николаевич – доктор 

физико-математических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

прочности конструкций 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет 

им. А. Н. Туполева - КАИ», 

г. Казань 

Докторская 

 

01.02.04 

 

Д 212.081.11 

 

Физико-

математически

е науки 

Гаврюшин Сергей 

Сергеевич 

 

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Компьютерные 

системы автоматизации 

производства» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана», 

г. Москва 

Кочетов Анатолий 

Васильевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

«Динамика 

многокомпонентных сред» 

НИИ механики 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород 
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 Хайруллин Фарид 

Сагитович 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор кафедры 

теоретической механики и 

сопротивления материалов 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

48.  Шакиров 

Риваль 

Рамилевич 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Ананьев Михаил 

Александрович 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, директор научно-

исследовательского института 

продовольственной 

безопасности 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г. В. Плеханова», г. 

Москва 

Шевчук Анатолий 

Васильевич 

доктор экономических наук, 

академик РЭА, руководитель 

отделения-заместитель 

председателя Совета по 

изучению производительных 

сил 

ФГБОУ ВО «Всероссийская 

академия внешней торговли 

Министерства экономического 

развития РФ», г. Москва 

49.  Гаязов Зуфар 

Фадипович 

 

Шабанова Людмила 

Борисовна – доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры гостиничного и 

туристического бизнеса 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный 

университет имени В. Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. 

Казань 

Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Платонова Наталья 

Алексеевна 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, проректор по 

научно-исследовательской 

работе 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», 

Московская область, 

Пушкинский район, дп. 

Черкизово 

Плотников 

Владимир 

Александрович 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург 

50.  Матвеева 

Наталья 

Николаевна 

 

 Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Пименова Марина 

Васильевна 

 

 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой русского языка 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 
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Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Григорьевича Столетовых», г. 

Владимир 

Килина Лилия 

Фаатовна 

кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой русского языка, 

теоретической и прикладной 

лингвистики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет». г. Ижевск 

51.  Хасанова 

Лилия 

Азатовна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Боклан Дарья 

Сергеевна 

 

доктор юридических наук, 

профессор департамента 

общих и межотраслевых 

юридических дисциплин 

факультета права 

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

г. Москва 

Кожеуров Ярослав 

Сергеевич 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

международного права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

52.  Сахибуллина 

Кадрия 

Азатовна 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Зимин Валентин 

Ильич 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры теории и 

практики перевода и 

коммуникации Института 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», г. Москва 

Буланова Лейсан 

Наилевна 

кандидат филологических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой гуманитарных и 

социальных дисциплин 

Набережночелнинский филиал 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А. Н. Туполева», г. 

Набережные Челны 

53.  Кугуракова 

Влада 

 Кандидатская 

 

05.13.11 

Барков Игорь 

Александрович 

 

доктор технических наук, 

доцент кафедры 

автоматизированных систем 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 
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Владимировн

а 

 

 

Д 212.081.35 

 

Технические 

науки 

 обработки информации и 

управления 

технический университет им. 

А. Н. Туполева-КАИ», 

г. Казань 

Кирпичников 

Александр Петрович 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой интеллектуальных 

систем и управления 

информационными ресурсами 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

54.  Бекметов 

Ринат 

Ферганович 

 

 

 Докторская 

 

10.01.01 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Алексеев Павел 

Викторович 

 

 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный 

университет», Республика 

Алтай,  г. Горно-Алтайск 

Синцова Светлана 

Викторовна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

Юнусов Ильдар 

Шайхенурович 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

филологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», (Бирский 

филиал), Республика 

Башкортостан, г. Бирск 

55.  Ербулатова 

Ильмира 

Канатовна 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Борисова Людмила 

Валентиновна 

 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

им. И. Н. Ульянова», г. 

Чебоксары 

Абросимова  

Наталья Андреевна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

перевода Института 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена», г. Санкт-

Петербург 
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56.  Старшинова 

Ольга 

Сергеевна 

 

Шумилов Владимир 

Михайлович – доктор 

юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой 

международного права 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации», 

г. Москва 

Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Лабин Дмитрий 

Константинович 

 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

международного права 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(Университет) МИД России», 

г. Москва 

Исполинов Алексей 

Станиславович 

 

доктор юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

международного права 

юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В Ломоносова», г. 

Москва 

57.  Сайфуллина 

Миляуша 

Назимовна 

 

 Кандидатская 

 

10.01.03 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Толкачев Сергей 

Петрович 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры отечественной и 

зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», г. Москва 

Попова Ирина 

Юрьевна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры истории 

зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

58.  Бадмаев 

Сергей 

Александров

ич 

 

Шаранхаев Иван 

Константинович - кандидат 

физико-математических 

наук, доцент, зав. кафедрой 

алгебры, дискретной 

математики и прикладной 

информатики ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет», г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия 

Кандидатская 

 

01.01.09 

 

Д 212.081.35 

 

Физико-

математически

е науки 

Пантелеев 

Владимир 

Иннокентиевич 

 

 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

зав. кафедрой алгебраических 

и информационных систем 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет», г. Иркутск 

Дудакова Ольга 

Сергеевна 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры дискретной 

математики механико-

математического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 



 

623 
 

59.  Безбородов 

Юрий 

Сергеевич 

 

Лазутин Лев 

Александрович - доктор 

юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой международного 

и европейского права 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

юридический 

университет», г. 

Екатеринбург 

 

Докторская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Гаврилов Вячеслав 

Вячеславович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой международного 

публичного и частного права 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», 

г. Владивосток 

Капустин Анатолий 

Яковлевич 

 

заслуженный деятель науки 

РФ, доктор юридических 

наук, профессор, профессор, 

научный руководитель 

ФГНИУ «Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве российской 

Федерации», г. Москва 

Мюллерсон Рейн 

Авович 

доктор юридических наук, 

профессор, почетный 

профессор Таллиннского 

университета, член, экс-

президент 

Институт международного 

права, Эстония, г.Таллин 

60.  Гурьянова 

Алёна 

Олеговна 

 

Быков Дмитрий Евгеньевич 

доктор технических наук, 

профессор, ректор 

СамГТУ, зав..каф. 

«Химической технологии и 

промышленной экологии» 

 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Химические 

науки 

Шагидуллин Рифгат 

Роальдович 

 

 

доктор химических наук, 

директор 

 

Институт проблем экологии и 

недропользования Академии 

наук Республики Татарстан 

(обособленное подразделение 

государственного научного 

бюджетного учреждения 

«Академия наук Республики 

Татарстан») 

Даминев Рустем 

Рифович 

 

доктор технических наук, 

профессор, филиал директор 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 

технический университет», г. 

Стерлитамак 

61.  Истрашкина 

Мария 

Викторовна 

 

 

Атаманова Ольга 

Викторовна доктор 

технических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

Свергузова Светлана 

Васильевна 

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой промышленной 

экологии 

 

ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный 

технологический университет 

имени В.Г. Шухова» 
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государственный 

технический университет 

имени Гагарина Ю.А.», 

кафедра "Экология" — 

Профессор, кафедра 

"Геоэкология и 

инженерная геология" — 

Профессор 

 

Технические 

науки 

Сомин Владимир 

Александрович, 

доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры 

химической техники и 

инженерной экологии 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический 

университет имени И.И. 

Ползунова» 

62.  Зябиров 

Радик 

Мустафович 

 

Мухаметшин Рафик 

Мухаметшович - доктор 

политических наук, 

профессор, ректор ЧУ ВО 

«Российский исламский 

институт», г. Казань 

Кандидатская 

 

07.00.02 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Мухамедов Рашит 

Алимович 

 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова», г. 

Казань 

Саматова Чулпан 

Хамитовна 

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры таможенного 

дела 

Казанский кооперативный 

институт (филиал) АНО ВО 

ЦРФ «Российский университет 

кооперации», 

г. Казань 

63.  Каюмова 

Лейсан 

Рафисовна 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Ахмадиева Роза 

Шайхайдаровна 

доктор педагогических наук, 

профессор, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры», г. Казань 

Причинин Алексей 

Евгеньевич 

кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и методики 

технологического и 

профессионального 

образования института 

педагогики, психологии и 

социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

64.  Салихова 

Диляра 

Чулпановна 

 Кандидатская 

 

12.00.03 

Ершова Инна 

Владимировна 

 

доктор юридических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 
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Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

предпринимательского и 

корпоративного права 

университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

Белая Олеся 

Валерьевна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского 

права и процесса 

ФГАОУ ВО «БФУ им. И. 

Канта», г. Калининград 

65.  Андреева 

Светлана 

Владимировн

а 

 

Бурмистрова Александра 

Леонидовна – доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой микробиологии, 

иммунологии и общей 

биологии биологического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет», г. Челябинск 

Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Перунова Наталья 

Борисовна 

доктор медицинских наук, 

профессор РАН, ведущий 

научный сотрудник 

лаборатории биомониторинга 

и молекулярно-генетических 

исследований Института 

клеточного и 

внутриклеточного симбиоза 

ФГБУН «Оренбургский 

федеральный 

исследовательский центр 

Уральского отделения РАН», г. 

Оренбург 

Лисовская Светлана 

Анатольевна 

кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательской 

лаборатории микологии 

ФБУН «Казанский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии»; доцент 

кафедры микробиологии 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека; 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» г. Казань 

66.  Блохина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 Кандидатская 

 

03.03.01 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Нигматуллина 

Разина Рамазановна 

 

доктор биологических наук, 

профессор кафедры 

нормальной физиологи 

лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет». г. Казань 

Каримова Руфия 

Габдельхаевна 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой физиологии и 

патологической физиологи 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины имени 

Н. Э. Баумана», 

г. Казань 
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67.  Мохаммед 

Валид 

Шаабан Фуад 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Вафин Рамиль 

Ришадович 

доктор биологических наук, 

профессор РАН, ведущий 

научный сотрудник 

межотраслевого научно-

технического центра 

мониторинга качества 

пищевых продуктов 

Всероссийский научно-

исследовательский институт 

пивоваренной, безалкогольной  

и винодельческой 

промышленности – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В. М. Горбатова», г. 

Москва 

Васильченко 

Алексей Сергеевич 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник института 

экологической и 

сельскохозяйственной 

биологии (X-BIO) 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», г. Тюмень 

68.  Акопян 

Александр 

Владимирови

ч 

 

Петров Павел Николаевич- 

кандидат исторических 

наук, ведущий научный 

сотрудник РГКП 

«Центральный 

Государственный музей 

Республики Казахстан», г. 

Алматы 

Кандидатская 

 

07.00.09 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Колесников Алий 

Иванович 

 

 

доктор исторических наук, 

старший научный сотрудник 

Отдела нумизматики 

ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж», г. Санкт-Петербург 

Настич Владимир 

Нилович 

 

кандидат исторических наук, 

заведующий отделом 

памятников письменности 

народов Востока 

ФГБУН Институт 

востоковедения РАН, г. 

Москва 

69.  Султанова 

Рамиля 

Ринатовна 

 

Файзрахманова Ляля 

Тагировна – доктор 

педагогических наук, 

доцент, преподаватель 

ГАПОУ  «Казанского 

музыкального колледжа 

им. И. В. Аухадеева», г. 

Казань 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Кобозева Инна 

Сергеевна 

 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры музыкального 

образования методики 

преподавания музыке 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск 

Тенюкова Галина 

Григорьевна 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории, 

истории, методики музыки 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

имени И. Я. Яковлева», 

г. Чебоксары 
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70.  Шакирова 

Алия 

Агзамовна 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Трегубова Татьяна 

Моисеевна 

 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник научно-

исследовательского отдела 

ФГБНУ «Институт педагогики 

и социальных проблем», г. 

Казань 

Зиятдинова Юлия 

Надировна 

доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков в 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

71.  Нигметзянов 

Алмаз 

Альбертович 

 

 Кандидатская 

 

12.00.02 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Дудко Игорь 

Геннадьевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой государственного и 

административного права 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева», г. Саранск 

Романовская Ольга 

Валентиновна- 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой государственного-

правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», г. Пенза 

72.  Ремизов 

Михаил 

Юрьевич 

 

Сумбатян Межлум 

Альбертович – доктор 

физико-математических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

теоретической и 

компьютерной 

гидроаэродинамики  
Института математики, 

механики и 

компьютерных наук им. 

И. И. Воровича ФГАОУ 

ВО «Южный  

федеральный 

Докторская 

 

01.02.04 

 

Д 212.081.11 

 

Физико-

математически

е науки 

Кузнецов Сергей 

Владимирович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

механики прочности и 

разрушения материалов и 

конструкций 

ФГБУН «Институт проблем 

механики им. А. Ю. 

Ишлинского Российской 

академии наук», г. Москва 

Суворова Татьяна 

Виссарионовна 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор кафедры Высшая 

математика 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения», г. Ростов-

на-Дону 
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университет», г. Ростов-

на-Дону 

73.  Гильмутдино

в Ильдар 

Фаритович 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

Гарифьянов Надир 

Нургаязович 

доктор физико-

математических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории проблем 

сверхпроводимости и 

спинтроники 

«Казанский физико-

технический институт им. Е. К. 

Завойского – обособленное 

структурное подразделение 

ФИЦ КазНЦ РАН», г. Казань 

Наумов Сергей 

Владимирович 

кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории магнитных 

полупроводников 

ФГБУН «Институт физики 

металлов имени М. Н. Михеева 

Уральского Отделения 

Российской академии наук», г. 

Екатеринбург 

74.  Лебедева 

Ксения 

Михайловна 

 

Косолапова Лариса 

Александровна- доктор 

педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», г. Пермь 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Майер Алексей 

Александрович 

 

доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры 

педагогики начального и 

дошкольного образования 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

Власюк Ирина 

Вячеславовна 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры педагогики 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет», 

г. Волгоград 

75.  Юсупова 

Нурфия 

Марсовна 

 

 Докторская 

 

10.01.02 

 

Д 212.081.12 

 

Филологическ

ие науки 

Сибгатуллина 

Альфина Тагировна 

 

доктор филологических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела истории 

Востока 

ФГБУН «Институт 

востоковедения Российской 

академии наук», г. Москва 

Кудрявцева Раисия 

Алексеевна 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры финно-

угорской и сравнительной 

филологии Института 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 
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национальной культуры и 

межкультурной 

коммуникации 

Арзамасов Алексей 

Андреевич 

доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

отдела филологических 

исследований Удмуртского 

института истории, языка и 

литературы 

ФГБУН «Удмуртский 

федеральный 

исследовательский центр» 

Уральского отделения РАН, г. 

Ижевск 

76.  Бояринцев 

Даниэль 

Игоревич 

 

Ральченко Иина 

Викторовна – доктор 

биологических наук, 

профессор кафедры 

биологической химии 

ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный 

медицинский 

университет», г. Тюмень 

Кандидатская 

 

03.01.04 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

 

Камилов Феликс 

Хусаинович 

 

доктор медицинских наук, 

профессор, профессор 

кафедры биологической 

химии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский 

университет», г. Уфа 

Шпирная Ирина 

Андреевна 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», г. Уфа 

77.  Зелди 

Марина 

Ивановна 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Вишневский Борис 

Израилевич 

 

 

доктор медицинских наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник отдела 

лабораторной диагностики 

ФГБУ «Санкт-Петербургский 

НИИ фтизиопульмонологии», 

г. Санкт-Петербург 

Волошина 

Александра 

Дмитриевна 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник, 

заведующий лабораторией 

микробиологии 

Институт органической и 

физической химии им. А. Е. 

Арбузова – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук», г. 

Казань 
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78.  Мустафина 

Алсу 

Наиловна 

 

 Кандидатская 

 

03.03.01 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Волков Евгений 

Михайлович 

 

 

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры 

медицинской биологии и 

генетики 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения РФ, 

г. Казань 

Маслюков Петр 

Михайлович 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой нормальной 

физиологии с биофизикой 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный медицинский 

университет», г. Ярославль 

79.  Закирова 

Нурия 

Ришатовна 

 

Газизова Альфия 

Ильдусовна - доктор 

педагогических наук, 

доцент, профессор 

кафедры педагогики и 

психологии АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования», г. Ижевск 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Шаймарданов Рафис 

Хасанович 

 

 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

педагогического и 

специального образования, 

главный научный сотрудник 

Лаборатории проблем 

физического воспитания и 

этнической педагогики 

БУ ВО ХМАО – Югра 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

г. Сургут 

Янгирова Венера 

Магасумовна 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теорий и 

методик начального 

образования 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

педагогический университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа 

80.  Яркеев 

Алексей 

Владимирови

ч 

 

 Докторская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Дёмин Илья 

Вячеславович 

 

 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени академика 

С. П. Королева», г. Самара 

Майленова Фарида 

Габделхаковна 

 

доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник 

сектора гуманитарных 

экспертиз и биоэтики 

ФГБУН «Институт философии 

РАН», 

г. Москва 
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Шевченко 

Александр 

Анатольевич 

доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУН «Институт философии 

и права Сибирского отделения 

РАН», г. Новосибирск 

81.  Гусс 

Екатерина 

Валерьевна 

 

 Кандидатская 

 

02.00.02 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Майстренко 

Валерий 

Николаевич 

доктор химических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой аналитической 

химии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», г. Уфа 

 

Евгеньев Михаил 

Иванович 

доктор химических наук, 

профессор, профессор 

кафедры аналитической 

химии, сертификации и 

менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

82.  Ягафарова 

Гульназ 

Нурфаезовна 

 

Хисамитдинова Фирдаус 

Гильмитдиновна - доктор 

филологических наук, 

член-корреспондент 

Академии наук 

Республики 

Башкортостан, профессор, 

научный руководитель 

Ордена Знак Почета  

Института истории, языка 

и литературы-

обособленное 

структурное 

подразделение ФГБНУ 

Уфимский федеральный 

исследовательский центр 

РАН, зав. отделом 

языкознания, г. Уфа 

Докторская 

 

10.02.02 

 

Д 212.081.12 

 

Филологическ

ие науки 

Дыбо Анна 

Владимировна 

 

доктор филологических наук, 

член-корреспондент РАН, 

профессор, заведующий 

отделом урало-алтайских 

языков 

ФГБУН Институт языкознания 

РАН, г. Москва 

Самситова Луиза 

Хамзиновна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

башкирского и сравнительно-

сопоставительного 

языкознания, декан 

факультета башкирской 

филологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет 

им. М. Акмуллы», г. Уфа 

Исаев Юрий 

Николаевич 

доктор филологических наук, 

доцент, ректор 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, г. Чебоксары 
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83.  Акмаева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Трегубова Татьяна 

Моисеевна 

доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник 

ФГБНУ «Институт педагогики, 

психологии и социальных 

проблем», 

г. Казань 

Бокова Татьяна 

Николаевна 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

английского языка и методики 

его преподавания 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет», 

г. Волгоград 

84.  Гарипова 

Екатерина 

Николаевна 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Ахунов Рустем 

Ринатович 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры 

макроэкономического 

развития и государственного 

управления 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

федеральный университет», г. 

Уфа 

Хартанович 

Константин 

Витальевич 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры экономики 

Владимирский филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», г. Владимир 

85.  Закиров 

Айдар 

Робертович 

 

 Кандидатская 

 

23.00.02 

 

Д 212.081.34 

 

Политические 

науки 

Зайцев Александр 

Владимирович 

доктор политических наук, 

доцент, профессор кафедры 

философии, культурологии и 

социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный 

университет», г. Кострома 

Фалина Алла 

Семеновна 

кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры 

политологии и политического 

управления 

ИОН ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», г. Москва 

86.  Старостина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.03 

 

Близнец Иван 

Анатольевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, действительный 

государственный советник 3 

класса, ректор 

ФГБОУ ВО «Российская 

государственная академия 

интеллектуальной 

собственности», г. Москва 
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Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Шугурова Ирина 

Викторовна 

кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

международного права 

ФБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», 

г. Саратов 

87.  Хуснутдинов 

Фархат 

Гусманович 

 

 Кандидатская 

 

12.00.03 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Губин Евгений 

Порфирьевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой 

предпринимательского права 

Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова» 

Зайцев Олег 

Владимирович 

доктор юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

правового обеспечения 

рыночной экономики 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

президенте Российской 

Федерации», г. Москва 

88.  Кочетов 

Ренат 

Михайлович 

 

Тасаков Сергей 

Владимирович- доктор 

юридических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-

правовых дисциплин 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

университет имени И. Н. 

Ульянова», г. Чебоксары 

Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Авдеев Вадим 

Авдеевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права и 

уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет», г. Ханты-

Мансийск 

Пантюхина Инга 

Владимировна 

кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С. А. Есенина», г. 

Рязань 

89.  Гараев 

Марсель 

Ильгамович 

 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Шинкарецкая 

Галина Георгиевна 

доктор юридических наук, 

главный научный сотрудник 

сектора международного 

права 

ФГБУН «Институт государства 

и права РАН», г. Москва 

 

Рачков Илья 

Витальевна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 

международного права 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 
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 (университет) Министерства 

иностранных дел РФ», 

г. Москва 

90.  Вавилова 

Жанна 

Евгеньевна 

 

Миннулина Элина 

Борисовна – доктор 

философских наук, 

профессор кафедры 

философии и 

медиакоммуникаций 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический 

университет», г. Казань 

Кандидатская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Яковлева Елена 

Людвиговна 

 

доктор философских наук, 

кандидат культурологии, 

доцент, заведующий кафедрой 

философии и социально-

политических наук 

ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет 

имени В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», 

г. Казань 

Порошенко Ольга 

Юрьевна 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории и 

философии 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет», г. Казань 

91.  Сабитов 

Линар 

Салихзанович 

 

 Кандидатская 

 

01.02.04 

 

Д 212.081.11 

 

Физико-

математически

е науки 

Антуфьев Борис 

Андреевич 

 

доктор технических наук, 

профессор кафедры 

сопротивления материалов, 

динамики и прочности машин 

ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)», г. Москва 

Крысько Антон 

Вадимович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор 

кафедры прикладной 

математики и системного 

анализа 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 

Ю.А.», 

г. Саратов 

Степанова Лариса 

Валентиновна 

 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор кафедры 

математического 

моделирования в механики 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени С. П. 

Королева», г. Самара 

92.  Сафонов 

Александр 

Сергеевич 

 Кандидатская 

 

09.00.01 

Голенков Сергей 

Иванович 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 
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Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

 университет имени академика 

С. П. Королева», г. Самара 

Авдошин Георгий 

Валерьевич 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и 

медиакоммуникации 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

93.  Ефремова 

Римма 

Исмагиловна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Мезяев Александр 

Борисович 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

конституционного и 

международного права 

юридического 

УВО «Университет управления 

«ТИСБИ», 

г. Казань 

Скуратова 

Александра 

Юрьевна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 

международного права 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(Университет) МИД России», 

г. Москва 

94.  Фахретдинов

а Гульназ 

Нурхаметовн

а 

(Хамидуллин

а) 

 Кандидатская 

 

10.02.02 

 

Д 212.081.12 

 

Филологическ

ие науки 

Хисамитдинова 

Фирдаус 

Гильмитдиновна 

 

доктор филологических наук, 

профессор, научный 

руководитель 

Ордена Знака Почета 

Института истории, языка и 

литературы Уфимского 

федерального 

исследовательского центра 

Российской академии наук, г. 

Уфа 

Амирова Роза 

Мунировна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

русского и татарского языков 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет», г. Казань 

95.  Чернышов 

Артем 

Петрович 

 

Милешина Наталья 

Александровна – доктор 

исторических наук, 

доцент, профессор 

кафедры отечественной и 

Кандидатская 

 

07.00.02 

 

Д 212.081.01 

Першин Сергей 

Викторович 

 

доктор исторических наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник 

ГКУ РМ «Научно-

исследовательский институт 

гуманитарных наук при 

Правительстве Республики 

Мордовии», г. Саранск 
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зарубежной истории и 

методики обучения 

ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева», г. 

Саранск 

 

Исторические 

науки 

Белоусов Сергей 

Владиславович 

доктор исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

всеобщей истории и 

обществознания 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», г. Пенза 

96.  Дубровская 

Светлана 

Анатольевна 

 

Осовский Олег Ефимович – 

доктор филологических 

наук, профессор, главный 

научный сотрудник 

кафедры лингвистики и 

перевода ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М. Е. Евсевьева», 

г. Саранск 

 

Докторская 

 

10.01.01 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Алпатова Татьяна 

Александровна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

русской классической 

литературы 

ГОУ ВО Московской области 

«Московский государственный 

областной университет», 

Московская область  г. 

Мытищи 

Иваницкий 

Александр Ильич – 

 

доктор филологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Института высших 

гуманитарных исследований 

им. Е. М. Мелетинского 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

гуманитарный университет», г. 

Москва 

Уртминцева Марина 

Генриховна 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры русской литературы 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород 

97.  Орлов 

Василий 

Павлович 

 

 Кандидатская 

 

07.00.03 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Суриков Игорь 

Евгеньевич 

 

доктор исторических наук, 

доцент, главный научный 

сотрудник отдела 

сравнительного изучения 

древних цивилизаций 

ФГБУН «Институт всеобщей 

истории РАН», 

г. Москва 

 

Ладынин Иван 

Андреевич 

доктор исторических наук, 

доцент, доцент кафедры 

истории Древнего мира 

исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 
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98.  Хазиева 

Айгуль 

Ахсановна 

 

Хабибуллина Зулайха 

Ахметовна – кандидат 

филологических наук, 

доцент кафедры 

башкирского языка и 

методики его 

преподавания ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы», г. Уфа 

Кандидатская 

 

10.02.02 

 

Д 212.081.12 

 

Филологическ

ие науки 

Закиров Раиф 

Амирьянович 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Набережные Челны 

99.  Трофимова 

Людмила 

Владимировн

а 

 

 

 Кандидатская 

 

10.01.03 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

 

Аверкина Светлана 

Николаевна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, зав. кафедры русской 

филологии, зарубежной 

литературы и теории 

межкультурной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н. А. Добролюбова», г. 

Нижний Новгород 

Сергеев Виталий 

Анатольевич 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры 

перевода и теоретической 

лингвистики Факультета 

управления, экономики и 

права 

ЧОУ ВО «Институт 

социальных и гуманитарных 

знаний», г. Казань 

100.  Колосова 

Ольга 

Андреевна 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Анисимов 

Александр 

Васильевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник Лаборатории 

механизмов роста 

растительных клеток 

ФГБУН «Казанский институт 

биохимии и биофизики» 

Казанского научного центра 

Российской академии наук, г. 

Казань 
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Физико-

математически

е науки 

 

Юрковская 

Александра 

Вадимовна 

доктор физико-

математических наук, 

главный научный сотрудник 

ФГБУН Институт 

«Международный 

томографический цент» 

Сибирского отделения 

Российской академии наук, г. 

Новосибирск 

101.  Иванов 

Максим 

Андреевич 

 

 Кандидатская 

 

25.00.36 

 

Д 212.081.20 

 

Географически

е науки 

Макаров Владимир 

Зиновьевич 

 

 

доктор географических наук, 

профессор, декан 

географического факультета, 

заведующий кафедрой 

физической географии и 

ландшафтной экологии 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского», 

г. Саратов 

Семёнов Фёдор 

Владимирович 

кандидат географических 

наук, старший научный 

сотрудник отдела 

промышленных минералов 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

геологии нерудных полезных 

ископаемых», 

г. Казань 

102.  Гуртовой 

Дмитрий 

Андреевич 

 

 Кандидатская 

 

05.16.09 

 

Д 212.081.31 

 

Технические 

науки 

Болдырев Денис 

Алексеевич 

 

 

доктор технических наук, 

доцент, профессор кафедры 

Нанотехнологии, 

материаловедение и механика 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный 

университет», г. Тольятти 

Муратаев Фарид 

Исхакович 

кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры 

Материаловедение, сварка и 

производственная 

безопасность 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет – 

КАИ им. А. Н. Туполева», 

г. Казань 

103.  Хасанова 

Гузель 

Наилевна 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

Максимова 

Маргарита 

Николаевна 

доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет», г. Казань 
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Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 экономической теории и 

социальной работы 

Молчанов Игорь 

Николаевич 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры 

политической экономии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

104.  Мельникова 

Гульнар 

Фаритовна 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Рогова Ольга 

Геннадьевна 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой химического и 

экологического образования 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена», 

г. Санкт-Петербург 

Аршанский Евгений 

Яковлевич 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры химии 

УО «Витебский 

государственный университет 

им. П. М. Машерова», г. 

Витебск 

105.  Тепляков 

Игорь 

Игоревич 

 

Выдрин Игорь 

Вячеславович – доктор 

юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой 

конституционного и 

международного права 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

Уральский институт 

управления», г. 

Екатеринбург 

Кандидатская 

 

12.00.02 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Кожевников Олег 

Александрович – 

 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

конституционного права 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический 

университет», г. Екатеринбург 

 

Баженова Ольга 

Ивановна 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

106.  Динь Тхи Лан 

 

 Кандидатская 

 

Фаизов Тагир 

Хадиевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор биохимии, зав. 

ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, 
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03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

 

 лабораторией биохимии и 

молекулярно-генетического 

анализа 

радиологической и 

биологической безопасности 

ВНИВИ», 

г. Казань 

Кипенская Лариса 

Викторовна 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры 

микробиологии 

Казанской государственной 

медицинской академии – 

филиала ФГБОУ ВО ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования министерства 

здравоохранения РФ», 

г. Казань 

107.  Макеева 

Анна 

Владимировн

а 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Бывалов Андрей 

Анатольевич 

 

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры 

биотехнологии 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет», г. Киров 

Петрова Ольга 

Евгеньевна 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории молекулярной 

биологии 

Казанский институт биохимии 

и биофизики – обособленное 

структурное подразделение 

ФИЦ «Казанский научный 

центр РАН», г. Казань 

108.  Хассан Гамал 

Осман Осман 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Фаизов Тагир 

Хадиевич 

 

доктор ветеринарных наук, 

профессор биохимии, 

заведующий лабораторией 

биохимии и молекулярно-

генетического анализа 

ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, 

радиационной и биологической 

безопасности», г. Казань 

Чагарян Аида 

Наримновна 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник 

лаборатории молекулярной 

диагностики НИИ 

антимикробной химиотерапии 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский 

университет», г. Смоленск 
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109.  Ахметшина 

Гульназ 

Радиковна 

(Хасанзянова

) 

Явгильдина Зилия 

Мухтаровна – доктор 

педагогических наук, 

профессор, и. о. 

проректора по научной 

работе ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

институт культуры», 

г. Казань 

 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Хоростов Дмитрий 

Анатольевич 

 

доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры 

дизайна 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И. С. Тургенева», г. 

Орел 

Милинис Ольга 

Артуровна 

доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры 

психологии и общей 

педагогики 

Новокузнецкий институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

г. Новокузнецк 

110.  Суходольски

й Григорий 

Михайлович 

 

Барциц Игорь Нязбеевич 

– доктор юридических 

наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

государственно-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 

г. Москва 

Кандидатская 

 

12.00.02 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

 

 

Астафичев Павел 

Александрович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры конституционного и 

международного права 

ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

Министерства внутренних дел 

РФ», 

г. Санкт-Петербург 

Кочев Владимир 

Александрович 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры конституционного и 

финансового права 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», г. Пермь 

111.  Батулин 

Руслан 

Германович 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

Физико-

математически

е науки 

Шикин Валерий 

Борисович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

квантовых кристаллов 

ФГБУН Институт физики 

твердого тела Российской 

академии наук, 

г. Черноголовка 

Карабулин 

Александр 

Владимирович 

кандидат физико-

математических наук, 

ассистент  кафедры 

химической физики 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет МИФИ», г. 

Москва 
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112.  Сайфутдинов

а Юлия 

Фаритовна 

 

 Кандидатская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Шакирова Елена 

Юрьевна 

 

доктор философских наук, 

доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

филиала 

ФГКВОУ ВПО «Военный 

учебно-научный центр Военно-

воздушных сил «Военно-

воздушная академия имени 

профессора Н. Е. Жуковского и 

Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 

Ерошенко Татьяна 

Игоревна 

доктор философских наук, 

доцент,  профессор кафедры 

философии и мировых 

религий 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет», г. Ростов-на-

Дону 

113.  Газизуллина 

Елена 

Ринатовна 

 

Иванова Алла 

Владимировна – кандидат 

химических наук, доцент, 

доцент кафедры 

аналитической химии 

Химико-

технологического 

института ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина», 

г. Екатеринбург 

Кандидатская 

 

02.00.02 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Короткова Елена 

Ивановна 

 

доктор химических наук, 

доцент, профессор отделения 

Химической инженерии 

Инженерной школы 

природных ресурсов 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет», г. Томск 

Зайцев Николай 

Конкордиевич 

доктор химических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

Энергетических технологий, 

систем и установок Института 

тонких химических 

технологий им. М. В. 

Ломоносова 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический 

университет», г. Москва 

114.  Киямов 

Айрат 

Газинурович 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Петухов Владимир 

Юрьевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

радиационной химии и 

радиобиологии 

Казанский физико-технический 

институт им. Е. К. Завойского – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 
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Физико-

математически

е науки 

Фролов Кирилл 

Владимирович 

кандидат физико-

математических наук, 

ведущий научный сотрудник 

сектора мёссбауэровской 

спектроскопии, отдела 

ядерных методов и магнитных 

структур 

ФГУ «Федеральный научно-

исследовательский центр 

«Кристаллография и 

фотоника» РАН, г. Москва 

115.  Деньгина 

Анна 

Владимировн

а 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Медведев Владимир 

Борисович 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

Иностранные языки 

ФГБОУ ВПО «Российский 

университет транспорта», 

г. Москва 

Липатова Юлия 

Юрьевна 

кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет Минздрава 

России», 

г. Казань 

116.  Кашицына 

Евгения 

Григорьевна 

 

Милютина Марина 

Георгиевна – доктор 

филологических наук, 

доцент, профессор 

кафедры русского языка, 

теоретической и 

прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Боева-Омелечко 

Наталья Борисовна 

 

доктор филологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры теории и практики 

английского языка Института 

филологии, журналистики и 

межкультурной 

коммуникации 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. 

Ростов – на Дону 

Ахмадеева Светлана 

Альфредовна 

 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

филологического образования 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, 

г. Краснодар 

117.  Мамедов 

Джавид 

Вахид оглы 

 

Ерёмина Рушана 

Михайловна- доктор 

физико-математических 

наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник 

Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

Овсянников 

Геннадий 

Александрович 

 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

главный научный сотрудник 

ФГБУН «Институт 

радиотехники и электроники 

им. В. А. Котельникова 

Российской академии наук», г. 

Москва 
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Лаборатории 

радиоспектроскопии 

диэлектриков КФТИ им. 

Е. К. Завойского – 

обособленное 

структурное 

подразделение 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный 

центр Российской 

академии наук», г. Казань 

 

Физико-

математически

е науки 

Гареева Зухра 

Владимировна 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник 

Института физики молекул и 

кристаллов 

ФГБУН «Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук», г. 

Уфа 

118.  Альпин 

Тимур 

Юрьевич 

 

 Кандидатская 

 

01.04.02 

 

Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

Юров Артем 

Валерьянович 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, директор 

Института физико-

математических наук и 

информационных технологий 

ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет 

имени Иммануила Канта», 

г. Калининград 

Обухов Юрий 

Николаевич 

кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории теоретической 

физики 

ФГБУН «Институт проблем 

безопасного развития ядерной 

энергетики РАН». г. Москва 

119.  Белая Ирина 

Витальевна 

 

 Докторская 

 

09.00.14 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Кобзев Артем 

Игоревич 

 

доктор философских наук, 

профессор, заведующий 

отделом Китая 

ФГБУН «Институт 

востоковедения Российской 

академии наук», г. Москва 

Трубникова 

Надежда 

Николаевна 

 

доктор философских наук, 

ведущий научный сотрудник 

Школы актуальных 

гуманитарных исследований 

Российской академии 

народного хозяйства и 

«Московский государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова», г. Москва 
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государственной службы при 

президенте РФ, профессор 

кафедры истории и культуры 

Японии Института стран Азии 

и Африки 

Скороходова 

Татьяна 

Григорьевна 

доктор философских наук, 

кандидат исторических наук, 

профессор кафедры теории и 

практики социальной работы 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», г. Пенза 

120.  Сибгатуллина 

Регина 

Рифатовна 

 

 Кандидатская 

 

02.00.03 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Кононов Леонид 

Олегович 

 

доктор химических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории химии углеводов 

им. Н.К. Коческова 

ФГБУН «Институт 

органической химии им. Н. Д. 

Зелинского РАН», г. Москва 

Муравьев Антон 

Андреевич 

кандидат химических наук, 

научный сотрудник 

лаборатории химии 

каликсаренов 

Институт органической и 

физической химии им. А. Е. 

Арбузова – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 

121.  Сабирова 

Айгуль 

Ильшатовна 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 

Селищева Тамара 

Алексеевна – 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры общей 

экономической теории и 

истории экономической 

мысли факультета экономики 

финансов ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург 

Растворцева 

Светлана 

Николаевна 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

департамента мировой 

экономики факультета 

ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва 
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мировой экономики и 

мировой политики 

122.  Сафин Тимур 

Рамилевич 

 

Тагиров Мурат Салихович 

– доктор физико-

математических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

квантовой электроники и 

радиоспектроскопии 

Института физики КФУ, г. 

Казань 

 

Буньков Юрий 

Михайлович – доктор 

физико-математических 

наук, главный научный 

сотрудник Лаборатории 

магнитоплазмоники и 

сверхбыстрого 

магнетизма Российского 

квантового центра ООО 

«Международный центр 

квантовой оптики и 

квантовых технологий», 

Московская область, 

деревня Сколково 

Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

Тарасов Валерий 

Федотович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник 

Казанский физико-технический 

институт им. Е. К. Завойского – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 

Фетисов Юрий 

Константинович 

доктор физико-

математических наук, 

директор научно-

образовательного центра 

«Магнитоэлектрические 

материалы и устройства» 

ФГБОУ ВО «МИРЭА-

Российский технологический 

университет», г. Москва 

123.  Прыгунова 

Мария 

Игоревна 

 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Губанова Елена 

Сергеевна 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой финансы и кредит 

Института управления, 

экономики и юриспруденции 

ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный 

университет», г. Вологда 

Солодилова Наталья 

Зиновьевна 

доктор экономических наук, 

профессор, директор 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной 
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Экономически

е науки 

Института экономики и 

сервиса 

технический университет», г. 

Уфа 

124.  Сахин 

Василий 

Олегович 

 

Тейтельбаум Григорий 

Бенционович – доктор 

физико-математических 

наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник 

Казанского физико-

технического института 

им. Е. К. Завойского – 

обособленное 

структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный 

центр РАН». г. Казань 

Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

 

Демишев Сергей 

Васильевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заместитель 

директора по научной работе 

ФГБУН «Институт общей 

физики им. А. М. Прохорова 

РАН», г. Москва 

Матухин Вадим 

Леонидович 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры физики 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет»,  

г. Казань 

125.  Мельникова 

Дарья 

Леонидовна 

 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Д 212.081.15 

 

 

Физико-

математически

е науки 

Волков Виталий 

Иванович 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией ядерного 

магнитного резонанса 

ФГБУН «Институт проблем 

химической физики РАН», г. 

Черноголовка 

Толстой Петр 

Михайлович 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры физической химии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет», 

г. Санкт-Петербург 

126.  Иванов 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

 Кандидатская 

 

01.04.07 

 

Двояшкин Нариман 

Камилович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, декан 

нефтегазового факультета, 

ГБОУ ВО «Альметьевский 

государственный нефтяной 

институт», г. Альметьевск 
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Д 212.081.15 

 

Физико-

математически

е науки 

заведующий кафедрой общей 

физики и химии 

Максимычев 

Александр 

Витальевич 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой общей физики 

ФГАОУ ВО «Московский 

физико-технический 

институт», г. Москва 

127.  Галимов 

Алмаз 

Мирзанурови

ч 

 

 Докторская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Волов Вячеслав 

Теодорович 

 

доктор педагогических наук, 

доктор технических наук, 

доктор физико-

математических наук, доктор 

экономических наук, доктор 

социологических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАО, 

заведующий кафедрой физики 

и экологической теплофизики 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет 

путей сообщения», г. Самара 

Сериков Сергей 

Геннадьевич 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, проректор по 

учебной работе 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», г. 

Челябинск 

Юсупов Виталий 

Зуфарович 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры педагогики и 

психологии высшей школы 

АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет», г. 

Москва 

128.  Герфанова 

Елизавета 

Игоревна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Наумов Анатолий 

Валентинович 

 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права и 

криминологии 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции», г. Москва 

Лобанова Любовь 

Валентиновна 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

университет», г. Волгоград 
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129.  Бакулин 

Валерий 

Константинов

ич 

 

 Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Южанин Вячеслав 

Ефимович 

 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права и 

процесса 

ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет 

имени С. А. Есенина», г. 

Рязань 

Хохрин Сергей 

Александрович 

кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель 

начальника отдела 

организации службы охраны, 

управления охраны и 

конвоирования 

ФКУ «Научно-

исследовательский институт 

Федеральной службы 

исполнения наказаний», 

г. Москва 

130.  Галимова 

Эльвира 

Габдельбаров

на 

 

 Кандидатская 

 

13.00.01 

 

Д 212.081.02 

 

Педагогически

е науки 

Хайруллина 

Эльмира Робертовна 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, декан факультета 

дизайна и программной 

инженерии 

ФБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

Торкунова Юлия 

Владимировна 

доктор педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

информатика и 

информационно-

управляющие системы 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

131.  Гориева 

Виктория 

Геннадьевна 

 

 Кандидатская 

 

01.04.05 

 

Д 212.081.07 

 

Физико-

математически

е науки 

Степанов Андрей 

Львович – 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник, руководитель 

группы Нанооптики и 

наноплазмоники 

 

 

Казанский физико-технический 

институт им. Е. К. Завойского – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 

Герасимов 

Константин 

Игоревич 

кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 
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лаборатории квантовой 

памяти и коммуникации 

Казанского квантового центра 

технический университет им. 

А. Н. Туполева-КАИ», 

г. Казань 

132.  Корецкая 

Марина 

Александров

на 

 

Савчук Валерий 

Владимирович – доктор 

философских наук, 

профессор кафедры 

культурологии, 

философии культуры и 

эстетики, руководитель 

исследовательского 

центра Медиафилософии  

Института философии 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт-

Петербург 

Докторская 

 

09.00.11 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Михайлин Вадим 

Юрьевич 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы 

Института филологии и 

журналистики 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского», 

г. Саратов 

Соловьева Светлана 

Владимировна 

 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии и политологии, 

проректор по научной работе 

и международным связям 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт 

культуры», г. Самара 

Шевцов Константин 

Павлович 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии и социальных 

коммуникаций 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

гражданской авиации», г. 

Санкт-Петербург 

133.  Сущенко 

Максим 

Алексеевич 

 

Омеличкин Олег 

Викторович – доктор 

политических наук, 

профессор кафедры 

философии и 

общественных наук 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», г. Кемерово 

Кандидатская 

 

23.00.02 

 

Д 212.081.34 

 

Политические 

науки 

 

Петровский 

Владимир 

Евгеньевич 

 

 

доктор политических наук, 

академик Академии военных 

наук, главный научный 

сотрудник 

Центр изучения и 

прогнозирования российско-

китайских отношения 

Института Дальнего Востока 

РАН, г. Москва 

Юдина Тамара 

Николаевна 

доктор экономических наук, 

доцент, старший научный 

сотрудник Научно-

исследовательской 

лаборатории философии 

хозяйства Экономического 

факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 
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134.  Фадль Инкад 

Ахмед Табет 

 

 Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Нуркаева Татьяна 

Николаевна 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права и 

криминологии 

ФГКОУ ВО «Уфимский 

юридический институт МВД 

России», г. Уфа 

Артюшина Ольга 

Викторовна 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

уголовного права 

ФГКОУ ВО «Казанский 

юридический институт МВД 

России», г. Казань 

135.  Коробкин 

Алексей 

Викторович 

 

Лапшин Валерий 

Фёдорович – доктор 

юридических наук, 

доцент, начальник 

кафедры уголовного 

права юридического 

факультета ФГОУ ВРО 

«Академия права и 

правления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний», г.  Рязань 

Кандидатская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Яцеленко Борис 

Викторович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, проректор по 

научной работе 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», 

г. Москва 

Скрипченко Нина 

Юрьевна 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

уголовного права и процесса 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М. В. 

Ломоносова», 

г. Архангельск 

136.  Лукьянов 

Василий 

Васильевич 

 

Смыслов Анатолий 

Михайлович – доктор 

технических наук, 

профессор кафедры 

«Технология 

машиностроения» 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный 

авиационный 

технический 

университет», г. Уфа 

Кандидатская 

 

05.16.09 

 

Д 212.081.31 

 

Технические 

науки 

Столяров Владимир 

Владимирович – 

 

 

доктор технических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник 

ФГБУН «Институт 

машиноведения им. А. А. 

Благонравова Российской 

академии наук», г. Москва 

Муратаев Фарид 

Исхакович 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры 

Материаловедения, сварки и 

промышленной безопасности 

ФГБОУ ВО «Казанский 

Национальный 

исследовательский 

Технический университет им. 

А. Н. Туполева - КАИ» г. 

Казань 

137.  Садриев Азат 

Рафаилович 

 Докторская 

 

Волкова Ирина 

Олеговна 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 
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 08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 кафедрой общего и 

стратегического менеджмента 

университет «Высшая школа 

экономики», 

г. Москва 

Орлова Любовь 

Николаевна 

 

доктор экономических наук, 

доцент, заведующий научной 

лабораторией прикладных 

исследований и бизнес-

проектирования 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 

г. Москва 

Салимьянова 

Индира Гаязовна 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры менеджмента и 

инноваций 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург 

138.  Фазлыйяхмат

ов Марсель 

Галимзянови

ч 

 

 Кандидатская 

 

05.16.09 

 

Д 212.081.31 

 

Технические 

науки 

 

Рамазанов Камиль 

Нуруллаевич – 

 

доктор технических наук, 

профессор, директор 

Института авиационных 

технологий и материалов 

ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный 

технический университет», г. 

Уфа 

Федяев Владимир 

Леонидович 

доктор технических наук, 

главный научный сотрудник 

Института механики и 

машиностроения – 

обособленное структурное 

подразделение ФИЦ 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук». г. 

Казань 

139.  Денисов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 

 Кандидатская 

 

05.16.09 

 

Д 212.081.31 

 

Илларионов Илья 

Егорович 

 

 

доктор технических наук, 

профессор, академик РАЕН, 

заслуженный деятель науки и 

техники России, зав. кафедрой 

Материаловедение и 

металлургические процессы 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

имени И. Н. Ульянова», г. 

Чебоксары 
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Технические 

науки 

Федорова Лилия 

Владимировна 

доктор технических наук, 

профессор, кафедры 

Материаловедения 

ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный Технический 

Университет имени Н. Э. 

Баумана», 

г. Москва 

140.  Юcеф 

Ибрaхем 

 

 Кандидатская 

 

25.00.06 

 

Д 212.081.09 

 

Геолого-

минералогичес

кие науки 

 

Алексеев Валерий 

Порфирьевич 

 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор кафедры 

литологии и геологии 

горючих ископаемых 

ФГБОУ ВО  «Уральский 

государственный горный 

университет», 

г. Екатеринбург 

Рябинкина Надежда 

Николаевна 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

доцент, старший научный 

сотрудник лаборатории 

геологии нефтегазоносных 

бассейнов 

Институт геологии имени 

академика Н. П. Юшкина Коми 

научного центра Уральского 

отделения РАН ФГБУН ФИЦ 

«Коми научный центр 

Уральского отделения РАН», 

г. Сыктывкар 

141.  Саттаров 

Рузиль 

Раильевич 

 

Зубов Сергей Эдгарович – 

кандидат исторических 

наук, заведующий 

Научно-

исследовательской 

лабораторией археологии 

Социально-

гуманитарного института 

ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. 

Королева»,  г. Самара 

Кандидатская 

 

07.00.06 

 

Д 999.124.02 

 

Исторические 

науки 

 

Ставицкий 

Владимир 

Вячеславович 

 

доктор исторических наук, 

доцент кафедры Всеобщей 

истории и обществознания 

ФГБУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», г. Пенза 

Бугров Дмитрий 

Геннадьевич 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник 

отдела первобытной 

археологии 

Обособленное структурное 

подразделение ГНБУ 

«Академия наук РТ» 

«Институт археологии им. А. 

Х. Халикова АН РТ», 

г. Казань 
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142.  Александрова 

Надежда 

Николаевна 

 

Астахова Лариса 

Сергеевна – доктор 

филосовских наук, 

доцент, зав. кафедрой 

теологии  ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», г. Москва 

Кандидатская 

 

09.00.14 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Григорьева 

Людмила 

Ильинична 

доктор философских наук, 

профессор кафедры 

философии 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет», 

г. Красноярск 

Гайдуков Алексей 

Викторович 

кандидат философских наук, 

доцент кафедры истории 

религии и теологии 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена», 

г. Санкт-Петербург 

143.  Волчкова 

Ольга 

Олеговна 

 

 Кандидатская 

 

09.00.01 

 

Д 212.081.33 

Философские 

науки 

Чумаков Александр 

Николаевич 

 

доктор философских наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник 

ФГБУН «Институт философии 

РАН», 

г. Москва 

Салихов Гафур 

Губаевич 

доктор философских наук, 

профессор, декан факультета 

философии и социологии 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный 

университет», г. Уфа 

144.  Яхина Ольга 

Валерьевна 

 

Михеев Денис 

Степанович – доктор 

юридических наук, 

профессор кафедры 

конституционного и 

административного права 

юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-

Ола 

Кандидатская 

 

12.00.02 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Антонова Нана 

Алиевна 

 

доктор юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой 

конституционного, 

административного и 

таможенного права 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный 

университет», г. Тверь 

Баженова Ольга 

Ивановна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 

конституционного и 

муниципального права 

Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

145.  Киселева 

Анна 

Алексеевна 

 

Серебрийский Илья 

Генрихович – кандидат 

биологических наук, 

доцент,  онкологический 

Кандидатская 

 

03.01.04 

 

Д 212.081.36 

Бойчук Сергей 

Васильевич 

 

 

доктор медицинских наук, 

профессор, декан медико-

биологического факультета,  

заведующий кафедрой общей 

патологии 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский 

университет», г. Казань 
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центр Fox Chase 

(Филадельфия, США) 

 

Биологические 

науки 

 

Степанова Дина 

Сергеевна 

кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник 

НИЛ Молекулярной 

фармакологии 

ФГБОУ ВО  «Российский 

национальный 

исследовательский 

медицинский университет 

имени Н. И. Пирогова», 

г. Москва 

146.  Сапармырадо

в Керемли 

 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Дектярева Ирина 

Александровна 

 

 

 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

отдела агроэкологии и 

микробиологии 

Татарский научно-

исследовательский институт 

агрохимии и почвоведения – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

Российской академии наук», г. 

Казань 

Петров Андрей 

Михайлович 

кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией 

экологических биотехнологий 

Институт проблем экологии и 

недропользования Академии 

наук РТ, 

г. Казань 

147.  Сурченко 

Юлия 

Владимировн

а 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

 

 

Готтих Марина 

Борисовна 

 

доктор химических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник отдела химии 

нуклеиновых кислот 

Научно-исследовательского 

института физико-химической 

биологии имени А. И. 

Белозерского «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

 

 

Макшакова Ольга 

Николаевна 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории биофизической 

химии наносистем 

«Казанский институт 

биохимии и биофизики» - 

обособленного структурного 

подразделения ФИЦ 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 
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148.  Гусейнова 

Айгуль 

Агаларовна 

 

 Кандидатская 

 

10.01.10 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Антонова Вера 

Ивановна 

 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

журналистики 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет», г. Саранск 

Фазлутдинов Ильдар 

Камилович 

кандидат филологических 

наук, ответственный 

секретарь общественно-

политической ежедневной 

газеты  Республики 

Башкортостан 

Газета «Кызыл тан», г. Уфа 

149.  Хисматуллин 

Булат 

Ринатович 

 

 Кандидатская 

 

07.00.02 

 

Д 212.081.01 

 

Исторические 

науки 

Трепавлов Вадим 

Винцерович 

 

доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник, 

руководитель Центра истории 

народов России и 

межэтнических отношений 

ФГБУН «Институт Российской 

истории РАН», г. Москва 

 

 

Хамидуллин Булат 

Лиронович 

кандидат исторических наук, 

руководитель 

Центр изучения татарской 

диаспоры обособленное 

структурное подразделение 

ГНБУ «Академии наук РТ 

«Институт татарской 

энциклопедии и 

регионоведения Академии наук 

РТ», г. Казань 

150.  Митячкина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.02 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

 

Михеев Денис 

Степанович 

 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

конституционного и 

административного права 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 

Коростелева Марина 

Владимировна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры 

конституционного и 

административного права 

Волгоградский институт 

управления филиала ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
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государственной службы при 

Президенте РФ», г. Волгоград 

151.  Харитонов 

Антон 

Викторович 

 

 

 Кандидатская 

 

01.04.05 

 

Д 212.081.07 

 

 

Физико-

математически

е науки 

Мурзина Татьяна 

Владимировна 

 

доктор физико-

математических наук, доцент 

физического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Петров Михаил 

Игоревич 

 

кандидат физико-

математических наук, 

научный сотрудник, доцент 

физико-технического 

факультета 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики», г. Санкт-Петербург 

152.  Абдрахманов

а Диляра 

Расимовна 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Лускатова Ольга 

Владимировна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры финансов 

Владимирский филиал ФГБОУ 

ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», 

г. Владимир 

Овчаренко Надежда 

Александровна 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры 

экономики и финансов, 

ректор 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиала) 

автономной некоммерческой 

образовательной организации 

ВО «Российский университет 

кооперации», г. Краснодар 

153.  Аглей Елена 

Андреевна 

 

 Кандидатская 

 

10.01.10 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Вахрушев 

Александр 

Алексеевич 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

журналистики Института 

удмуртской филологии, 

финно-угроведения и 

журналистики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

Давыдов Денис 

Владимирович 

доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 
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социологии, политологии и 

менеджмента 

исследовательский 

технический университет им. 

А. Н. Туполева-КАИ», г. 

Казань 

154.  Кузина 

Диляра 

Мтыгулловна 

 

 Кандидатская 

 

25.00.06 

 

Д 212.081.09 

 

Геолого-

минералогичес

кие науки 

Страховенко Вера 

Дмитриевна 

 

 

 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

геохимии благородных, и 

редких элементов 

ФГБУН «Институт геологии и 

минералогии им. В. С. 

Соболева СО РАН», 

г. Новосибирск 

Лубнина Наталия 

Валерьевна 

доктор геолого-

минералогических наук, 

профессор Геологического 

факультета 

ФГБОУ «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

155.  Уразаева 

Миляуша 

Назимовна 

 

 Кандидатская 

 

25.00.02 

 

Д 212.081.09 

 

Геолого-

минералогичес

кие науки 

Попов Сергей 

Валентинович 

 

доктор геолого-

минералогических наук, 

главный научный сотрудник 

лаборатории моллюсков 

ФГБУН «Палеонтологический 

институт имени А. А. Борисяка 

Российской академии наук» 

(ПИН РАН), г. Москва 

Гоманьков Алексей 

Владимирович 

доктор геолого-

минералогических наук, 

ведущий научный сотрудник 

ФГБУН «Ботанический 

институт имени В. Л. Комарова 

Российской академии наук» 

(ПИН РАН), г. Санкт-

Петербург 
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156.  Жарков 

Дмитрий 

Константинов

ич 

 

Лобков Владимир 

Сергеевич – кандидат 

физико-математических 

наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

быстропротекающих 

молекулярных процессов 

в Казанском физико-

техническом институте 

им. Е. К. Завойского – 

обособленное 

структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный 

центр РАН», г. Казань 

Кандидатская 

 

01.04.05 

 

Д 212.081.07 

 

Физико-

математически

е науки 

Каримуллин Камиль 

Равкатович 

кандидат физико-

математических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории электронных 

спектров молекул 

ФГБУН «Институт 

спектроскопии РАН», 

г. Москва 

157.  Абызов 

Адель 

Наилевич 

 

Туганбаев Аскар 

Аканович – доктор 

физико-математических 

наук, профессор кафедры 

высшей математики 

ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ», г. 

Москва 

Докторская 

 

01.01.06 

 

Д 212.081.35 

 

Физико-

математически

е науки 

Крылов Петр 

Андреевич 

 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой алгебры механико-

математического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет», г. Томск 

Царев Андрей 

Валерьевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры алгебры 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», г. Москва 

Рацеев Сергей 

Михайлович 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

профессор кафедры 

информационной 

безопасности и теории 

управления 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный 

университет», г. Ульяновск 
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158.  Мясников 

Дмитрий 

Алексеевич 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 

Косякова Инесса 

Вячеславовна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой национальной и 

мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», г. Самара 

Потравный Иван 

Михайлович 

доктор экономических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник базовой кафедры  

управления проектами и 

программами Capital Group 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», г. 

Москва 

159.  Храмешин 

Сергей 

Николаевич 

 

 Кандидатская 

 

09.00.14 

 

Д 212.081.33 

 

Философские 

науки 

Красиков Владимир 

Иванович 

 

доктор философских наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник центра научных 

исследований 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», 

г. Москва 

Дергачев Георгий 

Борисович 

кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры 

истории, философии, 

литературы 

ФГБОУ ВО «Российский 

институт театрального 

искусства - ГИТИС», 

г.  Москва 

160.  Классен 

Роман 

Константинов

ич 

 

Райхлин Вадим 

Абрамович – доктор 

физико-математических 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

компьютерных систем 

Института компьютерных 

технологий и защиты 

информации ФГБОУ ВО 

«Казанский 

национальный 

исследовательский 

технических университет 

Кандидатская 

 

05.13.11 

 

Д 212.081.35 

 

Технические 

науки 

Борисов Вадим 

Владимирович 

 

доктор технических наук, 

профессор, профессор 

кафедры вычислительной 

техники 

филиала ФГБОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ», г. 

Смоленск 

Мунерман Виктор 

Иосифович 

кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры 

информатики 

ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный 

университет», г. Смоленск 
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им. А. Н. Туполева – 

КАИ», г. Казань 

161.  Зарипова 

Айгуль 

Раисовна 

 

 Кандидатская 

 

23.00.02 

 

Д 212.081.34 

 

Политические 

науки 

Баранов Андрей 

Владимирович 

 

доктор исторических наук, 

доктор политических наук, 

профессор, профессор 

кафедры политологии и 

политического управления 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», г. Краснодар 

Черникова Виктория 

Владимировна 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры 

социологии и политологии 

исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет», г. Воронеж 

162.  Тихонов 

Ярослав 

Игоревич 

 

Ромашов Роман 

Анатольевич – доктор 

юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры государственно-

правовых дисциплин 

юридического факультета 

ФКОУ ВО 

«Волгоградский институт 

права и экономики 

Федеральной службы 

исполнения наказаний», 

г. Вологда 

Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Головкин Роман 

Борисович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор  

кафедры теории и истории 

государства и права 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. 

Владимир 

Панченко Владислав 

Юрьевич 

доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства 

и права 

ФГАОУ ВО «Сибирский 

федерльный университет», г. 

Красноярск 

163.  Павлушина 

Маргарита 

Игоревна 

 

 Кандидатская 

 

10.01.10 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Пронина Елена 

Евгеньевна 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

периодической печати 

факультета журналистики 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Ильченко Сергей 

Николаевич 

доктор филологических наук, 

профессор Института 

«Высшая школа 

журналистики и массовых 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

Государственный 
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коммуникаций» кафедры 

телерадиожурналистики 

университет», г. Санкт-

Петербург 

164.  Медведева 

Регина 

Азатовна 

 

Голосов Валентин 

Николаевич – доктор 

географических наук, 

старший научный 

сотрудник НИЛ эрозии 

почв и русловых 

процессов имени Н. И. 

Маккавеева ФГАОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет имени М. В. 

Ломоносова», г. Москва 

Кандидатская 

 

25.00.36 

 

Д 212.081.20 

 

Географически

е науки 

 

Лисецкий Федор 

Николаевич 

 

доктор географических наук, 

профессор, профессор 

кафедры природопользования 

и земельного кадастра 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», г. Белгород 

 

Григорьев Иван 

Иванович 

кандидат географических 

наук, доцент кафедры 

геодезии и геоинформатики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

165.  Сирюкова 

Яна 

Алексеевна 

 

 Кандидатская 

 

23.00.02 

 

Д 212.081.34 

 

Политические 

науки 

Манойло Андрей 

Викторович – 

доктор  политических наук, 

профессор, профессор 

кафедры российской 

политики факультета 

политологии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

 

Суслов Евгений 

Валерианович 

кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры 

русского языка, литературы и 

журналистики Историко-

филологического факультета 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 

166.  Юн Лариса 

Владимировн

а 

 

 Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Рыбаков Олег 

Юрьевич 

доктор юридических наук, 

доктор философских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой философии и 

социологии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

Ветютнев Юрий 

Юьевич 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и 

истории права и государства 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 
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Волгоградского института 

управления – филиала 

и государственной службы при 

Президенте РФ», 

г. Волгоград 

167.  Гатауллин 

Рамиль 

Раисович 

 

 Кандидатская 

 

05.13.11 

 

Д 212.081.35 

 

Технические 

науки 

Соснин Петр 

Иванович 

 

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной 

техники 

ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический 

университет», г. Ульяновск 

Загорулько Юрий 

Алексеевич 

кандидат технических наук, 

доцент, заведующий 

лабораторией искусственного 

интелекта 

ФГБУН Институт систем 

информатики им. А. П. Ершова 

СО РАН, г. Новосибирск 

168.  Петровнин 

Кирилл 

Викторович 

 

Моисеев Сергей Андреевич 

– доктор физико-

математических наук, 

профессор, директор 

Казанского квантового 

центра ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет 

им. А. Н. Туполева- КАИ» 

г. Казань 

Кандидатская 

 

01.04.03, 

01.04.05 

 

Д 212.081.18 

 

Физико-

математически

е науки 

Рябова Наталья 

Владимировна – 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой радиотехники и 

связи 

ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный 

технологический университет», 

г. Йошкар-Ола 

Тарасов Валерий 

Федорович 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник 

«Казанский физико-

технический институт им. Е. К. 

Завойского – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Казанский научный 

центр Российской академии 

наук», г. Казань 

169.  Сунгатуллина 

Лилия 

Баграмовна 

 

 Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 

Акмаева Раися 

Исаевна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой менеджмента 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

университет», г. Астрахань 

Литвинюк 

Александр 

Александрович – 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор базовой 

кафедры Торгово-

промышленной палаты РФ 

«Развитие человеческого 

капитала» 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», 

г. Москва 
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Молочников 

Николай Романович 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры экономики 

предприятия, регионального и 

кадрового менеджмента 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», г. Краснодар 

170.  Шакурова 

Альбина 

Римовна 

 

 Кандидатская 

 

10.01.10 

 

Д 212.081.14 

 

Филологическ

ие науки 

Мясникова Марина 

Александровна 

 

доктор филологических наук, 

кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры 

периодической печати и 

сетевых изданий 

ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина», г. 

Екатеринбург 

Беляев Владимир 

Александрович 

доктор политических наук, 

профессор кафедры 

социологии, политологии и 

менеджмента 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А. Н. Туполева - КАИ», г. 

Казань 

171.  Гафуров 

Артур 

Маратович 

 

 Кандидатская 

 

25.00.36 

 

Д 212.081.20 

 

Географически

е науки 

Болысов Сергей 

Иванович 

доктор географических наук, 

профессор, профессор 

кафедры геоморфологии и 

палеогеографии 

географического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Мозжерин Вадим 

Владимирович 

кандидат географических 

наук, доцент, заместитель 

директора по научной 

деятельности 

ООО «ЭкоЛидер», 

г. Казань 

172.  Луканкина 

Татьяна 

Александров

на 

 

 Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Д 212.081.05 

 

Киров Евгений 

Флорентович 

 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой русского языка и 

общего языкознания 

ФГБОУ ВО «Государственный 

институт русского языка им. А. 

С. Пушкина», 

г. Москва 

Митрофанова Ольга 

Ивановна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

русского языка 

ФГКВОУ ВО «Михайловская 

военная артиллерийская 

академия» Министерства 
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Филологическ

ие науки 

обороны РФ. Г. Санкт-

Петербург 

173.  Гурьянова 

Вера 

Владимировн

а 

 

 Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Малиновский 

Алексей 

Александрович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой теории права и 

сравнительного правоведения 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(Университет) Министерства 

иностранных дел РФ», г. 

Москва 

Смирнов Николай 

Наилевич 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского 

права и процесса 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 

174.  Негм 

Мостафа 

Мохамед 

Эльмахди 

Эльсайед 

 

 Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Алтухов Анатолий 

Иванович 

 

 

доктор экономических наук, 

профессор, академик РАН, 

заведующий отделом 

территориально-отраслевого 

разделения труда в АПК 

ФГБНУ «Федеральный 

научный центр аграрной 

экономики и социального 

развития сельских территорий - 

ВНИИЭСХ», 

г. Москва 

Нижегородцев 

Роберт Михайлович 

доктор экономических наук, 

заведующий лабораторией 

Экономической динамики и 

управления 

ФГБУН «Институт проблем 

управления им. В. А. 

Трапезникова РАН», 

г. Москва 

175.  Фатыхова 

Гузалия 

Альбертовна 

 

 

 Кандидатская 

 

02.00.03 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Калини Алексей 

Александрович 

 

 

доктор химических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории функциональных 

материалов 

Института органической и 

физической химии им. А. Е. 

Арбузова – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный цент 

РАН», г. Казань 

Ширяев Вадим 

Андреевич 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры 

«Органическая химия» 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический 

университет», г. Самара 
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176.  Чжан 

Синьсинь 

 

 Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

 

Карташова Елена 

Павловна 

 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой русского языка, 

литературы и журналистики 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет»,  г. Йошкар-Ола 

Глухова Ольга 

Петровна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Набережные Челны 

177.  Каримова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Крамин Тимур 

Владимирович – доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры финансового 

менеджмента ЧОУ ВО 

«Казанский 

инновационный 

университет имени В. Г. 

Тимирясова». г. Казань 

Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 

Качалов Роман 

Михайлович 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией маркетинговой 

и издательской деятельности, 

член Российского общества 

управления рисками 

«РусРиск» и Европейской 

ассоциации риск-менеджеров 

FERMA 

ФГБУН «Центральный 

экономико-математический 

институт РАН», г. Москва 

Растова Юлия 

Ивановна 

доктор экономических наук, 

профессор кафедры 

менеджмента и инноваций 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет», 

г. Санкт-Петербург 

178.  Гайниев 

Ленар 

Салихзянович 

 

 Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Гук Павел 

Александрович 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры Правосудие 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет», г. Пенза 

Петров Дмитрий 

Евгеньевич 

доктор юридических наук, 

доцент, директор 

Межрегионального 

юридического института 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», г. Саратов 
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179.  Мухамадьяро

ва Альбина 

Фанилевна 

 

 Кандидатская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Федуленкова 

Татьяна Николаевна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

иностранных языков 

профессиональной 

коммуникации 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра 

Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. 

Владимир 

Закиров Рафис 

Рафаелевич 

кандидат филологических 

наук, доцент, проректор по 

научной работе 

ЧУ ВО «Российский исламский 

институт», 

г. Казань 

180.  Нурмухамето

ва Альбина 

Тагировна 

 

 Кандидатская 

 

02.00.03 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Аверин Алексей 

Дмитриевич 

 

 

доктор химических наук, 

ведущий научный сотрудник 

кафедры органической химии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Смолобчин Андрей 

Владимирович 

кандидат химических наук, 

научный сотрудник 

лаборатории 

электрохимического синтеза 

Институт органической и 

физической химии им. А. Е. 

Арбузова – обособленное 

структурное подразделение 

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 

181.  Гафиятова 

Эльзара 

Василовна 

 

 Докторская 

 

10.02.20 

 

Д 212.081.05 

 

Филологичес

кие науки 

Стернин Иосиф 

Абрамович 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры общего 

языкознания и стилистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

университет», г. Воронеж 

Прохорова Ольга 

Николаевна 

 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры 

английской филологии и 

межкультурной 

коммуникации 

ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», г. Белгород 

Ловцевич Галина 

Николаевна 

доктор филологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой лингвистики и 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный 

федеральный университет», г. 

Владивосток 



 

668 
 

межкультурной 

коммуникации 

182.  Егорушкин 

Юрий 

Анатольевич 

 

 Кандидатская 

 

07.00.02 

 

Д 212.081.01 

Исторические 

науки 

Салихов Радик 

Римович 

 

доктор исторических наук, 

заместитель директора по 

научной работе 

ГБУ «Институт истории имени 

Шигабутдина Марджани 

Академии наук РТ», г. Казань 

Галкова Ольга 

Валентиновна 

доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории и 

культурологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский 

университет», г. Волгоград 

183.  Колесникова 

Юлия 

Сергеевна 

 

 Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Колганов Андрей 

Иванович 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного 

исследования социально-

экономических систем 

экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Коростышевкая  

Елена Михайловна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры экономической 

теории и экономической 

политики 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт-

Петербург 

Лосева Ольга 

Владиславовна 

доктор экономических наук, 

профессор департамента 

корпоративных финансов и 

корпоративного управления 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации (Финансовый 

университет)», г. Москва 

184.  Алтай Бейза 

 

 Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Д 212.081.05 

 

Ширина Елена 

Владимировна 

 

доктор филологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

средств массовых 

коммуникаций 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», г. 

Ростов-на-Дону 

Веселкова Татьяна 

Вячеславовна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры теории, 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 
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Филологическ

ие науки 

истории языка и прикладной 

лингвистики 

государственный университет 

имени Н. Г. Чернышевского», 

г. Саратов 

185.  Пулов 

Евгений 

Викторович 

 

Арискина Ольга 

Леонидовна – доктор 

филологических наук, 

профессор кафедры 

русского языка как 

иностранного  ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский 

мордовский 

государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева», г. Саранск 

Кандидатская 

 

10.02.01 

 

Д 212.081.05 

 

Филологическ

ие науки 

Данилина Наталья 

Ивановна 

 

 

доктор филологических наук, 

доцент, доцент кафедры 

русского и латинских языков 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский 

университет им. В. И. 

Разумовского», 

г. Саратов 

Зливко Светлана 

Дмитриевна 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

лингвистики 

ФГБОУ ВО «Ижевский 

государственный технический 

университет им. М. Т. 

Калашникова», 

г. Ижевск 

186.  Назарова 

Анастасия 

Александров

на 

 

 Кандидатская 

 

02.00.03 

 

Д 212.081.30 

 

Химические 

науки 

Газизов Альмир 

Сабирович 

 

 

 

доктор химических наук, 

старший научный сотрудник 

лаборатории 

элементоорганического 

синтеза им. А. Н. Пудовика 

(ЭОС) 

Институт органической и 

физической химии им. А. Е. 

Арбузова – обособленное 

структурное подразделение  

ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

Российской академии наук», г. 

Казань 

Алексеева 

Анастасия Юрьевна 

кандидат химических наук, 

доцент кафедры общей, 

неорганической и 

аналитической химии 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

им. И. Н. Ульянова», г. 

Чебоксары 

187.  Груничев 

Александр 

Станиславови

ч 

 Докторская 

 

08.00.05 

 

Абрамов Руслан 

Агарунович 

 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой государственного и 

муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г. В. Плеханова», г. 

Москва 
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 Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Коростышевская 

Елена Михайловна 

 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры экономической 

теории и экономической 

политики 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт-

Петербург 

Топилин Анатолий 

Васильевич 

доктор экономических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник 

Института социально-

политических исследований 

РАН, г. Москва 

188.  Хазиева 

Гузель 

Булатовна 

 

 Кандидатская 

 

12.00.03 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Зенин Иван 

Александрович 

 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры гражданского права 

Юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Сушкова Ольга 

Викторовна 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

предпринимательского, 

трудового и корпоративного 

права Института права и 

национальной безопасности 

Юридического факультета им. 

М. М. Сперанского 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ», г. Москва 

189.  Тойлыбекова 

Эльмира 

Орынтайкыз

ы 

 

 

 Кандидатская 

 

12.00.01 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

Абдрашитов Вагип 

Мнирович 

 

 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и 

истории права и государства 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный 

университет», г. Волгоград 

Захарова Мария 

Владимировна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и 

права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

190.  Баязитова 

Алина 

Ахметовна 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

Дегтярева Ирина 

Александровна 

 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

Татарский научно-

исследовательский институт 

агрохимии и почвоведения – 
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Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

отдела агроэкологии и 

микробиологии 

обособленного структурного 

подразделения ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный центр 

РАН», г. Казань 

Степаненко Ирина 

Семеновна 

кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры 

иммунологии, микробиологии 

и вирусологии Медицинского 

института 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет имени Н. П. 

Огарева», г. Саранск 

191.  Тризна Елена 

Юрьевна 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Кузнецова Марина 

Валентиновна 

 

 

доктор медицинских наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

молекулярной микробиологии 

и биотехнологии 

«Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского 

отделения Российской 

академии наук» - 

филиалФГБУН Пермского 

федерального 

исследовательского центра 

Уральского отделения РАН, г. 

Пермь 

Баязитова Лира 

Табрисовна 

кандидат медицинских наук, 

доцент, заведующая 

лабораторией микробиологии 

ФБУН «Казанский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии» федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 

г. Казань 

192.  Фатхуллина 

Алия 

Ринатовна 

 

Кольцова Екатерина 

Константиновна – 

кандидат биологических 

наук, доцент, заведующая 

Кандидатская 

 

03.01.04 

 

Купраш Дмитрий 

Владимирович 

 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией передачи 

ФГБУН Института 

молекулярной биологии им. В. 

А. Энгельгардта РАН, г. 

Москва 
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лабораторией 

онкологического центра 

Фокс  Чейз. Филадельфия, 

США 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

 

внутриклеточных сигналов в 

норме и патологии 

Тюрин Юрий 

Александрович 

кандидат медицинских наук, 

заведующий НИЛ 

Иммунологии и разработки 

аллергенов 

ФБУН «Казанский научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии и 

микробиологии», г. Казань 

193.  Чувашлова 

Марина 

Владимировн

а 

 

Николаев Виктор 

Алексеевич – доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры менеджмента 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», г. 

Москва 

Докторская 

 

08.00.05 

 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

Данилочкина 

Надежда 

Григорьевна 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор 

кафедры производственного 

менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(Национальный 

исследовательский 

университет)», г. Москва 

Карминский 

Александр 

Маркович 

 

доктор экономических наук, 

профессор, академик РАЕН, 

ординарный профессор 

департамент финансов 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

г. Москва 

Фалько Сергей 

Григорьевич 

доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой экономики и 

организации производства 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н. Э. 

Баумана (Национальный 

исследовательский 

университет)», г. Москва 

194.  Шарафутдин

ов Иршад 

Султанович 

 

 Кандидатская 

 

03.02.03 

 

Д 212.081.36 

 

Биологические 

науки 

Максимов Юлия 

Геннадьевна 

 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории молекулярной 

микробиологии и 

биотехнологии 

«Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского 

отделения РАН» - филиала 

ФГБУН Пермского 

федерального 

исследовательского центра 

Уральского отделения РАН, г. 

Пермь 
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Васильченко 

Алексей Сергеевич 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник 

Института экологической и 

сельскохозяйственной 

биологии (X-BIO) 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», г. Тюмень 

195.  Бабичев 

Арсений 

Георгиевич 

 

 Докторская 

 

12.00.08 

 

Д 212.081.32 

 

 

Юридические 

науки 

Наумов Анатолий 

Валентинович 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права и 

криминологии 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», 

г. Москва 

Понятовская 

Татьяна Алексеевна 

 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры уголовного права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет имени О. Е. 

Кутафина», 

г. Москва 

Плаксина Татьяна 

Алексеевна 

доктор юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права и 

криминологии 

Алтайский филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ», г. Барнаул 

196.  Грудочко 

Иван 

Валерьевич 

 

Боталов Сергей 

Геннадьевич – доктор 

исторических наук, 

ведущий научной 

сотрудник ФГБУН 

Института истории и 

археологии Уральского 

отделения РАН, г. 

Екатеринбург 

Кандидатская 

 

07.00.06 

 

Д 999.124.02 

 

Исторические 

науки 

Измайлов Искандер 

Лерунович 

 

доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник 

Отдел средневековой 

археологии им. А. Х. Халикова 

Академии наук РТ, г. Казань 

Любчанский Илья 

Эдуардович 

кандидат исторических наук, 

ученый секретарь 

Муниципального бюджетного 

учреждения науки «Центр 

историко-культурного 

наследия г. Челябинск», г. 

Челябинск 

197.  Грунис 

Евгений 

Георгиевич 

 Кандидатская 

 

25.00.10 

Петерсилье Виктор 

Иосифович 

 

доктор геолого-

минералогических наук, 

ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский 
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Д 212.081.37 

 

Геолого-

минералогичес

кие науки 

советник генерального 

директора 

геологический нефтяной 

институт», г. Москва 

Боровинских 

Александр Павлович 

доктор геолого-

минералогических наук, 

советник президента 

группы компаний «Нобель 

Ойл», г. Сыктывкар 

198.  Рассадников 

Алексей 

Юрьевич 

 

Корякова Людмила 

Николаевна – доктор 

исторических наук, 

профессор, о. о. 

заведующего сектором 

эпохи металла ФГБУН 

Институт истории и 

археологи Уральского 

отделения РАН. г. 

Екатеринбург 

 

Косинцев Павел 

Андреевич – кандидат 

биологических наук, 

старший научный 

сотрудник, заведующий 

палеонтологическим 

музеем Института 

экологии  растений и 

животных  Уральского 

отделения РАН, г. 

Екатеринбург 

Кандидатская 

 

07.00.06 

 

Д 999.124.02 

 

Исторические 

науки 

 

Моргунова Нина 

Леонидовна 

доктор исторических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник Отдела 

фундаментальных и 

прикладных исследований 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Оренбург 

Лыганов Антон 

Васильевич 

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник 

отдела первобытной 

археологии 

Обособленное структурное 

подразделение ГНБУ 

«Академия наук РТ» Институт 

археологии им. А. Х. Халикова 

Академии наук РТ, г. Казань 

199.  Сафиуллина 

Гульназ 

Гумаровна 

 

Ельшин Леонид 

Алексеевич – доктор 

экономических наук, 

заведующий отделом 

Кандидатская 

 

08.00.05 

 

Федорова Ирина 

Юрьевна 

 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор 

Департамента общественных 

финансов 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

г. Москва 
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макроисследований и 

экономики роста ГБУ 

«Центр перспективных 

экономических 

исследований Академии 

наук РТ», г. Казань 

Д 212.081.27 

 

Экономически

е науки 

 

Чайникова Лилия 

Николаевна 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры 

национальной и региональной 

экономики 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

имени Г. В. Плеханова», г. 

Москва 

200.  Кириллович 

Александр 

Витальевич 

 

 Кандидатская 

 

05.13.11 

 

Д 212.081.35 

 

Технические 

науки 

 

 

Аникин Игорь 

Вячеславович 

 

доктор технических наук,  

доцент, заведующий кафедрой 

систем информационной 

безопасности 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технических университет им. 

А. Н. Туполева – КАИ», г. 

Казань 

Сбоев Александр 

Георгиевич 

кандидат физико-

математических наук, 

ведущий научный сотрудник 

группы нейроморфных 

алгоритмов лаборатории 

технологий искусственного 

интеллекта отдела 

нейрокогнитивных наук, 

интеллектуальных систем  и 

робототехники 

Национальный 

исследовательский центр 

«Курчатовский институт», г. 

Москва 

201.  Шадрин 

Станислав 

Александров

ич 

 

 Кандидатская 

 

12.00.10 

 

Д 212.081.32 

 

Юридические 

науки 

Калиниченко Пауль 

Алексеевич 

доктор юридических наук, 

профессор кафедры 

интеграционного и 

европейского права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический 

университет им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 

Красиков Дмитрий 

Владимирович 

кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

международного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая 

академия», 

г. Саратов 
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202.  Францева 

Анастасия 

Сергеевна 

 

Винокуров Сергей 

Федорович – доктор 

физико-математических 

наук, профессор. 

профессор кафедры 

алгебраических и 

информационных систем 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет». г. Иркутск 

Кандидатская 

 

01.01.09 

 

Д 212.081.35 

 

Физико-

математически

е науки 

Кочергин Вадим 

Васильевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры 

дискретной математики 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

203.  Макаров 

Максим 

Викторович 

 

Паймушин Виталий 

Николаевич – доктор 

физико-математических 

наук, профессор кафедры 

прочности конструкций 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технический университет 

им. А. Н. Туполева - 

КАИ», г. Казань 

Кандидатская 

 

05.13.18, 

01.02.04 

 

Д 212.081.21 

 

Физико-

математически

е науки 

 

Копысов Сергей 

Петрович 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой вычислительной 

механики 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный 

университет», г. Ижевск 

Земсков Андрей 

Владимирович 

доктор физико-

математических наук, доцент, 

доцент кафедры 311 

«Прикладные программные 

средства и математические 

методы» 

ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт 

(национальный 

исследовательский 

университет)», г. Москва 

204.  Абрамский 

Михаил 

Михайлович 

 

 Кандидатская 

 

05.13.11 

 

Д 212.081.35 

 

Технические 

науки 

Жижимов Олег 

Львович 

 

 

доктор технических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Институт вычислительных 

технологий Сибирского 

отделения РАН, 

г. Новосибирск 

Дробинцев Павел 

Дмитриевич 

кандидат технических наук, 

доцент, директор 

Высшая школа программной 

инженерии  «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого», г. Санкт-

Петербург 
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205.  Хамидуллина 

Фарида 

Ильдаровна 

 

Слесарев Владимир 

Львович – доктор 

юридических наук, 

профессор кафедры 

гражданского права 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

юридический университет 

имени О. Е. Кутафина ». 

г. Москва 

Докторская 

 

12.00.03 

 

Д 212.081.26 

 

Юридические 

науки 

 

Гаджиев Гадис 

Абдуллевич 

 

доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженны 

юрист РФ, судья 

Конституционного Суда РФ, 

ординарный профессор 

кафедры гражданского права 

и процесса 

Санкт-Петербургский филиал 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», 

г. Санкт-Петербург 

Щенникова Лариса 

Владимировна 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный 

юрист Кубани, заведующая 

кафедрой гражданского права 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», г. Краснодар 

Романец Юрий 

Владимирович 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор 

кафедры гражданского и 

предпринимательского права 

Южно-Российского института 

управления 

филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону 

206.  Шайдуллин 

Линар 

Радикович 

 

Губайдуллин Дамир 

Анварович – доктор 

физико-математических 

наук, член-корреспондент 

РАН, руководитель 

Института механики и 

машиностроения – 

обособленного 

структурного 

подразделения ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

«Казанский научный 

центр РАН», г. Казань 

Кандидатская 

 

01.02.05 

 

Д 212.081.11 

 

Физико-

математически

е науки 

 

Осипцов Александр 

Николаевич 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией механики 

многофазных сред Института 

механики 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Репина Анастасия 

Владимировна 

кандидат технических наук, 

доцент кафедры физики 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 
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207.  Султанов 

Ленар 

Усманович 

 

Нелинейное 

деформирование 

гиперупругих и 

упругопластических тел с 

учетом контактного 

взаимодействия 

 

Докторская 

 

01.02.04 

 

Д 212.081.11 

 

Физико-

математически

е науки 

 

Буренин Анатолий 

Александрович 

 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН, главный 

научный сотрудник 

лаборатории проблем 

создания и обработки 

материалов и изделий 

ФГБУН Институт 

машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения 

РАН, г. Комсомольск-на-

Амуре 

Зингерман 

Константин 

Моисеевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой математического 

моделирования и 

вычислительной математики 

ФГБОУ «Тверской 

государственный 

университет», г. Тверь 

Роговой Анатолий 

Алексеевич 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

нелинейной механики 

деформируемого твердого 

тела 

Институт механики сплошных 

сред Уральского отделения 

РАН, г. Пермь 

208.  Святченко 

Анастасия 

Владимировн

а 

 

Сапронова Жанна 

Ануаровна доктор 

технических наук, доцент, 
доцент кафедры 

промышленной экологии, 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

г. Белгород 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Технические 

науки 

Рудакова Лариса 

Васильевна 

 

 

 

доктор технических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой «Охрана 

окружающей среды» 

 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет» 

209.  Шаров 

Сергей 

Андреевич 

Ашихмина Тамара 

Яковлевна. 

Кандидатская 

 

03.02.08 

Сафарова Валентина 

Исаевна 

доктор химических наук, 

профессор, директор 

 

Государственное бюджетное 

учреждение 
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 доктор технических наук, 

профессор, зав. кафедрой 

химии ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

гуманитарный 

университет»; 

зав. лабораторией 

биомониторинга Института 

биологии Коми НЦ УрО 

РАН 

 

Д 999.097.02 

 

Химические 

науки 

 Республики Башкортостан 

Управление государственного 

аналитического контроля 

210.  Сибиева 

Линиза 

Мансуровна 

 

Сироткин Александр 

Семенович - доктор 

технических наук, 

профессор, ФГБОУ  

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» декан - 

Факультет пищевых 

технологий; заведующий 

кафедрой - Кафедра 

«Промышленной 

биотехнологии» 

Кандидатская 

 

03.01.06 

 

Д 999.097.02 

 

Технические 

науки 

Ксенофонтов Борис 

Семенович 

 

доктор технических наук, 

профессор, профессор 

кафедры экологии и 

промышленной безопасности 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет имени Н.Э. 

Баумана (национальный 

исследовательский 

университет)» 

Петров Андрей 

Михайлович 

кандидат биологических наук, 

Институт проблем экологии и 

недропользования 

заведующий лабораторией 

экологических биотехнологий 

Академии наук Республики 

Татарстан (обособленное 

подразделение 

государственное научное 

бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики 

Татарстан») 

211.  Фазуллина 

Алсу 

Асгатовна 

 

Фридланд Сергей 

Владимирович доктор 

химических наук, 

профессор, ФГБОУ  

«Казанский национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» ,профессор - 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Химические 

науки 

 

Сафарова Валентина 

Исаевна 

 

 

 

доктор химических наук, 

профессор, директор 

ГБУ Республики Башкортостан 

«Управление государственного 

аналитического контроля» 

Ашихмина Тамара 

Яковлевна 

доктор технических наук, 

профессор, научно-

исследовательская 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» 
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Кафедра «Инженерной 

экологии» 

 лаборатория биомониторинга, 

главный научный сотрудник 

212.  Хуснутдинов 

Азат 

Назипович 

 

Николаева Лариса 

Андреевна - доктор 

технических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический 

университет», профессор, 

заместитель заведующего 

кафедрой по НР, 

Технология воды и топлива 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Технические 

науки 

 

 

Халитов Рифкат 

Абдрахманович 

 

 

 

доктор технических наук, 

профессор, профессор 

кафедры «Оборудование 

химических заводов» 

 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет» 

Глушанкова Ирина 

Самуиловна 

доктор технических наук, 

профессор, профессор 

кафедры «Охрана 

окружающей среды» 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет» 

213.  Нгуен Тхи 

Ким Тхоа 

 

Шайхиев Ильдар 

Гильманович-доктор 

технических наук, доцент, 
ФГБОУ  «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» , заведующий 

кафедрой - Кафедра 

«Инженерной экологии» 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

Д 999.097.02 

 

Технические 

науки 

 

Кручинина Наталия 

Евгеньевна 

 

доктор технических наук, 

профессор,  заведующий 

кафедрой «Промышленная 

экология» 

ФГБОУ ВО «Российский 

химико-технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева» 

Дремичева Елена 

Сергеевна 

кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры 

«Технология воды и топлива» 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет» 

214.  Рахман К. М. 

Миджанур 

 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.04 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Лада Георгий 

Аркадьевич 

 

 

доктор биологических наук, 

доцент, профессор кафедры 

природопользования и 

землеустройства 

ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет 

им. Г. Р. Державина»,  г. 

Тамбов 

Павлов Алексей 

Владиленович 

кандидат биологических наук, 

доцент, старший научный 

сотрудник научного отдела 

ФГБУ «Волжско-Камский 

государственный природный 

биосферный заповедник», РТ. 

Зеленодольский район, пос. 

Садовый 
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215.  Шафигуллин

а Екатерина 

Евгеньевна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.04 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Бисерова Наталья 

Михайловна 

 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

кафедры зоологии 

беспозвоночных 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Токинова Римма 

Петровна 

кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией 

гидробиологии 

Институт проблем экологии и 

недропользования Академии 

наук РТ, 

г. Казань 

216.  Кабве 

Эммануэль 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.07 

 

КФУ.03.02. 

 

Биологические 

науки 

Шевелев Алексей 

Борисович 

 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

группа биотехнологии и 

методов геномного 

редактирования при дирекции 

ФГБУН «Институт общей 

генетики им. Н. И. Вавиловой 

РАН», 

г. Москва 

Фаизов Тагир 

Хадиевич 

доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией биохимии и 

молекулярно-генетического 

анализа 

ФГБУН «Федеральный центр 

токсикологической, 

радиационной и биологической 

безопасности», г. Казань 

217.  Идрисова Лия 

Адехамовна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.04 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Вершинин 

Владимир 

Леонидович 

 

 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

лабораторией 

функциональной экологии 

наземных животных 

Институт экологии растений и 

животных УрО РАН, г. 

Екатеринбург 

218.  Костенко 

Виктория 

Викторовна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.07 

 

КФУ.03.02. 

 

Савватеева – Попова 

Елена 

Владимировна 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник, 

заведующий лабораторией 

нейрогенетики 

ФГУН «Институт физиологии 

им. И. П. Павлова» РАН, г. 

Санкт-Петербург 

Саранцева Светлана 

Владимировна 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

ФГБУ «Петербургский 

институт ядерной физики им. 
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Биологические 

науки 

лабораторией 

экспериментальной и 

прикладной генетики, 

заместитель директора по 

научной работе 

Б. П. Константинова» НИЦ 

«Курчатовский институт», г. 

Гатчина 

219.  Бубунец 

Светлана 

Олеговна 

 

Жигин Алексей 

Васильевич – доктор 

сельскохозяйственных 

наук, профессор, 

профессор кафедры 

аквакультуры и 

пчеловодства  ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

аграрный университет – 

МСХА имени К. А. 

Тимирязева», г. Москва 

Кандидатская 

 

03.02.14 

 

КФУ.03.01 

 

Биологические 

науки 

Пищенко Елена 

Витальевна 

 

доктор биологических наук, 

профессор, профессор 

кафедры биологии, 

биоресурсов и аквакультуры 

Биолого-технологического 

факультета 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный 

университет», 

г. Новосибирск 

Серветник Григорий 

Емельянович 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заведующий 

лабораторией 

воспроизводства и селекции 

рыб 

ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт ирригационного 

рыбоводства» РАН, 

Московская область, 

Ногинский район, пос. им. 

Воровского 

220.  Овчинникова 

Мария 

Анатольевна 

 

Морева Лариса Яковлевна 

– доктор биологических 

наук, доцент кафедры 

зоологии. Биологического 

факультета ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет», г. 

Краснодар 

Кандидатская 

 

03.02.14 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Заболотных Михаил 

Васильевич 

 

 

доктор биологических наук, 

профессор, заедающий 

кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и 

гигиены 

сельскохозяйственных 

животных 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный 

университет имени П. А. 

Столыпина», г. Омск 

Легочкин Олег 

Анатольевич 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

Тверской лаборатории 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

Институт племенного дела», 

Московская область, 

Пушкинский район, пос. 

Лесные Поляны 
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221.  Абделазиз 

Валла 

Мохамед 

Абделмаксуд 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.14 

 

КФУ.03.01 

 

Биологические 

науки 

Сельдимирова 

Оксана 

Александровна 

кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории физиологии 

растений Института биологии 

ФГБНУ Уфимский 

федеральный 

исследовательский центр РАН,  

г. Уфа 

Веселов Александр 

Павлович 

доктор биологических наук, 

профессор кафедры биохимии 

и биотехнологии Института 

биологии и биомедицины 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород 

222.  Мохамед 

Гамил Райян 

Абуэлдис 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.14 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Лукаткин Александр 

Степанович 

 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой ботаники, 

физиологии и экологии 

растений 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева», г. Саранск 

Брилкина Анна 

Александровна 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биохимии и 

биотехнологии 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород 

223.  Фасхутдинов 

Ленар 

Ильсурович 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.03.01 

 

КФУ.03.06 

 

Биологические 

науки 

 

Исакова Лариса 

Сергеевна 

 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой нормальной 

физиологии 

 

 

ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская 

академия», 

г. Ижевск 

Каримова Руфия 

Габдельхаевна 

доктор биологических наук, 

профессор, заведующая 

кафедрой физиологии и 

патологической физиологии 

ФГБОУ ВО «Казанская 

государственная академия 

ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана», 

г. Казань 
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224.  Бикташева 

Лилия 

Рамилевна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

КФУ.03.04. 

 

Биологически

е науки 

 

Сазыкина Марина 

Александровна 

 

 

 

доктор биологических наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник, заведующая 

лабораторией экологии и 

молекулярной биологии 

микроорганизмов; профессор 

кафедры биохимии и 

микробиологии, Академия 

биологии и биотехнологии 

им. Д.И. Ивановского 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

г. Ростов-на-Дону 

Петров Андрей 

Михайлович, 

кандидат биологических наук, 

заведующий лабораторией 

экологических биотехнологий 

Институт проблем экологии и 

недропользования Академии 

наук Республики Татарстан, г. 

Казань 

225.  Крюкова 

Анастасия 

Владимировн

а 

 

Абрамова Лариса 

Михайловна – доктор 

биологических наук, 

профессор, заслуженный 

деятель науки РБ и РФ, 

главный научный 

сотрудник лаборатории 

дикорастущей флоры и 

интродукции травянистых 

растений Южно-

Уральского 

ботанического сада-

института – обособленное 

структурное 

подразделение ФГБУН 

Уфимский Федеральный 

исследовательский центр 

РАН, г. Уфа 

Кандидатская 

 

03.02.08 

 

КФУ.03.04. 

 

Биологически

е науки 

 

 

Османова Гюльнара 

Орудж кызы 

 

доктор биологических наук, 

профессор кафедры экологии 

Института естественных наук 

и фармации 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 

Ильина Валентина 

Николаевна 

 

кандидат биологических наук, 

доцент кафедры биологии, 

экологии и методики 

обучения 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 

г. Самара 
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226.  Заикина 

Эльвира 

Ильдаровна 

 

 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.03.04 

 

КФУ.03.06. 

 

Медицинские 

науки 

 

 

Ельчанинов Андрей 

Владимирович 

 

 

 

доктор медицинских наук, 

заведующий лабораторией 

регенеративной медицины 

 

 

ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский 

центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии 

имени академика В.И. 

Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, 

г. Москва 

Шурыгина Оксана 

Викторовна 

 

доктор медицинских наук, 

доцент, профессор 

кафедры гистологии и 

эмбриологии 

 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения РФ, 

г. Самара 

227.  Коноплева 

Лидия 

Викторовна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.01.02 

 

КФУ.03.05. 

 

Физико-

математически

е науки 

Пирогов Юрий 

Андреевич 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор 

кафедры фотоники и физики 

микроволн 

ФГАОУ ВО «Московский 

государственный университет 

имени М. В. Ломоносова», г. 

Москва 

Сибгатуллин Тимур 

Анварович 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник 

лаборатории гликобиологии 

растений 

Казанский институт биохимии 

и биофизики – обособленной 

структурное подразделение 

ФИЦ «Казанский научный 

центр РАН», г. Казань 

228.  Асхадуллина 

Наиля 

Нургаяновна 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

13.00.08 

 

КФУ.13.01 

Железовская Галина 

Ивановна 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

педагогики факультета 

психологии 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный университет 

им. Н. Г. Чернышевского», 
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Педагогически

е науки 

г. Саратов 

Ахмадиева Роза 

Шайхайдаровна 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры социально-

культурной деятельности и 

педагогики, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт 

культуры», г. Казань 

229.  Пономарев 

Булат 

Аскарович 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

12.00.03 

 

КФУ.12.01 

 

Юридические 

науки 

Белицкая Анна 

Викторовна 

 

доктор юридических наук, 

доцент кафедры 

предпринимательского права 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

имени М . В. Ломоносова», г. 

Москва 

Килинкаров 

Владимир 

Витальевич 

кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры 

коммерческого права 

ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет», г. Санкт-

Петербург 

230.  Халметов 

Тимур 

Анварович 

 

Пугачева Наталья 

Борисовна, 

доктор педагогических 

наук, профессор 

кафедры технологии 

строительного 

производства ФГБОУ ВО 

«Казанский 

государственный 

архитектурно – 

строительный 

университет», г. Казань 

Кандидатская 

 

13.00.08 

 

КФУ.13.01. 

 

Педагогически

е науки 

Кудрявцев Юрий 

Михайлович 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, профессор 

кафедры методологии 

инженерной деятельности 

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет», 

г. Казань 

Зауторова Эльвира 

Викторовна 

 

доктор педагогических наук, 

профессор кафедры 

юридической психологии и 

педагогики 

ФКОУ ВО «Вологодский 

институт права и экономики 

Федеральной службы 

исполнения наказаний», 

г. Вологда 

231.  Владимиров 

Николай 

Николаевич 

 

Салиева Роза Наильевна – 

доктор юридических 

наук, профессор кафедры 

гражданско-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО 

Кандидатская 

 

12.00.03 

 

КФУ.12.01. 

Илюшина Марина 

Николаевна 

 

 

 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и 

предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 

юстиции (РПА Минюста 

России)», 

г. Москва 
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«Чувашский 

государственный 

университет имени И. Н. 

Ульянова», г. Чебоксары 

 

Юридические 

науки 

 

Ковалькова Елена 

Юрьевна 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

гражданского права 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия», 

г. Казань 

232.  Хафизов 

Ирек 

Раисович 

 

 

 

Кандидатская 

 

14.01.14 

 

КФУ.14.01 

 

Медицинские 

науки 

 

Тлустенко 

Валентина Петровна 

 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой ортопедической 

стоматологии 

ФГБУ ВО «Самарский 

государственный медицинский 

университет», г. Самара 

Цаликова Нина 

Амурхановна 

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой ортопедической 

стоматологии и гнатологии 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет им. А. И. 

Евдокимова», г. Москва 

233.  Сайфутдинов 

Руслан 

Айратович 

 

Андрей Станиславович – 

кандидат географических 

наук, старший научный 

сотрудник лаборатории 

изучения экологических 

функций почв ФГБУН 

«Институт проблем 

экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова РАН», г. 

Москва 

Кандидатская 

 

03.02.04 

 

КФУ.03.01. 

 

Биологические 

науки 

Лебедева Наталья 

Викторовна 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

отдела орнитологии и 

паразитологии 

Азовского филиала ФГБУН 

«Мурманский морской 

биологический институт» 

Кольского Научного Центра 

РАН, г. Ростов–на-Дону 

Таскаева Анастасия 

Анатольевна 

кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник 

Лаборатории экологии 

наземных и почвенных 

беспозвоночных 

«Институт биологии Коми 

Научный центр Уральского 

отделения РАН», 

г. Сыктывкар 

234.  Миронов 

Сергей 

Александров

ич 

 

 

 

Кандидатская 

 

23.00.02 

 

КФУ.23.01. 

 

Политически

е науки 

Кольба Алексей 

Иванович 

 

 

доктор политических наук, 

профессор кафедры 

государственной политики и 

государственного управления 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный 

университет», г. Краснодар 

Зуйкина Анна 

Сергеевна 

кандидат политических наук, 

доцент кафедры 

государственного управления 

и истории 

ФГБОУ ВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет», г. Пермь 
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235.  Ле Ань Суан 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

01.01.01 

 

КФУ.01.05. 

 

Физико-

математическ

ие науки 

Гарифьянов Фархат 

Нургаязович 

 

 

доктор физико-

математических наук, 

профессор кафедры высшей 

математики 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

энергетический университет», 

г. Казань 

Граф Сергей 

Юрьевич 

кандидат физико-

математических наук, доцент 

кафедры математического 

анализа 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственной университет», 

г. Тверь 

236.  Галицкая 

Полина 

Юрьевна 

 

 

 

 

Докторская 

 

03.02.08 

 

КФУ.03.04. 

 

Биологические 

науки 

Куюкина  Мария 

Станиславовна 

 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательской 

части 

Институт экологии и генетики 

микроорганизмов Уральского 

отделения РАН – филиал 

ФГБУН Пермского 

федерального 

исследовательского центра 

Уральского отделения РАН, г. 

Пермь 

Благодатский 

Сергей 

Александрович 

доктор биологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

 

 

Института физико-химических 

и биологических проблем 

почвоведения ФИЦ 

«Пущинский научный центр 

биологических исследований 

РАН», 

г. Пущино 

237.  Гилязиева 

Гузель 

Зофаровна 

 

Лутфуллина Гюльнара 

Фирдависовна – доктор 

филологических наук, 

профессор кафедры 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный 

Кандидатская 

 

10.02.20 

 

КФУ.10.04. 

 

Филологическ

ие науки 

Свойкин 

Константин 

Бертольдович 

доктор филологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой 

английского языка факультета 

иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Мордовский государственный 

университет имени Н. П. 

Огарева», г. Саранск 

Шарыпова Наиля 

Хабибрахмановна 

доктор филологических наук, 

профессор кафедра 

ФГБОУ ВПО «Казанский 

государственный аграрный 

университет», г. Казань 
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энергетический 

университет», г. Казань 

философии и права Института 

экономики 

238.  Данилов 

Андрей 

Владимирови

ч 

 

 

 

 

Кандидатская 

 

13.00.01 

 

КФУ.13.01 

 

Педагогически

е науки 

Туктамышов Наил 

Кадырович 

 

 

доктор педагогических наук, 

профессор, 

профессор кафедры высшей 

математики 

 

 

ФГБОУ 

ВО «Казанский 

государственный 

архитектурно- 

строительный университет», г. 

Казань 

Крылов Эдуард 

Геннадьевич 

 

доктор педагогических наук, 

доцент, 

профессор кафедры механики 

 

ФГБОУ ВО 

«Ижевский государственный 

технический 

университет имени М.Т. 

Калашникова», г. Ижевск 

239.  Афордоаньи 

Дэниель 

Мавуена 

 

 

 

Кандидатская 

 

03.02.03 

 

КФУ.03.07. 

 

Биологические 

науки 

Дегтярева Ирина 

Александровна 

 

доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник 

отдела агроэкологии и 

микробиологии 

Татарского научно-

исследовательского института 

агрохимии и почвоведения – 

обособленное структурное 

подразделение ФГБУН 

«Федеральный 

исследовательский центр 

РАН», г. Казань 

Мухаммадиев Ришат 

Салаватович 

 

кандидат биологических наук, 

научный сотрудник Сектора 

тканевых технологий и 

производства препаратов 

ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, 

радиационной и биологической 

безопасности» г. Казань 
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Приложение 9-доп  

 

Информация по приглашенным пост-докторантам,  

оформленным по трудовым договорам в рамках реализации ППК, по состоянию на 31.12.2019 

 
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Должность НИЛ/проект 

1.  Аймалетдинов Александр Маазович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

2.  Андреева Мария Игоревна младший научный сотрудник, 

к.н. 
НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами» 

3.  Аралова Наталия Борисовна младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Квантитативная лингвистика» 

4.  Ахмедшина Екатерина Николаевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Исследования ближнего космоса» 

5.  Баландина Алсу Азатовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Структурная биология» 

6.  Баташева Светлана Николаевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Бионанотехнологии» 

7.  Бахматов Илья Владимирович  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Космология»  

8.  Безаева Наталья Сергеевна  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии, 

палеомагнетизма»  

9.  Бекмухамедов Гияз Эдуардович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Промышленный катализ» 

10.  Белогуров Алексей Анатольевич ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

11.  Бирюков Антон Владимирович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Исследования быстропеременных процессов во 

Вселенной» 

12.  Бит Ариндам  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

13.  Богачев Михаил Игоревич старший научный сотрудник, к.н. 

(доцент) 
НИЛ «Молекулярная генетика микроорганизмов» 

14.  Букач Ольга Владиславовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами» 

15.  Валеева Лия Рашитовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Микробные биотехнологии» 

16.  Вей Бинг  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 
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17.  Галиахметова Альбина Тагировна старший научный сотрудник, к.н. 

(доцент) 
НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами» 

18.  Гарифуллин Руслан Ильдарович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Биоактивные полимеры и пептиды» 

19.  Герке Кирилл Миронович 
научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

20.  Глаголева Ирина Сергеевна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

21.  Гомзикова Марина Олеговна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

22.  Гурьянов Иван Дмитриевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Бионанотехнологии» 

23.  Давлетбаев Альфред Ядгарович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

24.  Данилова Юлия Васильевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Микробные биотехнологии» 

25.  Забелкин Сергей Андреевич  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования»  

26.  Заикин Артем Александрович младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

27.  Зайнутдинова Эльмира Фаритовна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

28.  Ибрагимова Дина Абдулрафиковна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Внутрипластовое горение»  

29.  Игнатьев Дмитрий Юрьевич  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Космология»   

30.  Кабве Эммануэль  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

31.  Кабрера Фуентес Эктор Алехандро  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Маркеры патогенеза»  

32.  Калинников Владислав Валерьевич  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Космическая геодезия» 

33.  Карпов Сергей Валентинович 
старший научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Исследования быстропеременных процессов во 

Вселенной 

34.  Катнов Владимир Евгеньевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Внутрипластовое горение»  

35.  Кисельников Александр Сергеевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами»  

36.  Клетенков Константин Сергеевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

37.  Коган Илья  младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Лаборатория стратиграфии нефтегазоносных 

резервуаров» 

38.  Козлова Ольга Сергеевна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Экстремальная биология» 

39.  Коннова Светлана Анатольевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Бионанотехнологии» 
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40.  Коровина Ирина Валерьевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами» 

41.  Краузе Йоханнес  ведущий научный сотрудник, к.н. НОЦ Центр превосходства «Археометрия» 

42.  Крылов Павел Сергеевич 
старший научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии, 

палеомагнетизма» 

43.  Крючкова Марина Анатольевна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Бионанотехнологии» 

44.  Куликов Сергей Николаевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Маркеры патогенеза» 

45.  Куликовский Максим Сергеевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии, 

палеомагнетизма» 

46.  Лагнауи Абделуахед младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Лаборатория стратиграфии нефтегазоносных 

резервуаров» 

47.  Лебедева Юлия Анатольевна  младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Нейробиология»  

48.  Ли Кышин  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

49.  Ломакин Яков Анатольевич научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

50.  Макаров Александр Александрович  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

51.  Масгутов Руслан Фаридович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

52.  Масгутова Галина Андреевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

53.  Матросова Лилия Евгеньевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Микробные биотехнологии». 

54.  Мацумото Джиро  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Космология» 

55.  Мещеряков Александр Валерьевич научный сотрудник, к.н. НИЛ «Рентгеновская астрономия» 

56.  Миллер Александр Борисович ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ «Перспективные системы ориентации, навигации, связи» 

57.  Мияссаров Альберт Шамилевич 
научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

58.  Музыкантов Алексей Александрович  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Омиксные технологии»/ 

59.  Мусаев Эдвард Таваккулович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Космология» 

60.  Мухаматдинова Резеда Эдуардовна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Внутрипластовое горение» 

61.  Насибуллин Игорь Олегович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Биофункциональная химия»  
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62.  Неклюдов Вадим Вячеславович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

63.  Несмелов Александр Александрович  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Экстремальная биология» 

64.  Никоненко Сергей Игоревич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Медицинская информатика» 

65.  Овчаров Алексей Петрович  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Перспективные системы ориентации, навигации, связи» 

66.  Остолоповская Ольга Вячеславовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Молекулярная генетика микроорганизмов» 

67.  Охотникова Екатерина Сергеевна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Внутрипластовое горение» 

68.  Павельев Роман Сергеевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

69.  Риз Дэвид Гарет  ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ «Квантовые жидкости и квантовые газы» 

70.  Руль Надежда Николаевна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Клиническая лингвистика» 

71.  Рябова Алина Валерьевна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Экстремальная биология» 

72.  Сабиров Алексей Германович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

73.  Саламатин Артур Андреевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

74.  Салахиева Диана Витальевна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Биоактивные полимеры и пептиды» 

75.  Салмакова Александра Владимировна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

76.  Сафиуллин Каюм Рафаилевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

77.  Сафонкина Ольга Сергеевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Интеллектуальные технологии управления текстами» 

78.  Сахапова Лилия Рустэмовна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Клиническая лингвистика» 

79.  Сергеев Михаил Анатольевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

80.  Силантьева Динара Ирековна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Двигательная нейрореабилитация» 

81.  Соловьева Валерия Владимировна ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

82.  Софронова Светлана Анатольевна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

83.  Спиридонов Александр Олегович младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Вычислительные технологии и компьютерное 

моделирование» 

84.  Степанов Алексей Вячеславович  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

85.  Столяров Василий Сергеевич  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Спинтронные приложения» 

86.  Сулейманова Алия Дамировна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Микробные биотехнологии» 
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87.  Сулимов Амир Ильдарович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «СВЧ проектирование и радиотелекоммуникации» 

88.  Сухов Александр Вячеславович  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Промышленный катализ» 

89.  Тезджан Гульчин старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

90.  
Толоконникова Зоя Алексеевна 

старший научный сотрудник, к.н. 

(доцент) 

НИЛ «Лаборатория стратиграфии нефтегазоносных 

резервуаров» 

91.  Тутубалина Елена Викторовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное моделирование» 

92.  Тырышкина Анна Александровна младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Промышленный катализ» 

93.  Ульянова Вера Владимировна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Маркеры патогенеза»  

94.  Усачев Константин Сергеевич ведущий научный сотрудник, к.н. НИЛ «Структурная биология» 

95.  Усеинов Артур Ниазбекович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Спинтронные приложения» 

96.  Хабибрахманов Инсаф Илхамович научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

97.  Хазиев Эдуард Фаритович младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Нейрофармакология» 

98.  Хайруллин Ильшат Хамзович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Клиническая лингвистика» 

99.  Хайруллин Рафиль Фидаилевич  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

100.  Халаджиева Дарья Семеновна старший научный сотрудник, к.н. 

(доцент) 
НИЛ «Перспективные системы ориентации, навигации, связи» 

101.  Халилова Айгуль Фидаилевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

102.  Ханнанов Артур Айдарович младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Перспективные углеродные наноматериалы» 

103.  Хасанова Альфия Ирековна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

104.  Хиляс Ирина Валерьевна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Микробные биотехнологии». 

105.  Ходов Илья Анатольевич  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

106.  Храмченков Эдуард Максимович старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

107.  Хузахметова Венера Фаритовна  научный сотрудник, к.н. НИЛ «Нейрофармакология» 

108.  Чареев Дмитрий Александрович 
научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, палеоэкологии, 

палеомагнетизма» 

109.  Чередниченко Юлия Владимировна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Бионанотехнологии» 
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110.  Шагимарданова Елена Ильясовна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Экстремальная биология» 

111.  Шайхутдинова Евгения Флюровна старший научный сотрудник, к.н. НОЦ Центр превосходства «Археометрия» 

112.  Шалаева Яна Викторовна научный сотрудник, к.н. НИЛ «Лаборатория синтетических физиологически активных 

веществ» 

113.  Шафигуллина Айгуль Касыймовна  старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

114.  
Шахбази Амин Алиахмад старший научный сотрудник, к.н. 

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

115.  Шевлякова Анна Владимировна старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Квантитативная лингвистика» 

116.  Шерозия Максим Георгиевич научный сотрудник, к.н. НИЛ «Нейробиология» 

117.  Шухина Ксения Леонидовна  младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Перспективные углеродные наноматериалы» 

118.  Юань Чэнгдонг старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Реологические и термохимические исследования» 

119.  Юсеф Ибрахем  младший научный сотрудник, 

к.н. 

НИЛ «Современные геоинформационные и геофизические 

технологии» 

120.  Янилкин Игорь Витальевич старший научный сотрудник, к.н. НИЛ «Спинтронные приложения» 
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Приложение 10-доп  

Перечень международных школ-конференций по ключевым направлениям исследований за 2019 год 

 
№ п/

п 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Организатор/ 

институт 
Направление 

Участники  

(в т.ч. 

зарубежные) 

1.  VI Международная студенческая научно-

практическая онлайн конференция «Русский 

язык в XXI веке: исследования молодых» 

07.02.2019 - 

08.02.2019 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

Филология 129 (75) 

2.  3-я Международная молодежная научная 

конференция TATARSTAN UpExPro 2019 

13.02.2019-

17.02.2019 

Институт геологии и 

нефтегазовых технологий 

Геология 120 (10) 

3.  X Международная научно-практическая 

конференция аспирантов, студентов и учащихся 

«Тюркская лингвокультурология: проблемы и 

перспективы» 

20.02.2019 -

21.02.2019 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

Филология 183 (37) 

4.  Зимняя школа по психологии состояний 21.02.2019-

22.02.2019 

Институт психологии и 

образования  

Образование, 

педагогика, психология 

333(26) 

5.  Научно-образовательная конференция «Школа 

молодых ученых-исследователей всемирного 

культурного наследия» 

21.02.2019-

22.02.2019 

Институт международных 

отношений 

Культура, религия, 

история, археология 

300 (46) 

6.  XVII Международная молодежная научно-

практическая конференция имени Каюма 

Насыри 

05.03.2019 Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

Филология 300 (7) 

7.  Международная весенняя лингвистическая 

школа «Интеллектуальные технологии 

управления текстом» 

12.03.2019 -

14.03.2019 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

Филология 40 (2) 

8.  Ежегодная международная молодежная школа-

семинар по разработке Кокрейновских 

систематических обзоров и новым проектам в 

Кокрейн «Кокрейновские систематические 

обзоры в цифровую эру: критическая оценка 

21.03.2019 Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Медицина и 

здравоохранение 

 

30 (6) 
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исследований и роль программного обеспечения 

Кокрейн» 

9.  4-я Международная студенческая  

научно-образовательная конференция  

«Студенческое научное сообщество XXI 

столетия» 

04.04.2019 Институт психологии и 

образования  

Образование, 

педагогика, 

психология   

70 (6) 

10.  III Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

магистрантов, магистров, аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные направления научных 

исследований по проблемам международных 

отношений, истории и востоковедения» 

25.04.2019-

26.04.2019 

Институт международных 

отношений 

Культура, религия, 

история, археология, 

лингвистика 

302(44) 

11.  IV Международная студенческая конференция 

«Казанские студенческие социологические 

чтения» 

15.05.2019 Институт социально-

философских наук и массовых 

коммуникаций 

Социология 70 (5) 

12.  VI Международная молодежная конференция 

«Культура и наука: новый взгляд» 

21.05.2019 Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого 

Филология 100 (20) 

13.  IV Международная студенческая научно-

практическая on-line конференция Bridging 

Professionals through University Language 

Education – «Обучение иностранному языку в 

вузе - одна из ступеней к успеху в 

профессиональном сообществе» 

06.06.2019-

07.06.2019 

Институт международных 

отношений 

Культура, религия, 

образование, 

педагогика, история, 

археология, 

социология, 

психология, спорт, 

туризм, досуг, 

философия, 

лингвистика 

136 (8) 

14.  Международный семинар  

«Современные технологии  

обучения и воспитания» 

 (для студентов, аспирантов,  

педагогов дополнительного  

07.06.2019 

08.06.2019 

Институт психологии и 

образования  

Образование, 

педагогика, 

психология   

60 (4) 
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образования, педагогов-организаторов, 

 классных руководителей,  

учителей-предметников,  

работников средних и  

высших учебных заведений) 

15.  I Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

магистрантов, магистров, аспирантов и молодых 

ученых «Субъектность молодого ученого в 

условиях цифровизации» 

20.06.2019-

21.06.2019 

Институт международных 

отношений 

История, археология, 

образование, 

педагогика, 

психология, политика  

354(44) 

16.  Международная школа по  

хемоинформатике (в рамках IV Международной 

казанской школы-конференции по 

хемоинформатике, Fourth Kazan Summer School 

Conference on Chemoinformatics 2019, 

KSSCI2019) 

24.06.2019-

27.06.2019 

Химический институт им. А.М. 

Бутлерова 

Химия, фармация 

  

31 (11) 

17.  Международная летняя школа «Болгарский 

диалог культур» 

16.08.2019 -

26.08.2019 

Институт международных 

отношений 

Культура, религия, 

история, археология 

30 (12) 

18.  VI Международная археологическая школа 19.08.2019 -

01.09.2019 

Институт международных 

отношений 

История, археология 93 (20) 

19.  XXI Международная молодежная научная 

школа «Актуальные проблемы магнитного 

резонанса и его применение» 

24.09.2019 - 

29.09.2019 

Институт физики Физика 46 (6) 

20.  Молодежный научно-образовательный 

фестиваль им. Л.Н. Толстого  

02.10.2019 -

05.10.2019 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации 

Филология 300 (20) 

 

21.  Школа мусульманского лидера Махалля 2.5  

  

22.10.2019 -

26.10.2019 

Институт международных 

отношений 

Лингвистика  50 (5) 

22.  XXII Международная молодежная научная 

школа «Когерентная оптика и оптическая 

спектроскопия» 

29.10. 2019- 

31.10.2019 

Институт физики Физика 64 (2) 

23.  Вторая школа молодых ученых «Биохимия - 

основа наук о жизни» 

07.11.2019- 

09.11.2019 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии 

Биология, 

биотехнология 

100 (10) 
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24.  Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых «Хаковские 

чтения-2019» 

21.11.2019-

23.11.2019 

Институт филологии и 

межкультурной коммуникации  

Филология 72 (7) 

25.  IV Международный конвент студентов и 

аспирантов «Правовое регулирование разумного 

потребления» 

22.11.2019-

23.11.2019 

Юридический факультет Право 350 (20) 

26.  XVIII Всероссийская молодежная школа-

конференция (с международным участием) 

«Лобачевские чтения – 2019» 

25.11.2019 -

30.11.2019 

Институт математики и 

механики им. Н.И.Лобачевского 

Физика, Математика и 

статистика 

199 (6) 

27.  XII Международный научно-практический 

семинар для молодых корееведов 

17.12.2019 Институт международных 

отношений 

Лингвистика  70 (3) 
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Приложение 11-доп 

 

Приглашенные ученые мирового уровня по приоритетным 

направлениям исследований КФУ в 2019 году, обладающие высокими 

значениями наукометрических индексов в своих предметных областях 

 
№ п/п Персоналии h-index 

1.  Абе Сумиоши 36 

2.  Аверьянов Александр Олегович 26 

3.  Аминов Рустем Ирекович 37 

4.  Андреев Андрей Александрович 40 

5.  Асцатуров Игорь Александрович 24 

6.  Аточина Елена Николаевна 31 

7.  Бадриев Ильдар Бурханович 23 

8.  Балакин Александр Борисович 16 

9.  Балакин Константин Валерьевич 24 

10.  Баретто Брицено Гуллермо Хозе 15 

11.  Баскин Игорь Иосифович 27 

12.  Бекетт Ричард Питер 30 

13.  Белогуров Алексей Анатольевич 14 

14.  Белучи Саверио 48 

15.  Бескин Григорий Меерович 13 

16.  Богачев Михаил Игоревич 16 

17.  Бойсверт Уилльям Эндрю 31 

18.  Будников Герман Константинович 26 

19.  Бумбер Янис Алексеевич 16 

20.  Бухараева Элля Ахметовна 13 

21.  Варнек Александр 35 

22.  Вербицкая Елена Владимировна 13 

23.  Веревкин Сергей Петрович 47 

24.  Вихманн Серен Ким 20 

25.  Волков Михаил Станиславович 25 

26.  Гальцов Дмитрий Владимирович 24 

27.  Герасименко Юрий Петрович 32 

28.  Гётц Аннетте Элизабет 16 

29.  Гильфанов Марат Равильевич 43 

30.  Гиниатуллин Рашид Асхатович 36 

31.  Гоголев Юрий Викторович 13 

32.  Голосов Валентин Николаевич 19 

33.  Голубев Валерий Константинович 13 

34.  Горбачук Валерий Виленович 14 

35.  Гудец Рене 30 

36.  Гусев Олег Александрович 13 

37.  Давыдов Владимир Иванович 23 

38.  Де Карвальу Неграу Валенте Андре Хавьер 22 

39.  Джамбастиани Джулиано 31 

40.  Дистефано Сальваторе 21 

41.  Дронов Андрей Викторович 13 

42.  Елисеев Алексей Викторович 19 
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43.  Емельяненко Владимир Николаевич 31 

44.  Еремин Михаил Васильевич 19 

45.  Ерохин Виктор Васильевич 30 

46.  Ерохина Светлана Ивановна 13 

47.  Заславский Олег Борисович 21 

48.  Зиганшин Айрат Усманович 18 

49.  Зиятдинова Гузель Камилевна 18 

50.  Зуев Юрий Федорович 16 

51.  Зуева Екатерина Михайловна 14 

52.  Ильин Виктор Иванович 21 

53.  Имменхаузер Адриан Марк 39 

54.  Йошихиде Хаяшизаки 97 

55.  Кабрера Фуентес Эктор Алехандро 15 

56.  Кадкин Олег Николаевич 13 

57.  Калачев Алексей Алекчеевич 15 

58.  Катаева Ольга Николаевна 32 

59.  Катанаев Михаил Орионович 13 

60.  Каюкова Галина Петровна 13 

61.  Каюкова Галина Петровна 13 

62.  Кок Мустафа Версан 41 

63.  Коннов Игорь Васильевич 19 

64.  Коно Кимитоши 25 

65.  Коновалов Александр Иванович 32 

66.  Кораблева Стелла Леонидовна 20 

67.  Котов Алексей Алексеевич 28 

68.  Краузе Йоханнес 48 

69.  Кузяков Яков Викторович 64 

70.  Куприянов Михаил Юрьевич 29 

71.  Куртанидзе Омар 47 

72.  Лавров Игорь Александрович 18 

73.  Линч Джуниор Мартин Фрэнсис 12 

74.  Литвинов Рустем Игоревич 29 

75.  Ломбарди Винсент Клиффорд 23 

76.  Львов Юрий Михайлович 84 

77.  Малкин Зиновий Меерович 12 

78.  Мамин Герогий Владимирович 17 

79.  Маруяма Такаши 73 

80.  Массон Патрик Ивон Морис 46 

81.  Миллер Александр Борисович 16 

82.  Мингалиев Марат Габдуллович 14 

83.  Минибаева Фарида Вилевна 24 

84.  Минлебаев Марат Гусманович 16 

85.  Морзунов Сергей Петрович 24 

86.  Мостепаненко Владимир Михайлович 50 

87.  Назарова Лариса Борисовна 16 

88.  Никоненко Сергей Игоревич 16 

89.  Оберхенсли-Лангенеггер Хедвиг 26 

90.  Обносов Юрий Викторович 13 

91.  Огиевецкий Олег Викторович 13 

92.  Одинцов Сергей Дмитриевич 85 
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93.  Павлов Владимир Эммануилович 19 

94.  Павлов Юрий Викторович 12 

95.  Паймушин Виталий Николаевич 18 

96.  Палоташ Андраш Левенте 23 

97.  Паскуччи Винченцо 17 

98.  Пилюгин Леонид Степанович 24 

99.  Польшаков Владимир Иванович 17 

100.  Постнов Константин Александрович 28 

101.  Прайснер Клаус-Теодор 69 

102.  Розов Андрей Владимирович 27 

103.  Романтчук Мартин Леопольд 35 

104.  Рубин Сергей Георгиевич 15 

105.  Рязанов Валерий Владимирович 22 

106.  Седов Игорь Алексеевич 13 

107.  Сенников Андрей Герасимович 14 

108.  Серебрийский Илья Генрихович 25 

109.  Синев Артем Юрьевич 20 

110.  Синкконен Аки Тапио 14 

111.  Смирнов Иван Витальевич 14 

112.  Соколов Максим Наильевич 32 

113.  Старобинский Алексей Александрович 61 

114.  Столяров Владислав Александрович 40 

115.  Сулейманов Валерий Фиалович 24 

116.  Тагиров Ленар Рафгатович 24 

117.  Танака Кацунори 41 

118.  Топоренский Алексей Владимирович 21 

119.  Тропша Александр 62 

120.  Трушкин Сергей Анатольевич 17 

121.  Турышев Вячеслав Геннадьевич 27 

122.  Усак Мухаммет 16 

123.  Фабрика Сергей Николаевич 22 

124.  Файзуллин Джигангир Асхатович 13 

125.  Фролов Владимир Леонтьевич 19 

126.  Хазипов Рустем Нариманович 46 

127.  Хайбуллина Светлана Францевна 17 

128.  Халилов Илгам Адегамович 25 

129.  Хамитов Ирек Мунавирович 18 

130.  Хойл Чарльз Хэрри Викерстафф 34 

131.  Хокинг Уэйн Кит 41 

132.  Чареев Дмитрий Александрович 17 

133.  Шакиров Евгений Витальевич 13 

134.  Шакура Николай Иванович 18 

135.  Шахмуратов Рустэм Назимович 12 

136.  Шик Кристоф 59 

137.  Шнайдер Йорг Вальтер Херберт 27 

138.  Щербаков Валерий Прохорович 19 

139.  Юсупов Марат Миратович 33 

140.  Яхваров Дмитрий Григорьевич 16 
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Приложение 12-доп 

 

Грантовая поддержка обучающихся КФУ в рамках программ 

международной мобильности за 2019 год 

 
№ Программа мобильности Страна, университет выезда Число 

грантополу-

чателей 

1.  Программа студенческого 

обмена 

Австрия, Университет Инсбрука 3 

2.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет Бамберг 3 

3.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Свободный 

университет Берлина 

1 

4.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет 

Регенсбурга 

4 

5.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет Лейпцига 1 

6.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет Пассау 2 

7.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет 

Гумбольдта 

2 

8.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Университет Магдебург 2 

9.  Программа студенческого 

обмена 

Германия, Гиссенский 

университет 

 

9 

10.  Программа студенческого 

обмена 

Италия, Болонский университет 6 

11.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, пекинский институт 

технологий 

10 

12.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Хунаньский педагогический 

университет 

 

9 

13.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Шэньсийский университет 2 

14.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Хэйлунцзянский 

университет 

9 

15.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Юго-Западный нефтяной 

университет 

3 

16.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Пекинский объединенный 

университет 

10 

17.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Пекинский Педагогический 

университет 

5 

18.  Программа студенческого 

обмена 

КНР, Шеньжэньский университет 2 

19.  Программа студенческого 

обмена 

Польша, Лодзинский университет 26 

20.  Программа студенческого 

обмена 

Республика Корея, Пусанский 

университет 

4 

21.  Программа студенческого 

обмена 

Республика Корея, Университет 

Кукмин 

10 



 

704 
 

22.  Программа студенческого 

обмена 

Республика Корея, Университет 

Сангмен 

7 

23.  Программа студенческого 

обмена 

Финляндия, Университет Тампере 1 

24.  Программа студенческого 

обмена 

Чехия, Университет Масариков 4 

25.  Программа студенческого 

обмена 

Чехия, Университет Менделя 4 

26.  Программа студенческого 

обмена 

Япония, Университет Саитама 2 

27.  Программа студенческого 

обмена 

Япония, Университет Киндаи 2 

28.  MEXT японский 

правительственный грант 

Япония, Университет Канадзава 4 

29.  Программа студенческого 

обмена 

Япония, Университет Канадзава 3 

30.  Стипендия Agricola Германия, Университет Лейпцига 2 

31.  Chinese Scholarship Council 

for scholarship for the 

exchange students from partner 

institutions 

КНР, Шэньсийский университет 4 

32.  Грант Huayu Enrichment Тайвань, Университет Чунг Хсинг 1 

33.  Программа JASSO Япония, Университет Канадзавы 1 

34.  Программа Ge-NiS Япония, Университет Цукубы 5 

35.  Niigatа University School of 

Medicine exchange program 

Япония, Университет Ниигаты 2 

36.  Cultural Exchange Program for 

Students from Russian 

Universities 

Япония, Университет Канадзавы 4 

37.  Cultural Exchange Program for 

Kazan Federal University 

Япония, Университет Канадзавы 13 

38.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Великобритания, Университет 

Аберистуита 

1 

39.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Великобритания, Университет 

Гринвич 

1 

40.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Великобритания, Сассекский 

университет 

1 

41.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Технический 

университет Миттельгиссена 

1 

42.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Университет Пассау 1 

43.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш 

Германия, Университет 

прикладных наук Рейн-Ваал 

1 
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44.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Университет Фридриха 

Александра в Эрлангене 

2 

45.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Лейпцигский 

университет 

2 

46.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Технический 

университет Мюнхена 

2 

47.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Боннский университет 1 

48.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Университет Гамбурга 2 

49.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Гиссенский 

университет 

4 

50.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Технический 

университет Дрездена 

 

3 

51.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Университет Кельна 1 

52.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Потсдамский 

университет 

2 

53.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Франкфурсткий 

университет Гёте 

2 

54.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Университет 

Гумбольдта 

1 

55.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Германия, Рейнско-Вестфальский 

технический университет г Ахена 

1 

56.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

КНР, Университет Шеньчженя 1 

57.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

США, Центр наук о здоровье 

Университета Техас 

1 

58.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Финляндия, Лаппеенрантский 

технологический университет 

2 

59.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Франция, Средиземноморский 

институт нейробиологии INMED 

2 

60.  Программа Правительства 

Республики Татарстан 

«Алгарыш» 

Швеция, Университет г. Уппсалы 1 
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61.  Алгарыш, РФ, МГИМО 

МИД России 

 1 

62.  Стипендия Президента РФ Швеция, Университет Умео 1 

63.  Стипендия Президента РФ Германия, Университет Карлсруэ 1 

64.  Средства КФУ Белоруссия (28), Кения (1), 

Киргизия (3), Узбекистан (1), 

Эстония (4) 

37 

 

 

65.  Программа Erasmus + Бельгия, Лёвенский университет 1 

66.  Программа Erasmus + Болгария, Экономическая 

Академия имени Д.Ценова 

1 

 

67.  Программа Erasmus + Испания, Университет Кадиса  1 

68.  Программа Erasmus + Испания, Университет Гранады 2 

69.  Программа Erasmus + Испания, Университет Овьедо 1 

70.  Программа Erasmus + Испания, Университет Кастилии -

Ла Манчи  

1 

71.  Программа Erasmus + Испания, Университет Уэльбы 1 

72.  Программа Erasmus + Италия, Университет Мессины 1 

73.  Программа Erasmus + Германия, Технический 

университет Дрездена 

 

5 

74.  Программа Erasmus + Германия, Университет Лейпцига 3 

75.  Программа Erasmus + Германия, Берлинский 

университет им. Гумбольдта 

 

2 

76.  Программа Erasmus + Чехия, Университет Менделя 10 

77.  Программа Erasmus + Чехия, Университет Масариков 1 

78.  Грант принимающего 

университета  

США, Техасский университет 

сельского хозяйства 

1 

79.  Грант принимающего 

университета  

Словакия, Университет 

Каменского 

1 

80.  Грант принимающего 

университета  

Финляндия, Университет 

Восточной Финляндии 

1 

 Всего  219 
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Приложение 13-доп  

 

Краткая справка о деятельности структурных подразделений КФУ, 

осуществляющих реализацию программ общего образования 

 

В структуре Казанского федерального университета имеются две 

общеобразовательные организации для одаренных школьников, реализующие 

программы основного общего и среднего общего образования –

общеобразовательная школа-интернат «IТ–лицей» федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – ITлицей КФУ) и общеобразовательная школа–интернат 

«Лицей имени Н.И. Лобачевского» (далее – Лицей имени Н.И. Лобачевского 

КФУ). 

IT – лицей КФУ 

IT–лицей КФУ был открыт 1 сентября 2012 года по инициативе 

Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича 

Минниханова.  Набор учащихся в лицеи КФУ осуществляется на конкурсной 

основе в 6–7 классы, на вакантные места – в 8-9 и 10 классы. В IT–лицее КФУ 

в 2019–2020 учебном году обучаются 333 школьников, в том числе в 6 классе 

– 19 чел., в 7 классах – 53 чел.; в 8 классах – 52 чел.; в 9 классах – 58 чел.; в 10 

классах – 72 чел.; в 11 классах – 79 чел. 

        В лицее созданы все условия для выявления, обучения и всестороннего 

творческого развития обучающихся, проявляющих способности к точным и 

естественным наукам. 

Учебными планами лицея для обучающихся 6–9 классов предусмотрено 

углубленное изучение математики, информатики. Для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования в вузе реализуются 

следующие профили обучения – физико-математический, химико-

биологический и информационно-технологический. 

Образовательный процесс и внеучебная деятельность лицея построены 

в тесном содружестве с профильными институтами КФУ (Институт физики, 

Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт вычислительной 

математики и информационных технологий, Институт математики и механики 

им. Н.И. Лобачевского, Институт геологии и нефтегазовых технологий, 

Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем и 

др.), что позволяет достичь высоких образовательных результатов 

обучающихся лицея. К проведению уроков, дополнительных занятий к 



 

708 
 

олимпиадной подготовке, исследовательской и проектной деятельности 

лицеистов активно привлекаются преподаватели институтов и факультетов 

КФУ. Ученикам лицеев открыт доступ к лабораториям университета, где они 

имеют возможность проводить исследования, работать над собственными 

проектами. 

Учебный процесс лицея построен с использованием технологий 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, технологии 

саморазвития личности обучающегося.  

Об эффективности деятельности общеобразовательной организации 

КФУ можно судить по тому, что в республиканских, российских и 

международных конкурсах и на предметных олимпиадах лицеисты ежегодно 

добиваются самых высоких результатов. 

В 2018-2019 уч. году в IT–лицее КФУ число победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

составило 264 человека, регионального этапа – 96, заключительного этапа – 6. 

В 2019-2020 уч. году  – 192 призера и победителя муниципального этапа, 89 

призеров и победителей регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. На Международной олимпиаде по татарскому языку 

в 2019 году ученик 10 класса Гусманов Нияз стал победителем. Летом 2019 

года ученица лицея Седова Анна стала победителем Международной 

Китайской девичьей математической олимпиады. 

В 2018–2019 уч. году лицеисты 58 раз стали призерами и победителями 

Межрегиональной предметной олимпиады КФУ, 14 раз – призерами и 

победителями конференции им. Н.И. Лобачевского (8–11 кл.), 44 раза – 

призерами и победителями олимпиад и конкурсов, вошедших в Перечень 

Минобрнауки РФ. 

Лицеисты показывают высокие результаты в олимпиадах и 

конкурсах IT–направления. По итогам Национального чемпионата 2019 года 

Республика Татарстан заняла первое место в общекомандном зачете, и наши 

лицеисты были одними из тех, кто внес весомый вклад в данное достижение. 

Чемпионом России в компетенции «Преподавание в младших классах» стала 

Садыкова Диляра, серебряным призером в компетенции «Веб-дизайн и 

разработка» стал Петров Иван, а бронзовыми призерами в компетенции 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности» стали Фахрутдинов 

Булат и Давлетшин Дамир. Главное отличие последней компетенции 

заключается в том, что участники из лицея соревновались со взрослыми 

участниками в основной линейке чемпионата и обошли по итогам соперников, 

которые являются специалистами данной области и уже работают на 

профильных предприятиях. 
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На Региональном чемпионате 2019–2020 уч.года чемпионатного цикла 

лицеисты заняли следующие призовые места: Петров Иван – I место в 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» (в основной линейке чемпионата, 

среди взрослых участников); Шульгин Савва – I место в компетенции «Веб-

дизайн и разработка ЮНИОРЫ»; Лукьянов Артур и Смирнов Семен – I место 

в компетенции «Сетевое и системное администрирование ЮНИОРЫ»; 

Бадурдинова Гульназ – II место в компетенции «Преподавание в младших 

классах ЮНИОРЫ»; Кадамов Шамиль и Муртазин Рустам – III место в 

компетенции «Изготовление прототипов ЮНИОРЫ»; Гиниятуллин Арслан – 

III место в компетенции «Видеопроизводство ЮНИОРЫ»; Шафигуллин 

Шакир – III место в компетенции «Мобильная разработка ЮНИОРЫ»; 

Садыкова Диляра и Гарифуллин Амир – I место в компетенции 

«Предпринимательство ЮНИОРЫ»; Лаврова Анастасия – I место в 

компетенции «Мобильная разработка ЮНИОРЫ». 

Ученица 10 класса Миссарова Альбина стала победителем конкурса 50 

лучших инновационных идей для Республики Татарстан в номинации 

«Перспектива». Ученик 10 класса Кадамов Шамиль стал победителем IX 

Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». 

По итогам 2018–2019 учебного года 30 учеников стали выпускниками 

программы «IT–школа Samsung», 4 выпускника программы закончили 

обучение с золотым дипломом, 7 учеников стали выпускниками программы 

«Яндекс.Лицей». 

Высокое качество образования Лицея подтверждается и результатами 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками.   

Средний балл ЕГЭ выпускников IT–лицея КФУ по русскому языку 84,26 

балла, по математике (профильный уровень) – 84,82 балла, по информатике, 

химии, физике и биологии 83,17, 88,6, 82,57 и 70,25 соответственно. Семь 

выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ, их них 4 – по математике, 1 – по 

химии, 1– по физике, 1 – по информатике.  

Средняя оценка по ОГЭ 9–х классов IT–лицея КФУ выше 

среднереспубликанского показателя. Всего в 2019 году из 9-х выпускались 58 

лицеистов. По математике средняя отметка – 4,93, 13 учеников набрали 100% 

результат; по русскому языку – 4,79, 13 учеников показали 100% результат; по 

английскому языку – 4,66; по химии – 5, 3 ученика показали 100% результат; 

по информатике – 4,96, 11 учеников показали 100% результат; по физике – 

4,85.  
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 Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ 

В Лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ в 2019-2020 учебном году 

обучаются (на декабрь 2019 года)  590 школьников, из них в 6-х классах – 37 

чел., в 7 классах – 97 чел.; в 8 классах – 128 чел.; в 9 классах – 107 чел.; в 10 

классах – 107 чел; в 11 классах – 114 чел. 

В лицее созданы необходимые  условия для выявления, обучения и 

всестороннего творческого развития обучающихся, проявляющих 

способности к точным и естественным наукам: Материально – технические, 

информационные  (создан информационно – библиотечный центр (ИБЦ), 

кадровые (педагогических работников – 49 человек, из них: высшей 

квалификационной категории – 26 человек; первой квалификационной 

категории – 12 человек; кандидатов наук – 8  человек; доктор наук – 1 человек; 

имеют статус: учитель-эксперт – 4; учитель – наставник  – 1; наш новый 

учитель – 2; победитель конкурса  на получение денежного поощрения 

лучшими учителями  ОО, реализующих образовательные программы НОО, 

ОО и СОО – 2; лучший директор школы РТ – 1.   

Учебный план (6–9 классы) предусматривает углубленное изучение 

предметов естественно – математического цикла: математика (алгебра и 

геометрия), информатика, физика, биология, химия. Учебный  план  (10, 11 

классы) обеспечивает реализацию  естественно – научного профиля обучения: 

углубленное изучение таких предметов как математика, информатика, физика, 

химия, биология по выбору обучающихся.  В Лицее 

ведется  экспериментально-методическая работа по теме «Формирование 

функциональной грамотности участников образовательных отношений в 

условиях цифровой образовательной среды».  

В ходе экспериментально – методической работы большое внимание 

уделяется развитию направлений:  

1) Решение задач, релевантных сквозным цифровым технологиям  в 

процессе изучения предметных областей   «Математика», «Информатика» и 

«Технология»;  

2) внедрение проектных технологий обучения; 

3) медиаобразование как инструмент связи образования с жизнью.  

В лицее имени Н.И. Лобачевского предметная область «Технология» 

изучается путем «наложения» программ проекта «Медиа кванториум» 

(четырехмерное медиа–образование: «фотография», «телевидение», 

«издательское дело», «социальные сети»)  и учебного предмета «Технология».  

Межпредметный подход к обучению  обеспечивает метод кейсов. 

Межпредметные кейсы (в том числе интерактивные электронные ресурсы) 

создаются творческими рабочими группами учителей и учеников.   
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Олимпиадное движение в лицее имени Н.И. Лобачевского КФУ 

«упаковано» в  проект «Олимпиадный клуб «Лицей 2.0». Деятельность клуба 

поддерживается грантами МОиН РТ, финансируется из внебюджетных 

средств лицея. Ежегодно обучающиеся лицея участвуют  в республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах и в предметных 

олимпиадах,  добиваются самых высоких результатов: в 2018–2019 учебном 

году число победителей и призеров: 1) муниципального этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников составило 173 человека; 2) 

регионального этапа всероссийской предметной олимпиады школьников 

составило 78 человек; 3) заключительного этапа всероссийской предметной 

олимпиады школьников составило 9 человек (абсолютным победителем 

стал  Гайнуллин Ильдар, призерами стали: по математике Ахметшин Ильяс, 

по астрономии Яфарова Адиля, по химии Волкова Камилла, по информатике 

Исмагилов Азат, по экологии Якубов Рустам, Машанина Анна, Костюкова 

Надежда, Курочкин Даниил); 4) международного уровня предметных 

олимпиад  - 1 (Гайнуллин Ильдар). Высокие результаты лицеисты показывают 

на Межрегиональных предметных олимпиадах  КФУ. В 2018–2019 учебном 

году  получили 29 дипломов победителей и призеров. Более 150 лицеистов 

стали победителями/призерами других интеллектуальных конкурсов и 

олимпиад.  

Качество образования отражают высокие результаты прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускников: средний балл 

ЕГЭ выпускников Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ в 2019 году:  по 

русскому языку – 83,4; математике (профильный уровень) – 78,0; физике - 

76,8;  химии – 84,4; биологии –78,7; информатике 78; обществознание – 68,5; 

английский язык – 86,0 . В этом году  на этапе ЕГЭ «стобалльниками»  стали 

семь выпускников  лицея:  по математике – 2,  по химии – 3, по биологии – 1, 

по русскому языку –1.  

Результаты ОГЭ обучающихся 9–х классов Лицея имени 

Н.И.Лобачевского в 2019 году выше средних баллов по Республике Татарстан. 

Всего в 2019 году из 9-х классов выпускались 117 лицеистов. Средний балл по 

математике  4,2. Результат 100 баллов показали  9 учеников. Средний балл по 

русскому языку – 4,3.  Результат 100 баллов показали  26 учеников.  Средний 

балл по английскому языку – 4,5.  Результат 100 баллов показал  1 ученик. 

Средний балл по химии – 4,5.  Результат 100 баллов показали 5 учеников. 

Средний балл по информатике – 4,2.  Результат 100 баллов показали 3 ученика. 

Средний балл по  физике - 4,1.  

Усиление практической направленности  педагогического 

образования  в форме организации и проведения стажировок по 



 

712 
 

направлениям: 1) формирование цифровых компетенций гуманитарного цикла 

в условиях глобальной среды электронного обучения» для педагогических 

работников РТ и РФ совместно с Приволжским межрегиональным 

центром повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и образования КФУ; 2) 

цифровые технологии как инструмент формирования метапредметных 

результатов; 3) цифровая образовательная среда.   

Всего за 2019 год на базе Лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ было 

проведено: 60 стажировок для 1 500 педагогических работников региона и 

России. На базе лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ  прошли 

педагогическую практику  234  магистранта и студентов  институтов  КФУ. 

Публикационная активность. В  2019 году администрация и учителя 

лицея представили опыт работы в виде 12 публикаций (в том числе в 

рецензируемых журналах и сборниках педагогических конференций).    

За выдающийся вклад в развитие системы образования РТ и РФ в 2019 

г. получили награды: Благодарность Премьер–министра Республики 

Татарстан А.В Песошина – коллектив  лицея; Почетная грамота Министерства 

науки и высшего образования РФ – Машанина Е.Б., заместитель директора по 

учебной работе, Хавкина И.А., заместитель директора по учебной 

работе;  Почетная грамота Министерства науки и высшего образования РФ 

– Дунаева Ольга Сергеевна, учитель математики; Нагрудный знак  «За заслуги 

в образовании» РТ – Усманова А.Р., учитель английского языка.  

В 2019 году лицей стал победителем конкурсов на грант  в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; гранта 

«Поддержка специализированных организаций для одаренных детей 

интернатного типа, расположенных на территории Республики  Татарстан» 

МОиН РТ.   
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Приложение 14-доп 

 

Приглашенные иностранные ученые мирового уровня  

по приоритетным направлениям исследований КФУ в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Персоналии Страна, 

гражданство 

Основное место работы/ 

опыт работы за рубежом 

h-index НИЛ 

1.  Абе Сумиоши Япония Университет Миэ 36 НИЛ «Квантовые жидкости и квантовые 

газы» 

2.  Аминов Рустем Ирекович Великобритания Абердинский университет 37 НИЛ «Омиксные технологии» 

3.  Андреев Андрей 

Александрович 

Германия Кельнский университет, 

Институт геологии и 

минералогии 

40 НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, 

палеоэкологии, палеомагнетизма» 

4.  Асцатуров Игорь 

Александрович 

США Онкологический центр Fox Chase 24 НИЛ «Молекулярные основы патогенеза 

и терапии опухолевых заболеваний» 

5.  Аточина Елена Николаевна США Медицинская школа Перельмана 

Пенсильванского университета 

31 НИЛ «Белково-клеточные 

взаимодействия» 

6.  Баретто Брицено Гуллермо 

Хозе 

Германия Университеты Гиссена и 

Марбургского центра легких 

(UGMLC) 

15 НИЛ «Маркеры патогенеза» 

7.  Бекетт Ричард Питер ЮАР Сент-Эндрюсский университет  30 НИЛ «Биомаркер» 

8.  Белучи Саверио  Италия Университет Макса Планка в 

Германии; Гиссенский 

университет Юстуса Либиха 

48 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

9.  Бирман Дина США Университет Майами 24 НОЦ «Педагогических исследований» 

10.  Бойсверт Вильям Эндрю США Гавайский Университет 31 НИЛ «Маркеры патогенеза» 

11.  Бумбер Янис Алексеевич США Научно-медицинский центр 

Университета Техаса  
16 НИЛ «Молекулярные основы патогенеза 

и терапии опухолевых заболеваний» 

12.  Бухараева Элля Ахметовна Финляндия Университет Восточной 

Финляндии 

13 НИЛ «Нейрофармакология» 
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13.  Варнек Александр Франция Страсбургский университет 35 НИЛ «Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование» 

14.  Веревкин Сергей Петрович  Литва Университет города Росток 47 НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

15.  Вихман Серен Ким Дания Университет Тюбингена 20 НИЛ «Квантитативная лингвистика» 

16.  Волков Михаил Станиславович Франция Университет Франсуа Рабле 25 НИЛ «Космология»  

17.  Галухин Андрей Владимирович США Университет Юты 12 НИЛ «Внутрипластовое горение» 

18.  Гальцов Дмитрий 

Владимирович 

Франция Университет Савойи 

Лаборатория Анси-ле-Вье по 

теоретической физике  

24 НИЛ «Космология»  

19.  Герасименко Юрий Петрович  США Калифорнийский Университет 

Лос- Анджелеса  

32 НИЛ «Двигательная 

нейрореабилитация» 

20.  Гётц Аннетте Элизабет Германия Университет Родес 16 НИЛ «Лаборатория стратиграфии 

нефтегазоносных резервуаров» 

21.  Гильфанов Марат Равильевич Германия Института астрофизики 

Общества им. Макса Планка 

43 НИЛ «Рентгеновская астрономия» 

22.  Гиниатуллин Рашид Асхатович  Финляндия Университет Восточной 

Финляндии 

36 НИЛ «Нейробиология» 

23.  Гудец Рене Чехия Чешский технический 

университет 

30 НИЛ «Космическая навигация и 

планетные исследования» 

24.  Давыдов Владимир Иванович США Университет Бойсе 23 НИЛ «Лаборатория стратиграфии 

нефтегазоносных резервуаров» 

25.  Де Карвальу Неграу Валенте 

Андре Хавьер 

Португалия Коимбрский университет 22 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

26.  Джамбастиани Джулиано  Италия Институт химии 

металлоорганических 

соединений, Флоренция 

31 НИЛ «Промышленный катализ» 

27.  Дистефано Сальваторе Италия Мессинский университет 21 Международная НИЛ «Социально-

ориентированные компьютерные 

технологии для городской среды» 
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28.  Емельяненко Владимир 

Николаевич 

Германия Университет Ростока 31 НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

29.  Емельяненко Владимир 

Николаевич 

Германия Университет города Росток 31 НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

30.  Еремин Илья Михайлович Германия Рурский университет в Бохуме 30 НИЛ «Научная лаборатория 

теоретической и компьютерной физики» 

31.  Ерохин Виктор Васильевич Италия Университет Пармы 30 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

32.  Ерохина Светлана Ивановна Италия Университет Пармы 13 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

33.  Жаров Илья США Университет Юты 26 Лаборатория физико-химических 

исследований 

34.  Заславский Олег Борисович Украина Харьковский национальный 

университет им. В.Н. Каразина 

21 НИЛ «Космология»  

35.  Имменхаузер Адриан Марк  Германия Международная ассоциация 

седиментологов «Carbonate 

diagenesis» 

39 НИЛ «Современные 

геоинформационные и геофизические 

технологии» 

36.  Йошихиде Хаяшизаки Япония Институт RIKEN 97 НИЛ «Экстремальная биология» 

37.  Кабрера Фуентес Эктор 

Алехандро 

Мексика Центр биотехнологии ФЕМСА 

Университета Монтеррея 

15 НИЛ «Маркеры патогенеза» 

38.  Кок Мустафа Версан Турция Ближневосточный технический 

университет 

41 НИЛ «Реологические и 

термохимические исследования» 

39.  Коно Кимитоши Япония Институт RIKEN 25 НИЛ «Квантовые жидкости и квантовые 

газы» 

40.  Краузе Йоханнес  Германия Университет Тюбингена 48 Центр превосходства «Археометрия» 

41.  Кузяков Яков Викторович Германия Университет Геттингена 64 НИЛ «Биоконтроль» 

42.  Куртанидзе Омар Грузия Гейдельбергская обсерватория 47 НИЛ «Космическая навигация и 

планетные исследования» 

43.  Линч Джуниор Мартин 

Фрэнсис 

США Рочестерский университет 12 НОЦ «Педагогических исследований» 

44.  Литвинов Рустем Игоревич  Франция Пенсильванский университет 29 НИЛ «Белково-клеточные 

взаимодействия» 

45.  Ломбарди Винсент Клиффорд США Университет Невады 23 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 
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46.  Львов Юрий Михайлович  США Институт микротехнологии 

Технического университета 

Луизианы 

84 НИЛ» Бионанотехнологии» 

47.  Маруяма Такаши Япония Национальный институт 

информационных и 

коммуникационных технологий 

73 НИЛ «Исследования ближнего космоса» 

48.  Массон Патрик Ивон Морис Франция Институт структурной биологии 46 НИЛ «Нейрофармакология» 

49.  Морзунов Сергей Петрович США Медицинская школа, факультет 

патологии, Университет Невады 

24 НИЛ «Генные и клеточные технологии»  

50.  Оберхенсли-Лангенеггер 

Хедвиг 

Швейцария Институт им. Лейбница, Музей 

естествознания 

26 НИЛ «Лаборатория палеоклиматологии, 

палеоэкологии, палеомагнетизма»  

51.  Одинцов Сергей Дмитриевич Испания Каталонский институт 

перспективных исследований 

85 НИЛ «Космология» 

52.  Палоташ Андраш Левенте Венгрия Исследовательский центр 

Asklepios-Med 

23 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

53.  Паскуччи Винченцо Италия Стэнфордский университет  17 НИЛ «Современные 

геоинформационные и геофизические 

технологии» 

54.  Пилюгин Леонид Степанович Украина Главная Астрономическая 

обсерватория НАНУ 

24 НИЛ «Исследования ближнего космоса» 

55.  Прайснер Клаус-Теодор Германия Гиссенский университет имени 

Юстуса Либеха 

69 НИЛ «Маркеры патогенеза» 

56.  Рен Аллисон Франсес Великобритания Манчестерский университет  11 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

57.  Розов Андрей Владимирович Германия Гейдельбергский университет 27 НИЛ «Нейробиология» 

58.  Романтчук Мартин Леопольд  Финляндия Университет г. Хельсинки 35 НИЛ «Биоконтроль» 

59.  Сайкин Семен Константинович США Гарвардский университет 24 НИЛ «Необычная сверхпроводимость и 

магнетизм» 

60.  Серебрийский Илья 

Генрихович 

США Онкологический центр Фокс 

Чейз 

25 НИЛ «Молекулярные основы патогенеза 

и терапии опухолевых заболеваний» 
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61.  Синкконен Аки Тапио Финляндия Департамент наук об 

окружающей среде Университета 

г. Хельсинки 

14 НИЛ «Биоконтроль» 

62.  Столяров Владислав 

Александрович 

Великобритания Кембриджский университет 38 НИЛ «Исследований быстропеременных 

процессов во Вселенной» 

63.  Танака Кацунори Япония Институт RIKEN 41 НИЛ «Биофункциональная химия» 

64.  Тропша Александр США Университет Северной Каролины 62 НИЛ «Хемоинформатика и 

молекулярное моделирование» 

65.  Турышев Вячеслав 

Геннадьевич 

США Государственный 

астрономический институт 

им. П. К. Штернберга 

27 НИЛ «Космическая навигация и 

планетные исследования» 

66.  Усак Мухаммет Турция Университет Кютахья 

Думлупынар 

16 НОЦ «Педагогических исследований» 

67.  Хазипов Рустем Нариманович  Франция Академия медицинских наук 

Франции, Институт 

нейробиологии Средиземноморья  

46 НИЛ «Нейробиология» 

68.  Хайбуллина Светлана 

Францевна 

США Университет Невады 17 НИЛ «Генные и клеточные технологии» 

69.  Халилов Илгам Адегамович Франция Академия Медицинских Наук 

Франции, Институт 

Нейробиологии 

Средиземноморья  

25 НИЛ «Нейробиология» 

70.  Хойл Чарльз Хэрри 

Викерстафф 

Великобритания Университетский колледж 

Лондона 

34 НОЦ «Кокрейн Россия» 

71.  Хокинг Уэйн Кит Канада Университет Западного Онтарио 41 НИЛ «Исследования ближнего космоса» 

72.  Шакура Николай Иванович Германия Институт астрофизики Общества 

Макса Планка  

18 НИЛ «Рентгеновская астрономия» 

73.  Шик Кристоф Германия Университет Ростока 59 НИЛ «Лаборатория синтетических 

физиологически активных веществ» 

74.  Шнайдер Йорг Вальтер 

Херберт 

Германия Технический университет 

Фрайбергской горной академии 

27 НИЛ «Лаборатория стратиграфии 

нефтегазоносных резервуаров» 
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75.  Юсупов Марат Миратович  Франция Университет Страсбурга 33 НИЛ «Структурная биология» 
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Приложение 15-доп 

  

Основные результаты развития Стратегических академических единиц 

(САЕ) Казанского федерального университета в 2019 году 

 

Ключевые достижения САЕ в 2019 году 

 

САЕ «Трансляционная 7P медицина». Цель: формирование и 

внедрение новых решений в сфере охраны здоровья человека путем развития 

персонифицированной медицины на основе инновационной модели 

трансдисциплинарного медицинского образования и междисциплинарных 

научных решений. Для достижения поставленной цели была создана САЕ 

путем трансформации приоритетного направления «Биомедицина и 

фармацевтика», которое является одним из основных драйверов развития 

университета, в рамках имплементации новых образовательных, в том числе 

междисциплинарных, программ и трансферта прикладных научно 

технологических разработок в реальный сектор экономики. 

В состав научно-образовательного консорциума вошли 11 структурных 

научных и образовательных подразделений, в том числе три трансляционные 

площадки – Университетская клиника (многопрофильное медицинское 

учреждение на 870 коек, включающее 4 высокотехнологичных клинических 

центра и центр клинических исследований, расположенных в помещениях 

общей площадью более 43 тыс. квадратных метров), инжиниринговый центр 

по разработке и производству медицинских симуляторов и новых 

диагностических систем и опытное производство лекарственных препаратов в 

партнерстве с ОАО «Татхимфармпрепараты». 

Генерация и трансляция научных знаний и лучших мировых практик в 

образование и практическое здравоохранение осуществляется как на базе 

трансляционных площадок САЕ, так и посредством создания биомедицинских 

стартапов совместно с ведущими компаниями, бизнес 

партнерами/венчурными фондами и региональными инжиниринговыми 

центрами. 

      В 2019 году были продолжены масштабные инфраструктурные 

преобразования биомедицинского кластера КФУ. Пять Центров 

превосходства – «Регенеративная медицина», «Персонифицированная 

медицина», «Химия живых систем», «Биомедицинская физика», 

«Нейротехнологии» с единым Центром коллективного пользования научным 

оборудованием – Core Facilities, включающим в себя Междисциплинарный 

центр протеомных и геномных исследований, Международный центр 

магнитного резонанса, Междисциплинарный центр аналитической 

микроскопии, Центр сверхбыстрой калориметрии, Центр прототипирования и 

создания изделий медицинского назначения, Международный центр КФУ-

Рикен (Япония) «Функциональная и прикладная геномика» и «Биобанк» 

продолжают успешно работать. 
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Кроме этого, в 2019 году в организационной структуре ИФМиБ КФУ 

созданы Высшая школа медицины, Высшая школа биологии, Центр медицины 

и фармации, Сектор по международной деятельности, Центр биологии и 

педагогического образования, Центр непрерывного образования и 

ординатуры, Центр научной деятельности и аспирантуры, Отдел 

экспериментальной хирургии и симуляционной медицины, Отдел 

аккредитации специалистов. 

Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации в области здравоохранения должен осуществляться переход к 

персонифицированной и прогностической медицине. В настоящее время в 

рамках реализации Приоритетных направлений научно-технологического 

развития Российской Федерации, в части перехода к персонализированной 

медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям 

здоровьесбережения, в КФУ активно развивается трансляционная медицина. 

Трансляция геномных исследований осуществляется через Научно-

клинический Центр прецизионной и регенеративной медицины Института 

фундаментальной медицины и биологии КФУ, который был создан в 2018 г. 

(Решение Ученого совета КФУ Протокол № 7 от 29.11.18 г., Приказ № 01-

03/1421 от 06.12.18 г.), с участием Корнеллского университета США) и 

Ноттингемского университета (Великобритания). 

В Научно-клиническом Центре реализуются такие основные направления 

как: формирование единой геномной базы данных наследственных 

заболеваний и омиксных/клинических данных пациентов для развития 

цифровой медицины; оценка безопасности и эффективности назначаемых 

препаратов на основе фармакогенетики, фармакодинамики и 

фармакокинетики; биоинформатический подбор комбинаций лекарственных 

препаратов на основе омиксных данных пациента; разработка новых методов 

ранней и сверхранней диагностики и оценки эффективности терапии 

заболеваний и ряд других. Кроме того, на базе центра проводятся научные, 

клинические исследования, а также внедрение новых методов лечения, 

диагностики и профилактики для создания целевой медицины – 

интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и 

своевременно решать медицинские проблемы пациента (прежде всего, в 

области онкологических и орфанных заболеваний). 

В 2019 г. продолжены ремонтные работы здания Научно-клинического 

Центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ КФУ по адресу г. 

Казань ул. Волкова 18. Ремонтные работы выполнены на 75-80%. Закуплено 

научное оборудование для оснащения НКЦ. Сформирован основной штат 

сотрудников НКЦ. В апреле 2020 года планируется запуск Научно-

клинического центра в тестовом режиме. 

В 2019 году КФУ продолжил формирование Университетского центра 

инновационного развития Республики Татарстан в области трансляционной 

персонализированной медицины. Новый центр призван создать систему 

единого университет-центрированного регионального менеджмента 
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процессов трансляции персонализированной медицины, образовательных 

процессов для подготовки специалистов в области здравоохранения, 

способных работать в постиндустриальную эпоху, а также создать условия для 

развития инновационных научно-исследовательских проектов, довести их до 

реальных технологий, востребованных в здравоохранении. В КФУ созданы 

уникальные для России возможности, учитывающие результаты геномной и 

четвертой промышленной революций, открывшие новую эру развития 

здравоохранения – эпоху персонализированной партнерской медицины, 

которая строится на омиксных и цифровых технологиях. 

Доход от внебюджетной (образовательной, научной, клинической и пр.) 

деятельности за 2019 г. составил более 1 млрд. руб. 

На базе бывшей больницы скорой медицинской помощи №2 начат 

капитальный ремонт и оснащение хирургического корпуса МСЧ КФУ. 

В МСЧ КФУ установлено новое оборудование – ангиографический 

комплекс последнего поколения, который позволит совершить прорыв в 

рентген-хирургических исследованиях, проводить операции на высшем 

уровне качества и безопасности. Униклиника КФУ – единственное 

медучреждение в России, оснащенное этим современным комплексом. 

Ангиографическая система экспертного класса Siemens стала настоящим 

прорывом с точки зрения рентгеновского излучения, позволив выйти на новый 

уровень эффективности и точности. Ангиографический комплекс экспертного 

уровня включает в себя пакет программ для визуализации коронарных 

артерий, для нейроинтервенций, для различных эмболизаций 

новообразований. Он позволит увеличить пациентопоток, даст конкурентное 

преимущество в развитии научных исследований и новых 

рентгенэндоваскулярных вмешательств (https://media.kpfu.ru/news/v-

unikliniku-kfu-postupil-novyy-angiograficheskiy-kompleks) 

Важным фактором финансовой стабильности САЕ становится 

Университетская клиника. В 2019 году количество посещений в 

территориальную поликлинику Университетской клиники КФУ составило 

более 321,0 тыс чел., в условиях стационара оказана медицинская помощь 

более 26,7 тыс. пациентам, общее количество лабораторных обследований 

превысило 3,9 млн ед., диагностических – 211,9 тыс. Оказано услуг в рамках 

ОМС и ВМП на сумму 1 233 млн рублей, а также коммерческих услуг на сумму 

свыше 147 млн рублей. 

 

В сфере развития образования. 

На основе принципов междисциплинарности продолжено формирование 

единого трансдисциплинарного научно-образовательного пространства по 

подготовке различных специалистов для отрасли «Здравоохранение». В 

частности, кроме традиционных для медицины программ ведется подготовка 

магистров и аспирантов по медицинской химии, медицинской физике, 

биотехническим системам и технологиям, а также биоинженерии. Совместно 

с представителями Университета Пенсильвании, Университета Вашингтона и 
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Национального Института Здоровья США, для развития трансляционной 

медицины реализуются программы по специальностям медицинская 

биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика. 

В 2019 году на 1 курс принято: бакалавриат – 209 чел.; специалитет – 632 

чел.; магистратура – 134 чел.      В 2019 году продолжена реализация 2 сетевых 

магистерских программ по направлению подготовки 06.04.01 Биология: 

 - Физиология человека и животных. Федеральная образовательная сеть 

6.1, в рамках договора о сетевой форме реализации образовательных программ 

между САФУ, СКФУ, Крымский ФУ, КФУ, УрФУ; 

 - Биотехнология. Договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ между АНО ВО «Сколковский институт науки и технологий» и 

КФУ. 

Общее количество реализуемых сетевых программ – 2. 

Разработано и реализуется: 

- 2 общих образовательных программы на английском языке 

(General Medicine, Dentistry); 

- 2 программы по аспирантуре двойных дипломов; 

- 2 ООП с международной аккредитацией (Нейробиология, 

Хемоинформатика и молекулярное моделирование). 

Доля иностранных обучающихся за 2019 г. составила 33,95 %. 

 В 2019 г. разработан курс по базовой реанимации и автоматической 

наружной дефибрилляции Basic life support and Automated external defibrillation 

for providers, BLS/ AED provider (18 ч.) 

 В 2019 году продолжил функционировать, открывшийся в сентябре 2018 

года, Центр непрерывного медицинского образования и ординатуры, основной 

задачей которого является организация образовательной деятельности по 

программам высшего образования в ординатуре и по программам 

дополнительного профессионального образования медицинских кадров. 

Создание подобного центра способствовало качественному «рывку» в области 

медицинского образования и развития одной из составляющей 

трансляционной медицины. 

 В центре осуществляется подготовка по программам клинической 

ординатуры и по программам повышения квалификации для врачей 

различных специальностей. Особенностью обучения врачей по программам 

повышения квалификации является, прежде всего, использование 

инновационных методов медицинского образования и обучение прорывным 

технологиям диагностики и лечения в биомедицинском кластере КФУ, 

который включает центр симуляционной медицины, геномный центр, 

протеомный центр, лабораторию нейробиологии, биобанк, центр 

биомедицинской микроскопии, виварий, научно-образовательный центр 

фармацевтики, центр трансляционной медицины и центр экспериментальной 

медицины WetLab. Инфраструктура биомедицинского кластера КФУ 

позволяет врачам совершенствовать свои знания и осваивать инновационные 

методы диагностики и лечения заболеваний. 
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С целью повышения привлекательности высшего образования 

продолжено расширение перечня программ медицинского направления. 

Дополнительно к лицензированным ранее (в 2018 году) 10 программам 

клинической ординатуры в 2019 году получена лицензия Рособрнадзора 

России еще на 22 программы. 

В 2019 году расширен перечень открытых программ дополнительного 

профессионального образования с 38 (в 2018 году) до 62. 

Завершена пробная эксплуатация аппаратно-программного комплекса 

мультимедийного оборудования для обеспечения записи видеокурсов для 

дистанционного обучения, проведения вебинаров в режиме он-лайн «Jalinga» 

(специализированное помещение ИФМиБ КФУ по адресу г. Казань, ул. Карла 

Маркса, 74). Начата эксплуатация комплекса в штатном режиме. Проведено 

обучение ведущих лекторов института по работе с комплексом. Создана 

группа технического сопровождения для съемки. Подготовлено 18 

видеолекций и других видеоматериалов. 

НИЛ «SIM» (проект «Виртуальные и симуляционные технологии в 

биомедицине») САЕ «Трансляционная 7P медицина» в рамках реализации 

Приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» и развития цифровых 

технологий в биомедицинском образовании разработал: 

- комплекс виртуальных открытых хирургических операций; 

- комплексы обучения биотехнологическим основам; 

- аппаратно-программные комплексы для реабилитации 

неврологических пациентов; 

- симуляция динамики растущего мозга на игровых и физических 

движках с масштабированием в облако; 

- создание численной модели морфологии реалистичной нейронной сети 

гиппокампа для исследования её биоэлектрической активности; 

- создание персонализированной цифровой анатомо-физиологической 

3D модели пациента. 

В 2019 году разработана и внедрена совместно с Ургенчским филиалом 

Ташкенской Медицинской Академии проектно-организованная 

образовательная программа дополнительного образования по 

биомедицинскому направление «Медицинская биология». В 2019 году на 

данную программу были приняты 26 студентов Ургенчского филиала ТМА. 

Разработана проектно-ориентированная программа летней школы по 

биомедицине для школьников и студентов начальных курсов, коррелирующая 

со Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года. 

Ведутся предварительное обсуждение и подготовка открытия программы 

дополнительного образования «Медицинская генетика» с Бухарским 

государственным медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино (на 

примере Ургенчского филиала ТМА). 
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В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий. 

В 23 научно-исследовательских лабораториях САЕ «Трансляционная 7P 

медицина», которые организованы по принципу OpenLab («открытых 

лабораторий»), проводят исследования ведущие приглашенные учёные из 

США, Германии, Италии, Японии, Швеции, Франции, Венгрии, Португалии, 

Польши, Греции, России и других стран. 

В Университетской клинике продолжена реализация 4 трансляционных 

проектов в области этноспецифичной фармакогеномики, нейрореабилитации, 

реконструктивной генно-клеточной терапии и нейролингвистике. 

В рамках НИЛ «Клиническая лингвистика» на базе Университетской 

клиники осуществляется помощь взрослым пациентам, имеющим 

когнитивные нарушения и расстройства сформированной речи, а также детям 

с речевыми расстройствами различного генеза и расстройствами развития. 

Разработана концепция диагностики и лечения боли и коморбидных 

расстройств у детей и подростков с адаптацией к разным возрастным группам. 

На базе НОЦ фармацевтики, входящего в состав САЕ, в 2019 г. 

выполнялись 2 темы: 

- доклинические исследования лекарственного средства действующего 

на НМДА-рецептор (ионотропный рецептор глутомата) и ГАМК рецепторы, 

для лечения эпилепсии; 

- доклинические исследования катионного антисептического средства, 

действующего на фосфолипиды и фосфолипид-белковые коньюгаты 

клеточной стенки или мембраны микроорганизмов, для профилактики и 

терапии инфекционных заболеваний. 

В 2019 г. в рамках САЕ проведено 5 международных мероприятий: 

- Российско-немецкий междисциплинарный семинар 'Взаимодействие: 

от клетки до человека; 

- 3-й Международный семинар по передовой калориметрии; 

- Международная конференция «И.А.Бодуэн де Куртенэ и мировая 

лингвистика»; 

- XIII Международная научно-образовательная конференция 

«Актуальные проблемы дефектологии и клинической психологии: теория и 

практика»;  

- Зимняя школа по психологии состояний. 

 Сотрудниками САЕ в отчетном году по профильным направлениям 

исследований опубликовано в изданиях, индексируемых в международных 

базах цитирования 591 публикация, в том числе БД Scopus – 412 ед., БД WoS 

– 527 ед. Средний импакт-фактор (IF) по совокупности проиндексированных 

статей в WoS составил 3,57. Средний SNIP по совокупности 

проиндексированных статей в Scopus составил 0,92. Доля статей, изданных в 

наиболее высокоцитируемых изданиях (Q1-Q2) WoS составила 76,8 %. Доля 

статей, изданных в наиболее высокоцитируемых изданиях (Q1-Q2) Scopus 

составила 75,6 %. 
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В рамках САЕ в 2019 году подана 1 заявка на международный патент и 

13 заявок на российские патенты. 

 

В области кооперации с научными и образовательными центрами. 

САЕ интегрирована в глобальные научные проекты. Совместно с РАН 

инициировано создание международного Центра Исследования Регуляторных 

Элементов Генома. САЕ активно участвует в глобальном научном 

консорциуме FANTOM - создание атласа экспрессии генов во всех клетках и 

тканях человека (48 научных организаций, более 20 стран), в базовом 

институте создана крупнейшая в СНГ база по наследственным мутациям в 

раке с учетом особенностей населения России. 

Центр «КФУ-RIKEN функциональная и прикладная геномика» 

интегрирован в глобальные научные проекты и активно участвует в 

международном научном консорциуме FANTOM - создание атласа экспрессии 

генов во всех клетках и тканях человека (48 научных организаций, более 20 

стран). Центр «КФУ-RIKEN функциональная и прикладная геномика» 

инициировал новый международный геномный проект FANTOM-MUSCLE, 

где Российская Федерация впервые выступает в роли организатора крупного 

геномного консорциума. 

Сотрудниками НОЦ доказательной медицины «Кокрейн Россия» САЕ 

«Трансляционная 7P медицина» в соавторстве с зарубежными 

исследователями в 2019 году продолжены работы по разработке, обновлению, 

рецензированию, переводу на русский язык Кокрейновских систематических 

обзоров и их протоколов, блокшотов, подкастов, пресс-релизов, актуальной 

информации, новостных и обучающих материалов. 

Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины 

создан с участием Корнеллского университета (USA) и Ноттингемского 

университета (UK)). Клиническая база Центра располагается по адресу ул. 

Волкова, д.18 (отдельно стоящее здание общей площадью – 4 296,3 кв.м). 

Научно-исследовательская база Центра располагается по адресу ул. 

Парижской Коммуны, д.9. В 2019 г. продолжены ремонтные работы здания 

Научно-клинического Центра прецизионной и регенеративной медицины 

ИФМиБ КФУ по адресу г. Казань ул. Волкова 18. Ремонтные работы 

выполнены на 75-80%. Закуплено научное оборудование для оснащения НКЦ. 

Сформирован основной штат сотрудников НКЦ. В созданном Научно-

клиническом Центре прецизионной и регенеративной медицины ИФМиБ 

КФУ начато проведение научных, клинических исследований, а также 

внедрение новых методов лечения, диагностики и профилактики для создания 

целевой медицины – интегрированной системы всестороннего лечения, 

призванной рационально и своевременно решать медицинские проблемы 

пациента. В 2019 году директору Научно-клинического центра присвоено 

звание Почетного профессора фундаментальной медицины Ноттингемского 

университета (Великобритания). 
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В настоящее время реализуются 57 международных соглашений о 

сотрудничестве и меморандумов, из них в 2019 году было подписано 11 

соглашений и меморандумов. 

В 2019 году в рамках научно-образовательного консорциума с ведущими 

научно-исследовательскими университетами Японии «КФУ-РИКЕН-

Каназавский университет», продолжен межуниверситетский обмен 

студенческими и преподавательскими делегациями, студенты-медики 

проходили в Канадзаве летнюю практику, в 2019/20 учебном году выпускники 

Института фундаментальной медицины и биологии приглашены к участию в 

международном конкурсе в аспирантуру Канадзавского университета по 

широкому кругу медицинских специальностей. 

В Химическом институте продолжается совместная работа с 

Университетом Ростока (Германия) в рамках мегагранта по 220 

Постановлению Правительства РФ по развитию метода и приложений 

сверхбыстрой калориметрии, включая биомедицинские задачи.Начиная с 2017 

г. реализуется масштабный проект КФУ и врачей Казанского клинического 

онкологического диспансера Республики Татарстан (РКОД): 

совершенствование диагностики и терапии онкологических заболеваний по 

всей России. Научные коллективы Казанского федерального университета 

(НИЛ Экстремальной биологии, КФУ-РИКЕН), врачи-исследователи 

Республиканского онкодиспансера совместно с японскими коллегами из 

института РИКЕН и при поддержке Правительства Республики Татарстан 

формируют крупнейшую на территории Восточной Европы базу данных по 

патогенным мутациям, связанным с наследственными онкозаболеваниями. 

Это позволит проводить более эффективный скрининг среди населения, 

определять группы риска и совершенствовать стратегию лечения. Совместная 

инициатива исследователей и врачей по созданию такого банка данных 

является беспрецедентной по масштабу для России. Банк формируется на 

основе уникальных клинических выборок и за счет внедрения методов 

полногеномного секвенирования в диагностику онкопациентов. Совместная 

исследовательская работа КФУ и РКОД оказывает реальную помощь 

онкобольным. На основании банка данных уже реализуются различные 

фундаментальные проекты (НИЛ Генные и клеточные технологии, НИЛ 

Биомаркер, НИЛ Молекулярные основы патогенеза и терапии опухолевых 

заболеваний), целью которых является поиск новых биомаркеров развития 

терапевтической резистентности и рецидива онкологических заболеваний. 

Созданная в 2018 году АНО «Приволжский регистр доноров костного 

мозга» (АНО «Приволжский РДКМ») продолжила работу по 

фенотипированию и передаче информации в Национальный регистр доноров 

костного мозга имени Васи Перевощикова. 

Благодаря реализованному комплексу мероприятий в 2019 года КФУ 

улучшил свою позицию в списке лучших вузов мира по версии Times Higher 

Education (THE Subject Ranking 2019) по направлению «Медицина» (Clinical, 
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pre-clinical and health), заняв позицию в диапазоне 401-500 (второе место в 

Российской Федерации). 

 

САЕ «Эконефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов 

будущего». В 2019 году основная деятельность САЕ реализовывалась на базе 

5 центров превосходства с участием сотрудников 7 институтов КФУ. Также в 

составе САЕ активно работают Федеральный центр коллективного 

пользования и  Междисциплинарный центр «Аналитическая микроскопия».  

В 2019 году созданы и введены в эксплуатацию новые уникальные 

установки по тестированию тепловых и газовых методов увеличения 

нефтеотдачи в пластовых условиях; создана и апробирована вихревая камера 

сгорания, позволяющая реализовать пульсационный режим горения 

углеводородных топлив, в том числе газообразных отходов нефтехимии. 

Создана новая лаборатория фильтрационных исследований. Также 

апробирована уникальная установка для исследования керна – оптический 

керн, которая в экспресс-режиме позволяет получить полный набор 

характеристик об изучаемом месторождении. Освоено пилотное производство 

катализаторов акватермолиза.   

На базе САЕ «Эконефть» успешно функционирует центр 

геотермохронологии, включающий  комплекс современного оборудования для 

датирования геологических объектов, поиска полезных ископаемых, 

исследования изменений климата в прошлом и прогнозирования в будущем. 

 

В сфере развития образования.  

В 2019  году разработана и запущена уникальная магистерская программ 

двойных дипломов «Petroleum Engineering» совместно с Imperial College 

London (Великобритания) при поддержке ведущих нефтяных компаний мира 

BP и ПАО «Роснефть». 

В 2019  году на английском языке реализуются 6  программ: 

- Программа двойных дипломов «Petroleum Engineering» совместно 

с Imperial College London; 

- Нефтегазовая инженерия; 

- Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов; 

- Комплексный анализ данных  в нефтегазовой геологии; 

- Фильтрация флюидов в пористых средах; 

- Программа двойных дипломов «Data Science» совместно с 

Shenzhen University. 
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Реализуются 5 программ двойных дипломов с Фрайбергской горной 

академией (Германия),  IFP school (Франция), Imperial College London 

(Великобритания),  Shenzhen University (Китай), Сколковским институтом 

науки и технологий. Также существует обменная программа магистров с 

Southwest Petroleum University (Китай). 

Происходит непрерывная модернизация существующих образовательных 

программ на базе новейших разработок в лабораториях САЕ и приглашения 

зарубежных профессоров для чтения лекций, руководства проектами и 

аспирантами. 

В 2019 году продолжает развитие инкубатор дистанционных курсов САЕ 

«Эконефть», функционирует система автогенерации курсов по 

индивидуальной траектории и он-лайн система создания курсов 

(http://cdogeo.ru/individualnaya-traektoriya/) для заинтересованных 

разработчиков и преподавателей.  

В 2019 году создана уникальная мультимедийная площадка по созданию 

видео контента, которая способна тиражировать и распространять 

образовательные микро-уроки и видео-лекции. В связи с этим в полном 

объеме заработал YouTube-канал с 51 000> просмотров и 1000> подписчиков. 

В 2019 году создано 136 микро-уроков 

(https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured).  

Также реализуются два полных MOOC:  

3. Общая геология  (https://opengeo.kpfu.ru/) 

4. Современные методы определения ФЕС 

(https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457) 

В 2019 году разработаны  и внедрены 73 новых программ 

дополнительного образования, в том числе  8 новых  программ реализовано 

для 154 сотрудников компании CUPET (Куба), 1 программа – для 15 

специалистов из Белоруссии. 

  

В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий.  

В 2019 году сотрудниками САЕ опубликовано 561 статья, индексируемая 

в международных базах данных, из которых в БД Scopus (520): Q1 – 35 %, Q2 

– 23 %, Q3 –14 %, Q4 – 4 %,  в БД Web of Science (471): Q1 – 29 %, Q2 – 18 %, 

Q3 – 15 %, Q4 – 11 %. 

В области разработки катализаторов для нефтепереработки и 

нефтехимии. На сегодняшний день разработано более 20 новых гетерогенных 

катализаторов для нефтехимических процессов, 7 из которых внедрены в 

производство, 10 катализаторов прошли опытно-промышленные испытания. 

Успешно функционирует катализаторная фабрика мощностью производства 

http://cdogeo.ru/individualnaya-traektoriya/
https://www.youtube.com/channel/UCpBYO1dbXH2QRP13SpBeJ5Q/featured
https://opengeo.kpfu.ru/
https://itunes.apple.com/us/course/id1325557457


 

729 
 

до 2 500 тонн в год для промышленного синтеза катализаторов ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» совместно с Казанским университетом.  

Разработана технология и катализатор для переработки побочных 

продуктов изопреновых производств. Разработан носитель катализатора 

глубокой гидроочистки смесевых дизельных фракций. Разработаны 

катализаторы снижения вязкости и гидрооблагораживания нефти на 

высокопористых ячеистых катализаторах. 

Продолжаются работы с Haldor Topsoe A/S (Дания) и Kraton Polymers 

LLC (США) в области разработки селективных катализаторов. 

В области гомогенного катализа: 

- исследовано влияние физико-химических параметров, таких как 

температура, давление, концентрация этилена, на молекулярно-массовое 

распределение образующихся продуктов гомогенной олигомеризации 

этилена. Получены новые катализаторы на основе фосфорилированных 

аминокислот с комплексами никеля для эффективной гомогенной ди- и 

тримеризации этилена;  

- разработаны новые гомогенные каталитические системы на 

основе лигандов пинцерного типа для процессов селективного 

каталитического восстановления диоксида углерода до метана на основе 

принципов зеленой химии. Каталитическая активность полученных систем 

лучше мировых аналогов; 

- синтезированы новые пинцерные комплексы никеля с различными 

галогенами в координационной сфере и исследованы их каталитические и 

электрохимические свойства; 

- впервые получены, выделены и охарактеризованы новые 

металлоорганические соединения на основе комплексов платины, 

проявляющие высокую каталитическую активность в процессах 

гидросилилирования алкинов, и разработаны методики их каталитических 

испытаний. 

 

В области исследований и разработки ЭЭЭ-технологий добычи и 

переработки углеводородов. Продолжается развитие технологий 

каталитического акватермолиза для освоения нетрадиционных 

углеводородов, изучены данные первого в России промыслового 

эксперимента по закачке катализатора в пласт на месторождении ПАО 

«Татнефть». Стартовал промысловый эксперимент по закачке катализаторов 

на месторождениях Республики Куба. Проведены работы по разработке 

катализаторов для повышения эффективности разработки месторождений 

тяжелой нефти на объектах ПАО «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ». 
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Разработаны катализаторы для стабилизации фронта горения и повышения 

эффективности технологии внутрипластового горения. Созданы основы 

нового экспресс метода определения группового состава нефти in-situ, а также 

состава органического вещества в керне. Разработаны химические реагенты на 

основе разветвленных полиакриламидов для повышения нефтеотдачи на 

месторождениях вязкой нефти с высокой минерализацией пластовой воды. 

Получены данные о механизмах преобразования тяжелых компонентов нефти 

при тепловом воздействии сверхкритической воды. 

Продолжаются фундаментальные исследования каталитических 

процессов, протекающих в пластовой минерало-углеводородной гетерогенной 

системе, поддержанные фондами РФФИ, РНФ и Президентской программой 

для молодых ученых. 

В 2019 году был разработан новый класс комплексных биоразлагаемых 

ингибиторов гидратообразования на основе водорастворимых полиуретанов, 

способных дополнительно ингибировать коррозию элементов трубопроводов. 

Получены ранее неизвестные в мировой практике эффективные промотеры 

гидратообразования попутного нефтяного газа, что может способствовать 

разработке отечественной гидратной технологии хранения и транспортировки 

попутного нефтяного, а также природного газа. 

 

В области моделирования залежей углеводородов и разработки 

информационных технологий в нефтегазовой сфере. В 2019 году реализовано 

более 20 проектов в области моделирования и обработки данных (количество 

обработанных месторождений – 25, количество обработанных скважин – 

7 000). 

Развиваются направления исследований:  

- суррогатоное и структурное моделирование; 

- микросервисы для залежей СВН; 

- моделирование ФЕС; 

- алгоритм реализации машинного обучения; 

- приливная гравика; 

- геохимия.  

Разработан программный продукт «Гиснейро» с созданием алгоритмов 

интерпритации оцифрованных данных ГИС для снижения сроков и 

трудоемкости процесса обработки геофизических данных с использованием 

нейросетевого моделирования. 

Разработан программный продукт «Кустование скважин» по 

автоматизации процесса кустования скважин для определения наиболее 

эффективного и оптимального варианта размещения площадок бурения. 
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Разработана цифровая инфраструктура нефтяных месторождений с 

использованием методов машинного обучения и математической статистики. 

С помощью 3D визуализации подготовлена геологическая модель для 

гидродинамических расчетов и проведена обработка результатов 

лабораторных исследований геохимических маркеров в сверхвязкой нефти. 

 

В области оценки эмиссии метана и изменения климата, 

палеоклиматологии и стратиграфии. В 2019 г. в рамках проекта проведены 

полевые работы на озерах Ненецкого государственного заповедника и озерах 

Южного Урала. Отобраны осадки из озер Яктыкуль и Сабакты, Арко-

Пимберто, Янгутей-то и др. Проведены палеомагнитные, геохимические и 

палеобиологические  исследования донных отложений ряда арктических озер, 

озер Урала и Приуралья и оз. Севан. По данным палеоклиматических 

исследований была проведена реконструкция палеоэкологических условий 

арктической зоны на основе анализа донных отложений ряда озёр, 

расположенных на территории Ненецкого государственного заповедника и 

района Южного Урала. На основе палеомагнитных данных изучено изменение 

магнитного поля за последние 12-13 тысяч лет и каким образом это повлияло 

климат.  

Также получены следующие результаты: 

- изучена зависимость влияния температуры нагрева на 

микроструктуру порового пространства нефтеносного сланца Доманика;  

- разработаны методики создания моделей дополненной реальности 

на основе результатов цифрового анализа пород для среды IOS;  

- разработаны новые методики для тестирования вытесняющих 

агентов на основе 4D микротомографии 

- проведены исследования уникальных железистых включений, 

обнаруженных в гипсе Камско-устьинского месторождения, оказавшиеся 

микрометеоритами 

- проведена полевая экспедиция в Чили для сбора и изучения 8 кг 

метеоритов. 

 

В области кооперации с научными и образовательными центрами.  

В 2019 году продолжается работа созданного в 2016 году 

международного консорциума по термическим методам увеличения 

нефтеотдачи («Thermal Methods of Enhanced Oil Recovery» (ThEOR)). 

Сотрудники САЕ входят в редколлегии ведущих зарубежных изданий, 

индексируемых базами данных Scopus и Web of Science: Journal of Petroleum 

Science and Engineering, Petroleum, Catalysis.  
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Университет стал одним из базовых вузов по реализации программ 

повышения квалификации для специалистов нефтяной индустрии Кубы. 

Продолжается работа в коллаборациях с университетом г. Бохум 

(Германия),  Техническим университетом г. Ильменау,  Институтом 

Медицинской физики и биофизики Университета г. Лейпциг,  в 

международном проекте в области исследования стратиграфии карбона и 

перми, поддержанного Международным союзом геологических наук (IUGS) 

«Глобальная корреляция неморских – морских отложений карбона и перми 

(Global Carboniferous and Permian Non-Marine – Marine Correlation Project). 

На базе Казанского федерального университета в 2019 году проведены 

следующие международные конференции и совещания: 

- 14-17 февраля 2019 года проведена конференция «Tatarstan 

UpExPro»; 

- 4-9 марта 2019 года проведено Четвертое совещание ведущих 

авторов Специального доклада МГЭИК об океане и криосфере в условиях 

изменяющегося климата (СРОКК); 

- 4-5 июня 2019 года проведен Международный научно-

практический семинар Toxoplasma gondii – 2019;  

- 23-27 сентября 2019 года в Казанском федеральном университете 

прошла Международная конференция «Magnetic Resonance – Current State and 

Future Perspectives» (EPR-75); 

- 24-28 сентября 2019 года проведена ежегодная Международная 

стратиграфическая конференция Головкинского 2019 «Осадочные 

планетарные системы позднего палеозоя: стратиграфия, геохронология, 

углеводородные ресурсы»; 

- 30 сентября-4 октября 2019 года проведено IX Всероссийское 

литологическое совещание; 

- 21-22 ноября 2019 года проведена ежегодная Научно-

практическая конференция «Татарстан – Россия: 50 лет природоохранному 

образованию (1969-2019)».  

Сотрудники САЕ в 2019 году прошли международные стажировки в 

Университете Ставангера, Университет Страсбурга и Геотермальном центре 

Бохумского университета прикладных наук Германии. 

В 2019 году заключено более 15 соглашений с университетами и 

компаниями: Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН, 

Тюменский государственный университет, Уфимский государственный 

нефтяной университет, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр 

«Пущинский научный центр биологических исследований РАН»,  Институтом 

прикладной физики РАН, Группа ГМС, Союз нефтегазопромышленников 
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России, ПАО «Роснефть», ООО «СИБУР-Тобольск», ООО «Технологический 

центр «Бажен», ООО «НефтеПАК», Фрайбергская горная академия 

(Германия), Boise State University (США),   University of Stavanger (Норвегия), 

EJAAD (Oman R&D Platform),  WintershallDea (Германия), Daleel Petroleum 

(Оман).   

В целом реализуется сотрудничество с 47 университетами и 23 

компаниями в рамках приоритетных направлений развития САЕ «Эконефть».  

 

 САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, 

приложения».  Цель: создание уникального научно-технического комплекса 

мирового уровня, обеспечивающего системное образование в области 

астрофизики, космической геодезии, радиофизики от обучения в школе до 

получения компетенций по исследованию космоса в вузе и применению 

результатов космической деятельности в народном хозяйстве. Создание САЕ 

явилось ответом на глобальные вызовы, связанные с космической 

безопасностью, изменениями окружающей среды и климата, а также с 

эффективностью космических программ. Структура САЕ представляет собой 

консорциум, объединяющий лаборатории 6 основных структурных 

подразделений, 2 центра превосходства, включающих 11 научно-

исследовательских лабораторий, а также инновационные трансляционные 

площадки: Планетарий имени летчика-космонавта А.А.Леонова, 

Астрономическую обсерваторию им. В.П. Энгельгардта, Учебно-

Технологический центр «Ростех-КФУ», Учебно-научную базу 

«Радиофизический полигон», Северо-Кавказскую астрономическую станцию, 

Исследовательский центр КФУ в Турции (РТТ-150), рентгеновская 

обсерватория Спектр-Рентген-Гамма  

 

В сфере развития образования. 

В рамках САЕ создана система привлечения талантов, подготовки и 

переподготовки кадров мирового уровня – от средней школы до компаний-

партнеров, занимающих лидирующие позиции в области радиофизики, 

космических исследований и технологий. 

В 2019 г. в составе САЕ функционируют образовательные структуры: 

Центр применения результатов космической деятельности в народном 

хозяйстве, Центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных 

систем КАМАЗ – КФУ. 

В отчетный период при участии специалистов САЕ были  организованы 

крупные  всероссийские и международные мероприятия: III Симпозиум 
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БРИКС "BRICS-AGAC 2019", VI Международная молодежная школа-

конференция «Космическая наука», XI Международная конференция 

"Околоземная астрономия и космическое наследие", XXVI Всероссийская 

открытая научная конференция «Распространение радиоволн», 

Международная научная конференция «Общественная география в 

меняющемся мире: фундаментальные и прикладные исследования». 

В 2019 г. проводилась текущая работа в сфере довузовского образования 

в рамках сотрудничества с казанскими  школами № 18, № 146,  Суворовским 

училищем и школой № 16 Зеленодольского района; функционируют кружки 

для школьников «Робототехника» и «Конструирование и пилотирование 

коптеров». На базе АОЭ им. В.П. Энгельгардта и Планетария КФУ были 

организованы  лекции о современных исследованиях космоса для более 1500 

учащихся школ. 

В 2019 году по профилю САЕ модернизированы программы дисциплин 

по направлениям подготовки: 21.03.03. «Геодезия и дистанционное 

зондирование»; 21.04.03. «Геодезия и дистанционное зондирование»; 10.05.03 

«Информационная безопасность автоматизированных систем»; открыта новая 

магистратура 05.04.03 Картография и геоинформатика, Профиль: 

Геоинформационные и космические технологии в экономике и управлении. 

В целях развития направления «космическое приборостроение» в 

структуре САЕ создано Студенческое конструкторское бюро (СКБ), в рамках 

которого были выполнены  50 научных проектов. 

В САЕ налажена система поддержки талантливой молодёжи, в рамках 

которой в 2019 г. свыше 50 молодых исследователей и учёных прошли 

краткосрочные стажировки и приняли участие в международных 

конференциях. 

В отчетный период была продолжена работа по расширению спектра 

научных программ. На сегодняшний день в САЕ создано 19 программ Учебно-

Технологического центра «Ростех – КФУ», 2 программы Центра трансфера 

космических технологий. 

 

В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий. 

В 2019 г. учеными САЕ  была проведена активная научная работа по 

профильным направлениям исследований. 

13 июля 2019 года осуществлен успешный запуск рентреновской 

обсерватории Спектр-Ренген-Гамма с космодрома Байконур. 21 октября 2019 

года аппарат вышел на рабочую орбиту в окрестности точки либрации L2 

системы «Солнце — Земля». С декабря 2019 г. начата запланированная 

научная программа наблюдений. Координатное обеспечение при помощи 
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РТТ-150 позволило сократить количество коррекций орбиты обсерватории. В 

дальнейшем сотрудники САЕ будут обрабатывать данные поступающие с 

«Спектр-РГ» и отождествлять источники рентгеновского излучения с 

помощью оптических инструментов КФУ. 

Международная группа исследователей, в которую входит научный 

сотрудник Института астрономии и астрофизики Университета города 

Тюбинген (Германия), старший научный сотрудник НИЛ «Рентгеновская 

астрономия» Казанского федерального университета Валерий Сулейманов, 

обнаружила сходство тепловoго рентгеновского излучения радиопульсара 

PSR J0726-2612 с тепловым излучением ряда близких одиночных нейтронных 

звезд, удаленных на расстоянии от 200 до 500 парсек от Земли, так называемой 

«Великолепной семерки». 

В 2019 г. созданы диагностические комплексы на основе распределенных 

систем инерциальных датчиков для беспилотных транспортных систем, 

разрабатываемых совместно с ПАО “КАМАЗ”. Комплексы предназначены для 

вибродиагностического контроля работы механизмов и для определения 

местонахождения транспортного средства с сантиметровой точностью. 

В 2019 г. сотрудники НИЛ Космология математически обосновали 

ключевую роль аксионной темной материи в структурной перестройке 

компактных релятивистских звезд со сверхсильным магнитным полем, 

которые известны в науке как магнетары. 

В 2019 г. подготовлен к подписанию меморандум о взаимопонимании для 

совместных научных исследований областях космической геодезии, 

селенодезии и планетофизики, планетологии, астрономии и астрофизики с 

Чешским техническим университетом в Праге. 

Наблюдательные данные, полученные на телескопах РТТ-150 и  Северо-

Кавказской астрономической станции помогли выяснить природу скрытой 

гравитационной линзы Gaia16aye, которая, предположительно состоит из двух 

красных карликов. 

Сотрудниками САЕ в отчетном году по профильным направлениям 

исследований опубликовано 350 публикаций в изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования Scopus и Web of Science. 95 в Q1 БД WoS, 

96 в Q1 БД Scopus, 61 % - входят в Q1-Q2.  

В отчетный период сотрудники САЕ были удостоены престижных наград 

за научно-исследовательские проекты и достижения. 

Медаль и премия Поля Дирака 2019 года присуждена академику РАН, 

почетному доктору Казанского университета, научному руководителю 

приоритетного направления КФУ «Астровызов» Алексею Старобинскому и 

академику РАН, почетному профессору Казанского университета Рашиду 
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Сюняеву за выдающийся вклад в развитие современной теоретической 

космологии. 

Научную статью, соавторами которой являются профессор кафедры 

теории относительности и гравитации Института физики Казанского 

федерального университета Александр  Балакин, аспирант Института физики 

КФУ Алексей Ильин «Релятивистские нейтронные звезды: расширения 

реологического типа для уравнений состояния», швейцарский журнал 

Symmetry включил в число лучших исследований десятилетия. 

Младший научный сотрудник НИЛ Космическая навигация и планетные 

исследования КФУ Алексей Андреев награжден медалью имени С.П. 

Королева «за заслуги перед космонавтикой». 

 

САЕ «Квадратура трансформации педагогического образования – 

4Т» («Учитель 21 века»). Цель: становление Казанского федерального 

университета как мирового мультикультурного и мультилингвального 

научно-образовательного центра подготовки высококвалифицированных 

педагогических кадров для всех уровней образования, включая школьное, 

высшее и послевузовское, и обеспечение их поддержки в течение всей 

карьеры. 

Достижение поставленной цели обусловило целесообразность создания 

САЕ как площадки концентрации усилий ученых, исследователей и практиков 

на базе Казанского федерального университета в направлении формирования 

новых подходов и технологий к подготовке учителей для современных 

образовательных организаций. САЕ сформировано как ответ на глобальный 

вызов изменяющейся формы знаний, быстрого устаревания навыков и 

технологий, миграции и мобильности человеческих ресурсов. 

В рамках заявленной ключевой  цели в САЕ продолжилась реализация 

следующих задач:  

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области 

современного образования;  

- реализация инновационных практик подготовки и профессионального 

развития педагогических кадров по всему спектру школьных предметов и 

профилей в действующих центрах подготовки;  

- обучение лидеров, готовых к изменениям, способных формировать и 

реализовывать инновационное видение образовательного процесса для 

успешного будущего нового поколения учащихся. 

В качестве основных преимуществ системы, формируемой в КФУ, 

следует выделить:   

- формирование в КФУ одной из наиболее полных в международном 

измерении систем подготовки учителей, которая включает несколько 

вариативных моделей педагогического образования и сопровождения 

педагогов в течение все профессиональной карьеры, современную 
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инфраструктуру обучения (e-learning, модельные школьные классы, 

собственные общеобразовательные лицеи, цифровые лаборатории, 

планетарий и др.); 

- высокий уровень исследовательской деятельности, получившей 

позитивную оценку в международном образовательном сообществе.  

 

В сфере развития образования. 

2019-й стал годом планомерной работы в области образования в 

Казанском федеральном университете. Эта деятельность, ведется в 

соответствии с Программой повышения конкурентоспособности КФУ и 

разработанной на ее основе Дорожной картой вуза в целом и САЕ в частности. 

В результате университет последовательно трансформируется в один из 

мировых центров превосходства в области подготовки учителей. 

Свидетельством этого, является быстрое наращивание потенциала и 

международной репутации по таким показателям, как: образовательная 

деятельность, научные исследования, трансфер лучших практик и др. 

В 2019 году Казанский федеральный университет впервые вошел в топ-

100 лучших университетов мира по направлению «Образование», заняв 94-е 

место рейтинга Times Higher Education. Казанский вуз стал единственным 

российским вузом в первой сотне предметного рейтинга в этом 

направлении. На сегодняшний день это лучший абсолютный показатель среди 

высших учебных заведений не только России, но и стран Восточной Европы и 

СНГ.  

Кроме того, КФУ вошел в число 300 лучших университетов мира в 

предметной области «Образование» в Рейтинге лучших университетов мира 

Британского рейтингового агентства  Quacquarelli Symonds (QS).  

Только два российских высших учебных заведения – МГУ и КФУ, 

представлены в двух ведущих международных рейтингах, что свидетельствует 

о комплексной стратегии в этой области. Казанский федеральный университет 

значительно продвинулся в таких показателях как международная репутация, 

качество преподавания, цитирование и др. Рядом зарубежных экспертов КФУ 

оценивается сейчас как один из формирующихся мировых лидеров в области 

педагогического образования.  

Это непосредственно связано с формированием серьезной команды 

авторитетных международных и российских исследователей, работающих в 

научной команде САЕ “Учитель XXI века»:  

- Иэн Ментер – почетный профессор Оксфордского университета, в 

прошлом Президент Британской ассоциации педагогических исследований, 

главный редактор журнала «Review of Education»,  h-indeх – 14; 

- Мухаммет Усак – профессор Университета Гази (Анкара, Турция), h-

indeх – 16;  

- Дина Бирман – профессор университета Майами (США), h-indeх – 25; 

- Мурат Аширович Чошанов – профессор Университета Эль Пасо, Техас 

(США), h-indeх – 3;  
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- Андреа Истенич Старчич – профессор Университета Приморска и 

Университета Любляны, (Словения), h-index – 7;  

- Линч Джуниор Мартин Фрэнсис – профессор Рочестерского 

университета (США), h-index – 12;  

- Хуан Хосе Маркос Менья - доцент Университета Саламанки (Испания), 

h-index – 7; 

- Альфия Масалимова – профессор КФУ, h-index – 21; 

- Венера Закирова - профессор КФУ, h-index – 14; 

- Роза Валеева - профессор КФУ, h-index – 10;Айдар Калимуллин - 

профессор КФУ, h-index – 12; 

В том числе, выпускники программы «Глобальное Образование»: 

- Ханолайнен Дарья Петровна – магистр Королевского Колледжа 

Лондона (Великобритания), докторант Университета Йювяскюля 

(Финляндия), научный сотрудник НОЦ педагогических исследований ИПиО, 

h-indeх – 1; 

- Семенова Елена Юрьевна – магистр Университета Саутгемптона 

(Великобритания), научный сотрудник НОЦ педагогических исследований 

ИПиО, h-indeх – 1; 

- Бисимбаева Динара Калымжановна – магистр Королевского 

Университета Белфаста (Великобритания), научный сотрудник НОЦ 

педагогических исследований ИПиО; 

- Завьялова Ксения Андреевна – магистр Королевского Университета 

Белфаста (Великобритания), научный сотрудник НОЦ педагогических 

исследований ИПиО;  

- Искру Виктория Викторовна – магистр Университета Саутгемптона 

(Великобритания), научный сотрудник НОЦ педагогических исследований 

ИПиО. 

Заметно возросла региональная финансовая поддержка системы 

педагогического образования в КФУ. В 2019 года началась практическая 

работа по созданию в Республике Татарстан школ нового формата, 

отвечающих концепции полилингвальной образовательной среды. КФУ 

получил региональное финансирование на подготовку более 100 учителей для 

полилингвальных школ. Общая численность обучающихся за счет 

регионального бюджета превысила 300 человек. Региональное Министерство 

образования и науки сделало заказ на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку учителей в области новых технологий 

обучения на сумму более 30 мил. рублей. 

Международное продвижение КФУ в предметной области 

«Образование» положительно отразились на конкурентоспособности 

программ по подготовке учителей. По итогам приемной кампании 2019 года 

направление обучения «Педагогическое образование» стало все более 

востребованным среди абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В результате 

приемной компании на первый курс на направления педагогического 

образования поступило 2150 человек. В целом, студенты-педагоги составляют 
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18% от всего студенчества нашего университета (для сравнения в 2018 году – 

16%). Средний показатель ЕГЭ абитуриентов, претендующих на обучение в 

КФУ по педагогическому профилю, превышает 78 баллов и ежегодно растет. 

Конкурс по направлению «Начальное образование и иностранный 

(английский) язык» составляет 19 человек на место. Рекордсменами по 

максимально набранным баллам стали абитуриенты, поступившие на 

специальности «Педагогическое образование. Иностранный (английский) 

язык и второй иностранный язык», набравшие 277 баллов, и на 

«Педагогическое образование.  Русский язык и иностранный (английский) 

язык)» – с 289 баллами. По укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Образование и педагогические науки» КФУ вновь 

вошел в число десяти лучших вузов России этого направления. Кроме того, 

университет стал российским лидером по набору студентов-контрактников на 

педагогическое направление обучения.  

Таким образом, в 2019 году КФУ усилил свои позиции не только в 

качестве одного из ведущих педагогических центров страны, но и значительно 

повысил свою репутацию на международном уровне. Модель трансформации 

подготовки учителей в Казанском федеральном университете 

продемонстрировала эффективность и привлекает внимание на 

международном уровне. Следующим этапом развития предметной области 

«Образование» в КФУ станет модернизации системы высшего образования, 

направленной на решение задач реформирования университета в целом. 

В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий. 

В течение нескольких последних лет КФУ стал самым активным (и 

зачастую единственным) представителем РФ на ведущих международных 

конференциях (WERA, AERA, ECER, BERA, ISATT и др.), представляя 

лучший опыт трансформации педагогического образования.  

Основными критериями международной оценки исследований являются 

показатели цитирования и публикационной активности, по которым КФУ 

входит в число 100 лучших университетов мира: 

- Развитие КФУ как современного российского лидера по 

международному сотрудничеству в области подготовки учителей. На 

Международном форуме по педагогическому образованию (IFTE), ежегодно 

представляются лучшие достижения в этой области; 

- Деятельность журнала «Образование и саморазвитие» 

(индексируемый с 2018 года в реферативной базе данных Scopus), который 

стал одним из наиболее авторитетных в своей предметной области в России;  

- Представленность КФУ в большинстве ведущих Международных 

ассоциациях по образованию.  

Расширил свою деятельность Региональный научный центр Российской 

академии образования в Приволжском федеральном округе, действующий на 

базе Казанского федерального университета. В прошедшем году произошла 

существенная трансформация структуры Регионального научного центра 

Российской академии образования. Фактически работа центра была 
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полностью переформатирована с целью содержательного развития 

исследований, проводимых под эгидой РАО.  

2019-й год стал прорывным для САЕ «Учитель XXI века» в привлечении 

финансирования на поддержку научных исследований от крупнейших 

национальных научных фондов и частных компаний. Общий объем внешних 

средств, без учета программы повышения конкурентоспособности 

университета, направляемых на развитие научной деятельности, вырос более 

чем в 3 раза по сравнению с 2018 годом и превысил 39 миллионов рублей. Это 

стало возможным благодаря повышению качества исследований и 

проработанности заявок, направляемых в Российский научный фонд и 

Российский фонд фундаментальных исследований, а также в связи с 

успешным формированием существенных заделов по перспективным 

тематикам. Всего в 2019 году Российский фонд фундаментальных 

исследований поддержал грантами более 10 проектов ученых КФУ в области 

психологии и образования. 

Среди финансируемых Российским научным фондом исследований – 

проект «Нейросетевая психометрическая модель когнитивноповеденческих 

предикторов жизненной активности личности на базе социальных сетей» под 

руководством профессора Л. М. Попова.  

В январе 2019 года Казанский университет, благодаря проекту ученых 

Института психологии и образования «Разработка и реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра», получил статус 

федеральной инновационной площадки. На базе КФУ создан реестр детских 

садов, уже реализующих работу с детьми с РАС, проведен анализ 

существующей практики, а также разработана модель организации детей с 

РАС на базе  образовательного учреждения:  консорциума «вуз и детский сад». 

В состав одного из проектов вошли представители Казанского 

федерального университета и Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Данный проект реализуется научно-исследовательской 

лабораторией «Когнитивные исследования в образовании» и направлен на 

изучение возможностей развития когнитивной регуляции в дошкольном 

возрасте посредством физических упражнений и кроме фундаментального 

научного результата, позволит сформировать перечень практических 

рекомендаций для детских садов по поддержке развития детей в наиболее 

сензитивный период детства.  

Группы исследователей Елабужского института КФУ были поддержаны 

грантом Министерства просвещения РФ на проведение тематических смен в 

сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной 

математики, информатики, цифровых технологий в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика» и грантом Российского фонда фундаментальных 

исследований на реализацию научного проекта «Цифровизация экономики: 

создание протекционистской модели Российского образования». 
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Вовлеченность в данные проекты позволяет идентифицировать эффекты 

цифровизации в отношении организации образовательного процесса 

обучающихся, раскрыть и обосновать дидактический потенциал цифровых 

технологий, являющихся мощным инструментом развития экономики, 

промышленности, государства. Также, реализация вышеуказанных проектов 

дает возможность оценить потенциальные риски и потери от цифровизации 

при повышении зависимости различных систем от цифровых технологий и 

снижении роли человеческого фактора.  

Ученые Института филологии и межкультурной коммуникации 

реализовывают грант Российского фонда фундаментальных исследований 

«Модель развития русской речи и социокультурных компетенций детей 3-8 

лет, проживающих в полиэтнических регионах Российской Федерации и за 

рубежом, посредством цифровых обучающих объектов» и грант Российского 

научного фонда «Сложность текстов на русском языке». Реализация грантов 

подобной направленности заводит в приоритет выявление трудностей 

социокультурной адаптации обучающихся, для которых русский язык не 

является родным, позволяет разработать методологию обучения русской речи 

обучающихся, проживающих в условиях этнического многообразия, 

сформировать систему оценивания результатов языкового образования, 

провести экспериментальную проверку эффективности новых педагогических 

моделей обучения русскому языку в различных социокультурных контекстах. 

 Участие в многочисленных научных конференциях четко очерчивает 

контуры нового кластера исследований, проводимых в Казанском 

федеральном университете, прежде всего посвященных вопросам цифровой 

трансформации образования.  

Показательно, что все эти проекты междисциплинарные и объединяют 

исследователей в области педагогики, психологии, вычислительной 

математики и компьютерных наук. Фактически начали вырабатываться новые 

практики и технологии формирования кросс-дисциплинарных команд для 

прорывных исследовательских проектов.  

Благодаря развитию экспертной репутации КФУ в прошедшем году была 

активно продолжена практика проведения научных исследований и экспертиз 

по заказу частных организаций. В 2019 году в Институте психологии и 

образования была проведена экспертиза цифровой образовательной 

платформы Яндекс. Учебник на предмет его соответствия требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Кроме того, совместно с компанией МТС было проведено 

изучение практики применения цифровой платформы дистанционного 

обучения Smart University при подготовке к основному государственному 

экзамену в 9 классе.  

В 2019 году в структуре Приволжского РНЦ РАО были созданы три 

новые лаборатории: «Цифровые образовательные решения», «Когнитивные 

исследования в образовании», «Управление образованием». Подобная 

организационная структура позволила консолидировать ресурсы и 
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тематически объединить проводимые в Казанском федеральном университете 

научные изыскания.  

В 2019 году начала формироваться новая цифровая инфраструктура для 

учебного процесса и развития исследований в сфере образования. В структуре 

Казанского федерального университета был открыт «Центр цифровых 

образовательных технологий EduTech», создана аудитория проектирования 

цифровых образовательных сред, а также начал формироваться новый центр 

дистанционного обучения и проектирования онлайн-курсов. Развитие данной 

инфраструктуры обеспечивает поддержку формирующимся 

исследовательским группам по тематикам, связанным с цифровой 

трансформацией образования, а также привлечением крупнейших 

отечественных и зарубежных производителей программных и аппаратных 

решений в образовании к процессу подготовки и повышения квалификации 

учительских кадров.  

В 2019 году грантом РФФИ был поддержан трехлетний проект 

Казанского федерального университета по анализу больших данных, 

хранящихся в информационной системе «Электронное образование 

Республики Татарстан». Данная информационная система накапливает 

данные с 2009 года и сегодня содержит более 2 миллиардов непрерывно 

обновляемых данных о 100 000 уникальных педагогов и об 1 миллионе 

уникальных учащихся. Проект реализуется при поддержке Министерстве 

цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи Республики Татарстан и предполагает разработку к 2021 

году аналитического модуля, позволяющего управленцам в сфере образования 

принимать обоснованные решения на основе данных. Проект позволит 

использовать современный междисциплинарный потенциал КФУ на благо 

развития системы общего образования региона.  

КФУ продолжил работу по интеграции молодых талантливых 

исследователей-выпускников ведущих международных университетов в 

российскую образовательную науку, одним из приоритетных направлений 

которой является интернационализация. Результатом работы в 

этом направлении стала награда от программы «Глобальное образование» 

бизнес-школы СКОЛКОВО и включение КФУ в топ-3 списка работодателей 

программы: 5 участников программы, специализирующихся в сфере 

образования, выбрали КФУ для продолжения исследовательской 

деятельности. Для выпускников программы «Глобальное образование» 

разработана комплексная стратегия профессионального роста. В рамках её, 

научные сотрудники НОЦ Педагогических исследований Дарья Ханолайнен 

(выпускница Королевского Колледжа Лондона (Великобритания), Елена 

Семенова (выпускница Университета Саутгемптона (Великобритания), 

разработали инновационную методику по определению проявлений буллинга 

в школьных коллективах среди подростков. Их авторская методика опирается 

на творческий подход в исследовании, научно доказавший свою 

обоснованность при исследовании сензитивных областей в образовании и 



 

743 
 

психологии. Пилотные проекты проведены в российских школах и в 

международной школе в Швейцарии. Результаты по исследованию 

кибербуллинга были представлены исследователями на международном 

форуме World Anti-Bullying Forum в Дублине. После 3-х летнего периода 

работы научный сотрудник научного образовательного центра 

педагогических исследований Института психологии и образования КФУ 

Дарья Ханолайнен выиграла грант на дальнейшее обучение и работу в 

Университете Йювяскюля (Рейтинг QS-2019 № 101-150), одного из 

лидирующих в Финляндии и Европе научных центров в области 

педагогического образования. Команда выпускников программы «Глобальное 

образование», трудоустроившихся в КФУ, стала одной из самых 

представительных в России. В 2019 году она пополнилась Динарой 

Бисимбаевой (выпускница Королевского Университета Белфаста 

(Великобритания), Ксенией Завьяловой (выпускница Королевского 

Университета Белфаста (Великобритания), Викторией Искру (выпускница 

Университета Саутгемптона (Великобритания). 

Проведенный в мае 2019 года V Международный форум по 

педагогическому образованию (IFTE 2019), закрепил за собой статус 

крупнейшего мероприятия подобной специализации в России, странах 

Восточной Европы и СНГ. В 2019 году для обсуждения актуальных проблем 

школьного образования и подготовки учителей в КФУ собрались педагоги из 

РФ, США, Швеции, Германии, Канады, Китая, Израиля и других стран. В 

качестве спикеров на форуме выступили представители университетов 

Оксфорда, Дублина, Аризоны, Дрездена и других. Всего же в форуме приняли 

участие исследователи из 140 высших учебных заведений России и 75 

зарубежных из более чем 30 стран. Свыше 600 российских и иностранных 

ученых обсудили актуальные проблемы подготовки будущего учителя.  

Ежегодно повышается активность участия ученых ИПО в ведущих 

профильных международных конференциях. Одним из важных  результатов 

участия ученых Казанского университета в Международной конференции по 

педагогическому образованию ATEE стало включение КФУ (единственного 

вуза России) в новый сетевой проект ATEE «Педагогическое образование в 

Центральной и Восточной Европе: последние события и будущие вызовы».  

Ректор КФУ, профессор, академик РАО И.Гафуров возглавил 

российскую делегацию на одной из самых авторитетных в мире конференций 

Всемирной ассоциации исследователей в области образования WERA. Он 

представил опыт Казанского университета в области подготовки учителей. Его 

доклад затронул ключевые вопросы педагогического образования, актуальные 

для многих стран - оценку эффективности подготовки учителя, 

ответственность учителя перед обществом, государственную политику в 

области педагогического образования. На конференции WERA ученые 

Казанского университета докладывали о современных реформах,  и о том, что 

педагогическое образование находится в переходном состоянии от 

традиционной модели к модели подготовки учителей в классических и 
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непедагогических университетах, принятой в большинстве стран мира, а 

также  презентовали новую модель педагогического образования, созданную 

и реализуемую в Казанском федеральном университете.  

Ежегодная конференция Европейской ассоциации исследователей в 

области образования ECER 2019, прошедшая в Гамбургском Университете, 

собрала около трех тысяч ученых из разных стран мира. В рамках 

взаимодействия с научно-исследовательскими сетями Европейской 

Ассоциации Исследователей в Области Образования «Teacher Education 

Research», «ICT in Education and Training», учеными Института психологии и 

образования Казанского федерального было подготовлено к презентации три 

доклада по результатам проведенных исследований. Опыт КФУ в области 

миграционной педагогики был представлен  доцентами Р. Хайрутдиновой и 

Ч.Громовой во время их стажировок в университетах США и на 

Международной научной конференции «ICCCIC 2019».  

Всего в 2019 году более 40 исследователей КФУ приняли участие в 

ведущих мировых конференциях в области образования. Результатом 

представленности исследований на международном уровне является 

повышение уровня публикационной активности и наукометрических 

показателей. По таким ведущим критериям, как средневзвешенное 

цитирование, цитирование каждой публикации, h-index цитирования КФУ 

значительно превосходит все российские университеты и почти приблизился 

к показателям референтных университетов (университеты Хельсинки, 

Рочестера и др.). Трендом 2019 года стало увеличение числа разделов в 

сравнительных международных монографиях, опубликованных в ведущих 

мировых издательствах. Например, в Оксфордской энциклопедии «Oxford 

Research Encyclopedia of Education» опубликован раздел «Teacher Education in 

Russia» (Р. Валеева и А. Калимуллин). Значительным событием стало издание 

коллективной монографии исследователей из 11 стран мира «Learning To 

Teach In Russia: A Review of Policy and Empirical Research» опубликованной 

известным международным издательством Bloomsbury Publishing PLC. Одна 

из глав монографии подготовлена учеными  КФУ – профессорами 

А.Калимуллиным и  Р.Валеевой.  Актуальная во всем мире проблема буллинга 

стала предметом исследования учеными КФУ Валеевой Р.А. и Рыбаковой Л.А. 

Данное исследование опубликовано в монографии «Bullying in schools: 

Prevention, Gender Differences and Perspective, раздел «Prevention and Psycho-

Pedagogical Correction of bullying in school: Russian Perspective» (New York: 

Nova Science Publishers).В 2019 году опубликован обзор «Russia-Commentary» 

профессором  Кириловой Г.И.  в монографии « Open and Distance Education in 

Asia, Africa and the Middle East» (Springer, Singapore). Результаты научных 

исследований ученых ИПО были опубликованы  в ведущих международных 

журналах по педагогике: особый резонанс имели статьи в журналах первого и 

второго квартиля, подготовленные в коллаборации с учеными ведущих 

университетов мира.  
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Представителями КФУ в 2019 году опубликовано142 публикации в БД 

Scopus и БД WoS – 93 статьи по  предметной области «Education»). 

Суммарный SNIP по совокупности проиндексированных статей в БД Scopus – 

86,32.  Приглашенными зарубежными научными сотрудниками и учеными 

ИПО КФУ опубликовано в БД Scopus Q1 - 16 статей, в Q2 – 10 статей. 
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Приложение 16-доп  

 

Заявочная активность КФУ по участию в грантовых программах, ФЦП 

и конкурсах на проведение НИР и НИОКР за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Грантовая программа Кол-во 

поданных 

заявок в 

2019 году 

Кол-во 

поддержанных 

заявок 

Сумма, руб. 

1. Постановление Правительства 

РФ №220 
7 1 (продление) 25 000 000  

2. Постановление Правительства 

РФ №218 
4 2 34 000 000 

3. ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным 

направлениям развития 

научно-технологического 

комплекса России на 2014-

2020 годы» 

5 1 7 500 000 

4. Гранты Президента РФ для 

господдержки научных 

исследований, проводимых 

научными школами, а также 

молодыми российскими 

учеными - кандидатами наук и 

докторами наук 

14 7 4 600 000 

5. Гранты РФФИ 180 73 93 751 871 

6. Гранты РНФ 102 32 405 190 000 

7. Конкурс крупных проектов 

(Министерство науки и 

высшего образования) 

2 0 0 

8. Лидирующий 

исследовательский центр 

(ЛИЦ-РВК) 

2 0 
На 

рассмотрении 

ИТОГО 316 115 570 041 871 
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Приложение 17-доп 

 

Базовые кафедры и иные структурные подразделения КФУ, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 

 
Наименование базовой 

кафедры/структурного 

подразделения, обеспечивающего 

практическую подготовку 

обучающихся 

Год 

создания 

Наименование организации/предприятия, 

на базе которого создана базовая кафедра/ 

структурное подразделение, 

обеспечивающее практическую 

подготовку обучающихся 

Кафедра экспериментальной 

астрофизики  

2013 Специальная астрофизическая 

обсерватория РАН 

Кафедра уголовного процесса и 

судебной деятельности 

2014 Елабужский городской суд 

Кафедра метрологии и средств 

измерения расхода нефти и газа 

2015 Федеральное Агентство по техническому 

регулированию и метрологии ФГУП 

ВНИИР 

Федеральное Государственное Унитарное 

Предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

расходометрии» 

Кафедра химии нефти 2015 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт органической 

и физической химии 

им. А.Е. Арбузова Казанского научного 

центра Российской академии наук 

Кафедра проектирования и 

моделирования наземного транспорта 

2017 ПАО «КАМАЗ» 

Кафедра бережливого производства 2017 ПАО «КАМАЗ» 

Кафедра технологии производства 

автомобильной техники 

2017 ПАО «КАМАЗ» 

Кафедра ядерно-физического 

материаловедения 

2017 Объединенный институт ядерных 

исследований 

Базовая кафедра по изучению 

исламской цивилизации 

2018 Институт востоковедения РАН 

Базовая кафедра реставрации 

наследия  

2018 Акционерное общество «Татарское 

специальное научно-реставрационное 

управление» 

Базовая кафедра письменного 

наследия Востока  

2018 Институт восточных рукописей 

Российской академии наук 

Базовая кафедра цифровых 

технологий в экономике 

2019 Компании «1С-Рарус» и 

Govermedia plus 

Кафедра исторического и 

обществоведческого образования 

2019 Институт всеобщей истории Российской 

академии наук 
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Приложение 18-доп 

 

Проведение стажировок менеджмента Казанского федерального университета в 2019 году 

 
№ ФИО Должность Место назначения (страна, 

город, организация) 

Цель командировки Дата 

начала окончания 

1.  Алишев Тимирхан 

Булатович  

директор центра РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий  

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 

2.  Валеева Альбина 

Альбертовна 

зам. директора по 

международной 

деятельности 

РФ, Москва  

Российский университет 

дружбы народа  

Программа повышения 

квалификации «Современные 

тренды развития международной 

деятельности вуза» 

01.12.2019 08.12.2019 

3.  Варфоломеев 

Михаил Алексеевич  

руководитель 

САЕ 

РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий  

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 

4.  Гафаров Фаиль 

Мубаракович  

заведующий 

кафедрой, к.н. 

(доцент) 

Франция, Париж   

Ecole Normale Supérieure 

Paris     

Стажировка по программе 

Правительства Республики 

Татарстан Алгарыш 

28.10.2019 03.12.2019 

5.  Гафуров Ильшат 

Рафкатович  

ректор РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий  

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 

6.  Димиев Айрат 

Маратович  

руководитель 

лаборатории 

Италия, Рим  

Istituto Euro-Mediterraneo di 

Scienza e Tecnologia  

Участие в конференции серии 

Энергия-Материалы-

Нанотехнологии (2019 EMN Rome 

Meeting) 

12.05.2019 19.05.2019 

7.  Кузьмишин Илья 

Александрович  

директор ЦПР РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий  

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 
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8.  Мингазова Наиля 

Габделхамитовна  

заведующий 

кафедрой, к.н. 

(доцент) 

Марокко, Тетуан  

Университет Абдуль Малик ас-

Саади  

Языковая стажировка по 

программе повышения 

квалификации по арабскому 

языку 

29.11.2019 09.12.2019 

9.  Мухтарова Лейла 

Маратовна  

директор 

департамента  

РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий  

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

10.07.2019 22.07.2019 

10.  Нефедьев Юрий 

Анатольевич  

руководитель 

лаборатории 

Чехия,  Прага  

Чешский технический 

университет и 

Астрономический институт 

Чешской академии наук  

Участие в 16-ой Международной 

конференции INTEGRAL / BART 

(IBWS) с докладом и проведение 

совместных научных 

исследований 

20.05.2019 28.05.2019 

11.  Привалов Игорь 

Анатольевич  

директор 

ВШГМУ 

КНР,  Чэнду  

Сычуаньский университет  

Стажировочная программа для 

представителей государственных 

и муниципальных органов РТ 

02.11.2019 09.11.2019 

12.  Сафиуллин Марат 

Рашитович  

проректор по 

вопросам 

экономического и 

стратегического 

развития 

РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий 

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 23.07.2019 

13.  Тахтарова Светлана 

Салаватовна  

заведующий 

кафедрой, д.н. 

(доцент) 

РФ, Нижегородская  Нижний 

Новгород Нижегородский 

государственный лингвисти-

ческий университет им. Н.А. 

Добролюбова 

Стажировка «Методические 

основы подготовки 

переводчиков» 

16.03.2019 23.03.2019 

14.  Хайрутдинова 

Лилия Галиевна  

начальник отдела РФ, Санкт-Петербург  

Санкт-Петербургский 

Государственный 

Экономический университет  

Повышение квалификации по 

программе «Современные методы 

и технологии управления 

качеством международных 

образовательных программ» 

27.11.2019 05.12.2019 
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15.  Хасьянов Айрат 

Фаридович  

директор РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий 

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 23.07.2019 

16.  Чеботарев Михаил 

Анатольевич  

заместитель 

руководителя 

аппарата 

РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий 

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 

17.  Чикрин Дмитрий 

Евгеньевич  

доцент, к.н. РФ, Москва  

Сколковский институт науки и 

технологий 

Образовательный интенсив 

«Остров 10-22» 

09.07.2019 22.07.2019 

18.  Шугаепова Алия 

Аюповна  

заведующий 

сектором 

Финляндия,   Лаппеенранта 

Технологический университет 

Лаппеенранты (ЛТУ)  

Прохождение стажировки по 

направлению стратегический 

менеджмент и инновационная 

экономика в Технологическом 

университете Лаппеэнранта, 

Финляндия 

01.10.2019 01.11.2019 

19.  Баклашова Татьяна 

Александровна  

зам. директора по 

международной 

деятельности, к.н. 

(доцент) 

Великобритания,  Глазго 

Университет Глазго,  

Школа Образования  

Научная стажировка в 

Университете Глазго (Школа 

Образования) по программе 

«Алгарыш» МОиН РТ 

17.02.2019 02.03.2019 

20.  Донецкая Ольга 

Игоревна  

зав. уч. центром Германия, Регенсбург  

Регенсбургский университет  

Международная образовательная 

программа «Тандем» 

24.06.2019 01.07.2019 

21.  Вагапова Фарида 

Равилевна  

заместитель 

директора музея 

РФ, Москва  

ФГБУК «Политехнический 

музей», Томск  

ОГАУК «Томский областной 

краеведческий музей им. М.Б. 

Шатилова» 

Стажировка по гранту В. 

Потанина «Музейный десант» 

21.10.2019 03.11.2019 

22.  Фролова Светлана 

Анатольевна  

директор музея 

 

Япония,  Киото  

ICOM - Международный союз 

музеев 

Обмен опытом, участие в 

международном конференции  
IСОМ КYОТО 2019 «Museums as 

Cultural Hubs: the Future of 

Tradition» 

31.08.2019 11.09.2019 
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23.  Таюрский Дмитрий 

Альбертович  

проректор по 

образовательной 

деятельности 

Япония, Университет 

Канадзава Рикен (кампус Кобе 

и Осака, Япония),  

Вьетнам, Российско-

вьетнамский центр Ханой  

Организация совместного 

симпозиума КФУ-университет 

Канадзавы (Япония), обсуждение 

работы юнита КФУ в Рикен 

(Япония), участие в первом 

российско-вьетнамском форуме 

ректоров университетов (Ханой, 

Вьетнам) 

20.05.2019 31.05.2019 

24.  Аблаев Фарид 

Мансурович  

заведующий 

кафедрой, д.н. 

(профессор) 

Швейцария, Цюрих Совместная научная работа со 

Швейцарским федеральным 

институтом (Цюрих) 

01.03.2019 31.05.2019 

25.  Калимуллин Айдар 

Минимансурович 

директор 

Института 

психологии и 

образования 

США,  Университет Техаса в 

Эль Пасо  

Обмен опыта организации 

педагогического образования 

17.01.2019 19.02.2019 

26.  Ситдиков Айрат 

Габитович  

декан факультета 

Института 

Финляндия, Музейное 

ведомство Финляндии, 

Национальный музей 

Финляндии,  

Россия, Улан-Удэ, Институт 

монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского 

отделения РАН (ИМБТ СО 

РАН) 

Обмен опытом; VI 

Международный конгресс 

археологии евразийских степей 

«Кочевые империи Евразии в 

свете археологических и 

междисциплинарных 

исследований» 

14.09.2019 30.09.2019 
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Приложение 19-доп 

Заявки КФУ на объекты промышленной собственности (патенты) 

 
№ 

п/п 

Название заявки/изобретения Номер 

заявки 

1 Способ стимуляции репаративного ангиогенеза и регенерации 

кожного покрова собак при его повреждении методом генной 

терапии с использованием видоспецифичных генов белковых 

факторов vegf и fgf2 в ветеринарии и генетическая конструкция для 

реализации заявленного способа 

2019117847 

2 Образовательно-исследовательский комплекс для обучения 

робототехнике  

2019122066 

3 Уплотнение цилиндрического керна и способ сборки уплотнения в 

кернодержателе 

2019122143 

4 Способ разработки битуминозных карбонатных коллекторов с 

применением циклической закачки пара и катализатора 

акватермолиза 

2019127414 

5 Кодон-оптимизированные нуклеотидные последова-тельности генов 

HEXA и HEXB, разделенные последовательностью 2А пептидов или 

IRES, генетическая кассета, содержащая кодон-оптимизированные 

нуклеотидные последовательности генов HEXA и HEXВ, и 

фармацевтическая композиция для лечения болезни Тея-Сакса 

2019131306 

6 Тренажер с биологической обратной связью для реабилитации 

суставов кистей и пальцев рук и способ его работы 

2019131417 

7 Способ селекции микроорганизмов для очистки и восстановления 

нефтезагрязненных почв и грунтов методом фитьбиоремедиации 

2019132927 

8 Способ теплообмена ламинарных течений высоковязкой нефти в 

каналах с трехзаходной шнековой вставкой и устройство для его 

реализации 

2019132468 

9 Способ определения степени сшивки при исследовании 

перекрестно-сшитых поликапролактонов 

2019135026 

10 Набор праймеров для идентификации РНК штаммов Puumala 

orthohantavirus, распространённых в Республике Татарстан 

2019136625 

11 Применение мембранных везикул мультипотентных стромальных 

клеток индуцированных цитохалазином В, для восстановления и 

повышения митохондриальной функции 

2019137576 

12 Способ разработки залежи высоковязкой нефти и природного 

битума 

2019138780 

13 Способ интраоперационной идентификации гиперплазии и 

опухолей паращитовидных желез у пациентов с первичным, 

вторичным и третичным гиперпаратиреозом для адекватной 

паритиреоидэктомии 

2019142608 

14 Способ сепарации магнитных частиц и устройство сепаратора 2019143305 

15 Способ получения удобрения на основе пироугля, содержащего 

микроэлемент иод, и удобрение, полученное указанным способом 

2019143633 

16 Термоанализатор обжига кирпича         2018111131 

17 Противоопухолевая композиция цисплатина с ингибитором 6-

фосфоглюконатдегидрогеназы 

2019107376 

18 Композиция  для подземного облагораживания тяжелой нефти и 

интенсификации нефтеотдачи при закачке пара  

2019110853 
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19 Способ получения 5,8-(бис(метилен(N,N-диметил-N-

додециламмоний))-2-этил-4H-[1,3]диоксино[4,5-c]пиридиний 

дихлорида 

2019117720 

20 Средство для лечения эймериозов у животных 2019111654 

21 Алкилизотиурониевые соли 7-хлор-4.6-динитро-5-

оксидобензофуроксана, обладающие антимикробной активностью 

2019121670 

22 Соли (5-гидрокси-3,4-бис(гидроксиметил)-6-метилпиридин-2-

ил)метансульфокислоты и способ их получения 

2019118842 

23 Интрамедуллярный расширяющийся стержень для остеосинтеза 

трубчатых костей 

2019118491 

24 Соединения фторхинолонового ряда на основе производных 

пиридоксина,  обладающие антибактериальными свойствами  

2019134924 

25 Устройство с памятью формы для дистракции костной ткани гребня 

альвеолярного отростка и способ  его использования перед 

протезированием на имплантатах 

2019121881 

26 Способ определения средней квадратической ошибки 

пространственных координат точек исследуемого объекта из 

обработки  изображений, полученных разными съемочными 

камерами с  произвольными значениями элементов ориентирования 

2019123962 

27 Сейсмоэлектрический скважинный погружной прибор 2018147524 

28 Способ определения сапробности гидробионтов для оценки 

экологического состояния водоемов 

2018140522 

29 Способ грануляции пироугля с иммобилизованными 

микроорганизмами и гранулы, полученные указанным способом 

2018142615 

30 Способ количественной оценки эрозионных потерь почвы с 

применением наземного лазерного сканера 

2018144217 

31 Способ детоксикации водных сред, загрязненных оксидом графена  2018137542 

32 Способ мониторинга и контроля над разработкой месторождений 

нефти методом внутрипластового горения 

2018136630 

 

 


