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Повышение позиций в национальном рейтинге

Общий рейтинг
11-12 в общем списке
1 среди федеральных

Университеты
МГУ
СПбГУ
МИФИ
…
КФУ
УрФУ
ЮФУ
СФУ

2012 2013 Динамика
1
1
2
2
3
3
…
…
15
11
10
13
12
23
13
14

Частные рейтинги

Интернационализация

5
13-14

19-22

Бренд

8
Инновации и
предпринимательство

5
35-36

2012 г.

2013 г.

3

Динамика в мировых рейтингах
2013 г.
Мировой ранг

601-650

Ранг по странам БРИКС

69

Среди российских вузов

13

Среди российских вузов

12

Среди федеральных
университетов

2

Среди федеральных
университетов

1

601-650

Рейтинг Вебометрикс

1888
Январь
2014

4

Предметный рейтинг QS среди российских вузов
Представлен по трем направлениям

Инжиниринг и технологии

Науки о жизни и медицина

Естественные науки

Инжиниринг –
Электрический и Электронный

Медицина

Химия

2 место

3 место

Биология

Науки о земле и море

4 место

4 место

4 место

Математика

5 место

5

Основные показатели
Показатель

Факт
Текущее
2013 год состояние

Оценка
2014 год

Целевое
состояние
2020 год

Постоянные мегагранты, ед.

2

3

4

более 50

Приглашенные исследователи
мирового уровня (h-index>15),
чел.

6

47

60

100

Внешние пост-доки, чел.

4

40

55

150

Публикации WoS и Scopus, ед.

774

479

1 100

4 000

Доля НПР с опытом работы за
рубежом, %

10

15

16

50

Исследовательские лаборатории
мирового уровня, ед.

16

43

45

100

Совместные образовательные
программы, ед.

7

7

30

250

3,4

3,4

5,6

15

Доля иностранных студентов, %

6

Показатели результативности
№
1
2
3

4

5
6
7
8

Показатель результативности

1 пг. Спраед. 2013 г. 2014 г.
2014 вочно
изм. факт план
факт 2020 г.

Позиция (с точностью до 50) в ведущих мировых
место 601-650
рейтингах
Количество статей в Web of Science и Scopus на 1 НПР ед.
0,5
Средний показатель цитируемости на 1 НПР в базах
данных Web of Science и Scopus, с исключением их ед.
5,7
дублирования
Доля зарубежных профессоров, преподавателей и
исследователей в численности НПР, включая
%
1,9
российских граждан-обладателей степени PhD
зарубежных университетов
Доля иностранных студентов, обучающихся по
%
3,4
основным образовательным программам вуза
Средний балл ЕГЭ
баллы 76,8
Доля доходов из внебюджетных источников в общих
%
33,0
доходах вуза
Доля аспирантов и магистрантов всех форм обучения
%
10,2
в общей численности обучающихся

530

601+

99

0,65

0,6

4

8,2

7,5

50

2,5

2,7

12

3,4

3,4

15

71,9

76,8

77,0

30,0

30,0

53

8,5

10,6

35,0

9

Доля НПР, имеющих опыт работы в ведущих научнообразовательных центрах мира

%

10

15,0

15,0

40,0

10

Доля доходов от НИР и НИОКР в общих доходах
университета

%

13,4

11,6

14,0

15,5

KPI
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

KPI
Число высокоцитируемых ученых (CI
WoS>1000)
Число студентов из дальнего зарубежья
Место в рейтинге QS по направлению
«Репутация среди работодателей»
Место в рейтинге Webometrics
Доля НПР со степенями доктора наук и
PhD
Доля магистров и аспирантов среди
обучающихся
Число зарубежных патентов
Число исследовательских
экспериментальных и учебных
лабораторий мирового уровня
Объем доходной части бюджета
университета
Доля высших руководителей с опытом
работы в ведущих университетах и
исследовательских центрах мира

ед.
изм.

2013 г.
факт

чел.

16

18

41

100

чел.

277

330

278

2 100

301

401-450

90

позиция 401-450

2014 г. 1 пг. 2014 Справочно
план
факт
2020 г.

позиция

3 236

1 500

1 888

100

%

20

22

22

50

%

10,2

8,5

10,6

35

единиц

0

2

0

20

единиц

16

15

80

100

млрд
руб.

8,1

7,6

7,9

16,0

%

4

4

4

15
8

Центры превосходства
Биомедицина и фармацевтика

Стадия готовности

1. Геномика, протеомика и биотехнология
(«именной» центр М.М. Юсупов h-index 21)
2. Фармацевтика (Н.С.Зефиров h-index 29,
К.В.Балакин h-index 21)
3. Регенеративная и трансляционная медицина
(«именной» центр Хаяшизаки Й. h-index 71)
4. Нейробиология («именной» центр Р.Н. Хазипов
h-index 35)
Инфокоммуникационные технологии
1. Автономные системы и нтеллектуальные
технологии
2. Вычислительные технологии
3. Визуализация, интерфейс, цифровые медиа,
игровая индустрия
4. Фундаментальная информатика

9

Центры превосходства 2
Космические технологии

Стадия готовности

1. Центр астрофизики и космологии («именной»
центр А.А. Старобинский h-index 60)
2. Центр исследований ближнего космоса и
космических технологий

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия
1. Моделирование резервуаров нефти и газа
2. Подземная переработка высоковязких нефтей и
природных битумов
3. Исследования сложнопостроенных
коллекторов и ресурсов углеводородов
4. Нефтехимия и катализ

Перспективные материалы
1. Центр квантовых технологий
2. Международный центр магнитного резонанса

10

Исследовательские и учебные лаборатории
мирового уровня
План 2014 г. - 15

Факт на 1 пг.2014 – 80

Приоритетное направление

Число лабораторий мирового уровня
Исследовательские

Учебные

Перспективные материалы

9

7

Биомедицина и фармацевтика

14

4

Нефтедобыча, нефтепереработка,
нефтехимия

4

2

Инфокоммуникационные технологии

10

18

Космические технологии

6

6

43

37

Итого

Всего

80
11

Привлеченные исследователи высокого уровня
План на 1 пг.2014 - 20
Биомедицина и фармацевтика
Всего

18

Персоналии

Серебрийский И.Г.
Асцатуров И.А.
Krause J.
Киселев С.Л.
Верхратский А.Н.
Говорун В.М.
Preissner K.
Boisvert W.
Aragones J.
Юсупов М.М.
Хазипов Р.Н.
Халилов И.А.
Розов А.И.
Гиниатуллин Р.А.
Ерохин В.В.
Львов Ю.М.
Габибов А.Г.
Литвинов Р.И.

h-index

19
15
25
15
55
15
49
21
28
21
35
18
24
24
20
55
17
17

Факт на 1 пг.2014 – 47

Перспективные материалы
Всего

6

Персоналии

Kono K.
Grimm R.
Воловик Г.Е.
Габитов И.Р.
Tanaka K.
Варнек А.А.

h-index

24
41
45
34
31
24

Информационные и
космические технологии
Всего

Нефтеразработка,
нефтепереработка, нефтехимия
Всего

9

Персоналии

Immenhauser A.
Андреев А.А.
Веревкин С.П.
Koch М.
Емельяненко В.В.
Babadagli T.
Oberhensli H.
Winklhofer M.
Fabian K.

h-index

22
20
30
25
16
17
15
22
16

14

Персоналии

Matas J.
Susstrunk S.
Ambainis A.
Hromkovic J.
Гриншпун С.И.
Старобинский
А.А.
Волков М.С.
Одинцов С.Д.
Nojiri S.
Гильфанов М.Р.
Фабрика С.Н.
Елисеев А.В.
Косовичев А.Г.
Куртанидзе О.М.

h-index

27
17
33
25
29
60
19
62
56
40
15
19
39
30

Пост-доки и исследователи с опытом работы за
рубежом
Внутренние пост-доки

Внешние пост-доки
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Публикации и цитируемость в Scopus и WoS
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

ДИНАМИКА ЦИТИРОВАНИЙ

1-ое полугодие

Стажировки и повышение квалификации
АУП
План на 1 пг.2014 - 5

Факт на 1 пг.2014 - 13
НПР

План на 1 пг.2014 - 30

Факт на 1 пг.2014 - 55

Совместные образовательные программы
План на 1 пг.2014 – 10
№

Приоритетное
направление

Структурное
подразделение

Институт
фундаментальной
медицины и
биологии

1

Биомедицина и
фармацевтика

Институт физики

2

Перспективные
материалы

Химический
институт им.
А.М.Бутлерова

Факт на 1 пг.2014 – 0*

Наименование
совместной
образовательной
программы
Биотехнология

Уровень образования
(бакалавриат,
магистратура,
аспирантура)
магистратура

ВУЗ - партнер, местонахождение

Биоинформатика

магистратура

Институт органического синтеза,
г. Москва + Биотехнологический центр,
г. Саранск
Университет г. Страсбург, Франция

Генетика и эволюционная
биология
Клеточная биология

аспирантура

Хиросимский университет, Япония

магистратура

Окаямский университет, Япония

Нейробиология

магистратура

Биология клетки
Квантовые технологии

магистратура
магистратура

Университет Турку, Финляндия +
Средиземноморский институт
нейробиологии, Франция
Гиссенский университет, Германия
Университет г. Инсбрук, Австрия

Гравитация, астрофизика
и космология
Функциональные
материалы
Совместная аспирантура
по ЭПР
Органическая химия

аспирантура

Университет г. Нагая, Япония

аспирантура
аспирантура

Университет Аугсбурга, г. Аугсбург,
Германия
Университет Антверпена, Бельгия

аспирантура

Институт РИКЕН, Япония

Аналитическая химия

аспирантура

Химия
супрамолекулярных нанои биосистем

магистратура

Университет Комениуса,
г. Братислава, Словакия
Университет г. Страсбург, Франция
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Совместные образовательные программы 2
№

Приоритетное
направление

Структурное подразделение

Наименование
совместной
образовательной
программы

3

Нефтеразработка,
нефтепереработка,
нефтехимия

Институт геологии и
нефтегазовых технологий

Моделирование
залежей нефти и газа
Геология нефти

4

5

Уровень
образования
(бакалавриат,
магистратура,
аспирантура)
магистратура

магистратура

ИнфокоммуникационВысшая школа
Программная
ные и космические информационных технологий и
инженерия
технологии
информационных систем
Институт
Открытая информатика
вычислительной математики и
информационных технологий Открытая информатика

магистратура

Социо-гуманитарный
блок

Язык в сфере
профессиональной
коммуникации
(китайский язык)
Производственный
менеджмент

магистратура

Менеджмент
устойчивого развития
неурбанизированных
территорий
Земельные отношения

магистратура

Институт филологии и
Филология. Русский
межкультурной коммуникации язык как иностранный

магистратура

Институт международных
отношений, истории и
востоковедения

Институт управления и
территориального развития
Высшая школа
государственного и
муниципального управления

ВУЗ - партнер,
местонахождение

École Nationale Supérieure de
Géologie Université de Lorraine
(Nancy, France)
University of Alberta
(Edmonton, Canada)
Лаппеенрантский
университет, Финляндия

магистратура

Чешский Технический
университет, г. Прага

аспирантура

Чешский Технический
университет, г. Прага
Хунаньский педагогический
университет, Китай

магистратура

магистратура

Лаппеенрантский
технологический университет,
Финляндия
Бирмингемский городской
университет, Великобритания

Бирмингемский городской
университет, Великобритания
Хунаньский педагогический
университет (Китай)
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Международная аккредитация образовательных
программ
План на 1 пг.2014 – 2

Факт на 1 пг.2014 – 0*

*Объявлен конкурс на проведение аккредитации 6 (шести) основных
образовательных
программ
международными
аккредитационными
агентствами, являющимися полноправными членами Европейской ассоциации по
гарантиям качества в высшем образовании (ENQA) и входящим в Европейский
регистр добропорядочных аккредитационных агентств (EQAR) в 2014 году и
программы MBA:
01.04.02 Физика, Физика конденсированного состояния;
03.04.03 Радиофизика, Физика магнитных явлений;
04.04.01 Химия, Хемоинформатика и молекулярное моделирование;
06.04.01 Биология, Нейробиология;
38.04.02 Менеджмент, Общий и стратегический менеджмент;
38.04.01 Экономика, Региональная экономика и управление территориями
Международная аккредитация AMBA (Association of MBA's, London)
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Привлечение иностранных студентов
Число студентов из дальнего зарубежья
План на 2014 – 330

Оценка 2014 – 410

Доля иностранных студентов в общем контингенте
План на 2014 – 3,4%

Оценка 2014 – 5,6%

Динамика численности иностранных студентов КФУ 2009-2015 уч.гг
1800
1600

1600

1400
1200
1000

600
400

676
216

323

88

120

410

380

200
0

Иностранные студенты,
всего

820

800

138

190

276

Иностранные студенты
(дальнее зарубежье)
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Сотрудничество с ведущими мировыми
компаниями
План на 1 пг.2014 – 2
•
•

•
•

•
•
•

Факт на 1 пг.2014 – 8

Agilent Technologies, 24 апреля 2013 года
Один из мировых лидеров на международном рынке в области
измерительного оборудования и радиокоммуникаций
ОАО «Росэлектроника» (ГК «Ростехнологии»), 05 декабря 2013 года
Управляющая компания холдинга «Росэлектроника», входящая
в корпорацию «Ростехнологии» и объединяющей основные
российские предприятия радиоэлектронной отрасли.
SAS (Statistic Analysis System), 23 декабря 2013 года
Крупнейшая в мире частная IT-компания, специализирующаяся
на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.
ОАО «Швабе» (ГК «Ростехнологии»), 27 марта 2014 года
Управляющая компания холдинга «Швабе», входящая в корпорацию
«Ростехнологии» и объединяющей основные российские предприятия
оптико-электронной отрасли.
Damco (Moller - Maersk Group), 3 мая 2014 года
Одна из крупнейших международных логистических компаний,
предлагающих услуги по грузоперевозке и управлению цепи поставок.
EMC, 2 июня 2014 года
Одна из крупнейших в мире корпораций на рынке продуктов,
услуг и решений для хранения и управления информацией.
Rohde & Schwarz, 16 июня 2014 года
Один из мировых лидеров на международном рынке в области
измерительного оборудования и радиокоммуникаций,
20

Сотрудничество с ведущими мировыми
компаниями 2
•

Pfizer, 01 июня 2014 года
Одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний

•

Fox Chase Cancer Center, 06 июня 2014 года
Центр в системе Национального Института Рака США. Один из крупнейших
центров по исследованию проблем онкологических заболеваний в мире

Запланированные к подписанию соглашения во втором полугодии 2014 года
•

Novartis, 2 пг. 2014 года
Вторая по величине в мире транснациональная фармацевтическая
корпорация

•

MathWorks, 2 пг. 2014 года
Один из мировых лидеров в области разработки математического
программного обеспечения

•

MSC software, 2 пг. 2014 года
Один из десяти мировых лидеров в области разработки и применения
оригинального программного обеспечения для междисциплинарных симуляций

•

Лаборатория Касперского, 2 пг. 2014 года
Лидер российского рынка в области информационной безопасности

•

ОАО «КРЭТ» (ГК «Ростехнологии»), 2 пг. 2014 года
Управляющая компания концерна «Радиоэлектронные технологии»,
входящая в корпорацию «Ростехнологии»
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Финансовый план ППК на 2013-2014 гг.
Поступления
1 Субсидия всего
в т.ч.
субсидия 2013г.
субсидия 2014г.
2 Софинансирование
в т.ч.
софинансирование 2013г. (20%)
софинансирование 2014г. (20%)
Итого поступлений
Расходы
1 Гранты аспирантам по приоритетным направлениям
2 Гранты студентам по приоритетным направлениям
3 Заработная плата приглашенным специалистам, ведущим
ученым, профессорам, пост-докам
4 Стажировки, конференции
5 Стимулирование публикационной активности
6 Расходные материалы
7 Рекрутинг
8 Сопровождение
9 Приобретение оборудования
Итого расходов

млн руб.
1192,4

%
83,3

592,4
600
238,4

49,6
50,4
16,7

118,4
120
1430,8

49,7
50,3
100

130
130
506,3

9,1
9,1
35,4

89,3
22,2
2
3
15
533
1430,8

6,3
1,5
0,1
0,2
1,0
37,2
100

Структура, объем обязательств и платежей

70 млн руб.

6,5%

54 млн руб.

299 млн руб.

696
млн руб.
184 млн руб.

89 млн руб.
4,7%

23

Предварительная прогнозная динамика объемов НИР
(при плане на 2014г. в 1 млрд руб.)

1587,7
млн.руб.

200 %
795,6 млн.руб.

2013 г.
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Экспертное заключение Международного совета
по ДК КФУ (25 октября 2013)
Оцениваемые направления
1. Прогнозирование. Лидерство в образовательной и
научно-исследовательской деятельности: соответствие
дорожной карты мировым исследовательским и
технологическим трендам.
2. Человеческий капитал. Привлечение и
«выращивание» преподавателей и сотрудников мирового
уровня.
3. Рынок. Международное продвижение бренда,
конкурентоспособность образования и исследований,
привлечение талантливых студентов.
4. Трансформация. Административная реформа
университета и изменения в управлении.
5. Концентрация. «Обрезка сухостоя», сокращение
неэффективных подразделений и фокусирование на
приоритетных направлениях.
6. Другие инициативы. Реформы в сфере образования,
область НИР и НИОКР, инфраструктура, и т.д.: все
дополнительные инициативы, повышающие
международную конкурентоспособность.
хорошо

требует внимания

а.
амбициозность

б.
реализуемость

в.
обеспеченность
ресурсами

О структурной трансформации
Публикационная активность WoS и Scopus

2010 г.

2013 г.

2020 г.

социо –
гуманитарный
блок

Структура контингента

2010 г.

2013 г.

естественнонаучный блок

2020 г.

Трансформация организационной структуры
Формирование подразделений КФУ в рамках исполнения Плана мероприятий
o Служба по рекрутингу
o Служба взаимодействия с работодателями
o Социологическая служба
o Служба поддержки публикационной активности
o Маркетинговый центр
o Подразделение по формированию целевого имиджа вуза

Служба адаптации иностранцев
Органы управления и координации процессов реализации Плана мероприятий
o Дирекция Программы повышения международной
конкурентоспособности КФУ
o Проектный офис
o Международный научный совет
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Рекомендации Международного научного совета
1. Сформировать Международные экспертные советы по приоритетным

направлениям развития во главе с членами Международного научного совета
– выполнено.

2. Разработать план мероприятий по совершенствованию деятельности
аспирантуры и докторантуры в КФУ на основе «дорожной карты»
повышения конкурентоспособности КФУ и закреплению молодых научных
кадров в КФУ – выполнено.
3. Разработать план мероприятий для повышения узнаваемости бренда КФУ
в мировом научно-образовательном пространстве – в работе.
4. Разработать план мероприятий по развитию социогуманитарного и
педагогического направлений в КФУ с учётом «дорожной карты» повышения
конкурентоспособности КФУ по приоритетным направлениям развития – в
работе.
5. Рассмотреть возможность включения вопросов изменения окружающей
среды и климата в план развития перспективного направления
«Нефтеразработка, нефтепереработка, нефтехимия» - выполнено.

Основные «узкие» места при реализации ППК
1. На этапе разработки Программ повышения конкурентоспособности (ППК) вузами для
реализации комплекса мероприятий и достижения плановых показателей ППК были

заявлены одни суммы финансирования. Однако утверждены и выделены из
федерального бюджета средства существенно меньше. Не выдерживаются и сроки и
условия

финансирования.

При

этом

ни

«дорожная

карта»,

ни

индикаторы

эффективности ее реализации пересмотрены не были. Учитывая, вышеизложенное,

существует риск реализации запланированных в отчетном периоде мероприятий не в
полном объеме, а также риск невыполнения плановых значений по ряду показателей
эффективности деятельности, утвержденных в ППК. Задачи фандрайзинга не могут
быть реализованы без обеспечения приоритетности конкурсных заявок на грантовую

поддержку вузов-участников Проекта «5-100» (РНФ, РФФИ и т.п.)

2. Обеспечить финансирование госзадания по науке вузам-участникам Проекта «5100» на уровне, сопоставимом с субсидией на образование. Действующий объем в
размере 100 млн рублей не позволяет обеспечить покрытие фактических расходов на
текущее содержание объектов научной инфраструктуры.
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Основные «узкие» места при реализации ППК 2
3. Установленная требованиями Минобрнауки России пропорция расходования
субсидии по ППК в соотношении 80% на мероприятия по развитию человеческого

капитала и 20% на остальные мероприятия не дает возможности эффективно
реализовать поставленные в ППК задачи. Предлагаем предоставить вузам-участникам
Проекта «5-100» больше свобод и снятия ограничений в определении направлений
финансирования мероприятий «дорожных карт».

Необходимо оперативное решение вопроса по расширению и детализации списка
направлений расходования средств субсидии на реализацию «дорожной карты».
4. Статья 100, параграф 3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в конкурсе на

контрольные цифры приема могут участвовать только те специальности, которые имеют
государственную аккредитацию) блокирует для вузов, участвующих в Проекте «5-100»,
формирование новых перспективных направлений развития образовательной
деятельности.
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Основные «узкие» места при реализации ППК 3
5. Присоединение неэффективных новых подразделений в структуру вуза влечет за
собой возникновение риска снижения рейтинговых показателей университета, а
также невыполнения плановых значений по ряду показателей эффективности
деятельности КФУ, утвержденных в ППК, что в дальнейшем грозит сокращением
объема направляемых из федерального бюджета средств субсидии или даже ее
отменой. Необходимо внесение изменение в действующее законодательство, в целях
оптимизации и гибкости предусматривающее создание в структуре участников
Проекта «5-100» дочерних образовательных и исследовательских обществ.
6. Снижение числа дополнительных запросов и упрощение отчетности по
исполнению «дорожной карты»
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Дополнительные меры поддержки университета
 Передача вузам-участникам Проекта «5-100» в полном объеме госзаказа на подготовку в
магистратуре и аспирантуре в округе с одновременным снижением КЦП на бакалавриат.
При этом постепенно вывести магистратуру из других вузов округа (особенно это касается
естественно-научных областей, где для обучения требуется серьезная материальнотехническая база) с одновременным увеличением в них КЦП на бакалавриат.
 Для достижения запланированного в ППК показателя «доля магистрантов» - 20% к 2020 г.
(3400 чел.) необходимо сохранить пропорцию распределения мест в КЦП по аналогии с
2015г. (28% от общего количества мест). Аналогично по КЦП иностранных студентов - 4 %
к 2015 г. (900 чел.), 15% к 2020 г. (2500 чел.).
 Выделение вузам-участникам Проекта «5-100» контрольных цифр приема без излишней
детализации по направлениям и специальностям. Предлагается выделение КЦП только по
укрупненным группам направлений и специальностей с правом университета
перераспределять КЦП в рамках УГНС.
 Обязать государственные компании и компании с государственным участием при
реализации НИР и НИОКР, приобретении высокотехнологичного оборудования привлекать
университеты-участники Проекта «5-100» (совместные НИР и НИОКР, совместное учебное
оборудование и совместная учеба). Предусмотреть мотивационные механизмы, в т.ч.
посредством вручения ведомственных наград.
 Законодательное упрощение процедур распоряжения и пользования недвижимым
имуществом вузов-участников Проекта «5-100», установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на таком недвижимом имуществе путем предоставления реальных прав
Наблюдательным советам и территориальным управлениям Фонда федерального
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имущества в субъекте Федерации.

Дополнительные меры поддержки университета 2
 Принятие пакета документов, предусматривающих меры государственной поддержки
бизнес-инкубаторов, технопарков и малых инновационных предприятий (МИП),
созданных вокруг и с участием ведущих высших учебных заведений Российской
Федерации: гранты на создание, освобождение от налогов на 3 года с момента
создания,
предоставление
специальных
субсидий,
упрощенный
порядок
предоставления оборудования и имущества в аренду МИП, контрольный пакет которых
(25%+1) принадлежит вузу-участнику Проекта «5-100», дополнительные программы по
государственной поддержке деятельности МИП (в части предоставления льготных
кредитов).
 Полномочия субъектов Российской Федерации, ограничены действующим
законодательством и не позволяют субъектам Российской Федерации напрямую
адресно финансировать деятельность федеральных университетов. В настоящее время
средства из бюджета субъекта РФ могут быть получены вузами только по итогам
проведения соответствующих торгов (94-ФЗ, 223-ФЗ). Предлагаем рассмотреть вопрос
о возможности направления в федеральные университеты проекта закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
государственной поддержки федеральных университетов».
 Увеличение количества иностранных граждан для обучения по основным
образовательным программам КФУ по линии Россотрудничества в рамках
Постановления Правительства РФ от 8 октября №891 (в 2014 году квота составила 30
иностранных граждан).
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Дополнительные меры поддержки университета 3
 В настоящее время федеральные университеты не могут привлечь инвестиции, так как
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2008-го года № 234
«Об обеспечении жилищного и иного строительства на земельных участках,
находящихся в федеральной собственности» до 2016-го года введен запрет на
согласование органами исполнительной власти сделок по распоряжению и привлечению
инвестиций в отношении недвижимости и земельных участков, находящихся в
федеральной собственности. В связи с этим, предлагаем внести в Постановление
изменения, дополнив его положениями следующего содержания:
1. «Запрет, указанный в пункте «втором» настоящего Постановления, не
распространяется на проведение аукциона по привлечению инвестиций в отношении
земельных участков, предоставленных федеральным университетам, и объектов
недвижимого имущества, расположенных на этих земельных участках для
строительства (реконструкции) учебно-лабораторных зданий и объектов социального
назначения».
2. В той части Постановления, где речь идет о перечне разрешённых объектов, на
которые мораторий не распространяется, дополнить пункт «четвёртый» подпунктом
«г» следующего содержания: «В отношении земельных участков, предоставленных
федеральным университетам».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Центры превосходства
Биомедицина и фармацевтика

Стадия готовности

1. Геномика, протеомика и биотехнология
(«именной» центр М.М. Юсупов h-index 21)
1.1. Междисциплинарный центр геномных и
протеомных исследований
1.2. OpenLab Омиксные технологии
1.3. НИЛ Структурная биология
1.4. OpenLab Микробные биотехнологии
1.5. OpenLab Белково-клеточные взаимодействия

1.6. OpenLab Бионанотехнологии

2. Фармацевтика
2.1. НОЦ «Фармацевтика»

2.2. OpenLab Маркеры патогенеза
2.3. OpenLab Молекулярно-биохимические основы
патогенеза и терапии опухолевых заболеваний
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Центры превосходства 2
Биомедицина и фармацевтика
3. Регенеративная и трансляционная медицина
(«именной» центр Хаяшизаки Й. h-index 71)

Стадия готовности

3.1. OpenLab Генные и клеточные технологии
3.2. OpenLab Экстремальная биология
3.3. OpenLab Репрограммирование соматических клеток
3.4. МДЦ микроскопии высокого разрешения
3.5. Биобанк
3.6. Виварий
3.7. НОЦ «Трансляционная медицина» (2 пг.2014)

4. Нейробиология («именной» центр Р.Н. Хазипов
h-index 35)
4.1. OpenLab Нейробиология
4.2. OpenLab Нейрофармакология
4.3. OpenLab Электронный синапс (2 пг.2014)

4.4. OpenLab Комбинаторная химия и нейробиология
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Центры превосходства 3
Инфокоммуникационные технологии

Стадия готовности

1. Автономные системы и интеллектуальные технологии
1.1. НОЦ информационных технологий поиска
1.2. НОЦ автономных робототехнических систем
1.3. OpenLab «Квантитативная лингвистика»
1.4. НИЛ «Андроидная робототехника»
2. Вычислительные технологии

2.1. НИЛ «Вычислительные технологии и компьютерное
моделирование»
2.2. НИЛ «Автоматизация обработки экспериментальных
данных» (2 пг 2014)
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Центры превосходства 4
Инфокоммуникационные технологии

Стадия готовности

3. Визуализация, интерфейс, цифровые медиа,
игровая индустрия
3.1. НИЛ инноваций и медиакоммуникаций
3.2. НИЛ «3D визуализация»
3.3. Базовая кафедра DigiPen (2пг.2014)
3.4. НИЛ «3D моделирования объектов
культурного наследия»
4. Фундаментальная информатика
4.1. МНЦ «Теория вычислимости и прикладная алгебра»
4.2. НИЛ «Лаборатория алгоритмических методов,
алгебры и логики»
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Центры превосходства 5
Космические технологии

Стадия готовности

1.Центр астрофизики и космологии («именной» центр
А.А. Старобинский h-index 60)
1.1. НИЛ «Космология»
1.2. НИЛ «Рентгеновская астрономия»
1.3. НИЛ «Исследование быстропеременных
процессов во Вселенной» (Мини Мегатортора)
2. Центр исследований ближнего космоса и
космических технологий
2.1. НИЛ «Исследования ближнего космоса»

2.2. НИЛ «СВЧ проектирование и
радиотелекоммуникации»
2.3. НИЛ «Космическая геодезия»
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НИЛ «Исследования быстропеременных процессов
во Вселенной» (комплекс «Мини МегаТортора»)
В рамках научно-исследовательской лаборатории «Исследования
быстропеременных процессов во Вселенной» в 2014 году дан старт
проекту широкоугольного мониторинга небесной сферы при помощи
наблюдательного комплекса «Мини МегаТортора».
Это единственный в мировой практике наблюдательный комплекс,
обеспечивающий наблюдение и анализ быстротекущих процессов,
происходящих в ближнем и дальнем космосе.
Главная
задача – открытие новых и известно нестационарных
космических объектов различной физической природы. Производя
мониторинг звездного неба, этот телескоп получает изображения
очередного участка неба площадью примерно 900 квадратных градусов
10 раз в секунду. В таком режиме он способен обнаруживать и
исследовать быстропротекающие астрофизические явления и
нестационарные объекты очень разных видов: от метеоров в земной
атмосфере и переменных звезд в Галактике до далеких гамма-всплесков
- сверхмощных взрывов массивных звезд.
Целью этого мониторинга является обнаружение астрофизических
явлений и объектов, для которых невозможно заранее предсказать
время и место их появления или которые длятся не более нескольких
секунд. Таким образом, система способна определять траектории
спутников Земли, исследовать свойства космического мусора и
обнаруживать в земной окрестности опасные космические тела.
Телескоп установлен на Северном Кавказе, однако контроль за
наблюдениями может проводиться в режиме удаленного доступа из
Межкафедрального образовательно-научного центра космических
исследований
и
технологий
Астрономической
обсерватории
им.В.П.Энгельгардта Института физики КФУ.
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Центры превосходства 6
Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия
Стадия готовности

1. Моделирование резервуаров нефти и газа
1.1. НИЛ стратиграфии нефтегазоносных резервуаров
1.2. НИЛ моделирования физико-химических процессов
в пористых средах (2015 год)

1.3. НИЛ рентгеновской компьютерной томографии

2. Подземная переработка высоковязких нефтей
и природных битумов
2.1. НИЛ «Внутрипластовое горение»
2.2. НИЛ «Каталитический акватермолиз»
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Центры превосходства 7
Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия
Стадия готовности

3. Исследования сложнопостроенных
коллекторов и ресурсов углеводородов
3.1. НИЛ «Карбонатные резервуары»
3.2. НИЛ «Сланцевые углеводороды»
3.3. НИЛ исследований нетрадиционных
коллекторов (2 пг. 2014)
4. Нефтехимия и катализ
4.1. НИЛ «Гомогенный катализ»

4.2. НИЛ «Проектирование и разработка
полифункциональных полимер - битумных
органических вяжущих»
4.3. НИЛ «Модельные установки подготовки
и переработки высоковязких нефтей и
природных битумов»
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Центры превосходства 8
Перспективные материалы
Стадия готовности

1.Центр квантовых технологий
1.1. НИЛ «Новые материалы для квантовых технологий»
1.2. НИЛ «Квантовые газы и квантовые жидкости»

1.3. НИЛ «Спинтронные технологии»
1.4. НИЛ «Квантовая информатика» (2015)

2. Международный центр магнитного резонанса
2.1. НИЛ «ЯМР-структура»
2.2. НИЛ «Магнитная сверхтекучесть и нелинейный
магнитный резонанс»
2.3. НИЛ «ЭПР в биомедицине»
2.4. НИЛ «Высокочастотный ЭПР» (2015)
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Лаборатории мирового уровня по
приоритетным направлениям развития
«Биомедицина и фармацевтика»
Научно-исследовательские лаборатории
Учебные лаборатории
1. Openlab Нейробиология
2. Лаборатория Бионанотехнологии
3. OpenLab Комбинаторной химии и нейробиологии
4. OpenLab Микробные биотехнологии
5. OpenLab Молекулярные основы патогенеза и терапии
опухолевых заболеваний
6. НИЛ палеоантропологии и палеогенетики
7. OpenLab Репрограммирование соматических клеток
8. Open Lab Экстремальная биология
9. OpenLab Нейрофармакологии
10. OpenLab Омиксные технологии
11. OpenLab Маркеры патогенеза
12. OpenLab Генные и клеточные технологии
13. OpenLab Структурная биология
14. OpenLab белково-клеточные взаимодействия

1. Учебный центр
биомедицинской микроскопии
2. Учебный анатомический
музей
3. Стоматологический
фантомный класс
4. Учебный центр
симуляциционной медицины

Лаборатории мирового уровня по
приоритетным направлениям развития 2
«Перспективные материалы»
Научно-исследовательские лаборатории
Учебные лаборатории
1. НИЛ «Новые материалы для квантовых
Лабораторный практикум по общей
технологий»
физике:
2. НИЛ «Квантовые газы и квантовые жидкости»
1. Механика
3. НИЛ «Спинтронные технологии»
2. Термодинамика и молекулярная
4. НИЛ «ЯМР-структура»
физика
5. НИЛ «Магнитная сверхтекучесть и нелинейный 3. Электричество и магнетизм
магнитный резонанс»
4. Оптика
6. НИЛ «ЭПР в биомедицине»
5. Атомная физика
7. Лаборатория биофункциональной химии
6. Ядерная физика
8. НИЛ «Хемоинформатика и молекулярное
7. Спецпрактикум
моделирование»
9. НИЛ «Полимерные композиты»

Лаборатории мирового уровня по
приоритетным направлениям развития 3
Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия
Научно-исследовательские лаборатории
Учебные лаборатории
1. НИЛ «Палеоклиматологии, палеоэкологиии и
1. «Механика грунтов»
малеомагнетизма»
2. «3D-геоцентр»
2. НИЛ «Рентгеновской компьютерной
томографии»
3. НИЛ «Внутрипластовое горение»
4. НИЛ «Исследования нетрадиционных
коллекторов нефти и газа»

Лаборатории мирового уровня по
приоритетным направлениям развития 4
Инфокоммуникационные технологии
Научно-исследовательские лаборатории
Учебные лаборатории
1. НИЛ квантовой информатики проект
«Классическая и квантовая информатика»
2. Международный научный центр «Теория
вычислимости и прикладная алгебра»
3. НИЛ «Вычислительные технологии и
компьютерное моделирование»
4. Кафедра информационных технологий
поиска
5. Кафедра автономных робототехнических
систем
6. OpenLab «Квантитативная лингвистика»
7. НИЛ «Андроидная робототехника»
8. Лаборатория инноваций и медиакоммуникаций
9. НИЛ «3D визуализация»
10. НИЛ «Информационные технологии и
неразрушающие методы изучения объектов
культурного наследия»

1. GDC Workplace Lab
2. GDC Тестирование ПО
3. GDC Java Lab
4. GDC Retail Lab
5. GDC Infrastructure Services Lab
6. Информационные технологии в медицине
7. Digital-лаборатория SmartHead
8. Samsung Android Lab
9. Digital Media Lab
10. JetBrains Lab
11. IOS
12. FlatStack
13. БАРС Груп
14. Векстор
15. CryptoLab
16. Организация корпоративных сервисов и
стратегического аутсорсинга
17. Машинное понимание
18. Non-Conforming Programming Languages
Lab

Лаборатории мирового уровня по
приоритетным направлениям развития 5
Космические технологии
Научно-исследовательские лаборатории
Учебные лаборатории

1. НИЛ «Космология»
2. НИЛ «Рентгеновской астрономии»
3. НИЛ «Исследований быстропеременных
процессов во Вселенной»
4. НИЛ «Исследований ближнего космоса»
5. НИЛ «СВЧ проектирования и
радиотелекоммуникаций»
6. НИЛ «Космической геодезии»

1. Лаборатория «Электронной геодезии»
2. Лаборатория «Наблюдательной
астрономии»
3. Лаборатория «статистической
радиофизики и обработки сигналов».
4. Лаборатория «радиотелекоммуникаций
и систем передачи информации»,
5. Лаборатория «технических средств
защиты информации»,
6. Лаборатория «САПР в ВЧ/СВЧ
диапазонах» (КФУ-Аджилент).

Участие КФУ в мегагрантах
План по «дорожной» карте – 50 к 2020г.

Оценка 1 пг. 2014 - 4

Действующие мегагранты:
• Международная лаборатория нейробиологии под руководством Р.Н. Хазипова (22,5 млн руб. на
2014г.)
• Проект КФУ и «Нижнекамскнефтехим» «Повышение эффективности получения мономеров
синтетических каучуков путем разработки и промышленной реализации высокотехнологического
производства отечественных катализаторов дегидрирования изоамиленов» (100 млн руб. на
2014г.).
• Проект КФУ и ТНГ-Групп «Создание инновационных разработок, технологий и организация
производства оборудования и программных средств для эффективного исследования недр с целью
выявления залежей углеводородов и контроля за их разработкой» (100 млн руб. на 2014г.).
В рамках 218 Постановления от КФУ поданы 4 заявки на участие:
• Проект Набережночелнинского института и ОАО «КАМАЗ» «Разработка опытного производства
ответственных деталей автомобилей "КАМАЗ" на основе ресурсосберегающих технологий
лазерной обработки» (120 млн руб.).
• Проект Института геологии и нефтегазовых технологий и ЗАО «Охтин-Ойл» «Разработка
высокотехнологического комплекса методов для повышения нефтедобычи на залежах с трудноизвлекаемыми запасами» (160 млн руб.).
• Проект Инженерного института и ООО УПП КПИ «Усовершенствование технологического
процесса изготовления изделий из многослойных целлюлозосодержащих волокнистых материалов
сложной конфигурации» (96 млн руб.)
• Проект Института физики и ОАО «Алексеевская керамика» «Разработка промышленной
технологии и организация энергоэффективного производства импортзамещающих керамических
материалов с использованием регионального сырья и техногенных отходов» (104 млн руб.) 50

Участие в конкурсах РНФ, ФЦНТП, 218, ФАРМА
26 млн руб. – сумма
выигранных грантов
(конкурс продолжается)
85,4 млн руб. – сумма
выигранных грантов

Объем поданных заявок

2,16 млрд руб.

29,2 млн руб. – сумма
выигранных грантов

История трансформаций КФУ
2010 - присоединение Академии
государственного и муниципального
управления
2011 – присоединение:
Казанского государственного финансово –
экономического института;
Татарского государственного гуманитарно –
педагогического университета;
Елабужского государственного педагогического
университета

2012 – подписан приказ о присоединении
Камской государственной инженерноэкономической академии

2014 – присоединение Казанского института
(филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова

История трансформаций КФУ 2
Вуз

Студенты Студенты Аспиранты Количество
дневного
(из них
сотрудников
отделения иностранных)

Научно-педагогические
работники
всего с ученой доктора
степенью наук

КГУ

14 891

11 063

776
(51)

3 711

1 304

1 009

274

ТГГПУ

8 988

5 565

294
(3)

1 389

708

465

76

КГФЭИ

5 614

3 532

91
(2)

664

339

204

30

ИНЭКА

14 000

5620

1263

481

296

42

Филиал
Елабуга

4 108

2 375

449

220

127

19

Филиал
Н. Челны

2 717

1 664

341

114

60

8

Филиал
Зеленодольск
В сумме

358

321

61

27

15

2

50 676

30 140

1 197
(92)

7 878

3 193

2 176

451

1505

577

11

88

56

43

7

КИ РЭУ имени
Г.В.Плеханова
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«Быстрые победы» 1 пг. 2014 года
Стратегические инициативы / «быстрые победы»

Плановая дата
достижения
результата

Дата
фактического
достижения
результата

Примечание (причины отклонения,
комментарии)

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную
конкурентоспособность
Мероприятие 1.2.2. Программа грантовой поддержки
аспирантов и докторантов.
Проведение конкурсов на 75 грантов по поддержке научной
деятельности аспирантов и докторантов в институтах физики,
химии, фундаментальной медицины и биологии, геологии и
нефтегазовых технологий и др.

30.06.2014

30.06.2014

Планируется достичь заявленных
значений в установленные сроки.
Объявлен конкурс на выделение 200
грантов на обучение аспирантов.

СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и
профессорско-преподавательского состава
Мероприятие 2.1.1. Реализация программы привлечения
пост-доков на конкурсной основе из российских и
зарубежных университетов и научных организаций.
Привлечение 10-ти иностранных пост-доков и российских
обладателей степени PhD по перспективным направлениям
научной деятельности в институты физики, химии,
фундаментальной медицины и биологии, геологии и
нефтегазовых технологий и др.

30.06.2014

30.06.2014

В настоящее время в рамках
создаваемых лабораторий по
приоритетным направлениям развития
определены потенциальные
кандидатуры на 40 пост-доковских
позиций. Объявлены конкурсы.
Плановое значение будет
перевыполнено

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и разработок, отказ от неэффективных направлений деятельности
Мероприятие 4.2.2. Создание в КФУ новых и совместных
научных лабораторий и НОЦ.
Институт геологии и нефтегазовых технологий - создание
лаборатории внутрипластового горения совместно с ОАО
«РИТЭК» ОАО «Лукойл».

Институт геологии и нефтегазовых технологий - открытие
базовой кафедры химии и нефти в ИОФХ НТЦ РАН.

31.12.2014

30.06.2014

31.12.2014

30.06.2014

Проект создания лаборатории
внутрипластового горения одобрен
Дирекцией ППК КФУ. ОАО "РИТЭК"
(ОАО "Лукойл") подтвердило
готовность финансового участия в
проекте. Развивается сотрудничество с
Университетами Калгари, Стенфорда,
Средневосточным техническим
университетом, компанией Ксител
Все необходимые работы по открытию
54 в
базовой кафедры будут завершены
первом полугодии 2014 года

«Быстрые победы» 1 пг. 2014 года
Стратегические инициативы / «быстрые победы»
Институт геологии и нефтегазовых технологий - открытие
базовой кафедры метрологии и средств измерения расхода
нефти и газа в ФГУП ВНИИ расходометрии.
Ликвидирован филиал в г.Зеленодольске, в рамках
оптимизации филиальной сети и отказа от неэффективных
направлений деятельности

Плановая дата
достижения
результата

-

-

Дата
фактического
достижения
результата

Примечание (причины отклонения,
комментарии)

30.06.2014

Все необходимые работы по открытию
базовой кафедры будут завершены в
первом полугодии 2014 года

30.06.2014

Все сопутствующие мероприятия
(организация обучения студентов
филиала в головном вузе,
трудоустройство ППС) будут
завершены до конца года.

СИ 5. Совершенствование системы управления вузом
Мероприятие 5.3.1. Создание Международного
научного совета КФУ
Мероприятие 5.3.2. Заключение «эффективных
контрактов» с менеджерами центральных служб и
руководством институтов и факультетов

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2013

МНС КФУ создан. Первое заседание
проведено в 24-25 января. Второе
заседание запланировано на ноябрь

30.06.2014

Эффективные контракты заключены с
руководством институтов и
факультетов. Идет разработка
аналогичных документов для АУП

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета
Мероприятие 6.1.1. Создание рабочих мест в
лабораториях для исследователей и пост-доков.
Планируется оснащение 100 рабочих мест и закупка
дополнительного оборудования в лабораториях
перспективных научных направлений, в том числе в
институтах физики, химии, фундаментальной медицины и
биологии, геологии и нефтегазовых технологий и др.

31.12.2014

30.06.2014

На данный момент Дирекцией ППК
КФУ одобрены проекты по созданию
порядка 59 лабораторий по
приоритетным направлениям развития.
Объявляются конкурсы на
формирование штатов и закупку
дополнительного оборудования.
Показатель будет существенно
перевыполнен

Мероприятие 6.1.3. Создание службы поддержки
публикационной активности (переводы, технич.
переписка с издательствами, ведение базы знаний по
публикациям)

30.06.2014

01.04.2014

Служба создана

55

