


Казанский императорский университет – 
третий университет в России 

Москва 1755 

Дерпт (Тарту) 1802 

Казань 1804 



Медицина и биология возникли в Казанском 
университете  одновременно с его основанием  
в 1804 году 



5 ноября 1804 г. 
Уставом Казанского императорского 
университета были созданы кафедры: 

      - Естественной истории и ботаники; 
      - Анатомии, физиологии и судебной 

врачебной науки. 
 

Формирование научных биологических и 
медицинской школ 
 

1815 г. 
Первый выпуск врачей 
 

1835 г. 
Создание врачебного факультета  
(Устав  Николая I) 
 

1863 г. 
Создание медицинского факультета 
(Устав Александра II) 
 

 

Основание общества врачей Казани 
 

Ключевые даты истории 



Выдающиеся ученые-естествоиспытатели и врачи Казанского университета 

Э. Эверсман Н. Виноградов 

А. Самойлов 

А. Ковалевский 

П. Лесгафт В. Тонков А. Вишневский 



А. Вишневский за работой 

Дом Карла Фукса в Казани 

Анатомические инструменты И. Брауна 

Электрокардиограф 
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Более 120 тысяч единиц хранения, 
преимущественно высшие растения и 
лишайники. Систематические и 
именные собрания.  

Крупнейший в России 

Ботанический музей 

(основан К. Фуксом) 



Зоологический музей  

(основан Э. Эверсманом) 
3,5 тысячи единиц хранения позвоночных, 750 единиц 
хранения насекомых (30-40 тысяч экземпляров), 4 тысячи 
экземпляров и единиц хранения других беспозвоночных. 



 

15 ноября 1930 г. 
Выделение Медицинского факультета 

в отдельный институт 
 

 
15 марта 1933 г. 
Создание Биологического 
факультета 
 

 
18 февраля 1949 г. 
Образование Биолого-почвенного 
факультета 

(Приказ МВО СССР о переводе 
специальности «Почвоведение» с 
геологических факультетов на 
биологические)  
 

Ключевые даты истории 



A.A. Баев – академик АН СССР.  

Автор цикла выдающихся 

открытий в области нуклеиновых 

кислот и генома человека 

И.А. Тарчевский – 
академик РАН.  

Выдающийся 

исследователь в области 

фотосинтеза 

В.А. Энгельгардт – академик АН СССР. 

Открыл процесс окислительного 

фосфорилирования (1931 г.) 

Выдающиеся ученые-биологи 
Казанского университета 

http://www.inbi.ras.ru/index.html


 

21 октября 2009 г. Указ Президента РФ  
2 апреля 2010 г. Распоряжение 
Правительства РФ 
Создание Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета на базе КГУ 
 

26 апреля 2012 г. 
Преобразование Биолого-почвенного 
факультета в  
Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Ключевые даты истории 



Институт фундаментальной 
медицины и биологии сегодня 
- крупнейший 
образовательно- научный 
кластер КФУ 

Ул. Карла Маркса, 74а 
Ул. Карла Маркса, 76 
Ул. Парижской Коммуны, 9 
Ул. Кремлевская, 18 
Ул. Волкова, 18 

На сайте института  
http://kpfu.ru/biology-medicine 
- виртуальная экскурсия по ИФМиБ 

http://kpfu.ru/biology-medicine
http://kpfu.ru/biology-medicine
http://kpfu.ru/biology-medicine


Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

Биологи  

Врачи  

Педагоги-биологи 



Прием на направления подготовки и специальности 
 в 2021 году 

Шифр Направление подготовки/специальность Форма обучения 
 

Биологическое направление 

06.03.01 Биология (бакалавриат, очное) Бюджет, контракт 

06.04.01 Биология (магистратура, очное) Бюджет, контракт 

44.03.05 
Педагогическое образование  с двумя профилями 
подготовки (Биология и Английский язык, очное) 

Бюджет, контракт 

44.03.01 Педагогическое образование (Биология, заочное) Бюджет, контракт 

Медицинское направление 

30.05.01 Медицинская биохимия (специалитет, очное) Бюджет, контракт 

31.05.01 Лечебное дело (специалитет, очное) Бюджет, контракт 

31.05.03 Стоматология (специалитет, очное) Бюджет, контракт 

33.05.01 Фармация (специалитет, очное) Бюджет, контракт 



БАКАЛАВРИАТ 



Биология  - Бакалавриат  
• Биология (ЕГЭ) 

• Математика (ЕГЭ) / Химия (ЕГЭ)* 

• Русский язык (ЕГЭ) 

• 06.03.01 Бакалавриат 

– 4 года  

         Прием-2021: 

Бюджет / Контракт  

          155 / 20 мест 

• Стоимость обучения по 
контракту в 2020 году – 

    145’500 руб./год* 
* В 2021 году может быть изменена 

• Минимальный проходной 
балл на бюджет по 3 ЕГЭ в 
2020 году -   223 

 

 

 

* Абитуриент может выбрать ЕГЭ по своему усмотрению 



Биология  - Бакалавриат  

Биохимия, 

био- и 

нанотехнологии 

Клеточная и 

молекулярная 

биология 

 

Генетика и 

эволюционная 

биология 

 

Микробиология 

Биоразно-

образие и 

биоресурсы 

 

Физиология и 

нейробиология 

Индивидуальные образовательные траектории 



Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки - Бакалавриат 
 
• 44.03.05  Бакалавриат 
• Биология и Английский язык 

– 5 лет  

         Прием-2021: 
      Бюджет / Контракт  
             25 / 5 мест 

 
 

 

• Обществознание (ЕГЭ) 

• Биология (ЕГЭ) 

• Русский язык (ЕГЭ) 

Стоимость обучения по контракту в 2020 г.  
– 128’592 руб./год* 

* В 2021 году может  
быть изменена 

Минимальный проходной 
балл на бюджет по 3 ЕГЭ 

в 2020 году -   219 
 
 

 

 

 



Педагогическое образование (заочное) 

- Бакалавриат 
 • Обществознание (ЕГЭ) 

• Биология (ЕГЭ) 
• Русский язык (ЕГЭ) 

• 44.03.01  Бакалавриат 
• Биология (заочное) 

– 5 лет  

         Прием-2021: 
      Бюджет / Контракт  
             15 / 5 мест 

 
 

 

Стоимость обучения по контракту в 2020 г.  
– 100’800 руб./год* 

* В 2021 году может  
быть изменена 

Минимальный проходной 
балл на бюджет по 3 ЕГЭ 
в 2020 году -   167 

 
 
 

 

 

 



МАГИСТРАТУРА 



Биология  - Магистратура  

• Биология (тест+эссе) 

• Устное собеседование по 
профилю магистерской 
программы 

• 06.04.01 Магистратура 

10 магистерских программ с 

бюджетной и контрактной формами 

обучения 

– обучение 2 года  

       Прием-2021: 
       на все программы 

Бюджет / Контракт  

             121  / 5 

• Проходной балл на бюджет по 2 
внутренним экзаменам (100+100) 
в  2020 году – 120 



Магистерские программы по биологии 

Микробиология и вирусология 
Биохимия , молекулярная 
биология и биоинформатика 

Генетика Био- и нанотехнологии 

Биоресурсы и биоразнообразие Нейробиология 

Биология растений и 
ландшафтный дизайн 

Медико-биологические науки 

Биоэкология и заповедное дело 
Физиологические основы 
функциональной диагностики 

Стоимость обучения по контракту в 2020 г.  – 155’040 руб./год* 

* В 2021 году может быть изменена 

Master’s program: Biotechnology (совместно со СколТех) 

Обучение одновременно на 2 программах: в КФУ на любой биологической программе (на 

русском языке) и в Университете СколТЕХ – на Biotechnology (на английском языке). 

Обучение бесплатное 



Педагогическое образование – Магистратура 
. 

Обучение ведется на базе  
Института психологии и образования КФУ 

Вступительный экзамен: 

Устное собеседование по профилю 
магистерской программы 

• 44.04.01  Магистратура 
• Педагогическое 

биологическое образование 

– 2 года  

         Прием-2021: 
      Бюджет / Контракт  
             15 / 3 места 

 
 

 

Стоимость обучения по 
контракту в 2020 г.  – 

132’540 руб./год* 

* В 2021 году может  
быть изменена 

 
 
 

 

 

 



Выпускники-биологи 
трудоустраиваются: 

- в научно-исследовательские институты РАН 
(Казанский НЦ, Кольский НЦ, Сибирское 
отделение, Дальневосточное отделение и др.), 
отраслевые НИИ, Институт проблем  экологии и 
недропользования АНТ 

- поступают в аспирантуру и магистратуру НИИ 
РАН, других ВУЗов (Казанский мед. 
университет, Санкт-Петербургский ГУ, 
Пущинский ГУ, Калининградский ГТУ и др.) 

- в медучреждения (на должности гистологов, 
физиологов, биологов), клинико-диагности-
ческие лаборатории, криминалистические ла-
боратории, фармакологические компании,  
биотехнологические производства 

- в учреждения Росприроднадзора, Россель-
хознадзора, Роспотребнадзора, Росрыболов-
ства, Министерства экологии и природных 
ресурсов, Водоканалов 

- в лаборатории пищевых производств 
(хлебопечение, пивоварение, виноделие, 
спиртпромы и др.), на станции защиты 
растений, в агробиокомплексы и тепличные 
хозяйства, в заповедники,  нацпарки, зоопарки 

- в высшие, средние и средне-специальные 
образовательные учреждения 

- идут в малый и средний бизнес 

КАЗАНЬ

МУРМАНСК

ВОРКУТА

ТИКСИ
АНАДЫРЬ

МАГАДАН

САХАЛИН

ВЛАДИВОСТОК

КЛАЙПЕДА
КАЛИНИНГРАД

СЕВАСТОПОЛЬ

КЕРЧЬ

ВАНКУВЕР

НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ ИНСТИТУТА 

АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ РАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТАЛЛИН

АСТРАХАНЬ

ЦУКУБАБОСТОН

АСУНСЬОН

КИТО

ХЬЮСТОН

МЕХИКО

ГАВАНА

РИНО

ЧИКАГО

ТУНИС

ДАКАР

ЯУНДЕ

БРАЗЗАВИЛЬ

КАИР

МАРСЕЛЬ

МОСКВА
ГИССЕН

БЕРЛИН

ДАМАСК

ХОШИМИН

СИДНЕЙ

ВЕЛЛИНГТОН

ПРЕТОРИЯ

ПУСАН
ТЯНЬЦЗИНЬ

КАБУЛ

ХАБАРОВСК

ИРКУТСК

НОВОСИБИРСК

ДИКСОН

МЕСТА РАБОТЫ 

ВЫПУСКНИКОВ-БИОЛОГОВ 

ИНСТИТУТА 



СПЕЦИАЛИТЕТ 



Медицинские специальности  

30.05.01 Медицинская биохимия 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.03 Стоматология 

33.05.01 Фармация 



Медицинская биохимия  
• 30.05.01 Специалитет 

• Экзамены: 

– Химия (ЕГЭ)  

– Биология (ЕГЭ) 

– Русский язык (ЕГЭ) 

• 6 лет 

        Прием-2021: 

• Бюджет / Контракт  

            12 / 18 мест 

 

 
Врачи:    - Генетики  
               - Клинической лабораторной диагностики 
               - Судебно-медицинской экспертизы 

Стоимость обучения по контракту в 2020 году – 201’780  руб./год* 
* В 2021 году может быть изменена 



Лечебное дело (General Medicine) 
• 31.05.01 Специалитет 

• Экзамены: 

– Химия (ЕГЭ)  

– Биология (ЕГЭ) 

– Русский язык (ЕГЭ)  

• 6 лет 

       Прием-2021: 

Бюджет / Контракт  

           125 / 50 мест 

• Врачи ВСЕХ специальностей 

 

 

 

 

Стоимость обучения по контракту в 2020 году – 190’080  руб./год* 
На английском языке – 379’740  руб./год* 

* В 2021 году может быть изменена 



Стоматология  (Dentistry) 
• 31.05.03 Специалитет 

• Экзамены: 

– Химия (ЕГЭ) 

– Биология (ЕГЭ) 

– Русский язык (ЕГЭ) 

• 5 лет 

       Прием-2021: 

• Бюджет / Контракт  

            15 / 50 мест 

• Врачи 

 

• Стоматологи всех специальностей 
• Клинической лабораторной диагностики 
• Организаторы здравоохранения 

Стоимость обучения по контракту в 2020 году – 190’080  руб./год* 
На английском языке – 488’100  руб./год* 

* В 2021 году может быть изменена 



Стоматология:  специализации 

• Стоматология общей 
практики: 

– Ортодонтия 

– Стоматология детская 

– Стоматология 
ортопедическая 

– Стоматология 
терапевтическая 

– Стоматология 
хирургическая 

– Челюстно-лицевая 
хирургия 

– Физиотерапия  

• Клиническая лабораторная 
диагностика: 

– Бактериология 

– Вирусология 

– Лабораторная генетика 

– Лабораторная микология 

 



Фармация  • 33.05.01 Специалитет 
• Экзамены: 

– Химия (ЕГЭ) 
– Биология (ЕГЭ) 
– Русский язык (ЕГЭ) 

• 5 лет 

        Прием-2021: 

• Бюджет / Контракт  

            10 / 20 мест 
• Провизоры 
 Специализация:  

– Управление и экономика фармации 
– Фармацевтическая технология 
– Фармацевтическая химия и 
    фармакогнозия 

  
Стоимость обучения по контракту в 2020 году – 145’500  руб./год* 

* В 2021 году может быть изменена 



Итоги Приема-2020 
на специальности 
здравоохранения 

Минимальный проходной балл на бюджет/контракт по 
сумме 3 ЕГЭ: 
- на  лечебное дело                    – 250 / 175 
- на стоматологию                     – 259 / 170 
- на медицинскую биохимию      – 254 / 150 
- на медицинскую кибернетику  – 246 / 150 
- на медицинскую биофизику     – 207 / 150 
- на фармацию                          – 247 / 140 

 
Средний балл на бюджетную форму обучения – 82 
                   наиболее высокий на лечебное дело – 90 



Выпускники-медики трудоустраиваются*: 
 • Лечебное дело 

       - Врачи ВСЕХ специальностей 

• Стоматология  
       - Стоматологи всех специальностей 

       - Организаторы здравоохранения 

• Медицинская биохимия 
       - Врачи-генетики  

       - Клиническая лабораторная диагностика 
       - Судебно-медицинская экспертиза 

• Фармация 
       - Управление и экономика фармации 

       - Фармацевтическая технология 
       - Фармацевтическая химия и фармакогнозия 
 

*Реализация данных специальностей  
возможна после прохождения  
ординатуры по  соответствующему 
направлению. 

 

Также выпускники всех направлений ИФМиБ могут работать в качестве 

преподавателей ВУЗов и научных сотрудников ведущих научных центров и НИЛ 



Почему 

 ИФМиБ 

КФУ 

? 



Institution Health 20 Health 19 

Lomonosov Moscow State University ^ 251–300 301–400 

Kazan Federal University ^ 401–500 501–600 

Tomsk State University ^ 401–500 NR 

Novosibirsk State University 501–600 501–600 

Saint Petersburg State University 501–600 501–600 

Pirogov Medical University 601+ 601+ 

RUDN University 601+ 501–600 

Sechenov University 601+ 601+ 

Clinical & Health: 

Russia (8 ranked) 

Russia in the world rankings 2020 

Institution Life 2020 Life 2019 

Lomonosov Moscow State University 151–175 126–150 

Moscow Institute of Physics and 
Technology 

251–300 201–250 

Novosibirsk State University 301–400 301–400 

Kazan Federal University ^ 401–500 501–600 

Saint Petersburg State University 401–500 301–400 

Tomsk State University 401–500 401–500 

Far Eastern Federal University 601+ 601+ 

Pirogov Medical University 601+ 601+ 

Sechenov University 601+ 601+ 

Life Sciences: 

Russia (8 ranked) 



• 16 кафедр 

• 30 кафедральных научно-исследовательских 
лабораторий 

• 17 международных научных лабораторий 
OpenLab’s с приглашением ведущих ученых 
мирового уровня, 20 крупных проектов 

• Современная клиническая база 

• Уникальные учебные Симцентр, фантомный 
стоматкласс, вет-лаб 

• 3 стационарных учебно-научных базы практики, в 
т.ч. на Белом море в Карелии  

• Крупнейшие в России Зоологический и 
Ботанический музеи 

• Научно-производственный ботанический центр 

• Центр непрерывного образования и ординатуры 

• Инновационные научно-производственные малые 
предприятия  

Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

 Гранты по поддержке инновационных 

идей молодых ученых «Умник», «Старт» 



Институт фундаментальной 
медицины и биологии 

•  2800 студентов, т.ч. 

•  600 иностранных студентов из 35 зарубежных государств  

•  155 аспиранта 

•  более 400 научно-педагогических работников, в т.ч. около 300 – со степень 

кандидата наук, 80 – со степень доктора наук, 21 – со степень PhD 

•  18 сотрудников – академики и члены-корреспонденты различных академий,  

•  2 Заслуженных деятеля науки РФ, 7 Заслуженных деятелей науки РТ,  

   28 Заслуженных работников высшей школы РФ 



2012-2020 гг. 
• Новый учебно-научный кампус  

(шесть корпусов, в т.ч. в зданиях бывшего военного 
госпиталя) 

• Университетская клиника 

• Центр протеомных  исследований 

• Геномный центр 

• Банк клеток и тканей 

• Центр клеточной и тканевой инженерии 

• Центр биомедицинской микроскопии  

• Центр симуляционной медицины 



ПОТСДАМ 
ЗАЛЬЦБУРГ 

ДРЕЗДЕН 

Международное сотрудничество  

ЦУКУБА 

КАНАЗАВА 

ХИРОШИМА УРУМЧИ ВАВИЛОН 

СТАМБУЛ 

ХЕЛЬСИНКИ 

СТОКГОЛЬМ 
ЛОНДОН 

ГИССЕН 
КРАКОВ 

ВИРОНА 

КАЗАНЬ 

САН-ПАУЛУ 

БЕРЛИН 
МЮНСТЕР 

УХАНЬ 

МАРСЕЛЬ 
ФОРТ-УОРТ 

ОАХАКО 
МЕХИКО 

ХЬЮСТОН 

БРИСБОН 

ПАРИЖ УЛАН-БАТОР 

ВИНДХУК 

ЯУНДЕ 

БОСТОН 

КАИР 

ХИНДЖАНГ  

• Стажировки 
преподавателей в 
зарубежных университетах  

• Приглашенные 
преподаватели из лучших 
университетов мира 

• Программы 
международных обменов 
для студентов 

• Индивидуальные 
программы магистратуры с 
двойным дипломом 

СЕУЛ 

НУУК 

РЕЙКЬЯВИК 



Стажировки студентов и сотрудников 
Гиссенский университет (Германия) 

Университет Канадзавы (Япония) 

Институте нейробиологии средиземноморья (Франция) 

Научный центр здоровья при Техасском университете (США) 

Национальный Институт Здоровья и Медицинских 

Исследований (США) 

Ноттингемский университет (Великобритания) 

Пенсильванский университет (США) 

Рикен (Япония) 

Страсбургский университет (Франция) 

Штутгартский университет  (Германия) 

Университет Канадзавы (Япония) 

Университет Коимбры (Португалия) 

Университет Хельсинки (Финляндия) 

Университетский колледж Лондона 

Уппсальский университет (Швеция) 

Гренландский институт природных ресурсов (Гренландия) 

Институт морских исследований им Вегенера (Германия) 

 



 

Современный 

медицинский 

кластер 

• Медицинские кафедры 

• Центр биомедицинской микроскопии 

• Фантомный стоматологический учебный 

класс 

• Анатомический музей 

• Центр клеточных 

    технологий 

• Клиническая база 

 

 Министр здравоохранения РФ 

В.И.Скворцова (до 2020 г.)  

Премьер-министр РФ (до 2020 г.) 

Д.А.Медведев  



• Центр симуляционного и имитационного 

обучения 

• Научно-лабораторный корпус 

биомедицинских исследований 

Президент РФ  

В.В.Путин  

Министр просвещения РФ  
О.Ю.Васильева  



Президент РТ  

Р.Н.Миннеханов 

В лабораториях здания бывшего 
военного госпиталя 



Современные образовательные технологии 



Современные образовательные технологии 



Учебно-научные лаборатории, оснащенные 
новейшим оборудованием 



Научные лаборатории мирового уровня 

Приоритетные направления научных исследований: 
• Нейробиология 

• Геномика, протеомика и биотехнология 

• Регенеративная и трансляционная медицина 

•   Фармацевтика  



Центр симуляционной медицины 

• Подготовка студента-медика к реальной клинической практике  
безопасно для пациентов 

• Освоение базовых навыков и манипуляций 

• Отработка навыков оказания первой помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Работа в команде 

• Тренировка принятия решений в типичных  
    и редких клинических ситуациях 

 





Стоматологический фантомный класс 



Университетская клиника 
• Многопрофильная клиника 

• Современное оснащение 

• Высококвалифицированные кадры (кандидаты и доктора наук, заслуженные 
врачи Татарстана и России) 

• Сотрудничество с ведущими клиниками Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода и др. 

• Научные исследования 

• Центр трансляционной медицины  

 
 



Москва 

Сакт-Петербург 
2’500 км 

3’000 км 

ЗООСТАНЦИЯ 

Пущино 

Институты РАН 

Институты РАН 

КРЫМ 

КАВКАЗ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ 

БИОСТАНЦИЯ 

Институты РАН 

Казань 

Полярный круг 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЕ БАЗЫ ПРАКТИК 

БЕЛОМОРСКАЯ 

БИОСТАНЦИЯ 



Местоположение 
Учебно-научной 

базы «Свияжская» 

Остров-град 

Свияжск 



УНБ «Беломорская» 



Кавказ 

Крым 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА  СТУДЕНТОВ 



Общежития  



Условия 

проживания в 

общежитиях  



СОЦИАЛЬНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 
11 спортивных объектов 

Крупнейшие: 

• СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

• СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

• ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

• КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м. 



Фестивали студенческого творчества 



Спортивная жизнь института 



Почему ИФМиБ КФУ? 
• История и традиции с 1804 года 

• 2-4 места среди Российских ВУЗов в рейтинге Times 

• Интеграция биологии и медицины 

• Учебные планы, соответствующие Европейским программам 

• Квалифицированные и требовательные преподаватели 

• Привлечение преподавателей и ученых из ведущих университетов 
России и мира  

• Учебное и научное оснащение мирового уровня 

• Современная клиническая база 

• Центр симуляционной медицины 

• Уникальные базы практик 

• Участие студентов в научных исследованиях в лабораториях экстра 
класса 

• Участие в международных программах обмена  

• Насыщенная студенческая жизнь 

• Отличные общежития для всех студентов 

 



Ждем Вас  
в Институте фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета! 





20 июня –  начало приема документов (можно подать документа лично либо на 
сайте Приемной комиссии КФУ) 

26 июля –  окончание приема документов 

28 июля –  завершение приема заявлений о поступлении на места вне конкурса в 
пределах установленных квот 

29 июля –  издание приказа о зачислении на места вне конкурса в пределах 
установленных квот 

1 августа – завершение приема заявление о согласии на зачисление на 1 этапе 
общего конкурса (на 80% конкурсных мест) 

3 августа – издается приказ о зачислении на 80% конкурсных мест 

6 августа – завершение приема заявлений на 20% конкурсных мест 

8 августа – издается приказ о зачислении до заполнения 100%  
конкурсных мест 

Зачисление на места с оплатой стоимости обучения 
завершается 29 августа 



420012, Казань, К. Маркса , дом 76. Телефоны: 8(843)236-65-47, 236-76-40 

Ответственный за профориентационную работу: 

Чилимова Екатерина Игоревна: 8(843)233-78-14, 8(987)282-55-13 

Факс 8(843)236-78-70. E-mail: chilimova84@gmail.com, medbiol@kpfu.ru 




