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6-11 ИЮНЯ 2018 ГОДА

КАЗАНЬ



ЛЕКТОРЫ

Сафиуллин Марат Рашитович – доктор экономических наук, профессор, 
проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ, 
Председатель диссертационного совета, заслуженный экономист Республики 
Татарстан, вице-президент Академии наук Республики Татарстан,  Менеджер 
Проекта 5-100 КФУ,  
(Marat.Safiullin@tatar.ru) 

Таюрский Дмитрий Альбертович – доктор физико-математические наук, 
профессор, проректор по образовательной деятельности, заведующий кафе-
дрой общей физики Института физики КФУ, 
(Dmitry.Tayurskii@kpfu.ru)

Киясов Андрей Павлович – доктор медицинских наук, профессор, прорек-
тор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаменталь-
ной медицины и биологии, руководитель Стратегической академической еди-
ницы  «Трансляционная 7P медицина» КФУ, 
(APKiyasov@kpfu.ru)

Калимуллин Айдар Минимансурович –  доктор исторических наук, профес-
сор, директор Института психологии и образования, руководитель Стратеги-
ческой академической единицы «Квадратура трансформации педагогическо-
го образования – 4Т» КФУ, 
(kalimullin@yandex.ru)   

Шерстюков Олег Николаевич – доктор физико-математических наук,  руко-
водитель Стратегической академической единицы  «Astrochallenge: космоло-
гия, мониторинг, навигация, приложения», заведующий кафедрой радиофизи-
ки Института физики КФУ, (lada-sher@mail.ru)

Вафин Адель Юнусович – кандидат медицинских наук, заслуженный работ-
ник здравоохранения Республики Татарстан, советник ректора КФУ по био-
медицинскому направлению, 
(AJVafin@kpfu.ru)

Муллакаева Райса Рифовна –  заслуженный экономист Республики Татар-
стан,  проректор по финансовой деятельности КФУ, 
(raisa.mullakaeva@kpfu.ru)

Сибгатуллина Гульназ Мансуровна – руководитель Правового управления, 
секретарь Наблюдательного Совета КФУ,   
(rgm120878@mail.ru)



Кузьмишин Илья Александрович – директор Центра перспективного раз-
вития КФУ, руководитель Проектного офиса,  
(iakuzmishin@kpfu.ru)

Шакирова Юлия Андреевна – кандидат географических наук, начальник 
аналитического отдела Центра перспективного развития КФУ, 
(jashakirova@kpfu.ru)

Лексина Юлия Анатольевна – кандидат исторических наук,  заместитель 
директора по научной работе Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ,  
(JALeksina@kpfu.ru)

Хашев Илья Витальевич – руководитель проекта «Суперсайт КФУ»,  
(i.khashev@mail.ru)

Толчинский Леонид Григорьевич – директор Высшей школы журналистики 
и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций, 
(LGTolchinskij@kpfu.ru)

Лукашина Инна Рустамовна – начальник Управления документооборота  
и контроля, (Inna.Lukashina@kpfu.ru)

Забавнова Олеся Викторовна – кандидат филологических наук, заведую-
щий Сектором по взаимодействию с рейтинговыми агентствами,  
(OVZabavnova@gmail.com)

 
Смольникова Елена Владимировна – заместитель директора Центра  
перспективного развития, Администратор Проекта 5-100 КФУ  
(тел. +7 917 232 78 70), 
(Elena.Smolnikova@kpfu.ru)

Гудяева Людмила Александровна – главный специалист аналитического 
отдела Центра перспективного развития КФУ (тел. +7 906 322 11 65), 
(lyudmila.gudyaeva@kpfu.ru)

Панфилова Мария Васильевна  - главный специалист отдела планирова-
ния Центра перспективного развития (тел. +7 917 885 88 37), 
(MVPanfilova@kpfu.ru)

ОРГКОМИТЕТ



6 ИЮНЯ 2018 ГОДА (СРЕДА)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
15:45-16:00 Регистрация участников 
16:00-18:00 Экскурсия по вечерней Казани

7 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
ул. Кремлевская,35, Научная библиотека   им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

9:00-10:00 Музей истории КФУ
10:00-11:30 Кейс «Глобальные вызовы научно-образовательной повестки 

в контексте смены приоритетов развития вузов»  
(Сафиуллин М.Р.)

11:30-13:00 Круглый стол «Миссия и целевая модель развития вуза. 
Выбор референтных вузов». Разбор кейса на примере КФУ 
(Кузьмишин И.А.)

13:00-13:30 Обед
13:30-14:30 Кейс «Бюджетная политика университета, принципы форми-

рования, распределения и децентрализации полномочий» 
(Муллакаева Р.Р.)

ул. Карла Маркса,74, Институт фундаментальной медицины и биологии 
15:00-16:30 Кейс «Развитие персонифицированной медицины на основе 

инновационной модели трансдисциплинарного медицинского 
образования и междисциплинарных научных решений в рам-
ках САЕ «Трансляционная 7P медицина» (Киясов А.П.)

16:30-17:30 Кейс «Основные тренды здоровьесбережения населения» 
(Вафин А.Ю.)

17:30-19:00 Посещение Центра симуляционного и имитационного об-
учения Института фундаментальной медицины и биологии 
(Киясов А.П.)

8 июня 2018 года (пятница)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
10:00-11:30 Кейс «Повышение функциональности сайта КФУ. Проведе-

ние организационных изменений для устойчивой поддержки 
портала»
(Хашев И.В.)

11:30-12:30 Кейс «Практика работы наукометрической группы КФУ» 
(Лексина Ю.А)



12:30 -13:30 Кейс «Совершенствование образовательных технологий вуза. 
Внедрение  дистанционного электронного обучения  
на международных онлайн - площадках (Coursera, iTunes U  
др.)» (Таюрский Д.А.)

13:30-14:30 Кейс «Создание уникального научно-технического комплекса 
мирового уровня, обеспечивающего системное образование  
в областях астрофизики, космической геодезии и радиофизи-
ки (САЕ «Astrochallenge: космология, мониторинг, навигация, 
приложения»)» (Шерстюков О.Н.)

14:30-15:30 Обед
15:30-16:30 Трансфер в Планетарий КФУ
16:30-19.00 Посещение Планетария КФУ

9 ИЮНЯ 2018 ГОДА (СУББОТА)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
10:00-11:30 Круглый стол «Создание университетской клиники» 

(Сибгатуллина Г.М.)
11:30-12:30 Кейс «Опыт реорганизации вуза на примере Казанского фе-

дерального университета» (Сибгатуллина Г.М.)
12:30-13:30 Кейс «Правовые и организационные основы документаци-

онного обеспечения управления. Информационно-анали-
тическая система «Электронный документооборот» как 
инструмент управления организацией» 
(Лукашина И.Р.)

13:30-14:30 Кейс «Ключевые факторы продвижения КФУ в глобальных  
и национальных рейтингах. Обзор рейтингов вузов»  
(Забавнова О.В.)

14:30-15:30 Обед
15:00-16:30 Круглый стол «Рейтинг структурных подразделений вуза как 

механизм мотивации повышения конкурентоспособности» 
(Шакирова Ю.А.)

16:30-18:00 Практическое занятие «Проведение бенчмаркинга деятель-
ности российского университета с аналогичным из группы 
зарубежных референтных вузов (по выбору)»
(Шакирова Ю.А.)



10 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

10:00-11:30 Круглый стол «Развитие проектного управления в вузе» 
(Кузьмишин И.А.)

11:30-13:00 Кейс «Построение процесса мониторинга и систематиза-
ции взаимодействия со средствами массовой информации» 
(Толчинский Л.Г.)

13:00 -14:00 Обед
14:00 -16:00 Кейс «Становление КФУ как мирового мультикультурного  

и мультилингвального научно-образовательного центра под-
готовки высококвалифицированных педагогических кадров» 
(САЕ «Квадратура трансформации педагогического  
образования – 4Т») 
(Калимуллин А.М., ул. М. Межлаука, д. 1)

11 ИЮНЯ 2018 ГОДА (ПОНЕДЕЛЬНИК)

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ
9:30-16:00 Посещение «Остров- град Свияжск»

Подведение итогов, выдача удостоверений установленного 
образца о повышении квалификации 






