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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) 

нургалиев Данис карлович – 
доктор геолого-минералогических наук, профессор, проректор по 
научной деятельности, директор Института геологии и нефтега-
зовых технологий, Председатель докторского диссертационного 
совета, член Научного совета по геомагнетизму РАН, заслужен-
ный деятель науки Республики Татарстан, научный руководитель 
Стратегической академической единицы «Эконефть – глобальная 
энергия и ресурсы для материалов будущего» КФУ
(Danis.Nourgaliev@kpfu.ru)

киясов андрей Павлович – 
доктор медицинских наук, профессор, проректор по биомедицин-
скому направлению, директор Института фундаментальной меди-
цины и биологии, руководитель Стратегической академической 
единицы  «Трансляционная 7П медицина» КФУ
(APKiyasov@kpfu.ru)

калимуллин айдар минимансурович –  
доктор исторических наук, профессор, директор Института психо-
логии и образования, руководитель Стратегической академиче-
ской единицы «Учитель 21 века» КФУ
(kalimullin@yandex.ru)   

шерстюков олег николаевич – 
доктор физико-математических наук,  руководитель Стратегиче-
ской академической единицы  «АстроВызов», заведующий кафе-
дрой радиофизики Института физики КФУ
(lada-sher@mail.ru)

муллакаева райса рифовна –  
заслуженный экономист Республики Татарстан,  проректор по фи-
нансовой деятельности КФУ
(raisa.mullakaeva@kpfu.ru)



Сибгатуллина гульназ мансуровна – 
руководитель юридического управления, секретарь Наблюда-
тельного Совета КФУ
(rgm120878@mail.ru)

кузьмишин илья александрович - 
директор Центра перспективного развития КФУ
(iakuzmishin@kpfu.ru)

шакирова Юлия андреевна – 
кандидат географических наук, руководитель сектора по взаимо-
действию с рейтинговыми агентствами Центра перспективного 
развития КФУ, 
(jashakirova@kpfu.ru)

Щетникова инна леонидовна – 
руководитель аналитического отдела Центра перспективного  
развития КФУ
(ilschetnikova@kpfu.ru)

мингазова Юлия георгиевна – 
кандидат экономических наук, главный специалист аналичического 
отдела Центра перспективного развития КФУ
(Yuliya.Mingazova@tatar.ru)

Хашев илья витальевич – 
руководитель проекта «Суперсайт» КФУ
(i.khashev@mail.ru)

оргкомиТеТ

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 перспектив-
ного развития КФУ 
(тел. +7 906 322 11 65), 
(lyudmila.gudyaeva@kpfu.ru)



8 нояБря (СреДа)

время мероПрияТие

Прибытие в казань. размещение в гостинице

17:00 Сбор возле колонн главного здания казанского феде-
рального университета 
ул. Кремлевская, 18

17:00-
19:00

Экскурсия по вечерней казани 

9 нояБря (ЧеТверг)

время мероПрияТие

08:30-
09:00

регистрация участников
ул. Кремлевская, 35,  
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

09:00-
11:00

лекция «глобальные тренды развития современных 
университетов. концепция «Университет третьего 
поколения». Приоритетный национальный проект 
«вузы как центры создания пространства инноваций» 
(Сафиуллин Марат Рашитович)

11:00-
11:30

кофе-брейк

11:30-
14:00

круглый стол «миссия и целевая модель развития 
вуза. выбор референтных вузов». разбор кейса на 
примере казанского федерального университета
(Кузьмишин Илья Александрович)

14:00-
15:00

обед



10 нояБря (ПяТница)

время мероПрияТие

15:00-
16:00

лекция «использование глобальной энергии и 
ресурсов для материалов будущего в рамках  
Сае «Эконефть» 
(Нургалиев Данис Карлович)

16:00-
17:30

лекция «развитие биомедицины – краткая история  
перемен в казанском федеральном университете»
(Киясов Андрей Павлович, ул. Карла Маркса, 74)

17:30-
18:30

Посещение центра симуляционного и имитационного 
обучения института фундаментальной медицины и 
биологии
(Киясов Андрей Павлович, ул. Карла Маркса, 74)

время мероПрияТие

09:00-
11:00

лекция «Применение результатов космической 
деятельности в народном хозяйстве в рамках  
Сае «астровызов» 
(Шерстюков Олег Николаевич)
ул. Кремлевская, 35, 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

11:00-
12:00

обед

12:00-
14:00

Посещение раифского Богородицкого мужского  
монастыря

14:30-
16:00

Посещение Планетария кфУ



время мероПрияТие

09:00-
10:00

лекция «Создание ситуационного центра проектного 
и процессного управления 
(Мингазова Юлия Георгиевна) 
ул. Кремлевская, 35, 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

10:00-
11:00

лекция «развитие проектного управления в вузе»
(Кузьмишин Илья Александрович)

11:00-
11:30

кофе-брейк

11:30-
14:00

Подготовка педагога для изменяющегося мира в рам-
ках Сае «квадратура трансформации педагогического 
образования – 4Т»  
(Калимуллин Айдар Минимансурович) 
ул. М. Межлаука, 1

14:00-
15:00

обед

15:00-
17:00

кейс «опыт реорганизации вуза на примере казанского 
федерального университета» 
(Сибгатуллина Гульназ Мансуровна)
ул. Кремлевская, 35, 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

12 нояБря 2017 г. (воСкреСенЬе)

время мероПрияТие

09:00- 
10:00

кейс «Продвижение университета в мировом инфор-
мационном пространстве. реализация концепции 
«Суперсайта» 
(Хашев Илья Витальевич)
ул. Кремлевская, 35, 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

11 нояБря 2017 г. (СУББоТа)



13 нояБря 2017 г. (ПонеДелЬник)

время мероПрияТие

09:00-
11:00

Бюджетная политика университета: принципы 
формирования и распределения
(Муллакаева Райса Рифовна)
ул. Кремлевская, 35,  
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского, ауд. 219

11:00-
11:30

кофе-брейк

11:30-
12:00

Экскурсия в музеи кфУ

12:00-
12:30

вручение сертификатов об обучении

12:30-
14:00

Торжественный обед

время мероПрияТие

10:00- 
11:00

кейс «особенности методологии глобальных рейтин-
гов (ARWU, THE, QS)»
(Шакирова Юлия Андреевна)

11:00-
11:30

кофе-брейк

11:30-
13:00

Практическое занятие «Проведение бэнчмаркинга дея-
тельности российского университета с аналогичным из 
группы зарубежных референтных вузов (по выбору)»
(Шакирова Юлия Андреевна) 
ул. Кремлевская, 35 ауд. 408

13:00-
13:30

кофе-брейк

13:30-
15:00

лекция «рейтинг структурных подразделений вуза. рей-
тинг профессорско-преподавательского состава вуза» 
(Щетникова Инна Леонидовна)


