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ВВЕДЕНИЕ 

Казанский университет — один из старейших университетов России, который был 

основан как Императорский Казанский университет в 1804 г. 

Полное наименование на русском языке: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»». 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», ФГАОУ ВО КФУ, КФУ, Казанский федеральный университет, 

Казанский университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

Полное наименование на английском языке: Капп (Volga region) Federal University. 

Сокращенные наименования на английском языке: kazan University, kFU, Капп Federal 

University. 

Университет создан в 1804 году на основании утвердительной грамоты и Устава, 

подписанных 5 (17) ноября 1804 года императором Александром 1, как Императорский 

Казанский университет, который постановлением Центрального Исполнительного Комитета 

СССР 26 января 1924 г. и решением Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов 29 

июня 1925г. переименован в Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-

Ленина. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996г. №1112 Казанский 

государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина включен в государственный свод 

особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 

31 июля 2003 г. Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина 

внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. №500-р 

изменен тип государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина» на 

автономное учреждение, Университет переименован в федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», которое приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 июля 2015г. №714 переименовано в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 2011 

гг. №156 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

реорганизовано в форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Татарский государственный гуманитарно-

педагогический университет», государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный финансово-экономический 

институт» и государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Елабужский государственный педагогический университет». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2012г. 

№350 университет реорганизован в форме присоединения к нему федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
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образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» в качестве 

структурного подразделения. 

Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Лицензия: рег. №1664 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ от 22 сентября 2015 г. (бессрочно) 

Свидетельство о государственной аккредитации: рег. №1539 выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 01 декабря 2015 года на срок до 25 марта 

2021 г.; рег. №1540 выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 

01 декабря 2015 года на срок до 25 марта 2027 г. 

Юридический и фактический адрес: 420008, Республика Татарстан, Казань, ул. 

Кремлевская, д. 18 

Телефон справочной: +7(843) 233-71-09 E-mail: public.mail@kpfu.ru 

wеb-сайт: www.kpfu.ru 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2019 году в КФУ подали документы абитуриенты из 85 регионов Российской Федерации, 

были зачислены — из 82. Таким образом, охват составил 96% регионов страны. Наибольшее 

количество зачисленных в КФУ на 1-й курс граждан Российской Федерации в 2019 году из-за 

пределов Татарстана: из Республики Башкортостан – 928 чел., Республики Удмуртия – 342 чел., 

Республики Чувашия – 254 чел., Ульяновской области – 236 чел., Самарской области – 199 чел., 

Республики Марий Эл – 168 чел. 

По результатам приемной кампании 2019 года КФУ занял 1 место в рейтинге среди 

федеральных университетов по среднему баллу ЕГЭ. Средний балл ЕГЭ поступивших на обучение 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам бакалавриата и 

специалитета в КФУ (головной вуз) по очной форме, включая лиц, поступивших по особой квоте и 

по целевой квоте – 80,3 балла. Средний балл ЕГЭ поступивших по программам бакалавриата и 

специалитета в КФУ с учетом всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная), всех категорий 

обучения (бюджет, договор) льготников и целевиков, а также филиалов – 71 баллов. Наиболее 

высокий средний балл ЕГЭ по направлениям подготовки: «Лингвистика» (94,9); «Международные 

отношения» (92,6); «Реклама и связи с общественностью» (92,6); «Юриспруденция» (91,8); 

«Программная инженерия» (91,1); «Востоковедение и африканистика» (91,1). В 2019 году в КФУ 

было зачислено 99 (из них 92 – на бюджет) человек, получивших 100 баллов по ЕГЭ. 

В 2019 году получила дальнейшее развитие схема подачи документов через Интернет, 

когда абитуриент имел возможность подавать документы из любой точки РФ и государств 

Ближнего и Дальнего зарубежья. Масштабная профориентационная работа, прозрачность и 

открытость приема, широкая известность бренда КФУ оказали серьезное влияние на качество 

приема. Было зачислено 3 призера заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников и 

36 победителей и призеров олимпиад школьников, перечень которых утвержден МОН РФ, из них 

11 абитуриентов зачислены без вступительных испытаний. Число поступивших в КФУ 

победителей и призёров Межрегиональных предметных олимпиад в 2019 году – 113 чел. 

Количество медалистов, зачисленных на первый курс, составило 1 335 чел. 

В отчетном году по итогам приемной кампании в КФУ было зачислено 3 699 иностранных 

граждан, в том числе 2 990 – из стран СНГ и 709 – из стран дальнего зарубежья.  

КФУ занял лидирующую позицию среди российских вузов по количеству зачисленных на 

места с оплатой стоимости обучения, число которых составило более 9,2 тыс. чел. 
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В университете развивается система стимулирования одарённых детей. Так, при приёме в 

КФУ на 2019/2020 учебный год начислялось победителям очного тура IV Всероссийской (с 

международным участием) научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского (полученный в 

2019 году за 11 класс), очного тура (заключительного этапа) Межрегиональных предметных 

олимпиад КФУ (полученный за 2019 г. за 11 класс), очного тура Всероссийской научной 

конференции-конкурса учащихся имени Льва Толстого (полученный в 2018-2019 учебном году за 

11 класс) 5 баллов к результатам ЕГЭ, призёрам – 3 балла.  

В КФУ было принято на обучение на условиях целевого приема 180 чел., из них в головной 

вуз – 167 чел. 

Помимо роста количественных показателей, динамичная трансформация КФУ 

способствует структурным сдвигам в научно-технологическом и социально-экономическом 

развитии региона, его базовых отраслей промышленности, социальной сферы и системы 

образования. Так, повышение академической репутации университета повлияло на серьезные 

изменения в географии приема абитуриентов. Если в 2010 году доля студентов, прибывших из-за 

пределов Республики Татарстан и поступивших на 1-й курс, в общем числе первокурсников 

составляла лишь 13%, то в отчетном году данный показатель достиг уровня 51%. За счет 

расширения географии увеличивается численность претендентов, как на бюджетные, так и 

контрактные места. Конкурс в отчетном году по головному вузу составил 16,8 (по количеству 

поданных заявлений) заявлений на место и 6,6 (по количеству физических лиц) человек на место. 

 

Работа с одаренными школьниками 

В структуре КФУ имеются две общеобразовательные организации для одаренных 

школьников, реализующие программы основного общего и среднего общего образования – 

школа-интернат «Лицей имени Н.И. Лобачевского» и общеобразовательная школа-интернат «IТ-

лицей». 

Образовательный процесс и внеучебная деятельность лицеев построены в тесном 

содружестве с профильными институтами КФУ (Институт физики, Институт фундаментальной 

медицины и биологии, Институт вычислительной математики и информационных технологий и 

др.), что позволяет достичь высоких образовательных результатов обучающихся лицеев. К 

проведению уроков, дополнительных занятий, к 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 

лицеев построен с использованием технологий развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, технологии саморазвития личности обучающегося. Университет стремится по-новому 

подойти к традиционным мероприятиям с будущими абитуриентами, используя для этого 

различные формы профориентационной работы. 

В целях выявления наиболее способных и подготовленных школьников в области 

естественно-математических и гуманитарных наук, стимулирования интереса школьников к 

углублённому изучению различных предметов, усиления профориентационной работы со 

школьниками в КФУ разработан и ежегодно реализуется комплекс мероприятий по привлечению 

талантливой молодежи. Так, 2019 году было проведено около 180 мероприятий: круглые столы, 

семинары, тренинги, олимпиады, научно-практические конференции и т.п. Эти мероприятия 

должны помочь абитуриентам в интеллектуальном становлении, сделать правильный выбор 

своей будущей профессии, содействовать развитию у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности и пропаганде научных знаний. 

В рамках поддержки одарённых детей университет активно сотрудничает с 

организациями как внутри региона, так и за его пределами: фондом «Таланты и успех», 

«Университетом Талантов», Ассоциацией участников технологических кружков и др. В рамках 
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сотрудничества проводятся профильные школы, мастер-классы и другие мероприятия, 

позволяющие школьникам в интеллектуальном становлении, сделать правильный выбор своей 

будущей профессии, содействовать развитию у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности и пропаганде научных знаний. 

В университете развивается система стимулирования одарённых детей. Так, Приёмной 

комиссией КФУ было принято решение о начислении при приёме на 2019/2020 учебный год 

победителям очного тура (заключительного этапа) Поволжской научной конференции учащихся 

им. Н.И. Лобачевского и Межрегиональных предметных олимпиад КФУ 11 классов 5 баллов к 

результатам ЕГЭ, призёрам – 3 баллов. При приеме на обучение на 2019/20 учебный год по 

программам магистратуры победителям и призерам «Олимпиады для поступающих в 

магистратуру федеральных университетов», а также олимпиад, проводимых КФУ для 

поступающих в магистратуру в течение года, предоставляется преимущественное право 

зачисления при поступлении в КФУ на программы магистратуры по направлению олимпиады 

при прочих равных условиях. 

Одним из основных направлений работы с одарёнными школьниками является 

деятельность Малого университета КФУ, главная цель которого – развитие научно-

познавательной активности и творческого потенциала одарённых детей. В 2019 году 

слушателями 9 факультетов Малого университета стали 457 школьников 7-11 классов, а 

поступило в КФУ – 191 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. Учёба 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. 

Одним из значимых мероприятий университета является Научная конференция учащихся 

им. Н.И. Лобачевского. Уникальность конференции в том, что на заочном этапе школьники 

получают на свои исследовательские работы рецензии и экспертные оценки от ведущих учёных 

и специалистов, которые размещаются в личных кабинетах участников на сайте КФУ. 

В 2019 году на заочный тур было представлено 556 исследовательских проекта 

обучающихся 8-11 классов: из городов и районов РТ был представлен 357 проектов, из регионов 

РФ и стран СНГ – 199 (21 область России). На заключительный очный тур был рекомендовано 

536 исследовательских проектов. 

Год от года возрастает популярность Межрегиональных предметных олимпиад КФУ. В 

2019 году в них приняло участие 23 216 тыс. учеников России и стран СНГ. Очный тур прошел в 

январе-феврале 2020 года в 17 населённых пунктах РФ: Казань, Набережные Челны, Елабуга, 

Саранск, Красноярск, Йошкар-Ола, Самара, Чебоксары, Уфа, Киров, Мелеуз, Краснодар, п. 

Хохольский Воронежской области, Волгоград, Волжский, Сыктывкар, Магнитогорск, а также в 

странах СНГ: Казахстане (г. Уральск, г. Алматы). Число поступивших в КФУ победителей и 

призёров Межрегиональных предметных олимпиад из числа одиннадцатиклассников в 2019 году 

– 116 человек.  

Общий контингент обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) на 1 октября 2019 года по данным статистических отчетов ВПО-1 и 

СПО-1 составил 47 621 человек (в головной организации – 34 701). Общий контингент 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

Набережночелнинском институте (филиале) – 1 278.  



6 

Общий контингент обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 1 января 2020 года по отчету 1-НК – 1 293 человек (в головной 

организации – 1 193), по программам ординатуры – 71, численность докторантов – 12. 

На начало 2019/20 учебного года в КФУ по программам бакалавриата обучалось 36 197 

чел. (73,9%), по программам магистратуры – 7 652 чел. (15,6%), по программам специалитета – 

3 772 чел. (7,7%), по программам аспирантуры – 1 293 чел. (2,6%), по программам ординатуры – 

71 чел. (0,1%); в головной организации – 25 741 чел. (71,6%), 5 999 чел. (16,7%), 2 961 чел. 

(8,2%), 1 193 чел. (3,3%), 71 чел. (0,2%) соответственно. По очной форме обучения – 36 310 чел. 

(74,1%), по очно-заочной (вечерней) – 910 чел. (1,9%), по заочной – 11 765 чел. (24,0%); в 

головной организации – 29 188 чел. (81,2%), 792 чел. (2,2%), 5 985 чел. (16,6%), соответственно. 

В КФУ в настоящее время реализуются 713 программ высшего образования (308 

основных образовательных программ бакалавриата, 20 программ специалитета, 235 программ 

магистратуры, 127 программ аспирантуры, 23 программы ординатуры) и 13 программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

В 2019 году была получена лицензия на осуществление образовательной деятельности в 

КФУ по 22 направлениям ординатуры. 

В настоящее время КФУ вместе с филиальной сетью имеет право осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) по 23 направлениям 

подготовки среднего профессионального образования — программам подготовки специалистов 

среднего звена, 96 направлениям бакалавриата, 81 направлениям магистратуры, 22 программам 

специалитета, 27 направлениям аспирантуры, 32 направлениям ординатуры. 

В 2019 году в КФУ реализовано 512 программ дополнительного профессионального 

образования, из которых 406 программ повышения квалификации, 106 – профессиональной 

переподготовки. Прошли обучение по программам ДПО 39 404 слушателя. 

В свете современных требований по развитию системы цифрового образования в России 

руководство КФУ обращает большое внимание на организацию эффективного дистанционного 

обучения. В настоящее время на специализированном образовательном 

портале edu.kpfu.ru создано более 1 700 электронных (цифровых) образовательных ресурсов, из 

них 713 – внедрены в учебный процесс разных форм обучения. ЭОР успешно реализуются в 

формате смешанного обучения, когда часть традиционных учебных занятий переведены в 

дистанционную форму. Получают образование с применением дистанционных образовательных 

технологий более 40 тыс. обучающихся. 

Вместе с тем преподаватели КФУ успешно создают онлайн-курсы на международных и 

российских образовательных платформах, таких как: iTunes, Stepik и др. В рамках 

приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» два курса КФУ («Современная философия» 

(https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=2000), «Общая психология» 

(https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=2001)) прошли экспертизу качества и были отобраны для 

включения в федеральный ресурс «одного окна» (online.edu.ru), где представлены онлайн-курсы 

ведущих вузов России, рекомендуемые к использованию в учебном процессе. 

В условиях открытого образования студенты КФУ проявляют интерес к получению 

дополнительных знаний в рамках обучения на онлайн-курсах, созданных преподавателями и 

учеными ведущих вузов России: МГУ им. МВ. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Университета ИТМО, 

УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина, НИТУ «МИСИС», СПбПУ Петра Великого, 

СПбГУ, НИ ТГУ, МФТИ. Более 3,5 тыс. обучающихся получили доступ к онлайн-курсам, 

размещенным на образовательной платформе «Национальная платформа открытого 

образования» (https://openedu.ru/). 

http://edu.kpfu.ru/
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=2000
https://online.edu.ru/ru/courses/item/?id=2001
http://online.edu.ru/
https://openedu.ru/
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В соответствии с договором о партнерстве с Apple на международной платформе iTunes 

на базе медиаресурса iTunes U продолжают размещаться аудио- и видеокурсы лекций 

преподавателей КФУ 4 приоритетных направлений САЕ («Учитель 21 века», «7П Медицина», 

«ЭкоНефть», «Астровызов»), что позволит вузу интегрироваться в мировую научную и 

образовательную среду. 

Подписаны договоры с Томским государственным университетом, Высшей школой 

экономики, С.-Петербургским государственным университетом о сетевой форме реализации 

программ магистратуры 41.04.05 «Международные отношения», 45.04.02 «Лингвистика» с 

использованием онлайн-курсов партнеров. Каждый онлайн-курс, указанный в договоре, является 

частью образовательной программы. По результатам проведения контроля знаний обучающихся 

по онлайн-курсу организация-партнер направляет КФУ справки (сертификаты) об освоении 

онлайн-курсов, содержащие итоговый результат каждого обучающегося. На основании 

представленных документов КФУ осуществляет зачет результатов освоения студентами онлайн-

курсов. Таким образом, осуществляется виртуальная академическая мобильность без 

фактического перемещения обучающихся между университетами. 

Еще одной новой образовательной программой высшего образования, разработанной в 

партнерстве ведущими университетами, стала магистерская программа «Нефтегазовая 

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

высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих 

компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов на территории России и за 

рубежом. 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. 

Программа 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. 

Заказчиками обучения по программе «Petroleum Engineering» являются общества 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» 

 

Система менеджмента качества 

В рамках мероприятий «Программы развития федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2010-2019 годы в 2019 году в результате инспекционного аудита 

Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург» было подтверждено действие 

сертификата соответствия системы менеджмента качества, выданного в 2018 году в процессе 

ресертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015, в ходе которого было подтверждено постоянство соответствия и 
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результативности СМК КФУ и выдан сертификат соответствия СМК применительно к 

следующей области сертификации: «Введение образовательной деятельности по программам 

довузовского, высшего и дополнительного профессионального образования, научно-

исследовательская и инновационная деятельность» сроком на 3 года.  

Одним из основных механизмов системы менеджмента качества, обеспечивающим 

обратную связь с потребителем образовательных услуг, является анкетирование обучающихся. 

Для изучения качества преподавания учебных дисциплин и выявления мнения обучающихся о 

преподавателях, а также для получения обобщенной оценки удовлетворенности условиями 

протекания образовательного процесса в 2019 г. проводилось анонимное компьютерное 

анкетирование по разработанным анкетам «Учебный процесс глазами студента», 

«Профессорско-преподавательский состав глазами студента». В анкетировании приняли участие 

около 5 тыс. обучающихся. Результаты анкетирования прошли аналитическую обработку и были 

сформированы в отчеты. 

С целью внешней проверки остаточных знаний обучающихся КФУ ежегодно принимает 

участие в Федеральном Интернет-экзамене в области профессионального образования (ФЭПО), 

проводимом Национальным аккредитационным агентством. В рамках ФЭПО было 

протестировано 9664 обучающихся 95 направлений подготовки/специальности. Интернет-

экзамен позволил объективно оценить степень соответствия содержания лекционных и 

практических курсов требованиям ФГОС, а также сравнить уровень обучающихся КФУ с 

результатами других образовательных учреждений. 

В целях совершенствования и реализации модели независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования КФУ принял 

участие в мероприятиях Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Рособрнадзор. В форме промежуточной аттестации с использованием предоставленных 

Рособрнадзором фондов оценочных средств обучающиеся КФУ прошли компьютерное 

тестирование в режиме онлайн (с постоянным подключением к информационно-

коммуникационной сети Интернет) по пяти компетенциям – ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9. В 

тестировании приняло участие 225 обучающихся по направлениям 37.05.01 Клиническая 

психология, 38.03.01 Экономика, 39.03.01 Социология, 45.03.01 Филология, 46.03.01 История. 

Результаты компьютерного тестирования были направлены в Рособрнадзор для дальнейшей 

аналитической обработки. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Численность работников КФУ на 1 октября 2019 года по данным отчета ВПО-1 (без учета 

внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) – 6 233 человек (головной вуз – 

5 363), из них руководящий персонал – 205 (головной вуз – 198), ППС – 2 306 (головной вуз – 

1 918), научные работники – 504 (головной вуз – 503 ), инженерно-технический персонал – 772 

(головной вуз – 728), административно-хозяйственный персонал – 547 (головной вуз – 446), 

производственный персонал – 60 (головной вуз – 60), учебно-вспомогательный персонал – 1 055 

(головной вуз – 889), обслуживающий персонал – 784 (головной вуз – 621). 

Численность внешних совместителей в КФУ на 1 октября 2019 года по данным отчета 

ВПО-1 – 941 человек (головной вуз – 784), из них ППС – 436 (головной вуз – 289), научные 

работники – 316 (головной вуз – 314), инженерно-технический персонал – 88 (головной вуз – 84), 

административно-хозяйственный персонал – 8 (головной вуз – 7), производственный персонал – 

2 (головной вуз – 2), учебно-вспомогательный персонал – 39 (головной вуз – 36), 

обслуживающий персонал – 52 (головной вуз – 52). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Казанском университете в 2019 году научно-исследовательская работа осуществлялась 

в 17 институтах (включая 2 филиала – Набережночелнинский и Елабужский институты), 15 

высших школах, 8 факультетах (7 – в филиалах), 206 кафедрах (46 – в филиалах), 170 научно-

исследовательских и учебно-научных лабораториях, 21 научном и научно-методическом центре, 

4 центрах коллективного пользования и 55 научно-образовательных центрах КФУ. 

Научно-исследовательской работой в отчетном году занимались 2 461 преподавателей (в 

том числе 390 докторов и 1468 кандидатов наук), 507 штатных научных работников (включая 41 

докторов и 174 кандидатов наук). 

В 2019 году в КФУ обучалось 1293 аспирантов и12 докторантов. С сентября 2019 года в 

КФУ действовал 41 специализированный совет по защите кандидатских и докторских 

диссертаций (в том числе 1 – объединенный). В советах КФУ в 2019 г. было защищено 240 

диссертаций (30 – докторских и 210 – кандидатских). В отчетном году 127 сотрудников 

университета успешно защитили диссертации, в том числе 18 докторских и 109 кандидатских 

диссертаций (в советах КФУ – 16 докторских и 76 кандидатских). 

В 2019 г. в Казанском университете выполнялось 793 темы НИР, из которых 111 научно-

исследовательских работ финансировались за счет средств, выделяемых Министерством науки и 

высшего образования РФ (включая НИОКР в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности на 2013-2020 гг. (ТОП5-100) – 54; проекты по госзаданию Минобрнауки 

РФ в сфере научной деятельности – 33; мегагранты, полученные в рамках Постановления 

Правительства №220 – 2; проекты, в рамках ФЦП – 5; гранты Президента РФ – 15; госзадание 

Минобрнауки РФ по подготовке специалистов по истории и культуре ислама – 1; другие НИР по 

отдельным государственным контрактам по заказу Минобрнауки России – финансирование 

матцентра КФУ); РФФИ – 253; РНФ – 78; за счет бюджета РТ и местного бюджета – 54; других 

государственных фондов – 1; хозяйствующими субъектами – 244 (в том числе по Постановлению 

Правительства РФ №218 – 3); за счет средств спонсоров и других видов финансовой помощи  на 

проведение НИР – 6; из средств зарубежных источников – 6. 

Общий объем финансирования научной деятельности КФУ в 2019 г. составил 2 285 123,2 

тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1 156 633,0 тыс. руб. (включая 

проекты по государственному заданию Минобрнауки РФ – 169 797,8 тыс. руб.: базовая часть – 

87 019,5 тыс. руб., проектная (конкурсная) часть – 80 003,3 тыс. руб., DAAD – 2 775,0 тыс. руб.; 

госзадание Минобрнауки РФ по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и 

культуры ислама в 2017-2020 гг. – 130 275,0 тыс. руб.; ТОП5-100 –  408 910,2 тыс. руб. (НИР – 

397 526,7 тыс. руб.); финансирование матцентра КФУ – 18 414,2 тыс. руб.; ФЦП – 119 000,9 тыс. 

руб.; гранты Минобрнауки РФ – 69 228,9 тыс. руб., из них гранты Президента РФ – 11 828,9 тыс. 

руб., гранты в рамках Постановления Правительства РФ №220 – 57 400 тыс. руб.; гранты 

Министерства просвещения РФ – 13 197,5 тыс. руб.; прочие образовательные услуги – 222 336,5 

тыс. руб.). Из средств фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности – 469 733,6 тыс. руб., в том числе: РФФИ – 203 759,9 тыс. руб., РНФ – 265 973,7 

тыс. руб. Из средств других государственных фондов – 105 225,0 тыс. руб. Финансирование из 

средств субъектов федерации и местного бюджета – 45 469,4 тыс. руб., из них на проведение 

НИР – 16 055,8 тыс. руб. Финансирование проектов по договорам с хозяйствующими субъектами 

на сумму 364 841,9 тыс. руб. (в том числе НИОКР – 338 965,5 тыс. руб., включая Постановление 

Правительства РФ № 218 – 59 000,0 тыс. руб.), из средств зарубежных источников – 30 394,9 тыс. 

руб. (НИР – 16 482,4 тыс. руб.; образовательные услуги – 13 912,5 тыс. руб.); средства спонсоров 

и других видов финансовой помощи – 94 631,5 тыс. руб., в т.ч. на проведение НИР – 87 492,5 

тыс. руб. 

В КФУ продолжаются работы в рамках мегагрантов Правительства Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего 
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образования государственной программы «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы» 

(Постановление Правительства РФ №220). В отчетном году в КФУ в рамках постановления 

выполнялись 2 проекта: «Развитие методов сверхбыстрой калориметрии для исследования 

полимеров, композиционных и биоматериалов» (руководитель Шик Кристоф Эрик Георг) на 

сумму 31,2 млн. руб. и «Создание Евроазиатского геотермохронологического научно-

образовательного центра в КФУ для повышения эффективности прогноза и поисков 

углеводородного сырья» (рук-ль Буслов М.М.) на сумму 26,2 млн. руб. В связи с 

допсоглашением, подписанным между Минобрнауки РФ и КФУ, проект, выполняемый под 

руководством К. Шик на тему «Развитие методов сверхбыстрой калориметрии для исследования 

полимеров, композиционных и биоматериалов» продлен на 2020-2021 гг.  

За счет средств Минобрнауки РФ в рамках госзадания на реализацию Плана мероприятий 

по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 

2017-2020 гг., утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации №2452-р от 

18 ноября 2016 года, в КФУ выполнялся проект на сумму 130,3 млн. руб. 

В 2019 году в результате конкурсного отбора пять молодых ученых КФУ – кандидатов 

наук получили государственную поддержку из средств федерального бюджета в виде 

предоставления грантов Президента РФ. С учетом продолжающихся проектов, общий объем 

финансирования грантов Президента РФ в 2019 году составил 11,87 млн. руб., в том числе: 12 

грантов, руководителями которых являлись молодые кандидаты наук, объем финансирования 

составил 7,2 млн. руб.; 2 гранта выполнялись под руководством молодых докторов наук на 

сумму 2 млн. руб. и 1 проект в виде поддержки ведущей научной школы на сумму 2,67 млн. руб. 

В 2019 году в рамках Программы по повышению конкурентоспособности (ППК) было 

реализовано 54 проекта НИР на сумму 397,5 млн. руб., в том числе в рамках стратегических 

академических единиц (САЕ): Трансляционная 7П медицина – 25 проектов на сумму 201,3 млн. 

руб.; ЭкоНефть – глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего – 12 проектов на 

сумму 96,2 млн. руб.; Astrochallenge: Космология, мониторинг, навигация, приложения – 11 

проектов на сумму 62,7 млн. руб., Квадратура трансформации педагогического образования – 4Т 

– 1 проект на сумму 13,1 млн. руб.; Общеуниверситетское направление – 5 проектов на сумму 

24,2 млн. руб. Научно-технические и прочие услуги в рамках ППК составили 11,4 млн. руб. 

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» по теме «Разработка и внедрение комплекса 

технологических решений точного внесения удобрений и биологических средств защиты 

растений для перехода к высокопродуктивному и экологически чистому производству», сумма 

гранта на 2019 год составила 100 557,904 тыс. руб. 

Продолжились исследования по теме «Повышение эффективности первичного скрининга 

биологически активных соединений с использованием вычислительных моделей», выполняемой 

в рамках ФЦП «Исследования и разработки…», размер субсидии, выделенной на выполнение 

гранта, составил в 2019 году 7 641 451 руб. 

В 2019 году по результатам конкурсного отбора КФУ стал обладателем гранта в форме 

субсидии на выполнение проекта «Исследование коррозии и деградации объектов ядерного 

реактора, вызванного микроорганизмами», выполняемого 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., в 2019 году – 7,5 млн. руб., из них было освоено 

6,8 млн. руб., остатки законтрактованы на закупку оборудования на 2020 год. 

Таким образом, в отчетном году в КФУ выполнялось 5 научных проектов по двум 

Федеральным целевым программам. Сумма грантов составила 119,0 млн. руб., в том числе: ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
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комплекса России на 2014-2020 годы» – 3 проекта на сумму 115,0 млн. руб., ФЦП «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года и дальнейшую перспективу» – 2 проекта на сумму 4,0 млн. руб. 

К образовательным услугам, финансируемым за счет средств Минобрнауки РФ, отнесены 

стипендии, обучающимся за достижения в научно-исследовательской деятельности в сумме 27,1 

млн. руб. и часть субсидии на развитие научного потенциала образовательной организации 

(Приказ Минобрнауки РФ от 20.11.2018 г. №МН-ПР-8/СК) в сумме 195,3 млн. руб. 

За счет средств российских фондов поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности в 2019 году в КФУ был реализован 331 проект на общую сумму 

469,7 млн. руб., в том числе: 253 гранта РФФИ на сумму 203,8 млн. руб.; 78 грантов РНФ на 

сумму 266,0 млн. руб.; 1 проект выполнен при поддержке государственного фонда обязательного 

медицинского страхования на сумму 105,2 млн. руб.  

Из 253 проектов, реализуемых по линии РФФИ, ассигнования на софинансирование из 

бюджета Республики Татарстан (в рамках соглашений, заключаемых с АН РТ) в 2019 году 

получили 48 проектов. Общий объем предоставленных денежных средств из бюджета 

республики составил 13,45 млн. руб.  

Также из бюджета Республики Татарстан КФУ получил поддержку в виде: 

– гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на 

государственную поддержку научных исследований и разработок в области агропромышленного 

комплекса в 2019 году (Порядок предоставления грантов утвержден постановлением Кабинета 

Министров РТ 26.01.2018 г. №42) по теме: «Разработка методов проведения агрохимического 

обследования полей и обработки полученных данных для внедрения технологий точного 

цифрового земледелия в Республике Татарстан», сумма гранта – 4,0 млн. руб.; в 2019 году 

освоено 0,3 млн. руб. 

– договора с Институтом развития образования Республики Татарстан на сумму 1,1 млн. 

руб.; 

– двух госконтрактов с Министерством образования и науки Республики Татарстан на 

сумму 1,1 млн. руб. 

С целью подготовки специалистов для национальных и полилигвальных образовательных 

комплексов в Республике Татарстан из республиканского бюджета были выделены средства на 

целевое обучение в рамках реализации государственной программы «Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014–2025 годы». Средства на целевое обучение из бюджета РТ 

составили 27,2 млн. руб.  

КФУ продолжает развивать партнёрство с ведущими компаниями и предприятиями. В 

2019 г. в КФУ в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства» совместно с высокотехнологичными предприятиями выполнялось 3 научно-

исследовательских проекта совместно с ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «ТНГ-Групп» 

и АО "СКТБ Катализатор". Объем финансирования составил 59 млн. руб.  

КФУ тесно контактирует с организациями реального сектора экономики, 

государственными учреждениями и муниципальными организациями. Всего в 2019 году в КФУ 

была выполнена 241 научно-исследовательская работа (не включая проекты в рамках 

Постановления №218) на сумму 280,0 млн. руб. За счет спонсоров, бюджета РТ и других видов 

финансовой помощи было проведено 36 научно-технических мероприятия на сумму более 5,5 

млн. руб.; за счет спонсорской помощи проведено 15 НИР на сумму 173,3 млн. руб. 
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Согласно кодам Государственного рубрикатора научно-технической информации 

(ГРНТИ) выполнение научных исследований и разработок в КФУ в 2019 году осуществлялось в 

следующих областях наук: общественные науки (коды по ГРНТИ 00-26) – 138,4 млн. руб. (8,2%); 

естественные и точные науки (ГРНТИ 27-43) – 1 141,8 млн. руб. (66,8%); технические и 

прикладные науки (ГРНТИ 44-81) – 384,7 млн. руб. (22,5%); общеотраслевые науки (включая 

космические исследования, охрану окружающей среды и метрологию) (ГРНТИ 82-90) – 43,3 млн. 

руб. (2,5%).  

Распределение научных проектов, выполненных в 2019 году в КФУ по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, выглядит 

следующим образом: Науки о жизни – 46,3 %; Рациональное природопользование – 28,4 %; 

Индустрия наносистем – 11,8 %; Информационно-телекоммуникационные системы – 9,6 %; 

Транспортные и космические системы – 2,8 %.  

В 2019 году КФУ принял участие в 21 выставке (в т.ч. 19 – международных), среди 

экспонатов были выставлены: Комплекс биологического мониторинга качества окружающей 

среды «Анализатор токсичности TrackTox»; Скважинный модуль мониторинга (СММ-У); 

Мобильный Полевой Лазерный Спектрофлуориметр (МПЛС-2); Симулятор-тренажер 

«Устранение нефтяного разлива»; Виртуальные хирургические операционные - виртуальный 

тренажер; Система спутниково-инерциальной прецизионной навигации «Созвездие» (прибор); 

Система шумоочистки и повышения разборчивости речи для УКВ-радиостанций «Четкость» 

(прибор); Система периметральной охраны на принципах машинного обучения и BigData-

анализа «Феникс» (прибор), а также монографии, образовательные программы, научные и 

учебно-методические издания, буклеты и др. 

На базе КФУ в 2019 году проведено 175 научно-практических мероприятия (из них 95 – 

международных), в том числе 114 научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, 

круглых столов, форумов и пр., 35 конкурсов и фестивалей, 15 олимпиад и турниров для 

студентов младших курсов и школьников, 11 молодежных научных школ и мастер-классов.  

В отчетном периоде сотрудниками КФУ опубликовано 205 монографий, в т.ч. в 

зарубежных издательствах – 33, в российских – 172 (из них тиражом более 299 экз. и с 

международным книжным номером ISBN – 69 монографий), издано 503 учебников и учебных 

пособий, 119 сборника научных трудов, опубликовано 10 072 статей, докладов, тезисов, из них 

проиндексировано в БД РИНЦ – 6 428; Web of Science – 2 528, в Scopus – 2 861. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интеграция Казанского федерального университета в мировое научно-образовательное 

пространство и его позиционирование на международном уровне обеспечиваются через 

реализацию следующих механизмов: развитие партнерств и сетевого взаимодействия с 

ведущими университетами, научными центрами и организациями мира; привлечение 

иностранных студентов и сотрудников; расширение двусторонней академической мобильности; 

участие в международных исследовательских проектах и коллаборациях, вступление в 

международные академические союзы и ассоциации, организация на базе КФУ резонансных 

международных мероприятий, проведение таргетированной информационной кампании и др. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Казанского федерального 

университета является развитие экспорта образовательных услуг, в рамках которого 

университет продолжает последовательно наращивать число иностранных студентов, входя в 

число ведущих российских университетов по количеству иностранных обучающихся. 

По состоянию на 01.04.2020 года на основных образовательных программах высшего 

образования обучается 8 507 иностранных граждан (головной вуз – 6 091), в том числе 6 717 – 

по программам бакалавриата (головной вуз – 4 520), 698 – по программам магистратуры 
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(головной вуз – 658), 885 – по программам специалитета (головной вуз – 707), 199 – по 

программам аспирантуры (головной вуз – 198), 8 – по программам ординатуры.  

Общая численность иностранных обучающихся в головном вузе по состоянию на 

01.04.2020 года составила 9 383 человека (головной вуз – 6 769), из них 8 507 – обучающиеся по 

программам высшего образования (головной вуз – 6 091), 758 – слушатели подготовительного 

факультета для иностранных граждан (головной вуз – 560), 118 – обучающиеся по программам 

дополнительного образования (головной вуз – 118). 

Число привлеченных иностранных студентов для обучения в КФУ по приоритетным 

направлениям (Институт физики, Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт 

психологии и образования, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Химический 

институт им. А.М.Бутлерова) в 2019/20 уч. году составило 585 человек (в том числе 468 чел. на 

контрактной основе). 

В 2019 году целевым регионом для развития экспортного потенциала образовательных 

услуг КФУ, в первую очередь, стали страны Центральной Азии, включая Узбекистан, 

Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Сотрудничество с этими странами развивается в 

рамках Евразийского экономического союза, межправительственных соглашений на уровне 

Российской Федерации, развития экономических и социо-гуманитарных связей Республики 

Татарстан. Основными направлениями сотрудничества являются двусторонняя академическая 

мобильность сотрудников и студентов,  реализация совместных образовательных программ, 

участие в международных научно-образовательных мероприятиях, проведение 

профориентационных мероприятий и олимпиад и др. Следствием активного продвижения 

бренда КФУ в странах Центральной Азии стал рост числа иностранных студентов  из этого 

региона: в отчетном периоде в КФУ обучалось 6 739 студентов из Казахстана, Узбекистана, 

Таджикистана и Туркменистана. 

В рамках реализации комплекса мероприятий по рекрутингу иностранных граждан в 

2019 году представители КФУ приняли участие в 11 рекламных поездках и образовательных 

международных выставках в Финляндии, Эстонии, Казахстане, Азербайджане, Узбекистан, 

КНР, Туркменистане. Помимо этого, были организованы выездные консультации по вопросам 

приема в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и Кыргызстане. В настоящий момент 

Казанским федеральным университетом подписано 62 соглашения с рекрутинговыми 

агентствами, большая часть из которых осуществляет деятельность на территории стран Азии, 

Латинской Америки и Ближнего Востока.  

Казанский университет продолжает развивать международное сотрудничество в области 

разработки и реализации совместных образовательных программ. В отчетном периоде в КФУ 

реализовывались 54 совместные образовательные программы, в том числе 31 основная 

образовательная программа (бакалавриат, магистратура и аспирантура), ведущая к получению 

двух дипломов в партнерстве с ведущими зарубежными университетами, научными 

организациями, компаниями. Всего в 2019 году в КФУ в рамках совместных образовательных 

программ, ведущих к получению двух дипломов, обучалось 275 студентов и аспирантов, в том 

числе 163 иностранных гражданина; из них 12 российских и иностранных выпускников 

получили дипломы КФУ и партнерских вузов.  

Одновременно КФУ последовательно увеличивает и число образовательных программ на 

иностранном (английском) языке – в отчетном периоде на базе университета реализовывалось 

23 таких программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры, в том числе в 

2019 году было внедрено 3 программы. Так, например, 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 
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(Великобритания). При успешной сдаче экзаменов студенты на выпуске получают дипломы 

сразу двух университетов. 

В рамках развития программ дополнительного профессионального образования КФУ 

продолжает активно развивать сотрудничество с иностранными компаниями. В рамках 

подписанного в конце 2018 года с кубинской кампанией Tecnomatica (CUPET) договора на 

оказание услуг по повышению квалификации, в 2019 году в КФУ прошли обучение 154 

руководителя и специалиста данного предприятия (организатором обучения выступает Центр 

дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга Института геологии и 

нефтегазовых технологий КФУ).  

Одним из приоритетных направлений развития международного сотрудничества КФУ 

является увеличение числа программ международной академической мобильности. Так, в 

рамках программ международной студенческой мобильности в отчетном периоде для обучения 

в КФУ было привлечено 803 иностранных студента из 37 стран (без учета иностранных 

граждан, обучающихся по основным образовательным программам). Наиболее интенсивное 

сотрудничество в области входящей студенческой мобильности реализуется с университетами 

КНР, Японии, Германии, Республики Кореи, Казахстана, Италии. За отчетный период было 

подписано 18 новых соглашений, подразумевающих развитие обмена обучающимися КФУ с 

ведущими зарубежными университетами Германии, Испании, Японии, Турции, Узбекистана и 

других стран и увеличение входящей студенческой мобильности. 

Расширение участия сотрудников и студентов КФУ в программах международного 

академического обмена реализуются в рамках общеуниверситетских соглашений КФУ об 

обмене обучающимися с 92 университетами из 26 стран мира, в рамках программы Erasmus+ 

Европейского союза, грантовой программы Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» 

совместно с Германской службой академических обменов DAAD и других. В 2019 году 291 

обучающийся КФУ получил финансирование для участия в программах международной 

академической мобильности КФУ, из них 254 чел. получили гранты на обучение и стажировку 

на базе иностранных вузов-партнеров в рамках соглашений об академических обменах. 

Наиболее активно сотрудничество в области студенческих обменов в отчетный период 

развивалось с вузами Германии (66 чел.), КНР (54 чел.), Японии (37 чел.), Польши (26 чел.), 

Республики Кореи (24 чел.), Чехии (21 чел.).  

За отчетный период в рамках различных программ академической мобильности было 

совершено 943 выезда сотрудников Казанского федерального университета за рубеж, в которых 

приняли участие 510 научно-педагогических работников. Сотрудники КФУ посетили 445 

зарубежных образовательных и научных организаций в 68 странах, из них 84 являются 

ведущими вузами и организациями, входящими в топ-400 ведущих международных рейтингов 

университетов QS, ARWU, THE и др. Наибольшее количество выездов состоялись в следующие 

страны: Германию (100 чел.), Узбекистан (65 чел.), Великобританию (54 чел.), Казахстан (52 

чел.), Турция (44 чел.), КНР (41 чел.), Италию (39 чел.), Испанию (38 чел.), Таджикистан (36 

чел.), Японию (35 чел.), США (32 чел.), Францию и Чехию (по 27 чел.). 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 и профессиональной 

переподготовки (чтение лекций, проведение программ ДПО, чтение лекций, разработка 

учебных курсов, ознакомление с передовыми образовательными технологиями и методиками 

преподавания, языковые тренинги и др.) – 44 выезда; 
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• 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. 

Участие сотрудников и студентов КФУ в международных научных и научно-

образовательных мероприятиях рассматривается в качестве важного фактора продвижения 

исследований и разработок казанских ученых, повышения репутации университета в 

международном академическом пространстве. За отчетный период сотрудники КФУ приняли 

участие в 360 международных научных мероприятиях: симпозиумах, конференциях, семинарах, 

проводившихся за рубежом, выступив с пленарными и стендовыми докладами.  

На базе КФУ в 2019 году было проведено 96 международных научных мероприятий. 

Среди наиболее крупных и представительных, в том числе и по количеству зарубежных 

участников, можно выделить следующие: 

 12-я Международная конференция IEEE Developments in e-Systems Engineering (DeSE) 

(7.10-10.10.2019) – 257 участников (100 зарубежных) – Высшая школа информационных 

технологий и информационных 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. 

 Международная конференция «Современная геометрия и ее приложения – 2019» (4.09-

7.09.2019) – 117 участников (35 иностранных) – Институт математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского КФУ. 

 IV Международный форум по педагогическому образованию (IFTE-2019) (28.05-

30.05.2019) – 760 участников (90 зарубежных) – Институт психологии и образования 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.  

 Российско-германский семинар, посвященный 30-летию сотрудничества КФУ и 

Гиссенского университета (Германия) (20.05-24.05.2019) – 150 участников (28 иностранных) – 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. 

 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) – Институт 

геологии и нефтегазовых технологий КФУ. 

 XI Международная конференция «Околоземная астрономия и космическое наследие» 

(30.09-4.10.2019) – 180 участников (28 иностранных) – Институт физики КФУ. Конференция 

организована совместно с Российской Академией наук.  

 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. 

 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) – Институт физики КФУ при 

поддержке Ассоциации стран БРИКС по гравитации, астрофизике и космологии. 

 Международная научная конференция «Историко-культурное и научное наследие 

астрономических обсерваторий: формирование Выдающейся универсальной ценности объектов» 
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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. 

 3rd International Seminar on Advanced Calorimetry (ISAC 2019) (15.10-18.10.2019) -  51 

участников (18 иностранных) – Химический институт им. А.М. Бутлерова КФУ. 

В 2019 году Казанский федеральный университет с различными целями посетил 731 

иностранный специалист из 63 стран мира, из которых 52 чел. – для проведения научных 

исследований, 79 чел. – для чтения лекций, 382 чел. – с целью участия в научно-

образовательных мероприятиях, проводимых на базе КФУ, 218 чел. – в рамках 

административных визитов, для проведения переговоров и др. Наибольшее число иностранных 

специалистов прибыло из КНР (129 чел.), Германии (67 чел.), Ирака (62 чел.), Японии (51 чел.), 

Великобритании (47 чел.), США (28 чел.), Польши (26 чел.), Франция (25 чел.), Индии (20 чел.). 

За отчетный период 121 зарубежный специалист из числа профессоров, преподавателей и 

исследователей, проработал в Казанском федеральном университете более 6 месяцев. 

В 2019 году сотрудники КФУ участвовали в реализации 77 крупных международных 

научных и научно-образовательных проектов совместно с зарубежными организациями в сфере 

образования и науки, например: 

 Низкомолекулярные стабилизаторы/активаторы p53 мутантов (2019-2020) совместно с 

Университетом Саутгемптона (Великобритания) в рамках совместного гранта РФФИ и 

Лондонского Королевского Общества;  

 Информационная система управления ликвидациями последствий стихийных бедствий 

в зонах наводнений и оползней с помощью с распределенной гетерогенной группы роботов

  (2019-2021) совместно с Киотским университетом (Япония) и Университетом 

Махидол (Таиланд) в рамках гранта РФФИ; 

 Цифровая экономика в России и за рубежом: правовое регулирование, перспективы 

международной интеграции(2019-2021) совместно с Калифорнийским университетом (США), 

Университетом Франкфурта-на-Майне (Германия), Университетом города Киль (Германия) в 

рамках гранта РНФ; 

 Школьный климат в контексте культурного разнообразия (2019-2021) совместно с 

Университетом Потсдама (Германия) в рамках гранта немецкого научного фонда DFG. 

В отчетный период продолжалось участие ученых КФУ в деятельности 12 крупных 

международных научных коллабораций, включая: 

 LearningToTeach (Обучение обучению) совместно с университетами США и 

Великобритании - международное сетевое исследование, поддерживаемое с 2014 г. Всемирной 

ассоциацией исследований в области образования (WERA); 

 FANTOM - Глобальный научный консорциум (включает 48 научных организаций из 

более 20 стран), направленный на создание атласа экспрессии генов во всех клетках и тканях 

организма человека; 

 ThEOR - Международная платформа для создания и распространения революционных 

«зеленых» EEE-технологий «нефтепереработки под землей», объединяющая 300 специалистов 

из 47 компаний и университетов из 12 стран мира (Россия, Китай, США, Канада, Франция, 

Турция, Дания, Индонезия и страны Латинской Америки); 

 Спектр-Рентген-Гамма - Международный российско-германский проект орбитальной 

обсерватории и ряд других. 
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 В 2019 году в КФУ действовало 25 научных подразделений, созданных совместно с 

зарубежными организациями или зарубежными учеными, в том числе: Совместная лаборатория 

КФУ-РИКЕН Трансляционная геномика (совместно с РИКЕН, Япония), Центр КФУ-RASA 

«Трансляционная медицина» (совместно с Университетом Пенсильвании и Раковым Центром 

Фокс Чейз, США), Международная объединенная лаборатория «Нейробиология развития» 

(совместно с INSERM INMED, Франция), НИЛ «Космической навигации и планетных 

исследований» (совместно с Шанхайской астрономической обсерваторией, Китай, 

Национальной обсерваторией Японии, Абастумской астрофизической обсерваторией, Грузия), 

Лаборатория сверхбыстрой калориметрии (совместно с Университетом Ростока, Германия) и др. 

Одной из основных задач Казанского федерального университета является развитие 

стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими зарубежными 

организациями в области науки, образования и инноваций. За отчетный период было подписано 

еще 101 соглашение с партнерами, таким образом, число их составило 408 зарубежных вузов, 

научно-образовательных центров и компаний из 70 стран. Среди зарубежных университетов – 

партнеров КФУ 33 университета входят в ТОР-300 рейтингов Times Higher Education и QS, 

включая: Империал Колледж Лондона и Ноттингемский университет (Великобритания), 

Тринити-Колледж (Ирландия), Католический университет Лёвена и Университет Антверпена 

(Бельгия), Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана, Берлинский университет им. 

Гумбольдта, Технический университет Дрездена (Германия), Университет Хельсинки и 

Университет Тампере (Финляндия), Университет Болоньи и Римский университет Сапиенса 

(Италия), Университет Британской Колумбии (Канада), Пекинский педагогический университет 

(КНР), Университет Цукубы и Университет Кейо (Япония) и ряд других. 

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); 

2. Институт инженеров электротехники и электроники — IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers). 

Таким образом, по итогам отчетного периода КФУ выступает действительным членом 29 

международных академических ассоциаций. 

В 2019 году Казанский федеральный университет посетило 85 иностранных делегаций, в 

рамках чего были проведены переговоры с руководством университета. В рамках официальных 

визитов КФУ посетили: межправительственные делегации (ОБСЕ), правительственные 

делегации (Турция, Франция, Уганда, Узбекистан, Туркменистан, Филиппины и др.), 

представители дипломатических корпусов иностранных государств (ЮАР, Италия, Египет, 

Финляндия), делегации университетов (Австрия, Болгария, КНР, Франция, Турция, Узбекистан, 

Казахстан, Япония и др.), представители иностранных компаний и образовательных 

организаций (Япония, Германия, КНР, Куба и др.). 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По результатам отбора в конкурсе Минобрнауки России в рамках приоритетного проекта 

«Вузы как центры пространства создания инноваций» в 2019 году КФУ продолжает 

реализовывать программу трансформации в Университетский центр инновационного развития 

Республики Татарстан в области трансляционной персонализированной медицины,  

Университетский центр технологического развития Республики Татарстан в области 

нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии и Университетский центр социального развития 

Республики Татарстан в области инноваций и предпринимательства. 
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Так, в 2019 году в организационной структуре Института фундаментальной медицины и 

биологии 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. В 2019 году разработана и внедрена совместно с Ургенчским 

филиалом Ташкенской Медицинской Академии проектно-организованная образовательная 

программа дополнительного образования по биомедицинскому направление «Медицинская 

биология», на которую были приняты 26 студентов Ургенчского филиала ТМА.  

В рамках деятельности Университетского центра технологического развития в области 

нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии в 2019 г. получено два Евразийских патента на 

изобретения, и с учетом уже имеющихся, КФУ является обладатель пяти патентов ЕАПО. 

Также в 2019 г. КФУ впервые получил патент США на изобретение (US10507202(B2) от 

17.12.2019 г. «Нестероидное противовоспалительное средство на основе напроксена, 

обладающее низкой гастротоксичностью»), совместно со своим промышленным партнёром – 

АО «Татхимфармпрепараты». В перспективе получение ещё пяти зарубежных патентов 

совместно с АО «Татхимфармпрепараты». 

В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий КФУ участвует в 

реализации мероприятий подпрограмм «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан» и «Поддержка СО НКО в Республике Татарстан» государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2024 годы», а также государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Татарстан на 2014-2024 годы». Прежде всего, это разработка и реализация 

образовательных программ, направленных на развитие у инициативных граждан, 

представителей организаций социальной сферы, представителей СО НКО компетенций в 

области социального проектирования и управления социальными проектами, а также в области 

социального предпринимательства. Кроме того, в КФУ на базе Управления инновационного 

развития функционирует офис консалтинга по вопросам социального проектирования и 

развития социальных проектов. 

Высшей школой «Открытый институт инновационного, технологического и социального 

развития» 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. Программу поддержали АНО 

«Казанский университет талантов 2.0» и Фонд региональных социальных программ «Наше 

будущее», выделив суммарно 1 650 тыс. рублей на 50% софинансирование обучения студентов. 

Такой совместный проект становится хорошим профессиональным лифтом для 

целеустремленного, инициативного, социально ответственного молодого поколения 

специалистов. В 2019 году программа стала победителем грантового конкурса Стипендиальной 

программы Владимира Потанина. В настоящее время на программе обучается 25 магистрантов. 

В целях расширения возможности участвовать в реализации государственных программ, 

а также с целью содействия в развитии различных форм предпринимательства и 

некоммерческой деятельности, развития и коммерциализации проектов КФУ в 2019 году 

продолжает действовать АНО «Центр инновационного развития и трансфера технологий» (дата 

регистрации 08.05.2018). КФУ и АНО «Центр инновационного развития и трансфера 

технологий» в сотрудничестве с АНО «Центр образования «Генезис» реализовали в 2019 году 

проект «Информационно-образовательные курсы «Гранты-РТ» и стали победителями в 

конкурсе по предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан некоммерческим 

организациям, реализующим социально значимые проекты с проектом «Информационно-

образовательные курсы «Гранты-РТ» (второй этап). В рамках проекта разработана и внедрена 

он-лайн платформа https://cptgrants.org/ для агрегации конкурсов и грантов для поиска грантов и 
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конкурсов для НКО, социальных предпринимателей, бюджетных учреждений и гражданских 

активистов. Дополнительно ещё два совместных проекта стали победителями грантовых 

программ: «Программа устойчивого развития НКО «НКО-edu» и «Единая база данных развития 

социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Татарстан «Портфолио 

НКО». 

КФУ совместно Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан и 

Центром инноваций социальной сферы Республики Татарстан проводит семинары по мерам 

поддержки проектов в социальной сфере, а также обеспечивает работу офиса-консалтинга 

(совместно с Юридической клиникой КФУ), в котором оказывается информационная и иная 

консалтинговая помощь студентам, аспирантам, научным сотрудникам и преподавателям, а 

также проектным командам, в том числе, по участию в конкурсных и грантовых программах. В 

2019 году всего оказано более тысячи консультаций. 

Совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Фондом поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан в 2019 году продолжилась реализация программы 

профессиональной переподготовки «Предпринимательская деятельность. Социальное 

предпринимательство», направленная на разработку, в том числе студенческих, 

предпринимательских проектов в социальной сфере с выходом на действующие программы 

финансирования. 

Кроме того, разработанная и апробированная программа повышения квалификации 

«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» направлена на получение 

знаний о принципах и механизмах организационного развития и коммерциализации научного 

стартапа и применение их на практике. Программа поддержана Кабинетом Министров 

Республики Татарстан и запланирована к финансированию в 2020 году. 

В 2019 было подано более 350 заявок на привлечение финансирования от институтов 

развития. В частности, 8 человек стали победителями конкурса «50 лучших инновационных 

идей для Республики Татарстан» Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан на 

выполнение проектов, направленных на проведение НИОКР.  

В 2019 году действовало 24 малых инновационных предприятий, созданных с участием 

КФУ (в качестве соучредителя). Общий валовый оборот МИП по итогам 2019 года составил 

46,03 млн. рублей. Совокупная среднесписочная численность сотрудников МИП – 40 человек, 

включая аспирантов, студентов и молодых ученых университета. Малые инновационные 

предприятия КФУ активно сотрудничают с компаниями из реального сектора экономики, 

такими как: 

 ООО «Биомедтех КФУ» выступает в качестве научного партнера ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан», является индустриальным партнером АО «Татхимфармпрепараты»; 

 ООО «Биофарм плюс» реализует проекты с такими компаниями, как с ООО «НПИ 

Биопрепараты»; 

 ООО «Научно-производственная компания Геополигон КФУ» реализует проекты с 

такими компаниями, как с ПАО «ТАТНЕФТЬ», АО «Бюро технической инвентаризации РТ», 

ЗАО «АЛОЙЛ». 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского входит в число десяти старейших и 

крупнейших библиотек России, уступая по величине фонда только самым большим 

книгохранилищам Москвы и Санкт-Петербурга. В ее фондах находятся ценнейшие собрания 

документов XI-XXI вв. на русском, европейских и восточных языках, являющихся частью 
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культурного наследия народов мира. В составе фондов самая крупная в России коллекция 

арабографических рукописей, первопечатные европейские и русские книги, прижизненные 

издания и книги с автографами классиков отечественной науки и культуры, образцы 

письменности разных народов. 

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2020 включает 6 006 673 единицы хранения, 

в том числе 859 281 ед. хр. учебной литературы, 4 121 397 ед. хр. научной литературы, 524 506 

ед. хранения художественной литературы и 696 805 изданий на иностранных языках. 

Информация обо всех изданиях отражена в карточных каталогах и электронном каталоге, 

доступном в Интернет. 

С целью качественного информационного обеспечения учебного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО был приобретен доступ к электронным библиотечным системам 

(ЭБС): «Znanium.com», «Лань», «Консультант студента», «Консультант врача», 

«Университетская библиотека on-line», в которых представлены электронные версии учебных 

изданий по дисциплинам образовательных программ специальностей и направлений, 

реализуемых в университете. ЭБС доступны как на территории университета, так и удаленно с 

любых компьютерных устройств после регистрации с компьютеров университета 

https://kpfu.ru/library/setevye-resursy/rossijskie-setevye-resursy .  

ЭБС, находящиеся в подписке КФУ, содержат учебные и другие издания, адаптированные 

для слепых (звуковое сопровождение) и слабовидящих (возможность укрупнения шрифта) 

обучающихся. Кроме того, на территории библиотеки организована специальная «Библиотека 

для слепых и слабовидящих читателей», в составе которой книги на шрифте Брайля и книги с 

крупным шрифтом https://kpfu.ru/library/chitatelyam/biblioteka-dlya-slabovidyaschih-chitatelej Для 

людей с ограниченными физическими возможностями на первом этаже библиотеки оборудовано 

специальное рабочее место, оснащенное компьютером. 

Для аналитико-информационного обеспечения научного процесса была оформлена 

подписка и обеспечен доступ к зарубежным ресурсам: SciVal (Elsevier, Нидерланды), inCites 

(Швейцария), Dimension Plus (США), Pathway Studio (Elsevier, Нидерланды). Доступ к 28-ти 

зарубежным журналам и базам данных был организован также в рамках Национальной подписки 

(Конкурс Министерства науки и высшего образования РФ) https://kpfu.ru/library/setevye-

resursy/zarubezhnye-setevye-resursy  

Студенты и научно-педагогические работники имели доступ к электронным 

русскоязычным журналам БД East View и архиву журналов eLIBRARY. 

Получила дальнейшее развитие электронная библиотека, общий объем которой составляет 

67 854 документов. В ее составе коллекция учебно-методических материалов и дистанционных 

курсов, разработанных преподавателями университета, коллекция авторефератов диссертаций, 

коллекция научных статей преподавателей университета и др. 

Доступ к сетевым электронным ресурсам предоставляется как с компьютеров 

университета, так и с любых компьютерных устройств в сети Интернет через домен 

университета.  

С целью повышения качества и эффективности библиотечно-информационного 

обслуживания библиотека предлагает пользователям online-сервисы: 

• на основе электронного каталога пользователям предоставляется возможность 

удаленного заказа на документы из фондов библиотеки (в 2019 г. выполнено 25 914 удаленных 

заказа) https://kpfu.ru/library/katalogi/elektronnyj-zakaz-na-abonement  

• виртуальная справочная служба «Вопрос библиографу» предоставляет 

возможность оперативно получить справочно-библиографическую информацию (в 2019 г. по 

запросам подготовлено 672 справки) https://kpfu.ru/library/vopros-bibliografu  
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• для контингента университета реализована услуга «Электронная доставка 

документов»: студенты и преподаватели имеют возможность оперативно получить электронную 

копию статьи из журнала и/или сборника, который отсутствует в библиотеке 

https://kpfu.ru/library/chitatelyam/edd-i-mba  

• сервис «Библиотечный поиск» предоставляет возможность осуществлять 

интегрированный поиск по ресурсам библиотеки, электронно-библиотечным системам, 

институциональному рипозиторию «Электронный архив КФУ» и ресурсам открытого доступа 

https://allfind.kpfu.ru/Search/Results?lookfor=&type=AllFields&page=1&fulltexts_only=Y  

Структура системы библиотечно-информационного обслуживания пользователей 

включает 7 абонементов, 8 читальных залов, приближенных к месту образовательного процесса, 

2 специализированных пункта обслуживания (научно-библиографический отдел, отдел 

рукописей и редких книг) и 3 компьютерных класса. Общая площадь библиотеки – 12 480,69 

кв.м. В библиотеке 682 посадочных мест для пользователей, 24 – оснащены персональными 

компьютерами с доступом к Интернет для использования обучающимися в свободное от 

основных занятий время. Зона Wi-Fi в отдельных читальных залах позволяет студентам и 

преподавателям работать с собственными компьютерными устройствами. На территории 

библиотеки организован электронный читальный зал с доступом ресурсам Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина. В распоряжении студентов и преподавателей Библиотека 

Оксфордского Российского фонда, которая включает около 3 тысяч изданий гуманитарной и 

социально-экономической направленности на английском языке.  

С целью формирования аналитико-информационных компетенций научно-педагогических 

работников, аспирантов и студентов университета в течение года организовались семинары по 

зарубежным и отечественным сетевым ресурсам с участием представителей зарубежных и 

российских издательств и компаний: «Решения Elsevier для повышения эффективности научной 

работы», «Возможности платформы Dimensions», «Электронные медицинские книги на 

платформе «BookUp», «Новая версия ЭБС ZNANIUM: возможности и сервисы», «Публикации в 

международных журналах: секреты ремесла», «Секреты эффективного использования системы 

«Антиплагиат» в высшей школе» и др. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Финансово-экономическая деятельность КФУ осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации с учетом вносимых дополнений и 

изменений, Уставом и локальными нормативными актами КФУ.  

Доходы 

Показатели финансово-экономической деятельности КФУ (головной организации КФУ и 

филиалов в г. Набережные Челны и г. Елабуге) рассчитываются на основании сведений, 

отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1, ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.) за 

отчетный период. 

Основными источниками финансового обеспечения деятельности КФУ являются: 

- субсидия на обеспечение выполнения государственного задания и целевые субсидии на 

иные цели за счет средств федерального бюджета;  

- средства обязательного медицинского страхования; 

- средства от приносящей доход деятельности. 

В 2019 год доходы головной организации КФУ в кассовом исполнении за счет всех 

источников составили 10 580 390,4 тыс. руб.  
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Доходная часть бюджета головной организации КФУ за 2019 год состоит из следующих 

видов финансового обеспечения деятельности университета:  

- субсидии на выполнение государственного задания и целевые субсидии из федерального 

бюджета составили 37% или 3 946 766,4 тыс. рублей; 

- поступления от внебюджетной деятельности – 52% или 5 468 632,7 тыс. рублей; 

- средства обязательного медицинского страхования – 11% или 1 164 991,3 тыс. рублей.  

 

 
 

Поступление субсидий из федерального бюджета  

 

Финансовое обеспечение КФУ за счет средств федерального бюджета осуществлялось в 

соответствии с соглашениями между Минобрнауки России и КФУ о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), соглашениями о порядке и условиях 

предоставления субсидии на иные цели, соглашениями на целевые субсидии, договорами и 

расходными расписаниями.  
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2862 097,7

1079 196,7

5 472,0

Поступления из федерального бюджета
головной организации КФУ за 2019 г., тыс. руб.

Субсидии на 
государственное задание

Субсидии на иные цели

 
Важным направлением финансовой деятельности КФУ является достижение 

стратегической цели – повышение конкурентоспособности КФУ в области исследований и 

разработок, достижение высокого международного уровня научных и образовательных 

программ для вхождения в Топ-100 ведущих мировых университетов. 

В целях осуществления стратегической цели принята Программа повышения 

конкурентоспособности КФУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 

2013-2020 годы.  

В 2019 году на реализацию Дорожной карты КФУ в рамках указанной Программы 

из федерального бюджета поступило – 430 478,10 тыс. рублей.  

 

Поступления от приносящей доход деятельности 

Одной из важнейших задач финансовой политики КФУ является привлечение и 

увеличение доходов для успешного и эффективного обеспечения уставной деятельности 

университета, а также для обеспечения софинансирования программных мероприятий. 

Структура доходов головной организации КФУ за 2019 год включает в себя доходы от 

образовательной деятельности, доходы от научной (научно-исследовательской) деятельности и 

прочие доходы (медицинская деятельность, безвозмездные перечисления, предоставление услуг 

проживания, общественного питания и прочие). 

В 2019 год поступления от приносящей доход деятельности головной организации КФУ 

составили 5 468 632,7 тыс. рублей. 
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Расходы 

За счет всех источников финансирования кассовые расходы головной организации КФУ за 

2019 год составили 9 931 845,10 тыс. рублей.  

В структуре кассовых расходов за 2019 год наибольший удельный вес приходится на 

оплату труда с начислениями, коммунальные услуги, содержание имущества, капитальный 

ремонт и закупку товаров, работ и услуг.  

 

Фонд оплаты труда 
60%

Стипендии, гранты, 
соц выплаты

5%

Комуслуги, 
содержание 
имущества, 

капремонт 
11%

Приобретение 
оборудования и 

расходных 

материалов
12%

Остальные расходы 
(налоги, сборы, 

командировочные 

расходы, расчеты за 
новый корпус 
химинститута, 

прочие)

12%

 

Оплата труда 

 

Одной из важных социальных задач КФУ является совершенствование системы оплаты 

труда сотрудников. Наиболее важный показатель деятельности университета – выполнение 

федеральных нормативно-правовых актов в области оплаты труда. Это – Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 года №2190-р, о 

поэтапном совершенствовании системы оплаты труда, распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года №722-р, о соответствии средней заработной платы научно-

педагогических работников университета утвержденным показателям. 

Отношение средней заработной платы научно-педагогических работников КФУ в размере 

80 343 руб. к средней заработной плате по экономике РТ в размере 32 234 руб. за 2019 год 

составило 249% при установленном нормативном значении 200%. 

 

Налоги и платежи 

 

КФУ является крупным налогоплательщиком, который ежегодно увеличивает объемы 

налоговых платежей во все уровни бюджетов и отчислений в государственные внебюджетные 

фонды.  

В следующей диаграмме отражена структура общего объема платежей КФУ за 2019 год. 
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Стипендиальное обеспечение 

 

В КФУ назначение всех видов стипендий и социальных пособий обучающимся по очной 

форме обучения осуществляется в соответствии с действующим федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами и локальными актами КФУ.  

Размер государственной академической стипендии студентам в КФУ с 1 сентября 2019 

года установлен в размере 2 000 руб., размер повышенной стипендии «отличникам», а также 

государственной социальной стипендии – 3 000 руб.  

Студентам КФУ – выпускникам лицеев им. Н.И. Лобачевского, IT-лицея, получившим 

аттестат с отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по одному или нескольким предметам, с 

учетом результатов промежуточной аттестации во время обучения в КФУ выплачивается 

государственная академическая стипендия в размере 7 000 руб. Студентам – выпускникам 

лицеев, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», выплачивается 

стипендия в размере 8 000 руб.  

В качестве стимулирования выпускников школ установлены повышенные стипендии 

призерам Всероссийских олимпиад в размере 4 000 руб., победителям – 10 000 руб., 

неоднократным победителям и призерам – 15 000 рублей. 

Также, в целях привлечения и стимулирования студентов, обучающихся по 

специальностям естественнонаучного и математического профиля, в КФУ установлены 

повышенные размеры государственной академической стипендии.  

Студентам, имеющим достижения в образовательной, научной, общественной, 

спортивной и культурно-массовой сферах, выплачивается повышенная академическая стипендия 

в размере от 1 000 руб. до 15 000 руб. ежемесячно.  

Также студенты 1-2 курсов, относящиеся к социальной категории граждан, при хорошем 

завершении сессии (имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично») получают 

социальную повышенную стипендию в размере 10 330 руб.  

Кроме того, за успехи в учебной и научной деятельности студенты КФУ имеют право 

претендовать на получение стипендий: 

- Президента Российской Федерации в размере 2 200 руб., по приоритетным направлениям 

– 7 000 руб.;  

- Правительства Российской Федерации в размере 1 440 руб., по приоритетным 

направлениям – 5 000 руб.  

Стипендии выплачиваются и аспирантам КФУ. 
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Аспиранты получают стипендию в размере 4 100 руб., по приоритетным направлениям – 

8 800 руб. 

Кроме того, аспиранты могут получать стипендии Правительства Российской Федерации 

по основным направлениям подготовки в размере 3 600 руб., по приоритетным направлениям в 

размере 10 000 руб. 

Также аспиранты могут получать стипендии Президента Российской Федерации по 

основным направлениям подготовки в размере 4 500 руб., по приоритетным направлениям в 

размере 14 000 руб.   

Наряду с бюджетным финансированием, стипендиальное обеспечение и социальная 

поддержка осуществляется за счет собственных средств КФУ по предпринимательской 

деятельности, за счет платежей по договорам о целевом поступлении и договорам 

пожертвований на выплату стипендий от физических и юридических лиц.  

Стипендии обучающимся в КФУ выплачивается своевременно и в полном объеме. 

Одновременно, за счет средств федерального бюджета оказывается материальная 

поддержка студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 


