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ВВЕДЕНИЕ 

Казанский федеральный университет создан в 1804 году на основании утвердительной 

грамоты и Устава, подписанных 5 (17) ноября 1804 года императором Александром I, как 

Императорский Казанский университет, который постановлением Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 26 января 1924 года и решением Президиума 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Крестьянских и 

Красноармейских депутатов 29 июня 1925 года был переименован в Казанский 

государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. 

Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 г. № 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».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 февраля 

2011 г. № 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 

2012 г. № 350 университет реорганизован в форме присоединения к нему федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Камская государственная инженерно-экономическая академия» в качестве 

структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2015 г. 

№ 714 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

переименовано в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р университет передан в ведение 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Лицензия: рег. №1664 от 22 сентября 2015 года выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ. 
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Свидетельство о государственной аккредитации: для профессионального образования 

рег. № 3577 от 19 мая 2021 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки РФ; для общего образования рег. №1540 от 01 декабря 2015 года выдано Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Юридический и фактический адрес: 420008, Республика Татарстан, городской округ 

город Казань, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корп. 1. 

Телефон справочной: +7(843) 233-71-09 

E-mail: public.mail@kpfu.ru. 

wеb-сайт: www.kpfu.ru. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По итогам приемной кампании 2021 года в КФУ на основные образовательные 

программы высшего образования зачислено 14 415 чел., в головную организацию – 11 619 чел. 

На программы бакалавриата зачислено 9 356 чел. (64,91%), на программы магистратуры 

– 3 356 чел. (23,28%), на программы специалитета – 1 151 чел. (7,98%), на программы 

аспирантуры – 365 чел. (2,53%), на программы ординатуры – 187 чел. (1,30%); в головную 

организацию – 7 246 чел. (62,36%), 2 785 чел. (23,97%), 1 056 чел. (9,09%), 345 чел. (2,97%), 

187 чел. (1,61%), соответственно. 

На очную форму обучения зачислено 11 680 чел. (81,02%), на очно-заочную 

(вечернюю) – 576 чел. (4,00%), на заочную – 2 159 чел. (14,98%); в головную организацию – 

9 931 чел. (85,47%), 464 чел. (3,99%), 1 224 чел. (10,54%), соответственно. 

На основные образовательные программы среднего профессионального образования 

зачислено 299 чел. (Набережночелнинский институт (филиал)). 

Средний балл ЕГЭ поступивших на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по программам бакалавриата и специалитета в КФУ (головная 

организация) по очной форме, включая лиц, поступивших по особой квоте и по целевой квоте – 

80,06 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, контракт), особой и целевой квоты, а также филиалов – 73,43 балла.  

Направления подготовки с наиболее высоким средним баллом ЕГЭ среди поступивших 

на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам 

бакалавриата и специалитета в КФУ (головная организация) по очной форме: 37.03.02 

Конфликтология (91,06), 42.03.05 Медиакоммуникации (90,70), 45.03.02 Лингвистика (90,21), 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (89,32), 09.03.04 Программная инженерия (89,29). 

Направления подготовки с наиболее высоким средним баллом ЕГЭ среди поступивших 

по программам бакалавриата и специалитета в КФУ с учетом всех форм обучения (очная, очно-

заочная, заочная), всех категорий обучения (бюджет, контракт), особой и целевой квоты, а 

также филиалов: 51.03.01 Культурология (87,01), 01.03.04 Прикладная математика (83,61), 

27.03.05 Инноватика (82,91), 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (81,79), 09.03.04 

Программная инженерия (81,35). 

В 2021 году в КФУ на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры было 

зачислено 2 493 иностранных гражданина, в том числе 1 331 чел.– из стран СНГ и 1 155 чел. – 

из стран дальнего зарубежья.  

На программы аспирантуры было зачислено 86 иностранных граждан, в том числе 21 

чел.– из стран СНГ и 65 чел. – из стран дальнего зарубежья.  
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На программы ординатуры было зачислено 21 иностранный гражданин, в том числе 18 

чел.– из стран СНГ и 3 чел. – из стран дальнего зарубежья.  

На программы среднего профессионального образования был зачислен 1 иностранный 

гражданин, в том числе 1 чел. – из стран СНГ. 

Количество зачисленных на места с оплатой стоимости обучения на основные 

образовательные программы высшего и среднего профессионального образования составило 

6 864 чел. 

В КФУ было принято на обучение на условиях целевого приема на программы 

бакалавриата, специалитета, магистратуры 322 чел., из них в головную организацию – 294 чел. 

На программы ординатуры принято на обучение на условиях целевого приема 43 чел. 

КФУ проводит большую работу по развитию творческой и исследовательской 

деятельности одаренных и мотивированных к учебе старшеклассников, привлечению их к 

обучению в КФУ. В 2021 году слушателями 25 курсов Малого университета КФУ стали 290 

школьника 5-11 классов, а поступили в КФУ – 97 выпускников. 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 профессию.  

Впервые в 2021 году на базе Малого университета были открыты дистанционные курсы 

олимпиадной подготовки для учащихся 8-11 классов, а также очные программы для учеников 

5-7 классов. 

В 2021/22 учебном году в отборочном этапе олимпиад, организованных КФУ, приняло 

участие 35 105 учеников из 79 регионов России и 11 стран. К заключительному этапу были 

приглашены 15 797 человек. Победителями и призерами олимпиад стали 1 380 человек, из них 

147 победителей и 327 призеров из числа учащихся 11 класса. Число поступивших в КФУ 

победителей и призёров Межрегиональных предметных олимпиад из числа 

одиннадцатиклассников в 2021 году – 93 человека. Победители и призеры получают льготы при 

поступлении в вузы России: поступление без вступительных испытаний, приравнивание 

результатов ЕГЭ к 100 баллам, дополнительные баллы. 

В КФУ ежегодно проводится научная конференция учащихся им. Н.И. Лобачевского. 

Уникальность конференции в том, что на заочном этапе ребята получают на свои 

исследовательские работы от ведущих учёных и специалистов рецензии и экспертные оценки, 

которые размещаются в личных кабинетах участников на сайте КФУ. В 2021 году на заочный 

тур было представлено 1 628 исследовательских проектов обучающихся 4-11 классов: из 

городов и районов РТ было представлено 885 проектов, из регионов РФ и стран СНГ – 743 (42 

региона России и 1 работа из Белоруссии). На заключительный очный тур был рекомендовано 

1 286 исследовательских проектов. Всего победителями и призерами стали 486 человек, из 

которых 27 победителей и 82 призера из числа обучающихся 11 классов. 

Ежегодно проводятся олимпиады для студентов, поступающих в магистратуру: «Я-

профессионал», олимпиада федеральных университетов, а также олимпиада КФУ 

«МагистриУм». В 2021 году в олимпиаде «МагистриУм» приняло участие 928 человек, их них 

из 32 регионов РФ – 750 чел., из 9 стран – 178.  
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Для старшеклассников организованы летние сезонные школы «Квант», «IT-территория». 

Охват школьников в 2021 году составил 230 человек – это победители олимпиад, конференций, 

учащиеся Малого университета и лицеев КФУ, одаренные дети из городов, районов РТ и РФ.  

В 2021 году был реализован проект WINKID для обучающихся 1-8 классов Республики 

Татарстан. За прошедший год в олимпиадах и курсах WINKID приняло участие более 23 тысяч 

участников. 

КФУ тесно сотрудничает с оператором республиканской программы поддержки 

одарённых детей «Открытый университет талантов 2.0». Так, в 2021 году в рамках 

сотрудничества был продолжен проект «Талант, достигай!», в рамках которого обучающиеся 

«Университета талантов» проходят обучение в Малом университете КФУ. 

В 2021/2022 учебном году в КФУ по основным образовательным программам высшего 

образования обучалось 50 771 чел., в головной организации – 39 113 чел. 

По программам бакалавриата обучалось 37 289 чел. (73,45%), по программам 

магистратуры – 7 408 чел. (14,59%), по программам специалитета – 4 409 чел. (8,68%), по 

программам аспирантуры – 1 339 чел. (2,64%), по программам ординатуры – 326 чел. (0,64%); 

в головной организации – 27846 чел. (71,19%), 5 951 чел. (15,22%), 3 755 чел. (9,60%), 1 235 

чел. (3,16%), 326 чел. (0,83%), соответственно. 

По очной форме обучения – 39 420 чел. (77,64%), по очно-заочной (вечерней) – 1 503 

чел. (2,96%), по заочной – 9 848 чел. (19,40%); в головной организации – 3 2671 чел. (83,53%), 

1 287 чел. (3,29%), 5 155 чел. (13,18%), соответственно. 

По основным образовательным программам среднего профессионального образования 

обучалось 1 240 чел. 

В 2021 году получена лицензия на осуществление образовательной деятельности в 

головной организации по общему образованию (Дошкольное образование) и по 5 

направлениям профессионального образования: 

 19.03.01 Биотехнология 

 39.03.03 Организация работы с молодежью  

 19.04.01 Биотехнология 

 32.04.01 Общественное здравоохранение 

 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

В настоящее время КФУ вместе с филиальной сетью имеет лицензию на право 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по следующим 

уровням образования и направлениям подготовки / специальностям: 

 Общее образование: 

1) Дошкольное образование 

2) Начальное общее образование 

3) Основное общее образование 

4) Среднее общее образование 

 Профессиональное образование: 

1) Среднее профессиональное образование – 17 

2) Высшее образование – бакалавриат – 93 

3) Высшее образование – специалитет – 22 

4) Высшее образование – магистратура – 79 
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5) Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре – 

299 

6) Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре – 44. 

В 2021 году в КФУ было реализовано 530 программ дополнительного 

профессионального образования, из которых 452 программы повышения квалификации, 78 – 

профессиональной переподготовки. 25 024 слушателя успешно прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования; 48 слушателей – по 2 

программам профессионального обучения (профессия «Оператор по добыче нефти и газа»). 

КФУ вместе с Елабужским и Набережночелнинским институтом (филиалом) в 2021 году 

прошли процедуру комплексной государственной аккредитации. Аккредитационная экспертиза 

проводилась в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки с 26 апреля по 18 мая 2021 года без выезда в организацию с 

использованием дистанционных технологий по основным образовательным программам, 

заявленным для государственной аккредитации. Экспертизу прошли 495 программ по 254 

направлениям подготовки / специальностям высшего образования (бакалавриат – 113, 

специалитет – 18, магистратура – 83, ординатура – 31) и 9 специальностей среднего 

профессионального образования. Экспертная комиссия по государственной аккредитации 

Рособрнадзора проверила основные профессиональные образовательные программы, учебные 

планы, локально-нормативные акты вуза, материально-техническое оснащение, кадровое 

обеспечение, электронно-библиотечные системы, провела online тестирование обучающихся и 

пр. Тем самым университет подтвердил выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и стандартов качества организации 

образовательного процесса. 

В 2021 году КФУ принял участие в организации дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография», выступив в роли вуза-партнера одного из 

федеральных операторов проекта – Национального исследовательского Томского 

государственного университета. «Содействие занятости» — это государственный проект, цель 

которого помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, 

сменить профессию или открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого. В рамках проекта 

было реализовано 16 программ ДПО (10 программ повышения квалификации, 6 программ 

профессиональной переподготовки). В 2021 году прошли обучение более 300 человек. 

В 2021 году в КФУ запущен проект «Открытая модель образования: формирование 

универсальных компетенций». Реализация проекта предполагает формирование 

востребованных на сегодняшний день универсальных компетенций (критическое мышление, 

проектная деятельность, цифровые компетенции). В проекте приняли участие более 1 600 

студентов, 5 Институтов КФУ, более 40 дисциплин реализуются в новой модели.  

В 2021 году обучающиеся 1 курса изучили 528 дисциплин с применением электронного 

обучения.  

В рамках организации сетевой формы обучения с использованием онлайн-курсов 

сторонних организаций в 2021 году были заключены договоры с 10 вузами-партнерами: 

СПбГУ, ВШЭ, СПбГУ, ТГУ, УрФУ, ТИУ, БФУ им. И. Канта, МИСиС, ГИРЯП, УГНТУ, на 

которых обучалось более 1 500 студентов КФУ. 

В 2021 году накопленный опыт создания цифровых образовательных ресурсов и онлайн-

курсов позволил осуществить продюсирование онлайн-курса для дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Клеточные 
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технологии для производства культивируемых мясных продуктов». А также выиграть 

конкурсную процедуру на разработку двух массовых открытых онлайн-курсов «FinTech: 

машинное обучение» и «Технологии дополненной и виртуальной реальности (AR/VR)», 

направленных на формирование у обучающихся образовательных организаций высшего 

образования профессиональных компетенций по применению сквозных цифровых технологий, 

востребованных в соответствующих приоритетных отраслях экономики и социальной сферы. 

Для наращивания базы цифровых образовательных ресурсов внутреннего использования 

была обновлена и модернизирована платформа СДО (edu.kpfu.ru); создан блок «Метаданные 

курса»; разработаны уровневые (заведующий кафедры, директор института, проректор) 

отчетные формы по использованию цифровых образовательных ресурсов и покрытию 

образовательных программ посредством MS Power BI; обновлена страница представления 

информации о цифровых образовательных ресурсах и онлайн-курсах (дизайн-витрина 

страницы курса); подключена система онлайн-прокторинга Examus. Дополнительно была 

создана университетская платформа для размещения и использования онлайн-курсов 

(online.kpfu.ru) и университетский маркетплейс для представления онлайн-курсов внешним 

пользователям (open.kpfu.ru). 

В 2021 году Центром корпоративного обучения организовано и реализовано 19 

программ повышения квалификации для научно-педагогических работников. 11 программ 

повышения квалификации разработаны и реализованы впервые: 

 Организация проектной деятельности в учебном процессе (72 ч); 

 Педагогическое мастерство или как преподавать неязыковые дисциплины на 

английском языке (72 ч); 

 Разработка оценочных средств для педагогов высшей школы (36 ч); 

 Геймификация в образовательном контексте – практический курс (16 ч); 

 VR технологии в образовании (16 ч); 

 Развитие личных компетенций педагога (16 ч); 

 Управление социальными проектами (16 ч); 

 Социальное проектирование и управление социальными проектами (16 ч) 

(общеразвивающая программа); 

 Сбор, анализ и представление данных в гуманитарных и социальных науках: новые 

подходы и методы (72 ч); 

 Основы государственного регулирования (цен) тарифов в деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и регулируемых организаций (16 ч); 

 Управление проектами в сфере социального предпринимательства (34 ч). 

В реализации программ приняли участие 102 преподавателя и специалиста КФУ, а также 

12 сторонних экспертов. В рамках этих программ прошли обучение 622 человека.  

 

Доступная среда 

КФУ предоставляет возможность получения высшего образования абитуриентам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. В университете предусмотрены все 

необходимые специальные условия проведения вступительных испытаний, процедур 

государственной итоговой аттестации и международных экзаменов по иностранному языку для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья используются различные средства обучения, в том 
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числе технические средства коллективного и индивидуального пользования: видео 

увеличители, устройства для ввода информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

программы не визуального доступа к информации, программы синтезаторов речи, устройства 

воспроизведения информации и другие специальные технические средства. Во время 

проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники, проекторов 

и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации. Для разъяснения 

отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использованием сети Интернет. 

Обучающиеся с инвалидностью имеют право на получение различных видов социальной 

помощи в стенах вуза (материальная помощь, психологическая поддержка, предоставление 

общежития и пр.). Кроме того, студентам определенных категорий могут быть назначены 

социальная и повышенная социальная стипендии. В целях проведения воспитательной работы, 

обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья наравне с 

остальными обучающимися привлекаются к участию в работе органов студенческого 

самоуправления, других студенческих организациях и объединениях, участвуют в 

мероприятиях культурно-творческого характера, а также в общественно-значимых и 

просветительских мероприятиях. 

В КФУ имеются электронные образовательные ресурсы, учебники на электронных 

носителях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может 

быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

определяется индивидуальным графиком прохождения практики с учетом особенностей 

обучающегося. При составлении индивидуального графика обучения возможны различные 

варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Подбор и разработка учебных 

материалов производится с учетом индивидуальных особенностей.  

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

 создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных 

или структуры, например, предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества и доступность управления контентом с клавиатуры;  

 создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников, например, лица с нарушениями слуха получают информацию визуально, а 

с нарушениями зрения – аудиально;  

 применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;  
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 применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного 

обучения; проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, 

проведения тренингов, организации коллективной работы;  

 применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; увеличение продолжительности сдачи обучающимся 

инвалидом или лицами с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи, например, 

продолжительность сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, не более чем 

на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут. 

 

Трудоустройство выпускников 

Работа по содействию трудоустройству выпускников – это одна из приоритетных задач 

развития высшего образования. Политика трудоустройства КФУ включает в себя содействие по 

раскрытию потенциала обучающихся с точки зрения HR с момента зачисления на первый курс, 

последующее успешное трудоустройство (в том числе в рамках стартап-проектов) и 

постдипломное сопровождение исходя из принципов гуманности, индивидуализации, 

образования в течение всей жизни. В КФУ регулярно организуются тематические встречи, 

мастер-классы, круглые столы, направленные на повышение HR-грамотности ответственных, 

улучшение качества взаимодействия с обучающимися, привлечение работодателей и т.д. 

Непрерывно осуществляется мониторинг соответствия содержания основных 

профессиональных образовательных программ актуальным потребностям рынка труда, 

современным мировым трендам в соответствующей профессиональной области, а также 

проводится форсайт-анализ изменений и потребностей рынка труда в перспективе 3-5 лет. 

Наполнение образовательных программ подлежит ежегодному рецензированию со стороны 

ведущих работодателей соответствующего сегмента экономики. 

На официальном интернет-портале КФУ размещена информация по прохождению 

практик обучающимися, реестр долгосрочных договоров между КФУ и организациями, 

принимающими обучающихся на практику по различным направлениям подготовки / 

специальностям, документы по практикам и др. материалы. У обучающихся КФУ имеется 

возможность создания и размещения резюме в личном кабинете, которое при опубликовании 

становится доступным потенциальным работодателям. 

Налажено сотрудничество с такими крупными сервисами по поиску работы как 

HeadHunter и SuperJob, специалисты которых проводят лекции и мастер-классы для 

обучающихся КФУ по вопросам развития личностных компетенций, успешного прохождения 

собеседования и составления резюме. На очных и на онлайн-встречах студенты могут узнать о 

требованиях к навыкам и знаниям, предъявляемым к потенциальным сотрудникам, а также о 

возможностях прохождения практик и стажировок на базе компании. В настоящее время 

разрабатывается концепция по созданию собственной платформы по трудоустройству по 

прототипу ведущих платформ, таких как trud.com, headhunter.ru, rabota.ru superjob.ru, zarplata.ru, 

vkrabota.ru, fl.ru, vakant.ru, путем интеграции информации с вышеуказанными платформами. В 

КФУ совместно с региональными, российскими и представительствами международных 
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компаний регулярно проводятся карьерные мероприятия с обучающимися и выпускниками, 

цель которых познакомить обучающихся и выпускников с потенциальными работодателями.  

В течение всего учебного года совместно с организациями и предприятиями – ведущими 

представителями соответствующей отрасли в структурных подразделениях КФУ проводятся 

«Дни карьеры». На данные мероприятия приглашаются представители работодателей, которые 

знакомят обучающихся со своей деятельностью, предлагают имеющиеся вакансии и места для 

прохождения практик. Обучающиеся имеют возможность задать все интересующие их вопросы 

и пройти собеседование. Всего за 2020/2021 учебный год было организовано более 40 

карьерных мероприятий, в том числе 8 «Дней карьеры» таких компаний как: Robert Bosh ICL, 

БАРС Груп, Райффайзенбанк, Procter&Gamble и др. В мероприятиях приняли участие более 

3000 обучающихся старших курсов, включая филиалы КФУ. 

Ежегодно весной совместно с представителем Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, начальниками районных управлений образования и директорами школ 

проводятся Дни распределения выпускников педагогических направлений подготовки. На 

данном мероприятии предлагаются вакансии педагогов школ города и районов РТ, проводятся 

собеседования с директорами школ. В 2020/2021 году выпускникам педагогических 

направлений подготовки было предложено 1 858 вакансий учителей по Республике Татарстан. 

Традиционными для КФУ стали ежегодные общеуниверситетские ярмарки вакансий, в 

которых принимают участие отраслевые организации, компании, ведомства. Подобные 

мероприятия помогают будущим специалистам наладить контакт с потенциальными 

работодателями. В апреле 2021 года в «Ярмарке вакансий» приняли участие 115 организаций в 

очном и онлайн формате, посетили более 1 500 обучающихся и выпускников, более 1 800 

обучающихся и выпускников разместили свои резюме на площадке Цифровой карьерной среды 

КФУ «Факультетус». В рамках мероприятия были организованы 12 образовательных лекций от 

ведущих компаний Республики и страны: ГЕРОФАРМ, ICL, 1С-Рарус, ОЭЗ Алабуга и др. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Численность штатных работников КФУ на 1 октября 2021 года по данным отчета ВПО-1 

(без учета внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) – 6 290 человек (головной 

вуз – 5 390), из них руководящий персонал – 199 (головной вуз – 191), ППС – 2 460 (головной 

вуз – 2 059), научные работники – 379 (головной вуз – 378), инженерно-технический персонал – 

765 (головной вуз – 719), административно-хозяйственный персонал – 624 (головной вуз – 513), 

производственный персонал – 45 (головной вуз – 45), учебно-вспомогательный персонал – 1006 

(головной вуз – 823), обслуживающий персонал – 812 (головной вуз – 662). 

Численность внешних совместителей в КФУ на 1 октября 2021 года по данным отчета 

ВПО-1 – 987 человек (головной вуз – 856), из них ППС – 633 (головной вуз – 511), научные 

работники – 212 (головной вуз – 210), инженерно-технический персонал – 71 (головной вуз – 

71), учебно-вспомогательный персонал – 48 (головной вуз – 43). 

Численность штатных работников КФУ на 1 октября 2021 года по данным отчета СПО-1 

(без учета внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) – 57 чел., из них 

руководящие работники – 3 чел., педагогические работники – 49 чел., учебно-вспомогательный 

персонал – 5 чел. 

Численность внешних совместителей в КФУ на 1 октября 2021 года по данным отчета 

СПО-1 (без учета внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ) – 8 чел., 

педагогические работники – 8 чел. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательской работой в 2021 году занимались 2 168 преподавателей (в том 

числе 340 докторов, 1 225 кандидатов наук и 10 докторов PhD), 400 штатных научных 

работников (включая 33 докторов,145 кандидатов наук и 9 докторов PhD). 

В КФУ действовало 43 специализированных совета по защите кандидатских и 

докторских диссертаций (в том числе 1 объединенный). В советах КФУ в 2021 году защищено 

172 диссертаций (16 докторских и 156 кандидатских). Среди защитившихся в советах КФУ – 64 

сотрудника университета. Всего в различных советах успешно защитили диссертации 85 

сотрудника КФУ, в том числе 7 докторских и 78 кандидатских диссертаций (в советах КФУ – 5 

и 59, соответственно). 

В 2021 году в КФУ выполнялось более 600 проектов НИОКР, из которых 65 проектов 

финансировались за счет средств, выделяемых Министерством науки и высшего образования 

РФ, в том числе: НИОКР в рамках Программы «Приоритет–2030» – 17 проектов на сумму 

135 000,0 тыс. рублей (из них освоено в 2021 году на сумму 134 557,3 тыс. рублей); проекты по 

госзаданию Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности – 20 проектов на сумму 231 617,2 

тыс. рублей (в том числе 5 проектов DAAD на сумму 3 940,0 тыс. рублей); мегагранты, 

выигранные в рамках Постановления Правительства №220 – 3 проекта на сумму 90 000,0 тыс. 

рублей (из них освоено в 2021 году – 88 607,8 тыс. рублей); проекты, в рамках ФЦП – 1 проект 

на сумму 60 000,0 тыс. рублей (в 2021 году освоено – 59 999,7 тыс. рублей); государственная 

поддержка создания и развития научных центров – 2 проекта на сумму 370 010,1 тыс. рублей, в 

т.ч. на развитие регионального матцентра – 27000,0 тыс. рублей и создание Научного центра 

мирового уровня (далее – НЦМУ) (в 2021 году освоено на сумму 343 010,1 тыс. рублей); 1 

грант в форме субсидии на обновление приборной базы на сумму 44 542,1 тыс. рублей (остатки 

2020 года); гранты Президента РФ – 20 проектов на сумму 17244,0 тыс. рублей (освоено 

17 216,0 тыс. рублей); грант в форме субсидии на реализацию проекта государственной 

программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на сумму 9721,0 тыс. 

рублей (освоено 8 051,4 тыс. рублей); а также грант в форме субсидии в рамках проекта «Наука 

и университеты» на сумму 200 000,0 тыс. рублей (в 2021 году освоено – 187 038,1 тыс. рублей). 

За счет средств фондов выполнено 234 проекта на сумму 507 575,0 тыс. рублей, в том 

числе: гранты РФФИ – 148 проектов, сумма освоенных средств составила 176 081,0 тыс. 

рублей; гранты РНФ – 86 проектов, сумма освоенных средств – 331 494,1 тыс. рублей.  

За счет средств хозяйствующих субъектов выполнено около 220 НИОКР на общую 

сумму 697 914,7 тыс. рублей (в том числе по Постановлению Правительства РФ №218 – 2 

проекта на сумму 191 320,9 тыс. рублей), оказано образовательных услуг в области 

нефтегазохимического комплекса на сумму 23 482,5 тыс. рублей; за счет бюджета РТ 

выполнено 40 проектов – гранты Академии Наук Республики Татарстан, на сумму 10 370,2 тыс. 

рублей. За счет средств спонсоров и других видов финансовой помощи выполнено 3 проекта 

НИР на сумму 6 931,1 тыс. рублей, проведено более 25 научно-технических мероприятия на 

сумму 5 033,0 тыс. рублей, получено расходных материалов на выполнение НИР – 60 040,0 

тыс. рублей. 

В 2021 году за счет собственных средств КФУ осуществлялось софинансирование двух 

проектов, выполненных в КФУ по грантам МОН РФ (договор № 14.Y26.31.0019 от 20.02.2017 и 

соглашение №075-15-2021-1344 от 04.10.2021) на сумму 15 447,5 тыс. рублей; поддержание 

деятельности научно-исследовательских лабораторий, созданных в рамках реализации 

Программы ТОП-100, на сумму 96 692,4 тыс. рублей; выполнены научно-исследовательские 

работы в Научно-образовательном центре фармацевтики на сумму 6 418,7 тыс. рублей. Из 
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средств зарубежных источников выполнено 6 проектов НИР на сумму 13 281,3 тыс. рублей, а 

также 1 грант на сумму 10 598,1 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования научной деятельности КФУ (без учета филиалов) в 2021 

году составил 2 601 899,6 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 

1 148 115,0 тыс. рублей. Другие источники финансирования научной деятельности: средства 

государственных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности – 507 575,0 тыс. рублей; средства субъектов федерации и местного бюджета – 

10 370,2 тыс. рублей; средства российских хозяйствующих субъектов – 697 914,7 тыс. рублей; 

средства спонсоров и других видов финансовой помощи – 70 052,9 тыс. рублей; средства 

зарубежных источников – 23 879,4 тыс. рублей; собственные средства вуза – 120 510,0 тыс. 

рублей. 

Одним из важных достижений КФУ является вхождение в 2021 году в список вузов – 

обладателей гранта в рамках программы «Приоритет-2030», основная цель которого 

формирование группы университетов, лидирующих в создании нового научного знания, 

технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу 

(постановление Правительства РФ от 13.05.2021 №729). В рамках гранта университет получил 

финансирование на сумму 270,3 млн. рублей, из них на развитие научного потенциала КФУ 

было выделено 135 млн. рублей (освоено 134,6 млн.). 

КФУ также стал обладателем двух мегагрантов Правительства Российской Федерации 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих ученых в российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях и государственных научных центрах Российской Федерации (постановление 

Правительства РФ №220): проект «Регуляция комплекса mTOR1 в процессе метаболизма 

митохондрий: влияние на воспаление и канцерогенез» (Соглашение №075-15-2021-600), 

руководитель – Симон Ханс-Уве и проект «Регуляторные генетические и эпигенетические 

механизмы развития и функционирования скелетных и сердечной мышц человека и приматов в 

норме и патологии» (Соглашение № 075-15-2021-601 от 07.06.2021), руководитель – Йошихиде 

Хаяшизаки. Выполнение каждого гранта рассчитано на 3 года (2021-2023), планируемый объем 

финансирования – 180 млн. рублей (по 90 млн. рублей каждый). В 2021 году размер 

финансирования проектов составил 60 млн. рублей. Всего в 2021 году в КФУ в рамках 

постановления выполнялось 3 проекта, из полученных университетом 90 млн. рублей сумма 

освоенных средств составила 88,6 млн. рублей. 

В отчетном году КФУ стал обладателем еще двух грантов в форме субсидий на 

реализацию научных проектов:  

1) «Регуляторная транскриптомика для оценки потенциала модификации генома и 

изучения регенерации в животноводстве», выполняемого в рамках Федеральной научно-

технической программы «Развитие генетических технологий на 2019-2027 годы»; соглашение с 

Минобрнауки РФ №075-15-2021-1344 от 04.10.2021г. Проект выполняется в НИЛ 

«Экстремальная биология» Института фундаментальной медицины и биологии, научный 

руководитель – Гусев О.А. Грант рассчитан на 3 года (2021-2023), общий объем 

финансирования – 318,5 млн. рублей, в 2021 году – 60 млн. рублей. 

2) «Разработка генетических тестов для диагностики риска хронизации мигрени и 

развития болезни Альцгеймера на основе анализа однонуклеотидных полиморфизмов, 

вовлеченных в патогенез нейровоспаления», выполняемого в рамках Государственной 

программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»; соглашение с 

Минобрнауки РФ №075-15-2021-986 от 28.09.2021г. Проект выполняется в Институте 
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фундаментальной медицины и биологии, научный руководитель – Ризванов А.А., сумма гранта 

– 9,7 млн. рублей. 

Согласно соглашению от 31.05.2021г. № 075-02-2021-1393, заключенному между 

Минобрнауки РФ и КФУ, университетом получена субсидия в размере 27,0 млн. рублей на 

поддержание Регионального математического центра КФУ. Также продолжилось 

финансирование центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких 

углеводородов планеты» (соглашение от 16.11.2020 №075-15-2020-931). В рамках указанного 

соглашения сумма поступления в 2021 году составила 273,3 млн. рублей. Всего по научному 

центру мирового уровня с учетом остатков 2020 года, было освоено 343 млн. руб., из которых 

204 млн. рублей потрачено на оснащение центра научным оборудованием. 

К научно-образовательным услугам был отнесен грант в форме субсидии, полученный 

КФУ на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной 

подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России 

(соглашение № 075-15-2021-503). Размер гранта в форме субсидии в 2021 году составил 200 

млн. рублей. 

Ежегодно молодые ученые КФУ (кандидаты и доктора наук) подают заявки на участие в 

праве обладания грантом Президента Российской Федерации. В 2021 году в результате 

конкурсного отбора грантообладателями стали 10 молодых ученых, в том числе 9 кандидатов и 

1 доктор наук. Всего поддержку в форме гранта Президента Российской Федерации имеют 20 

проектов, в том числе: 2 проекта по поддержке научных школ – 5,2 млн. рублей; 3 проекта по 

поддержке молодых ученых – докторов наук, выполнено на сумму 3,0 млн. рублей; 15 проектов 

по поддержке молодых ученых – кандидатов наук, освоено на сумму 8,9 млн. рублей. Всего в 

2021 году освоено 17,2 млн. рублей. 

Продолжается сотрудничество КФУ с Академией наук Республики Татарстан. В 2021 

году Академии наук провела очередной конкурс молодежных научных грантов Республики 

Татарстан, победителями которого стали 3 молодых ученых. Сумма гранта составила 250,0 тыс. 

рублей. С учетом грантов, полученных молодыми учеными в 2020 году, в том числе проектов, 

реализуемых по линии РФФИ, всего было выполнено 20 проектов, общий объем освоенных 

денежных средств из бюджета республики составил 10,4 млн. рублей. 

Ежегодно в КФУ выполняются НИР и НИОКР по заказам организаций реального 

сектора экономики, государственных учреждений, муниципальных организаций, ИП и 

физических лиц. В 2021 году в КФУ было выполнено около 220 НИР и НИОКР по заказам 

предприятий и ИП на общую сумму 506,6 млн. руб. (не включая проекты в рамках 

Постановления №218). Среди заказчиков такие крупные промышленные предприятия, как ПАО 

"Татнефть" им. В.Д. Шашина, ПАО "КАМАЗ", ПАО "Газпром нефть", ПАО 

"Нижнекамскнефтехим", ПАО «Нижнекамскшина», ПАО "Казаньоргсинтез", АО 

"Татнефтепром", ООО «ТНГ-Групп», ЗАО "Предприятие Кара Алтын" и др. В 2021 году в КФУ 

были реализованы 2 научно-исследовательских проекта совместно с такими 

высокотехнологичными предприятиями РТ, как ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО 

«ТНГ-Групп». Объем выполненных в 2021 году работ составил 191,3 млн. рублей. 

КФУ поддерживает отношения с зарубежными партнерами. В 2021 году было 

реализовано 6 проектов на выполнение НИР на сумму 13,3 млн. рублей, в том числе в области:  

 геологических исследований с такими зарубежными партнерами, как ТОО СТРАТУМ 

КЭР (Республика Казахстан), Университет им. Султана Кабуса (Оман), ООО "Geo 

Research and Development Company (Узбекистан); 

 физико-математических исследований с ООО "Техкомпания Хуавэй" (Китай); 
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 гуманитарных исследований с Хельсинским университетом (Финляндия).  

Также продолжились многолетние отношения с Академией корееведения (Республика 

Корея). В КФУ под руководством Ко Ен Чоль выполнялся грант, основная цель которого 

продвижение корееведения в Татарстане, а также в центральном и южных регионах России. 

Объем финансирования проекта в 2021 году составил 12,2 млн. рублей, из них освоено – 10,6 

млн. рублей. 

Распределение научных проектов, выполненных в 2021 году в КФУ по приоритетным 

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

следующим образом:  

 Науки о жизни – 34,1%; 

 Рациональное природопользование – 46,5%; 

 Индустрия наносистем – 10,2%; 

 Информационно-телекоммуникационные системы – 6,4%; 

 Транспортные и космические системы – 1,3%, 

 прочие – 1,6%. 

Казанский университет принимает активное участие в национальных и международных 

выставках с пропагандистскими, образовательными и научно-обменными целями. В 2021 году 

КФУ принял участие в 23 выставках различного уровня, в том числе в 9 международных. По-

прежнему были актуальны онлайн-платформы для проведения масштабных книжных выставок, 

такие как expo-books.ru; LiberDigital; www.online.expokazan.ru/mf и др., на которых 

сотрудниками КФУ были представлены научные (монографии) и учебно-методические работы. 

Среди технологических выставок можно отметить Всероссийский фестиваль технических 

достижений «Техносреда», который был проведен в ВДНХ (Москва). Молодые учёные из 

Института физики совместно с коллегами из Института информационных технологий и 

интеллектуальных систем представили на стендах разработки, выполненные в КФУ:  

 система охраны периметра «Феникс», 

 система подавлению шумов «Чёткость», 

 комплекс цифровых решений для биомедицинского, промышленного и 

транспортного мониторинга «Амальтея-М» и др.  

На Международной агропромышленной выставке «АГРОВОЛГА 2021» сотрудниками 

«Биотехнологического центра» КФУ были показаны достижения в области методов 

эффективного растениеводства. 

На базе КФУ в 2021 году проведено 156 научно-практических мероприятий (из них 61 – 

международное), в том числе: 104 научно-практических конференций, симпозиумов, 

семинаров, круглых столов, форумов, конгрессов и пр., 27 конкурсов и мастер-классов, 17 

олимпиад для студентов младших курсов и школьников, 8 молодежных научных школ.  

В отчетном периоде сотрудниками КФУ опубликовано 149 монографий, в т.ч. в 

зарубежных издательствах – 35, в российских – 114; издано 235 учебников и учебных пособий, 

71 сборников научных трудов, опубликовано 12 469 статей, докладов, тезисов, из них 

проиндексировано в БД РИНЦ – 7 011; Web of Science – 1 766, в Scopus – 2 098. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стратегической целью интернационализации КФУ является всесторонняя интеграция 

университета в международное академическое пространство 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.  

КФУ продолжает занимать устойчивые лидирующие позиции среди российских вузов по 

экспорту образовательных услуг. По показателю «Доля иностранных студентов» в 2021 году 

университет вошел в ТОП-200 международного рейтинга QS (198 место).  

Общая численность иностранных обучающихся в КФУ по состоянию на 01.04.2022г. 

составила 10 940 человек (головной вуз – 8 130), из них 9 205 иностранных гражданина 

(головная организация – 6 510), в том числе 6 886 – по программам бакалавриата (головная 

организация – 4 443), 1 080 – по программам магистратуры (головная организация – 982), 973 – 

по программам специалитета (головная организация – 822), 232 – по программам аспирантуры 

(головная организация – 229), 34 – по программам ординатуры; 1 375 – слушатели 

подготовительного факультета для иностранных граждан (головной вуз – 1 260); обучающиеся 

по программам дополнительного образования – 360 (головной вуз – 360). 

Доля иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам 

(бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, ординатура), в общем контингенте 

обучающихся по приведенному контингенту составляет 21,5% (по головному вузу – 18,9%), по 

абсолютному контингенту – 19,3% (по головному вузу – 17,8%). 

В 2021 году целевыми регионами для развития экспортного потенциала образовательных 

услуг КФУ являлись страны Центральной Азии, Китайская Народная Республика, страны 

Латинской Америки и Африки.  

Совместно с рекрутинговыми компаниями за 2021 год было организовано и проведено 

36 онлайн профориентационных встреч с учащимися учреждений среднего образования 

следующих регионов: Китай, Ближний Восток, Северная и Центральная Африка, Латинская 

Америка, Европа (Польша, Финляндия). В профориентационных целях делегации КФУ 

осуществили 14 визитов, приняли участие в международных образовательных выставках в 

Турции, Беларуси и Киргизии, провели встречи с учащимися учреждений среднего образования 

и центров довузовской подготовки в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане.  

КФУ проводит активную работу по созданию сети удаленных подготовительных 

факультетов, филиалов и представительств КФУ за рубежом в приоритетных регионах и 

странах – Узбекистане, Киргизии, Египте и др. странах – по востребованным специальностям и 

направлениям подготовки.  

Университет сотрудничает с 38 научно-образовательными организациями Республики 

Узбекистан. Основной формой взаимодействия КФУ с вузами Узбекистана является реализация 

программ двойных дипломов. В настоящее время реализуется 45 программ бакалавриата, 

специалитета и магистратуры по различным направлениям подготовки, приоритетным, в 

первую очередь, для экономики и социальной сферы Республики Узбекистан (в формате 3+1, 

2+2, 1+1). Среди них соглашения как с уже сложившимися партнерскими вузами, такими как 

Национальный университет Узбекистана, Бухарский государственный университет, 

Самаркандский государственный университет, Ташкентская медицинская академия, так и с 
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новыми – Джизакский политехнический институт, Банковско-финансовая академия, 

Кокандский государственный педагогический институт им. Мукими и др.  

На основе постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-5237 от 28.08.2021 

«О мерах по организации деятельности филиала Казанского Федерального университета в 

городе Джизаке» и приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 10.11.2021 

№1007 «О создании филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в 

городе Джизаке Республики Узбекистан» в сентябре 2022 года планируется открытие филиала 

КФУ в городе Джизаке.  

В 2021 году состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между КФУ и 

Министерством труда, социального обеспечения и миграции Киргизской Республики, в г. 

Бишкек создан Центр развития образования КФУ с целью продвижения и популяризации 

российского образования, русского языка, истории России. С рядом университетов 

Кыргызстана ведется активная работа по реализации совместных образовательных программ 

высшего образования и дополнительного образования (в форме стажировок) в сетевой форме – 

с Салымбеков Университетом, Международным университетом Кыргызстана, Ошским 

государственным педагогическим университетом.  

В августе 2021 года в составе 12 российских университетов и научных центров, 

имеющих богатый опыт научно-образовательного сотрудничества со странами Африканского 

континента, КФУ вошел в консорциум «Российско-Африканский сетевой университет» (далее – 

РАФУ), первоочередными задачами которого является создание единого образовательного и 

научного пространства, содействие межкультурному диалогу и взаимообогащению культур, 

языков.  

В конце ноября 2021 года представители КФУ приняли участие в онлайн-заседании 

Экспертного Совета Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки 

(АЭССА), где состоялось обсуждение возможности организации практик для африканских 

студентов. 

В ноябре 2021 года в ходе проведенных переговоров и визита в Арабскую Республику 

Египет запланировано открытие совместных образовательных программ с Современным 

университетом технологии и информации (MTI) при поддержке компании Модерн Групп, а 

также взаимодействие с Хелуанским университетом в русле приоритетных научных 

направлений.  

Важным направлением сотрудничества продолжает оставаться Китайская народная 

республика. КФУ выступил в качестве региональной площадки VII Российско-Китайского 

молодежного форума в формате «Волга-Янцзы» (10-11 ноября 2021 года) по следующим 

направлениям: образование, наука и инновации, молодежное предпринимательство, туризм, 

культура и искусство (от КФУ в мероприятии приняло участие 9 студентов и аспирантов).  

В рамках форума Сычуань-Татарстан 15 декабря 2021 года состоялось подписание 

меморандумов о взаимопонимании с Юго-Западным нефтяным университетом и Школой в 

Ченду при Втором Пекинском университете иностранных языков (ПУМО). На основе 

достигнутых договоренностей планируется открытие совместной лаборатории в области 

нефтегазового дела с опорой на реализованные в предыдущие годы проекты.  

В 2021 году в КФУ реализовано 63 (головной вуз – 35) образовательных программ 

высшего образования совместно с зарубежными партнерами, реализуемых полностью или 

частично на иностранном языке (из них 2 программы имеют международную аккредитацию). 

По совместным программам обучалось 759 студентов, в том числе 486 иностранных граждан.  
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В 2021 году КФУ вошел в консорциум вузов по созданию сетевой Европейской 

магистерской программы по хемоинформатике ChEMoinformatics+, поддержанной Европейской 

программой Erasmus+, координатором которого является Страсбургский университет 

(Франция).  

В рамках программ международной академической мобильности для обучения в КФУ 

было привлечено 505 иностранных студентов из 9 стран (без учета иностранных граждан, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования). Наиболее интенсивное 

сотрудничество в области входящей студенческой мобильности осуществлялось в рамках 

договоров с университетами Узбекистана. Студенты прошли обучение дистанционно: 

 Джизакский филиал Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

направление подготовки 37.03.01 Психология (163 чел.); 

 Бухарский государственный университет, направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент (100 чел.);  

 Национальный университет им. Мирзо Улугбека, направление подготовки 05.03.03 

Картография и геоинформатика (42 чел.), направление подготовки 37.03.01 Психология (76 

чел.);  

 Самаркандский институт экономики и сервиса, направление подготовки 38.03.01 

Экономика (75 чел.), направление подготовки 38.03.02 Менеджмент (25 чел.);  

 Ташкентский государственный университет востоковедения, направление подготовки 

41.03.05 Международные отношения» (4 чел.), направление подготовки 41.04.05 

Международные отношения (1 чел.).  

В рамках соглашений об обмене обучающимися осуществлялось сотрудничество с 

университетами Венгрии (Католический университет имени Петера Пазманя, «Международные 

отношения», 5 чел.), Италии (Болонский университет, «Лингвистика», 4 чел.), Казахстана 

(Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова, «Экономика», 

4 чел.)), Германии (Технический университет Дрездена, «Международные отношения», 1 чел.; 

Университет Лейпцига, «Филология», 1 чел.), Великобритании (Университет Центрального 

Ланкашира, «Филология», 1 чел.), Японии (Университет Канадзавы, «Филология», 1 чел.), 

Чехии (Университет Менделя в Брно, «Менеджмент», 1 чел.), Республики Корея (Университет 

Кукмин, «Филология», 1 чел.). 

Участие сотрудников и студентов КФУ в программах международного академического 

обмена реализуется в рамках общеуниверситетских соглашений КФУ об обмене обучающимися 

с 65 университетами из 25 стран мира, в рамках программы Erasmus+ Европейского союза, 

грантовой программы Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» совместно с 

Германской службой академических обменов DAAD и других. В первом полугодии 2021 года 

было заключено 10 новых соглашений об обмене студентами между КФУ и ведущими 

зарубежными университетами Болгарии, Германии, Испании, Италии, Кипра, Республики 

Корея, Казахстана и Узбекистана и увеличении входящей студенческой мобильности.  

В 2021 году 101 обучающийся КФУ участвовал в программах международной 

академической мобильности с выездом в 29 зарубежных университетов в 15 стран мира, из них 

по головному вузу – 95 человек: в Германию (21 чел.), Беларусь (14 чел.), Польшу (11 чел.), 

Великобританию и Францию (по 17 чел.), Финляндию (8 чел.), Республику Корею (7 чел.) и др.  

Общее число научно-педагогических работников университета, принявших участие в 

международных программах академической мобильности, составило 175 человек. Сотрудники 

КФУ посетили 67 зарубежных образовательных и научных организаций в 23 странах, из них 14 

являются ведущими вузами и организациями, входящими в ТОП-400 ведущих международных 
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рейтингов университетов QS, ARWU, THE и др. Закрытие границ и перевод международной 

академической мобильности в виртуальный (онлайн) формат ограничил возможность 

организации программ академической мобильности, включая повышение квалификации, 

стажировки, административные визиты, переговоры и ряд других. Тем не менее, 347 

сотрудников КФУ приняли участие в 214 международных научных мероприятиях: 

симпозиумах, конференциях, семинарах, проводившихся за рубежом, из них 180 – в 

виртуальном формате, в том числе: в Испании (58 чел.), Беларуси (48 чел.), Италии (45 чел.), 

США (30 чел.), Узбекистане (29 чел.), Казахстане (26 чел.), Германии (21 чел.), Турции (18 

чел.).  

На базе Казанского университета в 2021 году проведено 60 международных научных 

конференций, семинаров и симпозиумов, большинство из которых в режиме онлайн. Наиболее 

активное участие в мероприятиях приняли представители стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, 

Беларусь, Азербайджан, Кыргызстан), Турции (в очном формате); США, Японии, стран 

Латинской Америки и Ближнего Востока (в онлайн-формате).  

В программах повышения квалификации в целях совершенствования образовательной 

деятельности (разработка учебных курсов, изучение передовых образовательных технологий и 

методик преподавания, языковые стажировки и т.п.), организованных на базе институтов КФУ, 

приняли участие 153 иностранных специалиста из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Чехии и 

других стран. 

Сотрудники КФУ участвовали в реализации 23 международных проектов в сфере науки 

и образования совместно с зарубежными организациями в области:  

 геологии: Университет Ставангера (Норвегия), Мексиканский нефтяной университет 

(Мексика), Юго-Западный нефтяной университет (КНР);  

 биомедицины: Университет Цинхуа (КНР), РИКЕН и Университет Джунтендо (Япония), 

Университет Берна (Швейцария), Институт генетики, молекулярной и клеточной 

биологии (Франция);  

 педагогики и лингвистики: Дрезденский технический университет (Германия) и др.  

В русле развития стратегического партнерства и сетевого взаимодействия с ведущими 

зарубежными организациями в области науки, образования и инноваций число действующих за 

отчетный период соглашений составило 471 ед. (по головному вузу – 416) с 388 организациями 

(по головному вузу – 322) из 68 стран. Среди зарубежных партнеров КФУ – ведущие 

университеты мира, включая: Пекинский педагогический университет (КНР), Университет 

Цукубы и Университет Кейо (Япония), Империал Колледж Лондона и Ноттингемский 

университет (Великобритания), Католический университет Лёвена (Бельгия), Технический 

университет Дрездена (Германия), Университет Хельсинки и Университет Тампере 

(Финляндия), Университет Болоньи и Римский университет Сапиенса (Италия) и ряд других.  

В 2021 году Казанский федеральный университет посетило 110 иностранных делегаций 

из стран СНГ (Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Молдова), Латинской Америки 

(Бразилия), Африки (Египет, Зимбабве, Кения, Уганда, Буркина-Фасо), Ближнего Востока 

(Бахрейн, Катар, Израиль, Ирак), Западной, Северной и Юго-Восточной Европы (Нидерланды, 

Литва, Германия, Босния и Герцеговина).  

Важным индикатором успеха является позиция КФУ в международных рейтингах 

университетов. По результатам 2021 года университет занимает 347-ю позицию в рейтинге 

международного рейтингового агентства QS World University Rankings, среди стран БРИКС – 

60-ю, среди университетов стран Развивающейся Европы и Центральной Азии – 28-ю. В 

предметных рейтингах по направлению «Инженерия – Нефтегазовое дело» Казанский 
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университет вошел в первую сотню вузов, заняв 51-100 позиции, «Образование» – 101-150. В 

международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings в предметной 

области «Образование» Казанский университет занимает позицию 101-125.  

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году при КФУ был открыт Специальный (коррекционный) детский сад «МЫ 

ВМЕСТЕ» для детей с РАС как центр трансфера передовых технологий комплексного 

сопровождения детей с РАС, стажировочная площадка, база практики, площадка проведения и 

апробации результатов исследований. Проектная мощность – 50 детей в группах 

кратковременного пребывания и 70 семей, воспитывающих детей с РАС, получающих 

консультационную помощь в Центре сопровождения семьи. Также разработана онлайн-

система «Цифровая платформа для сбора и анализа данных по сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра» (https://ds.kpfu.ru). Ценной стороной платформы 

является наличие интерфейса для родителей, позволяющего отслеживать динамику развития 

ребенка в виде трека и цифрового портрета, а также получать обратную связь. 

Создана Цифровая платформа поддержки и координации совместных исследований в 

области педагогического образования «Международное сообщество исследователей в области 

образования» (https://te.kpfu.ru). Целью платформы является содействие реализации 

междисциплинарных, межрегиональных и международных исследовательских инициатив, 

нацеленных на систематизацию, накопление и преумножение научного знания в вопросах 

педагогического образования. 

Студенты и сотрудники Института вычислительной математики и информационных 

технологий (далее – ИВМиИТ) завоевали диплом II степени на онлайн финале чемпионата 

Северной Евразии по программированию среди студентов NEF ICPC 2020-2021 (полуфинал 

чемпионата мира по программированию среди студентов ICPC 2020-2021). Институт также 

стал одной из площадок международного форума Kazan Digital Week 2021. Делегация форума 

посетила Центр цифровых трансформаций КФУ. Для участников форума была проведена 

экскурсия по студенческому конструкторскому бюро «Цифровые платформы», показаны 

рабочие площадки, а также продемонстрированы разработки и опытные образцы в области 

цифровизации, созданные в центре. 

В октябре 2021 года на базе ИВМиИТ прошел седьмой региональный фестиваль Huawei 

Cup 2021. Мероприятие организовано в рамках Евразийских соревнований Huawei Cup 2021. 

В области научных исследований, инноваций и трансфера технологий ИВМиИТ 

заключил ряд соглашений по стратегическому сотрудничеству, созданию совместных 

лабораторий и выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с АО 

«Казанский электротехнический завод», АО «Зеленодольское проектно-конструкторское 

судостроительное бюро», ООО «Наполеон АйТи», ООО «Мера НН», ОАО «Минский 

тракторный завод», ООО «Торгово-промышленная компания МТЗ-Татарстан.  

В рамках реализации гранта Министерства просвещения РФ на выполнение 

мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, 

специалисты ИВМиИТ выпустили три обучающих мобильных приложения, которые будут 

способствовать отработке произносительных навыков иностранных обучающихся и детей 

(Studerus, Studerus Game, Школа Сов — КФУ). 

В 2021 году врачами отделения эндоскопии Медико-санитарной части КФУ (далее – 

МСЧ КФУ) в клиническую практику внедрена методика пероральных эндоскопических 

исследований внепеченочных желчных и панкреатических протоков с применением 
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видеоцифровой системы «SpyGlass». МСЧ КФУ – единственная клиника в Республике 

Татарстан и Приволжском федеральном округе, которая смогла внедрить данную технологию 

в практику лечения больных с заболеваниями органов пищеварения. 

На базе временного инфекционного госпиталя МСЧ КФУ для лечения пациентов с 

новой коронавирусной инфекцией совместно с Научно-клиническим центром прецизионной и 

регенеративной медицины КФУ начато применение методов экстракорпорального очищения 

крови. 

В 2021 году на Юридическом факультете началась реализация новых научно-

образовательных проектов: Управление правовыми и комплаенс рисками образовательных 

организаций; Комплаенс-функция субъекта экономической детальности. В рамках реализации 

политик в сфере управления по Программе Приоритет-2030 разработан и принят к реализации 

на базе Юридического факультета проект «Формирование комплаенс центра как механизма 

реализации GRC модели в области управления бизнес-процессами университета». В рамках 

проекта проведен анализ текущих бизнес-процессов Юридического факультета и КФУ на 

предмет выявления рисков и сформированы безопасные с точки зрения реализации правовых 

рисков бизнес-модели данных процессов.  

С целью реализации в КФУ федеральной программы «Стартап как диплом» создан 

научно-образовательный центр «Методология стартапа», утвержден регламент подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы в форме бизнес-проекта (стартапа). Создан 

научно-образовательный центр «Интеллектуальная собственность и цифровая экономика» для 

формирования методологии выявления и определения рыночного потенциала объектов 

интеллектуальной собственности, закрепления, оценки прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, прежде всего, объектов авторского права, и продвижения их, в том числе в 

цифровом пространстве. 

Создан Единый центр внешнего заказа для расширения сотрудничества КФУ с 

промышленными предприятиями для инновационного развития региона и создания в КФУ 

единой системы для решения научно-технических задач предприятий. При содействии Центра 

совместно с Химическим институтом КФУ начаты работы с индустриальными партнерами по 

внедрению в производство разработок разнонаправленных кремнийорганических продуктов, 

успешно проведены испытания опытно промышленной партии импортозамещенного 

платинового катализатора. 

Создан Координационный совет по цифровой трансформации и развитию 

информационных технологий КФУ в целях отбора и инициирования проектов в области 

информационных технологий и цифровой трансформации, мониторинг и контроль над 

реализацией в КФУ. Принято решение о реализации в КФУ проектов на 120 млн. рублей. 

В КФУ успешно функционируют студенческие научные кружки в области инноваций, 

например, «Нейронные сети», «Квантовая информатика и квантовые алгоритмы» и др. Девять 

представителей КФУ стали победителями конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ». 

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 гг.». Прежде всего, разработка и реализация 

образовательных программ, направленных на развитие у инициативных граждан, 

представителей организаций социальной сферы, представителей СО НКО компетенций в 
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области социального проектирования и управления социальными проектами, а также в 

области социального предпринимательства.  

В 2021 году АНО «Центр инновационного развития и трансфера технологий» (далее – 

ЦИРиТТ), учрежденное в КФУ в 2018 году, получило статус Ресурсного центра поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. КФУ в партнёрстве с ЦИРиТТ 

организовал и принял участие более чем в 50 мероприятиях для представителей НКО и 

социально активных граждан, в том числе в муниципальных районах Республики Татарстан, а 

также в дистанционном формате, проведено более 1000 консультаций и почти 200 экспертиз 

социальных проектов и бизнес-планов. ЦИРиТТ в партнёрстве с КФУ стал победителями 

конкурсов на предоставление грантов. Получены гранты на реализацию социальных проектов 

от Фонда президентских грантов (совместно с другими Ресурсными центрами РТ), 

Министерства экономики РТ (совместно с Юридическим факультетом КФУ), Кабинета 

Министров РТ (совместно с Вышей школой журналистики КФУ).  

За 2021 год получено 35 патентов на изобретения, 26 свидетельств о госрегистрации 

программ для ЭВМ и 8 свидетельств на базы данных, заключено 9 лицензионных договоров, 1 

из них прошел процедуру регистрации в ФИПС. Совместно с промышленным партнёром АО 

«Татхимфармпрепараты» в 2021 году КФУ получено 2 патента США. 

В КФУ передано 99,64% акций АО «Региональный центр инжиниринга в сфере 

химических технологий» (РЦИ «ХимТех»). Разработан проект стратегии развития РЦИ 

«ХимТех» на базе «Технопарка КФУ». 

В 2021 году действовало 21 малых инновационных предприятий, созданных с участием 

КФУ. Общий валовый оборот составил 9 млн. рублей.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

По состоянию на 01.01.2021 г. за КФУ (головная организация) закреплено 604 объекта 

недвижимого имущества (на праве оперативного управления, безвозмездного пользования и 

аренды) общей площадью 738 835 кв.м, из которых площадь учебно-лабораторных зданий 

составляет 275 075 кв.м, в том числе: 

• учебная – 75 384 кв.м, в том числе, спортивная – 23 986 кв.м; 

• учебно-вспомогательная – 64 351 кв.м; 

• площадь научных подразделений – 3 834 кв.м; 

• подсобная площадь – 131 506 кв.м, в том числе: 

 пункты питания – 6 716,00 кв.м; 

 общежития – 287 271,00 кв.м; 

 прочие здания – 176 489,00 кв.м. 

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 

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. 

Деятельность библиотеки в целом направлена на информационное обеспечение научно-

исследовательской и образовательной деятельности, информационно-аналитическую 
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поддержку подразделений университета в реализации федеральной программы «Приоритет-

2030», инновационных проектов, приоритетных направлений развития университета, а также на 

формирование информационной грамотности студентов и развитие аналитико-

информационных компетенций преподавателей с целью повышения уровня их публикационной 

активности. 

Библиотечный фонд на 01.01.2022 г. включает 5 938 899 печатных единиц хранения, в 

том числе 823 702 ед. хранения учебной литературы, 4 095 420 ед. хранения научной 

литературы, 515 792 ед. хранения художественной литературы и 697 158 печатных 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 федеральных государственных образовательных стандартов 

существует доступ к 6 электронным библиотечным системам (далее – ЭБС): «Znanium.com», 

«Лань», «Консультант студента», «Консультант врача», «Университетская библиотека online», 

«Айбукс», в которых представлены электронные версии учебных изданий по дисциплинам 

образовательных программ, реализуемых в университете. ЭБС доступны как на территории 

университета, так и удаленно с любых компьютерных устройств после регистрации. Учебные и 

другие издания в составе ЭБС адаптированы для слепых (звуковое сопровождение) и 

слабовидящих (возможность укрупнения шрифта) обучающихся. Кроме того, на территории 

библиотеки организована специальная «Библиотека для слепых и слабовидящих читателей», 

содержащая книги на шрифте Брайля и книги с крупным шрифтом. 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, inCites. В рамках 

централизованной (национальной) подписки (Конкурс Министерства науки и высшего 

образования РФ) организован доступ к 24 зарубежным базам данных, в т.ч. полнотекстовым 

журналам, аналитическим и реферативным ресурсам (включая Scopus и Web of Science). 

Студенты и научно-педагогические работники имели доступ к российским 

периодическим изданиям на платформе East View, eLIBRARY, к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки, электронной коллекции бизнес-литературы ведущих авторов мира 

«Библиотека Сбербанка». 

В составе Электронной библиотеки, общий объем которой составляет 81 464 документа, 

имеется коллекция учебно-методических материалов и дистанционных курсов, разработанных 

преподавателями, коллекция авторефератов диссертаций, коллекция научных статей и 

монографий 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; 

 виртуальная справочная служба «Вопрос библиографу» предоставляет возможность 

оперативно получить справочно-библиографическую информацию; 
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 для контингента университета реализована услуга «Электронная доставка документов»: 

студенты и преподаватели имеют возможность оперативно получить электронную 

копию статьи из журнала или сборника, который отсутствует в библиотеке;  

 сервис «Библиотечный поиск» предоставляет возможность осуществлять 

интегрированный поиск по ресурсам библиотеки, электронно-библиотечным системам, 

институциональному репозиторию «Электронный архив КФУ» и ресурсам открытого 

доступа. 

Структура системы библиотечно-информационного обслуживания пользователей 

включает 7 абонементов, 6 читальных залов, приближенных к месту образовательного 

процесса, 2 специализированных пункта обслуживания (научно-библиографический отдел, 

отдел рукописей и редких книг) и 3 зала электронных ресурсов. Общая площадь библиотеки – 

12 168 кв.м. В библиотеке 419 посадочных мест для пользователей, 35 из них оснащены 

персональными компьютерами с доступом к Интернет. 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 целях обеспечения информационного-коммуникационного взаимодействия между 

структурными подразделениями КФУ внедрена корпоративная электронная почта, для 

организации обмена быстрыми короткими сообщениями, организации видео-конференц-связи 

внедрено программное обеспечение Lync. 

Для повышения эффективности структурных подразделений КФУ используется система 

электронного документооборота «Практика», которая обеспечивает организацию и контроль 

деловых процессов, согласование документов, подготовку и проведение совещаний и т.д. 

В КФУ действует 113 компьютерных классов (6 720 персональных компьютера), 18 

лингафонных кабинетов (вместимостью 167 рабочих мест), 360 мультимедийных аудиторий. 

Общее количество стационарных персональных компьютеров используемых в учебных целях 

составляет 6 720 единиц. 

В основных учебных зданиях КФУ в настоящее время постоянно функционируют 313 

точек доступа. Кроме того, 502 точки доступа работают в Деревне Универсиады. С целью 

обеспечения доступа к внутренним цифровым ресурсам КФУ оптическими каналами связи (со 

скоростью не менее 10 Гбит/c) с центральным сервером университета объединены 5 кампусов 

вуза. 

Структурные подразделения университета объединены в единую корпоративную сеть, 

скорость доступа к локально-вычислительным ресурсам в которой обеспечена до 1000 Мб/сек, 

к глобальной сети Интернет – до 1000 Мб/сек. Посредством данной сети сотрудники и 

студенты КФУ имеют доступ к информационным системам и порталам: 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф/ , www.mon.gov.ru ); 

Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/ ); 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(http://window.edu.ru/ ); 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/ ); 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/ ); 

Электронные библиотечные системы и ресурсы; 

Информационно-аналитической системе "Электронный университет"; 

Справочно-правовым системам "Консультант+" и "Гарант"; 

http://минобрнауки.рф/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Системе видеоконференцсвязи университета; 

Портал дистанционного обучения (http://edu.kpfu.ru/ ); 

Портал для создания электронно-образовательных ресурсов (http://do.kpfu.ru/ ). 

www.mon.gov.ru. 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021 году объем поступивших средств головной организации КФУ в кассовом 

исполнении за счет всех источников составил 11 828 205,9 тыс. рублей 

Поступления средств головной организации КФУ за 2021 год состоят из следующих 

видов финансового обеспечения деятельности университета:  

 субсидии на выполнение государственного задания и целевые субсидии из федерального 

бюджета составили 29% или 3 477 146,4 тыс. рублей; 

 поступления от внебюджетной деятельности – 57% или 6 674 574,4 тыс. рублей; 

 средства обязательного медицинского страхования – 13% или 1 561 113,1 тыс. рублей; 

 средства во временном распоряжении – 1% или 115 372 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. 

http://edu.kpfu.ru/
http://do.kpfu.ru/
http://www.mon.gov.ru/


25 

2 853 030,8

617 640,4

6 475,2

Доход из федерального бюджета

головной организации КФУ за 2021 год, тыс. рублей

Субсидии на государственное 

задание

Субсидии на иные цели

Бюджетные ассигнования

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 2021 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 2021 году поступления от приносящей доход 

деятельности головной организации КФУ составили 6 674 574,4 тыс. рублей. 
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исследования и 
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Прочие виды
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Расходы 

За счет всех источников финансирования кассовые расходы головной организации КФУ 

за 2021 год составили 12 234 925,00 тыс. рублей. В структуре кассовых расходов за 2021 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 

61%

Стипендии, гранты, 

соц выплаты

5%

Комуслуги, 

содержание 

имущества, 

капремонт 

9%

Приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов

18%

Остальные расходы 

(налоги, сборы, 

командировочные 
расходы, расчеты за 

новый корпус 

химинститута, прочие)
7%

 

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. 

 

Средняя заработная плата 

научно-педагогических 

работников КФУ, руб. 

Средняя заработная 

плата по экономике в 

РТ, руб. 

Отношение СЗП НПР 

КФУ к СЗП в РТ, % 

Нормативное 

значение, % 

94 844 36 493 260 200 

 

Средняя заработная плата научно-педагогических работников КФУ по итогам 2021 года 

составила 94 844 руб., или 260% к средней заработной плате в регионе при установленном 

нормативном значении 200%. 
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Налоги и платежи 

КФУ является крупным налогоплательщиком, который ежегодно увеличивает объемы 

налоговых платежей во все уровни бюджетов и отчислений в государственные внебюджетные 

фонды.  
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1 880,8  
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Сумма перечисленных налогов и платежей во внебюджетные фонды по 
уровням бюджета в целом по КФУ, млн. рублей

Всего налоговых и неналоговых 
платежей:

- Федеральный бюджет

- Консолидированный бюджет РТ

 
 

Стипендиальное обеспечение 

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

форме обучения осуществляется в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами и локальными актами КФУ.  

Размер государственной академической стипендии обучающимся в КФУ с 1 сентября 

2021 года установлен в размере 2 200 рублей, размер повышенной стипендии «отличникам», а 

также государственной социальной стипендии – 3 300 рублей.  

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

аттестат о среднем общем образовании с отличием и сдавшим ЕГЭ на 100 баллов по одному 

или нескольким предметам, с учетом результатов промежуточной аттестации во время 
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обучения в КФУ выплачивается государственная академическая стипендия в размере 7 200 

рублей. Студентам – выпускникам лицеев, имеющим по результатам промежуточной 

аттестации оценки «отлично», выплачивается стипендия в размере 8 300 рублей. 

Государственная академическая стипендия обучающимся, имеющим итоговую сумму 

баллов по результатам сдачи ЕГЭ (внутренних испытаний) с учетом индивидуальных 

достижений не менее 300 баллов (в случае установления трех вступительных испытаний) и не 

менее 400 баллов (в случае установления четырех вступительных испытаний), выплачивается в 

размере 15 000 рублей в течение всего периода обучения, при условии сдачи промежуточной 

аттестации на оценки «отлично». 

В качестве стимулирования выпускников школ установлены государственные 

академические стипендии призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, олимпиад школьников, перечень которых утвержден Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации, в размере 4 000 рублей, победителям – 10 000 

рублей, неоднократным победителям и призерам – 15 000 рублей. 

В целях привлечения и стимулирования студентов, обучающихся по физико-

математическим и естественнонаучным направлениям, в КФУ установлены повышенные 

размеры государственной академической стипендии. Обучающимся, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, выплачивается повышенная государственная академическая 

стипендия в размере от 500 рублей до 15 000 рублей ежемесячно. 

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

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

повышенную социальную стипендию в размере 11 329 рублей.  

Обучающиеся могут получить гранты Президента Российской Федерации для лиц, 

проявивших выдающиеся способности и показавших высокие достижения в определенной 

сфере деятельности, до конца обучения при условии ежегодного подтверждения права на 

получение гранта в размере 20 000 рублей в месяц. 

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

право претендовать на получение стипендий: 

 имени Д.С. Лихачева в размере 5 000 рублей; 

 имени А.А. Собчака в размере 5 000 рублей; 

 имени А.И. Солженицына в размере 1 500 рублей; 

 имени Е.Т. Гайдара в размере 1 500 рублей; 

 имени Ю.Д. Маслюкова в размере 1 500 рублей; 

 имени В.А. Туманова в размере 2 000 рублей; 

 имени А.А. Вознесенского в размере 1 500 рублей  

 Президента Российской Федерации в размере 2 200 рублей, по приоритетным 

направлениям – 7 000 рублей;  

 Правительства Российской Федерации в размере 1 440 рублей, по приоритетным 

направлениям – 5 000 рублей. 

Государственная стипендия аспирантам выплачиваются в размере 4 500 рублей, 

обучающимся по направлениям подготовки, определенным Минобрнауки России, в размере 

9 660 рублей. Аспиранты КФУ за успехи в учебной и научной деятельности имеют право 

претендовать на получение стипендий: 
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 Президента Российской Федерации в размере 4 500 рублей, по приоритетным 

направлениям – 14 000 рублей; 

 Правительства Российской Федерации в размере 3 600 рублей, по приоритетным 

направлениям – 10 000 рублей. 

Аспиранты могут участвовать в конкурсе на получение стипендий имени В.А. Туманова. 

Размер стипендии составляет 10 000 рублей 

Государственная стипендия ординаторам выплачивается в размере 10 240 рублей. 

Размер государственной академической стипендии студентам, обучающимся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, составляет 690 

рублей, размер повышенной стипендии «отличникам», государственной социальной стипендии 

– 1 035 рублей, стипендии Правительства Российской Федерации – 840 рублей, по 

приоритетным направлениям – 4 000 рублей. 

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. Одновременно за 

счет средств федерального бюджета оказывается материальная поддержка студентам, 

являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 




