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По рекомендации региональной общественной организации
«Выпускники
Казанского
национального
исследовательского

технологического университета», Административного Совета, Совета
деканов и стратегических партнеров КНИТУ президиум Совета
Попечителей КНИТУ утвердил кандидатуру Председателя совета
попечителей и председателя президиума совета попечителей. Им стал
председатель научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ , заместитель председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ Юрий Михайлович
Михайлов. Кроме этого, во многом благодаря успешному опыту
университета Военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ
приняла решение о создании при КНИТУ Центра развития науки,
технологий и образования в области обороны и обеспечения
безопасности государства – одного из семи подобных центров,
создаваемых в России.
Образовательная деятельность. Согласно действующей
лицензии головной вуз может вести обучение по следующему числу
направлений и специальностей по ФГОС3+: бакалавриат – 64;
магистратура – 43; специалитет – 10, аспирантура – 23,а также по 19
профессиям и 30 специальностям (52 программам) СПО. На данный
момент в соответствии с ГОС головной вуз лицензирован по
образовательным программам 32 направлений бакалавриата, 21
направлению
магистратуры,
81
специальности
ВПО,
18
специальностям (31 программ) СПО, 21 специальности НПО. В
соответствии с ФГОС вуз имеет лицензию на осуществление
образовательной
деятельности
по
63
направлениям
бакалавриата, 43 направлениям магистратуры, 13 специальностям
ВПО, 30 специальностям (52 программам) СПО, 19 профессиям НПО.
Лицензированы также 56 специальностей научных работников
(аспирантура), 2 программы подготовки по профессиям, программа
подготовки к поступлению в вуз, 3 программы дополнительного
образования, 14 программ повышения квалификации, 11 программ
профессиональной переподготовки.
Следует отметить, что университет (как и другие российские
вузы) в настоящее время переживает переходный период, проводя
обучение одновременно по образовательным стандартам второго и
третьего поколений.
В отчетном году были аккредитованы две новые
специальности: 050500.62 (УГНС 050000 «Образование и педагогика»)
и 034702 (УГНС 030000 – «Гуманитарные науки»). С 1 сентября 2014
года на факультете военного обучения КНИТУ открываются две
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1.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
В отчетном году, благодаря усилиям всего коллектива, наш вуз
в статусе национального исследовательского университета успешно
продолжил поступательное развитие в рамках пяти приоритетных
направлений, сосредоточивших научный и образовательный
потенциал университета. Мероприятия Программы развития
университета были успешно реализованы в 2013 году в рамках этих
направлений.
В апреле текущего года Минобрнауки России был осуществлен
очередной мониторинг эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования. КНИТУ успешно выполнил шесть
из семи критериев эффективности вузов. Оценивались следующие
направления
деятельности:
образовательная,
научноисследовательская,
международная,
финансовая,
а
также
инфраструктура вуза, трудоустройство выпускников и кадровый
состав. Следует отметить, что по двум критериям – научноисследовательской и международной деятельности – показатели
КНИТУ в 10 и 5 раз (соответственно) превысили установленные
пороговые
значения.
Однако
показатель,
отражающий
инфраструктуру вуза, например общая площадь учебно-научных
помещений в расчете на одного студента (приведенного контингента),
имеющихся у вуза на праве собственности и закрепленных за вузом на
праве оперативного управления, остался невыполненным, что
потребует от вуза в дальнейшем серьезной работы.
В отношении филиалов вузов впервые были изменены
критерии оценки эффективности их деятельности: к филиалам стали
предъявлять те же требования, что и к головному вузу. По результатам
проведенного мониторинга два филиала КНИТУ - НХТИ и
Бугульминский
филиал,
превысив
допустимое
количество
невыполненных показателей, не достигли пороговых значений. НХТИ
выполнил три показателя (образование, инфраструктура, приведенный
контингент), а Бугульминский филиал – лишь один показатель
(образование) из 7 предложенных критериев эффективности филиалов.
В данный момент коллективами филиалов разработаны программы
оптимизации деятельности.

новые программы подготовки студентов по военно-учетным
специальностям: подготовки сержантов (старшин) – 2 года и солдат
(матросов) запаса – 1,5 года. Программы предусматривают
прохождение учебных сборов сроком до 3 месяцев. Во исполнение
поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина началась
работа по созданию на базе КНИТУ межвузовского центра
мобилизационной подготовки.
В соответствии с контрольными цифрами приема граждан
по специальностям и направлениям подготовки для обучения по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам высшего образования за счет ассигнований федерального
бюджета план приема в КНИТУ в 2014 году составил 3350 человек
(2013 г. – 3626 чел.). По формам обучения:
– очное обучение – 3074 чел. (2013 г.- 3024 чел.), в том числе
специалитет – 171 чел. (158); академический бакалавриат – 1712
(1797); прикладной бакалавриат – 205 (95), магистратура – 986 чел.
(955);
– очно-заочное (вечернее) обучение – 77 чел. (102);
– заочное обучение – 199 чел. (500).
Прием на 1-й курс осуществлялся по 3 специальностям
высшего образования, 40 направлениям бакалавриата и 28
направлениям магистратуры.
В 2014 году произошло значительное сокращение числа
выпускников школ Татарстана и России, претендующих на
поступление в вузы, что сказалось на количестве зарегистрированных
абитуриентов (с учетом СПО) – 9793 чел. (2013 г.– 9344 чел., 2012 г.–
11327 чел.). Тем не менее в результате целенаправленной работы
коллектива вуза план приема на 1-й курс на очную и очно-заочную
формы обучения в соответствии с контрольными цифрами был
выполнен полностью. Зачисление на бюджетные, в том числе целевые
места проводилось по конкурсу. Общее количество абитуриентов,
подавших документы в КНИТУ и написавших заявление о приеме на
очную форму обучения, составило 8168 человек. Результаты конкурса
на бюджетные места по очной форме обучения составили в среднем
2,7 человека на место. Средний балл ЕГЭ в головном вузе по очной
форме обучения составил 60,4 балла, а средний балл ЕГЭ по
основному конкурсу – 62 балла.
Согласно письму Минобрнауки России допустимый план
целевого приема в 2014 году должен быть не более 40 % от

государственного заказа на подготовку специалистов, финансируемую
из федерального бюджета. В рамках приемной кампании 2014 года
было подано 550 заявок на целевую подготовку, зачислено 347
человек, что составило в среднем по университету 17 % от
государственного заказа. На первый курс по внебюджетной (платной)
форме финансирования (на 22.08.2013) зачислено: очная и очнозаочная форма обучения (бакалавриат и специалитет) – 695 чел. (2013
г.- 387 чел.), заочная форма обучения (бакалавриат) – 798 чел. (2013 г.
–589 чел.)
Тенденция к увеличению государственного задания на
подготовку кадров в магистратуре сохраняется. Контрольные цифры
приема в магистратуру в 2014 году составляют 986 человек, что на 31
человек больше, чем в прошлом году. Прием в магистратуру
осуществляется по 18 укрупненным группам. Кроме того, по
направлениям «Химическая технология» и «Биотехнология» нашему
университету выделено около 50% бюджетных мест от общего
количества по России. План приема в магистратуру выполнен на
100%. Около 30% магистрантов приняты из других вузов (в том числе
из таких вузов Казани, как КГЭУ, КНИТУ им. А.Н. Туполева, КГАСУ,
К(П)ФУ, КГАУ, ТИСБИ, КГАВМ, а также из вузов других городов
России и ближнего зарубежья – всего из 21 университета).
В отчетный период общий прием иностранных граждан
составил 696 чел.: на обучение по программам высшего образования 549 чел. (за счет средств ФБ – 291 чел., на компенсационной основе 258 чел.), аспирантуры - 8 чел., СПО - 16 чел. по ФБ. На обучение по
образовательным программам ФМОП приняты 123 чел. (42 чел. - по
государственной линии, 81 чел. – на компенсационной основе). Общий
прием 2014 в 1,3 раза выше приема предыдущего учебного года. В
течение 2013/14 учебного года в КНИТУ обучалось 1524 иностранных
студента из 56 стран. Рост числа иностранных обучающихся в 2013/14
уч. г. составил 29% по сравнению с предыдущим учебным годом.
Количество бюджетных мест на 2014/15 уч. г. на программы
подготовки специалистов среднего звена составило 383 места, из них в
КНИТУ – 183 места, в КТК – 175 мест (в том числе, 15 – по заочной
форме обучения), НХТИ – 25 мест. Осуществлялся набор по 12
специальностям. Средний балл аттестатов абитуриентов КНИТУ
составил 4,1, средний балл аттестатов абитуриентов КТК составил –
3,5.
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Знаковым событием в ряду мер по повышению
привлекательности среднего профессионального образования в
КНИТУ стало сотрудничество с Бровард – колледжем (США, штат
Майями), которое позволяет использовать принципы системы
«двойных дипломов». Подписано соглашение о сотрудничестве,
осуществлен набор первой группы студентов. По итогам обучения все
выпускники получат два диплома: КНИТУ и Бровард – колледжа.
На высоком организационном уровне работала приемная
комиссия университета (отв. секретарь М.Ю. Валеев, деканы и
приемные комиссии факультетов под руководством проректора
А.М. Кочнева) в тесном взаимодействии с подразделениями вуза.
Приемной
кампании
предшествовала
масштабная
профориентационная работа и довузовская подготовка (проректор
Л.В. Овсиенко),
грамотный
менеджмент
общественных
взаимодействий (начальник УИМ Ф.А. Абдулкашапова, начальник
пресс-центра А.А. Кайбияйнен). За отчетный период участие КНИТУ в
разнообразных рекламных и PR-проектах на бесплатной основе
увеличилось на 42 % по сравнению с предыдущим годом, а
посещаемость корпоративного сайта КНИТУ выросла более чем на
30%.
Все более массовыми, предметно насыщенными и яркими
становятся профориентационные мероприятия, проводимые
институтом развития непрерывного образования (проректор
Л.В. Овсиенко) совместно с факультетами КНИТУ. В течение 2013/14
уч. г. в выездных днях открытых дверей КНИТУ «Создай будущее с
нами!», праздниках «Виват, химия!», «Признание», «Путь к успеху»,
День химика, различных спортивных соревнованиях, школах актива,
встречах с отличниками учебы г. Казани приняло участие около 60000
школьников.
Важным событием стало создание первой республиканской
Ассоциации проектного образования школьников, которую возглавил
КНИТУ, а партнерами стали ведущие инновационные структуры
Республики Татарстан: технополис «Химград», технопарк «Идея», IT парк. Объединение усилий участников ассоциации позволит повысить
качество исследовательских конкурсов школьников, сделать
школьные проекты более масштабными и актуальными.
КНИТУ традиционно проводит активную работу по
расширению
своего
присутствия
на
зарубежном
рынке
образовательных услуг, уделяя особое внимание взаимодействию с

соотечественниками. Активизировались контакты с представителями
Россотрудничества. Дни открытых дверей университета состоялись в
республиках Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан,
Армения, Белоруссия. Во встречах с представителями университета
приняли участие более 7500 зарубежных школьников. Впервые была
проведена международная олимпиада по химии, которая стала
площадкой для отбора более 620 одаренных абитуриентов.
Подготовительные курсы ИРНО работали в Ташкенте и Астане.
Важным и перспективным направлением является создание
образовательного портала для иностранных школьников, который
позволяет дистанционно обучать химии, физике, русскому языку как
иностранному.
Значительным
событием
в
системе
взаимодействия
университета со школами Республики Татарстан стало создание
первого Республиканского научно-методического объединения
учителей химии. Его председателем стал профессор КНИТУ,
руководитель республиканского отделения Российского химического
общества им. Д.И. Менделеева Вильям Петрович Барабанов.
В октября 2013 года в поселке Ореховка Зеленодольского
района Татарстана состоялось с участием Президента РТ Рустама
Минниханова торжественное открытие лицея-интерната КНИТУ для
одаренных детей с углубленным изучением химии имени академика
П.А. Кирпичникова. Лицей для одаренных детей призван создать
вокруг университета интегрированное образовательное пространство в
системе «лицей-университет». Председателем попечительского совета
лицея стал Р.Х. Зарипов, заместитель премьер-министра Республики
Татарстан, министр промышленности и торговли РТ. В течение года в
лицей неоднократно приезжали с лекциями профессора КНИТУ и
зарубежные ученые из США, Германии, Румынии, лучшие педагоги
школ Татарстана. Так, 24 марта, в день подписания договора между
КНИТУ
и
Бровард-колледжем,
лицей-интернат
посетили
представители американского колледжа, которых гостеприимно
встретили учащиеся и педагоги лицея, продемонстрировав свои знания
и навыки и показав великолепный концерт. В конце учебного года
состоялось мероприятие «Менделеевские надежды» с награждением
лучших учащихся лицея, победителей олимпиад, творческих и
спортивных конкурсов.
В отчетном году на новый уровень вышла работа в области
дополнительного профессионального образования (проректор
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В.Г. Иванов), в том числе по повышению квалификации научнопедагогического персонала в ведущих мировых научных
университетских центрах, а также организация профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов из
сторонних организаций по перспективным направлениям развития
университета.
Всего в 2013/14 уч. г. повысили квалификацию, прошли
стажировку (как отдельный вид обучения), профессиональную
переподготовку и профессиональную переподготовку для получения
дополнительной квалификации 3061 слушатель: студенты, магистры и
аспиранты, преподаватели вузов, руководители и специалисты
предприятий Республики Татарстан и Российской Федерации.
В сентябре 2013 года на базе Казанского национального
исследовательского технологического университета были проведены
три крупных международных научных форума: 42 Международный
симпозиум IGIP по инженерному образованию «Глобальные вызовы в
инженерном образовании», 16 Международная конференция ICL по
интерактивному обучению и Международная научная школа
«Инженерное образование для новой индустриализации». В 100
научных мероприятиях, проводимых в рамках этих форумов, приняли
участие более 500 ученых и общественных деятелей из 44 стран мира.
В рамках симпозиума состоялся круглый стол под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова, посвященный
актуальным проблемам подготовки инженерных кадров.
В 2013 году впервые в КНИТУ силами Центра подготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала
(ЦППКП) ИДПО КНИТУ была реализована международная
образовательная
программа
«Международный
преподаватель
инженерного вуза», аккредитованная Международным обществом по
инженерному образованию IGIP (Австрия).
В 2013-2014 гг. в соответствии с решением конкурсной
комиссии Минобрнауки России в конкурсе на получение бюджетных
субсидий в рамках президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы институт
дополнительного профессионального образования КНИТУ совместно
с инженерным химико-технологическим институтом и институтом
полимеров реализовал 4 программы, 3 программы находятся в стадии
реализации.

В отчетный период были получены субсидии из федерального
бюджета для Программы развития Камского инновационного
территориально-производственного
кластера
до
2020
года,
реализуемой
некоммерческим
партнерством
«Камский
инновационный территориально-производственный кластер», в состав
которого входит и КНИТУ. Часть средств субсидий была направлена
на профессиональную подготовку и повышение квалификации
работников предприятий-участников кластера. В рамках программы в
декабре 2013 года КНИТУ совместно с ОАО «Нижнекамскнефтехим»
приступил к реализации проекта по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по теме
«Разработка новых товарных видов полимерной продукции и
технологии повышения эффективности производства мономеров».
Результатом станет разработка в ноябре 2014 г. новой технологии
абсорбции формальдегида в вихревых аппаратах, технологии
получения функционализированного каучука ДССК и сокращение
выбросов
в
окружающую
среду
производств
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (общая стоимость – 60,2 млн. руб.).
Успешная презентация дуальной модели КНИТУ состоялась в
рамках семинара, проводимого Агентством стратегических инициатив
(АСИ), Федеральным институтом развития образования (ФИРО) и
Минобрнауки России в апреле 2014 года. Готовность к реализации
модели дуального обучения по программам профессионального
образования (проректор Л.В. Овсиенко) позволила КНИТУ выиграть
конкурс на право обучения 600 специалистов среднего звена для нужд
резидентов ОЭЗ «Алабуга» (общий объем финансирования –
86 млн. руб).
В 2013/14 уч. г. вуз значительно нарастил потенциал научной
и
научно-производственной
деятельности
(проректор
И.Ш. Абдуллин). Заключен ряд крупных государственных контрактов с
Минобрнауки России и Минпромторгом России. В ходе выполнения
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013
годы» в 2013 году выполнялись пять государственных контрактов на
общую сумму 87 млн. рублей. Среди них можно выделить госконтракт
«Развитие Центра коллективного пользования (ЦКП) научным
оборудованием для обеспечения комплексных исследований в области
получения нанодиффузионных покрытий, модифицированных
композиционных мембран и наноструктурированных материалов с
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улучшенными свойствами» на сумму 45 млн. руб.; проект «Создание
технологии и опытной установки комплексной переработки отходов
лесной промышленности с получением теплоизоляционного
материала» на 29 млн. руб.
В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 годы» в 2014 году выполнялось
15 проектов общей стоимостью 14 млн. руб.
В 2014 году КНИТУ заключил 6 государственных контрактов
с Минпромторгом России, предусматривающих выполнение НИОКР и
ОТР в области медицинских изделий и нетканых материалов,
технологии создания защитных слоев каналов стволов и других
деталей, подверженных износу, для систем стрелкового оружия,
производства композиционных броневых листов с заданными
геометрическими и весовыми характеристиками на основе
полиэтиленовых материалов общей стоимостью 632,00 млн. руб (за
весь период с 2011 по 2014 гг.).
Активно
развивается
хоздоговорная
деятельность
с
предприятиями химического комплекса, Общая сумма выполненных
хоздоговорных работ в 2013 году составила 878,7 млн. руб., в I
полугодии 2014 – 508,28 млн. руб.
В рамках Постановления Правительства Российской
Федерации № 218 «О мерах государственной поддержки развития
коопераций и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию
высокотехнологических
производств»
продолжают
выполняться контракты с ООО «НПП “Тасма”» – создание
высокотехнологичного производства многослойных барьерных
пленочных материалов методом соэкструзии; с ОАО «Вакууммаш» –
создание
высокотехнологичного
производства
безмаслянных
спиральных вакуумных насосов для индустрии наносистем и
наноматериалов; с ООО «Телекор-Энергетика» – разработка
технологического комплекса глубокой переработки нефти и
нефтепродуктов на основе технологии радиационно-волнового
крекинга общим объемом 347 млн. руб.
В рамках направления деятельности Российского научного
фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдельными научными группами»
научными коллективами КНИТУ выиграны 3 гранта общей
стоимостью 33,5 млн. руб.

За отчетный период в КНИТУ на высоком уровне было
организовано и проведено 6 международных и 3 всероссийские
научно-практические конференции, а также 4 международные
научные школы. В частности, в мае 2014 года в КНИТУ прошла
Всероссийская (с международным участием) конференция «Физика
низкотемпературной плазмы» (ICPLTP2014), в рамках которой была
организована Международная школа молодых ученых и специалистов
«Плазменные технологии в исследовании и получении новых
материалов». Председатель оргкомитета конференции – Президент
Российской академии наук, академик РАН В.Е. Фортов. Более 400
исследователей из России, Франции, Болгарии, Португалии, Канады,
Кореи, Сингапура, США приняли участие в конференции.
Продолжается активная инжиниринговая деятельность
проектного института «Союзхимпромпроект». Доходы института за
2013 год составили 871,9 млн. руб. Большой потенциал, накопленный
вузом в сфере научно-инновационной деятельности, опыт и
возможности, которые мы приобрели в статусе национального
исследовательского университета, позволили коллективу КНИТУ
приступить к практической реализации крупных проектов в сфере
инжиниринга. Важной вехой на этом пути стало вхождение КНИТУ в
состав крупного инжинирингового консорциума «Камгэсэнергострой»
и создание вузом на средства федерального бюджета двух
инжиниринговых центров – Регионального центра инжиниринга в
сфере химической технологии (РЦИ) и Инжиниринговой компании в
сфере Chemical Engineering в рамках пилотного проекта
Минэкономразвития и Минпромторга России.
КНИТУ продолжает активную работу в составе двух
технологических
платформ
России:
«Новые
полимерные
композиционные материалы и технологии» и «Текстильная и легкая
промышленность».
Технологическая
платформа
«Текстильная
и
легкая
промышленность» (ТП «ТиЛП») в отчетный период начала
совместные работы по кооперации КНИТУ с Московским
государственным университетом дизайна и технологии и МГТУ им.
Н.Э. Баумана. В рамках данной платформы в июне 2014 года заключен
государственный контракт с Минобрнауки России на сумму 45 млн.
руб. на тему «Разработка технологии управления микроструктурой
натуральных материалов легкой промышленности для отраслей

11

12

экономики
России
(энергетического,
строительного,
нефтехимического, оборонно-промышленного комплекса)».
В рамках ТП «Новые полимерные композиционные материалы
и технологии» в КНИТУ выпущены опытные партии продукции.
Продолжилось успешное сотрудничество университета с
крупнейшими российскими корпорациями. В конце мая текущего года
в КНИТУ, являющемся одним из девяти опорных вузов крупнейшей
российской энергетической компании, прошел «День Газпрома». В его
рамках в Институте полимеров состоялось открытие лаборатории
газохимии, оборудованной компанией для профильной подготовки
магистров, бакалавров и проведения научных исследований, была
организована ярмарка вакансий дочерних обществ ОАО «Газпром»,
которую посетили тысячи студентов и школьников.
В апреле 2014 года состоялся рабочий визит представителей
компании «Лукойл Оверсиз» в КНИТУ, прошли многочисленные
встречи с сотрудниками и студентами вуза, по итогам которых было
подписано соглашение о сотрудничестве.
В конце мая 2014 года был подписан рамочный договор о
стратегическом партнерстве с «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»,
лидером
отечественного
ракетостроения
и
пилотируемой
космонавтики, включающий все аспекты возможного сотрудничества.
Была возобновлена работа ячейки республиканского
химического общества им.Д.И Менделеева, возглавляемого
профессором В.П. Барабановым. 22 апреля 2014 года прошли выборы
председателя и бюро правления химического общества КНИТУ
им. Д.И. Менделеева. Председателем правления была избрана
профессор кафедры органической химии Е.Л. Гаврилова.
Международную
деятельность
КНИТУ
(проректор
В.А. Аляев) за отчетный год характеризовал планомерный переход к
дальнейшему развитию и углублению отношений с уже
существующими партнерами по следующим направлениям: визиты,
совместные проекты и конференции, академические обмены,
совместные гранты и образовательные программы. Продолжается
реализация мероприятий по привлечению новых международных
партнеров.
Стратегия международной деятельности в 2013-2014 годах
реализуется в рамках пояса приоритетных партнеров, в который
входят
университеты,
занимающие
ведущие
позиции
в
международных рейтингах, в том числе в ТОП-100 лучших мировых

вузов. Среди них: Университет штата Аризона и Университет Пердью
(США), Университет прикладных наук г. Мерзебурга (Германия),
Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария),
Восточно-Китайский университет науки и технологии, Пекинский
химико-технологический университет (Китай), Институт химии
Малайзии,
Ханойский
университет
науки
и
технологий,
Индустриальный университет Вьетчи (Вьетнам), Корейский
университет и т.д.
В июне 2014 года делегация КНИТУ на международном
форуме Американского общества инженерного образования (ASEE)
достигла договоренности о проведении на следующем международном
форуме в Сиэтле пленарной секции, где сотрудники КНИТУ будут
представлять российское инженерное образование.
В июне 2014 года была проведена церемония открытия
представительства КНИТУ во Вьетнаме на базе вуза-партнера в г.
Вьетчи. Деятельность представительства будет курироваться с
вьетнамской стороны ректором Индустриального университета
Вьетчи. Директором представительства назначен выпускник
аспирантуры КНИТУ – кандидат химических наук Буй Динь Ньи.
КНИТУ продолжил работу с Американским институтом
инженеров-химиков (AIChE), который является крупнейшей
организацией в США (более 45000 членов), объединяющей ведущие
университеты и предприятия в области химической технологии.
КНИТУ – первый вуз в России, который организует в 2015 году
первую выездную сессию международного комитета AIChE в Казани.
Расширяется сеть международных партнеров университета из
числа ведущих мировых вузов. Согласно договоренностям,
достигнутым в июне 2014 года при содействии Фредерика Паулсена
(Швейцария), президента компании «Ферринг Фармасьютиклз» и
почетного доктора наук КНИТУ, Федеральная политехническая школа
Лозанны (Швейцария), занимающая 19 место среди вузов мира по
данным рейтинга QS, выразила готовность принимать студентов
КНИТУ для бесплатного обучения в магистратуре на конкурсной
основе.
В 2013/14 учебном году КНИТУ совместно с партнером –
Университетом Лихай (США) – реализовал проект по организации
программы «Global Village on the Move». В работе программы
ежегодно принимают участие до 50 представителей юридических,
бухгалтерских, консалтинговых организаций, банковского и
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промышленного секторов из 20-25 стран мира. Цель программы –
освещение возможностей организации международного бизнеса в
стране университета-партнера. Впервые в России программа будет
реализована с 8 по 16 сентября 2014 года в Казани на базе КНИТУ.
В соответствии с государственным заданием план приема на 1
курс филиалами КНИТУ (проректор И.А. Абдуллин) был выполнен
полностью.
В Нижнекамском химико-технологическом институте (НХТИ)
совместно с компанией ООО «Иокогава Электрик» создана на
условиях софинансирования комплексная лаборатория «Иокогава»
(объем финансирования: КНИТУ – 12 млн. руб., ООО «Иокогава
Электрик» – 15 млн. руб., НХТИ – 4,95 млн. руб.); подписан
меморандум о сотрудничестве с корпорацией «Мицубиси Электрик»,
предусматривающий создание совместного учебного центра.
В Бугульминском филиале за отчетный период заключен
договор с администрацией Бугульминского муниципального района о
безвозмездном пользовании площадями муниципального имущества,
что обеспечило прирост площадей филиала, используемых в учебном
процессе, на 3300 кв.м.
Необходимо отметить, что оба филиала успешно прошли
инспекционный аудит системы менеджмента качества применительно
к области образовательной и научной деятельности на соответствие
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде
Кыргызским филиалом, связаны с обеспечением необходимых
условий для ведения образовательного процесса: продолжен ремонт
аудиторий, обновлена система энергоснабжения здания, обеспечен
первый
прием
на
обучение
по
программам
среднего
профессионального образования.
Основными
результатами
проведения
масштабной
воспитательной работы в КНИТУ (проректор Л.Н. Абуталипова) за
отчетный период стали следующие:
День химика, организованный совместно Правительством
Республики Татарстан и КНИТУ 23 мая 2014 года в Ледовом дворце
г. Нижнекамска.
Республиканский межвузовский фестиваль «Студенческая
весна-2014», где КНИТУ занял первое место в общем зачете в своей
группе вузов и в номинации «Конкурсная программа», кроме того,

коллективы художественной самодеятельности КНИТУ получили 13
призовых мест.
Всероссийский фестиваль «Студенческая весна - 2014»
(г. Тольятти), дипломантами которого стали СТЭМ «КОТ»,
завоевавшие 1 место в номинации «художественное слово» и
Константин Бутусов, занявший второе место в направлении
«Оригинальный жанр».
Впервые в этом году вуз стал организатором крупнейшего
российского мероприятия в области молодежной политики –
Всероссийского форума «Медиавесна», в котором приняли участие
более 200 студентов со всех уголков страны, в том числе и 30
студентов КНИТУ.
В Ростове-на-Дону университет был награжден дипломом I
степени за победу во Всероссийском конкурсе на лучшую
организацию деятельности органов студенческого самоуправления
образовательных учреждений России в номинации «Самая
эффективная деятельность Объединенного совета обучающихся». В
2014 году Координационный совет обучающихся КНИТУ выиграл
грант программы развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования, организованный
Минобрнауки России.
В марте 2014 года прошла Конференция студентов Республики
Татарстан, в ходе которой президентом РМОО «Лига студентов РТ»
был избран Элькин Искендеров, студент ФДПИ КНИТУ.
Коллектив редакции газеты «КНИТУ/LIVE» занял III место в
номинации «Добровольцы среди нас» Всероссийского конкурса
«Хрустальная стрела-2014».
В мае 2014 года студенческий новостной проект «КНИТУ
today» (реализуется с участием сотрудников УИМ) победил в
номинации «Лучшая телепрограмма» на Всероссийском студенческом
медиафоруме «Золотая лента – 2014» в г. Томске, получил
специальный приз в номинации «Студенческая журналистика» на
Всероссийском конкурсе «Студенческая весна – 2014» (г. Москва).
Социальная
работа
(проректор
Л.Н. Абуталипова,
председатель профкома И.Н. Мусин) в 2013/2014 учебном году была в
большой степени ориентирована на профилактические мероприятия
по сохранению здоровья сотрудников и студентов. Впервые в 2014
году в рамках проекта «Здоровье» профсоюзным комитетом КНИТУ
совместно с ООО «Ак Барс Медицина» разработана программа
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скринингового обследования «cheсk-up», включающая программы для
женщин и для мужчин.
На ежегодном республиканском профсоюзном конкурсе
«Студенческий лидер 2014» Олеся Павлова, председатель профбюро
ФТПСПК, заняла первое место, а Екатерина Дудина, председатель
жилищно-бытовой комиссии, – третье место.
Большой объем работ был выполнен производственнохозяйственными службами университета (проректор С.Э. Юцмюц).
В 2013/14 учебном году за счет бюджетных и внебюджетных средств
были выполнены работы по капитальному и текущему ремонту
учебных зданий и общежитий на сумму 53,3 млн. руб.
В 2013/14 учебном году университет достиг запланированных
финансово-экономических показателей своей деятельности. Благодаря
грамотному финансовому менеджменту (проректор В.А. Аляев,
главный бугалтер Ю.К. Кадушкин, начальник ПФУ Д.П. Давыдов)
университет не допустил нецелевого и неэффективного использования
финансовых средств. По итогам 2013 года объем поступлений в
бюджет КНИТУ составил 3 758,439 млн. руб, в том числе внебюджет –
2 196,124 млн. руб., госбюджет – 1 562,314 млн. руб, а в первом
полугодии 2014 года совокупный бюджет КНИТУ составил
1 978,895 млн. руб. (процент выполнения плана на 2014 год – 48,04 %).
Фактический показатель заработной платы ППС в 2013 году превысил
плановый показатель на 32 % и составил 37 804 руб. Планируемая
средняя заработная плата ППС по итогам 2014 года составит не менее
36 540 руб. (на 25 % больше от средней заработной платы по
Татарстану).
Высокое качество подготовки специалистов в университете
демонстрируют разнообразные формы стипендиального поощрения
студентов. Лучшие студенты университета, достигшие выдающихся
успехов в учебе и научной деятельности, дополнительно к
академической стипендии получили стипендии Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
специальную государственную стипендию Правительства Республики
Татарстан, повышенную стипендию по решению Ученого совета
университета. Всего стипендии получают более пяти тысяч студентов,
из них 157 человек – именные стипендии, 433 человека – повышенные
стипендии во II семестре 2013/14 учебного года (601 – в I семестре).
Разработки сотрудников университета были отмечены на
выставках различного уровня (международных, всероссийских,

отраслевых) 17 дипломами, 8 медалями, в том числе 4 – золотыми и 4–
серебряными.
Достаточно высокие результаты принесло участие КНИТУ в
различных рейтингах, которые позволили оценить положение вуза в
отечественной и мировой образовательной системах, получить
обратную связь со стороны значимых для вуза групп – работодателей,
бизнес-сообщества, абитуриентов.
По итогам национального рейтинга университетов агентства
«Интерфакс», ориентированного на отражение образовательных,
научных достижений и внедрение результатов исследований с
участием 161 вуза России, КНИТУ вошёл в ТОП-20 по показателям
научной активности (16-е место), инновационной деятельности и
интернационализации (19-е места). По отдельным стратегически
важным показателям КНИТУ показал лучшие позиции в Татарстане.
Так, в категории «Образование» вуз занял 28-ю строчку (для
сравнения КФУ - на 50-м, а КНИТУ-КАИ – на 58-м местах), по
критерию «Социализация» мы поднялись на 22-23-ю строчку (46-е
место в 2013 году), также опередив КНИТУ-КАИ (25-е место) и КФУ
(29).
В рейтинге «Эксперт РА», ориентированном на работодателей,
университет занял 54-ю позицию из 125 вузов России (у КНИТУ-КАИ
– 59-е место). Рейтинг отражает интегральную оценку качества
подготовки
выпускников,
определяемую
статистическими
параметрами
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельности высших учебных заведений и качественными
характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных
групп: работодателей, представителей академических и научных
кругов, а также студентов и выпускников вузов.
В этом году КНИТУ впервые принял участие в рейтинге QS
БРИКС, заняв 43-е место по России. Впервые рейтинг был составлен
британской консалтинговой компанией QS в 2013 году. Лучшие вузы
определяются по восьми показателям: академическая репутация,
репутация
среди
работодателей,
доля
профессорскопреподавательского состава к числу студентов, доля профессорскопреподавательского состава с ученой степенью, количество
опубликованных статей на одного преподавателя, цитируемость
публикаций, доля иностранных преподавателей и студентов.
В общем рейтинге QS University Rankings: BRICS место
КНИТУ – со 151-го по 200-е. В исследовании участвовало более 400
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вузов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, результаты
были представлены по первым 200 (ТОП-200).
В то же время по отдельным показателям вышеназванного
рейтинга КНИТУ вошел в ТОП-100. Это 76-е место (и 43-е по России)
по доле ППС к числу студентов (20 %), 42-е (22-е по России) - по доле
иностранных студентов (2,5 %), 90-е место (35-е по России) – по доле
ППС со степенью доктора. По доле иностранных студентов у КНИТУ
абсолютный показатель также высок – 68,6 из 100.
Плодотворная и высокоэффективная деятельность, высокие
показатели в развитии университета были бы невозможны без
достижений сотрудников в научно-исследовательской, учебнометодической, производственной и общественной деятельности,
отмеченных множеством наград.
За высокие достижения в научной и образовательной
деятельности в 2013/14 учебном году награды получили следующие
сотрудники:
1) государственные награды Республики Татарстан:
- почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ» –
В.В. Хамматова;
- медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» –
И.И. Поникаров;
- почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ» – Л.А. Зенитова;
2) отраслевые награды (всего награжденных- 81 человек):
- почетное звание Минобрнауки России «Почётный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации» – 9
человек;
- нагрудный знак Министерства образования и науки РТ «За
заслуги в образовании» - 2 человека;
- почётную грамоту Минобрнауки России – 39 человек;
- благодарность Минобрнауки России – 13 человек;
- почетную грамоту Министерства образования и науки РТ – 8
человек;
- благодарственное письмо Министерства образования и науки
РТ – 9 человек;
- благодарственное письмо Председателя Государственного
Совета РТ – 1 человек
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Основная образовательная деятельность
Важнейшими задачами КНИТУ в области образования
являются интеграция в международное научное и образовательное
пространство, приращение научно-технологического потенциала,
развитие инфраструктуры инновационной деятельности, работа с
талантливой
молодежью.
Главные
приоритеты
развития
образовательной деятельности КНИТУ: совершенствование химикотехнологического образования, модернизация содержания и структуры
учебно-методического обеспечения образовательных программ и
информационного обеспечения, учебно-методических комплексов
дисциплин, обучающих программ, видеокурсов, кейсов, оснащение
проектных лабораторий и научно-образовательных центров.
Кадровый потенциал. В 2013/14 учебном году в структуре
УНИК КНИТУ в образовательном процессе было задействовано 1918
преподавателей, 1282 из которых работали на штатной основе: 326
профессоров, докторов наук (17 %) и 1081 доцент, кандидат наук
(56 %) (см. рис. 2.1-2.2).

Рис. 2.1. Структура ППС КНИТУ в
2013/14 учебном году

Рис. 2.2. Структура ППС КНИТУ
по должностям в 2013/14 учебном
году

В 2013/14 учебном году в головном вузе в образовательном
процессе участвовали 1092 штатных преподавателя (рис. 2.3) и 721
совместитель.
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Рис. 2.3. Штатный состав ППС по должностям
(головная структура КНИТУ без высших школ)
Основным показателем сбалансированности учебного процесса
является нагрузка профессорско-преподавательского состава в
часах. Последние четыре года средняя нагрузка ППС держится на
уровне 850 часов в год. При этом аудиторная нагрузка (лекции,
лабораторные работы, практические занятия и семинары) практически
не меняется.

имели возможность сдать экзамен в форме ЕГЭ только на этапе
итоговой
аттестации
в
мае-июне
2014
года
на
базе
общеобразовательных учреждений (средних школ). Во второй волне
при проведении ЕГЭ имели возможность участвовать выпускники
СПО, НПО и выпускники школ прошлых лет. В соответствии с
Порядком приема в вуз зачисление проводилось в две волны, а также
отдельно конкурс составили «целевики» и лица, имеющие особые
права.
В последние два года произошло значительное сокращение
числа выпускников школ, претендующих на поступление в вузы, это
сказалось на количестве зарегистрированных абитуриентов (табл. 2.1,
рис. 2.4).
Таблица 2.1
Данные по количеству абитуриентов КНИТУ (на 10.08.2010-2014)
Показатель
Зарегистрировано в
приемной комиссии
КНИТУ (КГТУ), чел.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

10813

10696

11327

9344*

9793*

* С учетом заявлений на СПО

В соответствии с контрольными цифрами приема граждан по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам высшего образования за счет ассигнований федерального
бюджета план приема в КНИТУ в 2014 году составил 3350 человек
(2013 г. – 3626 чел.), в том числе по формам обучения:
 очное обучение – 3074 человека (2013 г. – 3024 чел.), в том
числе специалитет – 171 чел. (158 чел.); академический бакалавриат –
1712 чел. (1797 чел.); прикладной бакалавриат – 205 чел. (95 чел.),
магистратура – 986 чел. (955 чел.);
 на очно-заочное (вечернее) обучение – 77 человек (2013 г.
– 102 чел.);
 на заочное обучение – 199 человек (500).
Прием на 1-й курс осуществлялся по 3 специальностям
высшего профессионального образования, 40 направлениям
бакалавриата и 28 направлениям магистратуры.
Выпускники школ текущего года на все специальности и
направления подготовки поступали по результатам ЕГЭ. При этом они

Рис. 2.4 Количество выпускников школ Республики Татарстан
(динамика по годам)
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План приема на 1-й курс на очную и очно-заочную формы
обучения в соответствии с контрольными цифрами выполнен
полностью. Зачисление на бюджетные, в том числе целевые, места
проводилось по конкурсу. Общее количество абитуриентов, подавших
документы в КНИТУ и написавших заявление о приеме на очную
форму обучения, составило 8168 человек. Средний балл по ЕГЭ в
головном вузе по очной форме обучения составил 60,4 балла, а
средний балл по ЕГЭ по основному конкурсу – 62 балла.
Целевой прием. Основной задачей целевой контрактной
подготовки специалистов с высшим образованием является
удовлетворение
потребностей
предприятий,
организаций
и
учреждений в высококвалифицированных кадрах, а также обеспечение
социальных и трудовых гарантий выпускникам, оказание им реальной
помощи в трудоустройстве.
Согласно письму Минобрнауки России от 23.05.2014 № 051095 допустимый план целевого приема на 2014 год должен быть не
более 40 % от государственного заказа на подготовку специалистов,
финансируемую из федерального бюджета. На 01.08.2014 заключено
891 договоров по целевой подготовке с 14 министерствами
Республики Татарстан и 38 муниципальными образованиями. В
рамках приемной компании 2014 года было подано 550 заявок,
зачислено – 347 человек (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Показатели целевого приема абитуриентов
Показатели
Количество действующих договоров
Количество поступивших заявок, шт.
Число принятых абитуриентов,чел.
План приема на очное обучение
(без магистров), чел.
Процент от плана приема

2010
1140
632
319

2011
1162
786
387

2012
1163
570
289

2013
823
551
287

2014
891
550
347

1658

1800

1843

2069

2088

19,1

21,51

15,6

13,8

16,6

На рис. 2.4 приведена динамика численности студентов в
КНИТУ по годам за период 2007-2014 гг. в головной структуре
КНИТУ. Неизменными лидерами по численности студентов являются
факультет нефти и нефтехимии; факультет промышленной
политики и бизнес-администрирования; факультет социальных и
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гуманитарных технологий. На рис. 2.6. приведено распределение
контингента студентов по факультетам за 2013/14 уч. г.

Рис. 2.5. Динамика численности студентов в КНИТУ по годам

Рис. 2.6. Контингент студентов по факультетам за 2013/14 уч. г.
Изменения контингента обучающихся в вузе коррелирует с
показателями оценки эффективности реализации Программы развития
университета и потребностями рынка труда (табл. 2.3).
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2010/11

2011/12

20112/13

2013/14

чел.

812

1133

2849

4366

6 041

обучающихся. Численность студентов, получающих повышенную
стипендию, не может составлять более 10 % от общего числа
студентов, получающих государственную академическую стипендию.
Количество
студентов
КНИТУ,
получающих
повышенную
академическую стипендию по постановлению, представлено в табл.
2.5.
Таблица 2.5
Количество студентов, получающих повышенную академическую
стипендию

Вид
стипендии
чел.

394

457

864

1241,6

1 439

чел.

7 233

7142

6180

4615,5

3 250

чел.

1 192

1436

3558

5372

7 219

чел.

427

508

1042

1441

1 607

чел.

10268

9933

7456

5462

3 785

Повышенная государственная академическая
стипендия, выплачиваемая в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от
18.11.2011 № 945

Количество
бакалавров очной
формы обучения,
обучающихся в
университете по
ПНР НИУ
Количество
магистров очной
формы обучения,
обучающихся в
университете по ПНР
НИУ
Количество
специалистов очной
формы обучения,
обучающихся в
университете по ПНР
НИУ
Количество
бакалавров очной
формы обучения
Количество
магистров очной
формы обучения
Количество
специалистов очной
формы обучения

2009/10

Наименование
показателя

Ед. изм.

Таблица 2.3.
Показатели оценки эффективности реализации
образовательной деятельности Программы развития университета

Всего

Количество
Количество
Размер
обучающихся,
обучающихся,
стипендии
на одного получивших получивших
студента в стипендию в I стипендию в II Примечание
семестре
семестре
I/II
семестрах 2013/14 уч. г. 2013/14 уч. г.
(руб.)
6550 /
112
87
Достижения в
11000
учебной
деятельности
9000 /
169
134
Достижения в
13000
научноисследователь
ской
деятельности
5000 / 8400
173
112
Достижения в
общественной
деятельности
4650 / 8400
80
52
Достижения
в культурнотворческой
деятельности
5000 / 8400
57
48
Достижения
в спортивной
деятельности
601
433

Стипендиальное обеспечение студентов. Увеличению
стипендиального фонда студентов в 2013/14 учебном году
способствовало Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 945 и определенные в нем классификации расхода
бюджета на совершенствование стипендиального обеспечения

Показателем
эффективности
и
высокого
качества
образовательной деятельности является количество именных
стипендиатов в вузе. Лучшие студенты университета, достигшие
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выдающихся успехов в учебе и научной деятельности, получили
стипендии Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, специальную государственную стипендию
Правительства РТ, повышенную стипендию по решению ученого
совета университета (табл. 2.6).
Таблица 2.6.
Именные стипендии
Именные
стипендии
1
Специальная
государственная
стипендия
Республики
Татарстан
Стипендия
Президента
Российской
Федерации
Специальная
государственная
стипендия
Правительства
Российской
Федерации
Стипендия
Президента
Российской
Федерации по
приоритетным
направлениям
Стипендия
Правительства
Российской
Федерации по
приоритетным
направлениям
Премия Президента
Российской
Федерации

2009/
10
2
6

Количество студентов
2010/ 2011/ 2012/
11
12
13
3
4
5
5
6
6

2013
/14
6
7

Размер
стипендии,
руб.
7
27800
(единоврем
енно)

2

2

2

2

4

2200

6

6

6

6

6

1440

27

38

31

39

7000

35

32

24

5000

4

3

2

60000
(единоврем
енно)

Продолжение таблицы 2.6.
5
6
7
3
6000

1
Стипендия
Президента
Республики
Татарстан
Стипендия
Академии наук
Республики
Татарстан
Стипендия мэра г.
Казани

2

3

4
4

6

2

5

4

4

2300

4

3

5

5

3

Стипендия по
решению Ученого
совета КНИТУ
Премия АН
Республики
Татарстан для
иностранных
студентов
Всего

76

77

78

81

70

1

1

1

-

20000
(единоврем
енно)
5500
(3300 до
03.2013)
500$

96

179

171

157

100

В 2013/14 учебном году КНИТУ был включен в число 75 вузов
России
–
участников
стипендиальной
программы
НБО
«Благотворительный фонд Потанина», ориентированной на
поддержку активной молодежи, развитие профессионализма.
Программа включала в себя стипендиальный конкурс для
магистрантов очной формы обучения, проходивший в два этапа
(очный и заочный),
грантовый конкурс для преподавателей
магистратуры, а также школу фонда для студентов и преподавателей победителей конкурсов. По итогам конкурса 23 магистранта КНИТУ
прошли в полуфинал. Крупин Александр (ФХТПКЭ), Селехова
Анастасия (ФТПКЭ) и Ермеев Артур (ФНН) стали победителями и
приняли участие в школе фонда. Они будут получать стипендию в
размере 15000 рублей в месяц.
В 2014 году по программе Правительства Республики
Татарстан «Алгарыш» на подготовку, переподготовку и стажировку
граждан в российских и зарубежных образовательных и научных
организациях 5 студентов выиграли гранты (табл. 2.8).
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Таблица 2.8
Участие студентов КНИТУ в программе грантов «Алгарыш»

Получили
грант, чел., из них:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Год получения
гранта

Россия
США
Германия
Великобритания
Канада
Италия
Франция

14
7
2
0
5
0
0

3
1
0
0
2
0
0

9
3
2
1
3
0
0

5
1
2
0
2
0
0

3
0
0
1
2
0
0

1
0
1
0
0
0
0

5
0
0
2
0
0
1
2

Магистрант Т.Р. Вахитов (ФНН) и студент Т.Р. Дамин (ФУА)
выиграли совместный грант Правительства Республики Татарстан
«Алгарыш» и Германской службы академических обменов (DAAD) по
программе «Николай Лобачевский» на обучение в магистратуре
Германии на 2 года. Студенты А.К. Хайруллин (ФНН) и Р.А. Ситдиков
(ФУА) выиграли совместный грант «Алгарыш» и Французской
Республики «Анри Пуанкаре» на обучение в магистратуре Франции в
течение 1 года. Студентка А.И. Талипова (ФДПИ) выиграла грант на
трехмесячную стажировку в Европейский институт дизайна
(г. Флоренция, Италия).
Тенденция к увеличению государственного задания на
подготовку кадров в магистратуре сохраняется, контрольные цифры
приема в магистратуру в 2014 году составляют 986 человек, что на
31 человека больше, чем в прошлом году. Прием в магистратуру
осуществляется по 18 укрупненным группам. На бюджетные места в
магистратуру КНИТУ претендовали около 30 % выпускников других
вузов России и Татарстана. Всё это свидетельствует о том, что КНИТУ
становится реальным российским центром подготовки кадров по
приоритетным направлениям развития, и в первую очередь по
направлению «Химическая технология», в рамках которого в КНИТУ
реализуется около 50 программ подготовки магистров и учится более
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половины всех магистрантов России. На очную форму обучения
количество подлинников составило 1011, из них 12 – по целевому
приему, по внебюджетной форме обучения - 3. На заочную форму
обучения подано 22 заявления.
План приема в магистратуру по данным на 21.08.14 г.
выполнен на 100%. Магистранты приняты из таких вузов как, (КГЭУ,
КНИТУ им. А.Н. Туполева, КГАСУ, К(П)ФУ, КГАУ, ТИСБИ,
КГАВМ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Московский
государственный
индустриальный
университет,
Современный гуманитарный институт, Удмуртский государственный
университет, Башкирский государственный университет, Башкирский
государственный
педагогический
университет,
Чувашский
государственный
педагогический
университет,
Чувашский
государственный университет им. Н.И. Ленина, Уфимский
государственный нефтяной технический университет, Волгоградский
государственный
технический
университет,
Ижевская
государственная сельскохозяйственная академия, Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижегородский политехнический институт, Российская Академия
правосудия, Челябинский государственный университет, Сибирский
государственный университет путей сообщения, Снежинская
государственная физико-техническая академия, Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт,
Тольяттинский
государственный университет, Национальный исследовательский
Томский политехнический университет, Югорский государственный
университет, Ташкентский финансовый институт).
В 2013 году университет принял в магистратуру 1018 человек
(на бюджет на очную форму обучения - 955 чел., на внебюджет на
очную форму обучения - 18 чел. и заочную - 45). В отчетном году в
КНИТУ обучались 1705 магистрантов.
Кроме того, по направлениям «Химическая технология» и
«Биотехнология» нашему университету выделено около 50%
бюджетных мест от общего количества по России (рис. 2.7).
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Рис. 2.7 Сравнение контрольных цифр приема в магистратуру КНИТУ
и РФ на 2014/15 учебный год по направлениям
«Химическая технология» и «Биотехнология»
Количество магистрантов КНИТУ, подготовка которых
ведется по 30 направлениям в рамках 18 УГС, представлено в
таблице 2.9.
Таблица 2.9.
Динамика развития магистратуры
Год

Обучающиеся
магистранты

2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
…
1996/97

1820
1705
1624
1122
528
422
274
135
154
…
30
31

Количество
направлений

программ

31
30
29
28
18
8
7
6
7
…
3

120
115
109
109
50
38
26
25
31
…
9

Увеличение количества магистрантов за отчетный период
привело к расширению спектра разрабатываемых образовательных
программ, которые нацелены на подготовку выпускника,
владеющего междисциплинарными и мультидисциплинарными
знаниями, методами исследований и межотраслевыми технологиями.
В 2013/14 учебном году в соответствии с Программой
развития университета были разработаны образовательные модули,
включающие дисциплины вариативной части профессионального
цикла,
программы
практик,
НИР
для
инновационных
образовательных программ подготовки магистров:
- 27.04.05 «Инноватика» программа Коммерциализация результатов
НИОКР в области химической технологии (руководитель программы
- Д. Ш.Султанова);
- 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» Сверхкритические
флюидные
технологии
процессов
глубокой
переработки
углеводородного сырья (руководитель программы - Гумеров Ф.М.);
18.04.01
«Химическая
технология»
Компьютерные
и
экспериментальные методы исследования и моделирования
структуры и свойств наносистем и материалов (руководитель
программы – А.М.Кузнецов);
- 28.07.05 «Пожарная безопасность» Энергонасыщенные материалы
нового поколения для обеспечения пожарной и экологической
безопасности объектов промышленности» (руководитель программы И.А.Абдуллин);
29.04.01
«Технология
лёгкой
промышленности»
Ресурсосберегающие технологии изготовления изделий легкой
промышленности из композиционных материалов (руководитель - Л.
Н.Абуталипова).
С сентября 2013 года были запущены две интегрированные
межкафедральные образовательные программы: по направлениям
«Химическая технология»
–
программа «Управление цепями
поставок производств по переработке полимерных композиционных
материалов» (каф. ХТПЭ, ЛиУ), и по направлению «Биотехнология» программа «Управление институтами устойчивого развития и
внедрения энергоресурсосберегающих технологий» (каф. БСМЭ, ХК).
Совместные международные образовательные программы. В
феврале 2014 года в структуре УМУ был создан отдел совместных
международных образовательных программ (ОСМОП), деятельность
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которого
направлена
на
организационно
методическое
сопровождение
проектирования
и
реализации
совместных
международных образовательных программ и продвижение на
международный рынок образовательных услуг.
В отчетном году КНИТУ продолжил работу с одним из
ключевых партнеров –
Университетом прикладных наук г.
Мерзебурга (Германия). С 2012 года реализуется программа двойных
дипломов подготовки бакалавров и магистров по направлению
«Информационные системы и технологии» (ФДПИ, декан
Э.Р. Хайруллина). В 2014 году в рамках существующего договора
между вузами подписано дополнительное соглашение о реализации
программ двойных дипломов подготовки бакалавров «Технология и
переработка полимеров», «Химические и экологические технологии»
по направлению «Химическая технология» (ФТПКЭ, декан
Ярошевская Х.М.).
В мае 2014 года с целью приема экзамена по немецкому языку
наш университет посетила начальник международного отдела
Университета прикладных наук г. Мерзебурга доктор Габи Майстер.
Шестеро студентов успешно сдали экзамен и продолжат обучение в
Мерзебурге: Володин Илья, Кузнецов Егор, Рязанова Наталья,
Тухватуллин Искандер (гр. 722112) по программе подготовки
бакалавров (направление «Прикладная информатика»), Капитонов
Максим (гр. 5121-3) по направлению «Технология и переработка
полимеров», Хайруллин Айрат (гр.723-М2) по программе подготовки
магистров «Информатика и коммуникационные системы».
Продолжается работа по
проектированию и реализации
совместной с Университетом Яна Евангелиста Пуркине (Чехия)
магистерской программы двойных дипломов «Экобиотехнология»
(ФПТ, декан А.С. Сироткин). В настоящее время обеими сторонами
согласован
учебный план на базе аккредитованной в КНИТУ
магистерской
программы
«Экологическая
биотехнология»,
семестровый план реализации программы в университетах-партнерах,
языки обучения (русский и чешский) с предварительной языковой
подготовкой, готовы рабочие программы по дисциплинам. Одним из
мероприятий по подготовке к реализации данной магистерской
программы был академический обмен студентами между вузамипартнерами для прохождения практики. В период с 1 июня по 11
июля 2014 года на кафедре промышленной биотехнологии учебную
практику проходили студентки факультета окружающей среды

Университета Яна Евангелиста Пуркине, (г. Усти над Лабем, Чехия),
Сворникова Клара и Свободова Дениса (руководители практики
ст. преподаватель Ахмадуллина Ф.Ю., ассистент Кирилина Т.В.).
Совместная программа готовится к аккредитации в Чешской
Республике, которая состоится в сентябре 2014 года. Планируемый
запуск программы - сентябрь 2015 года.
Готова к реализации
магистерская программа двойных
дипломов «Наука о полимерах и технологиях» (направление
«Химическая технология», ФТПКЭ, декан Х.М. Ярошевская )
совместно с Университетом Ялова (Турция), для которой разработаны
и согласованы с турецкой стороной все составляющие
образовательной программы на русском и английском языках,
достигнуты детализованные договоренности, регламентирующие
прием и пребывание студентов с обеих сторон. Программа утверждена
правовым отделом министерства образования Турции.
Факультетом нефти и нефтехимии (декан Н.Ю. Башкирцева) в
2013/14 учебном году разработаны совместные образовательные
программы подготовки магистров (включенное обучение) с
университетом им. Аристотеля в Салониках (Греция) и с
Университетом химической технологии и металлургии (София,
Болгария). С этими вузами - партнерами согласованы и подписаны
учебные планы по следующим образовательным программам
подготовки магистров, имеющим международную аккредитацию
ECTNA (направление «Химическая технология»):
«Проектирование технологий комплексного освоения
ресурсов углеводородного сырья»;
«Проектирование
инновационных
технологий
нефтехимического синтеза»;
«Химия и технология продуктов основного органического
и нефтехимического синтеза»;
«Химия и технология продуктов тонкого органического
синтеза»;
«Химическая технология производства реагентов для
нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности»;
«Сложные системы нефтехимического инжиниринга»;
«Управление жизненным циклом нефтехимического
предприятия».
В рамках программы включенного обучения с университетом
им. Аристотеля в Салониках согласованы темы научных исследований

33

34

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14
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обучающихся,
%

Учебный год

Отличник
и, чел.

Весной 2014 года ОСМОП совместно с кафедрой ИЯПК
впервые - организовали тестирование преподавателей КНИТУ на
готовность проведения занятий на английском языке. 28
преподавателей
различных
факультетов
успешно
прошли
тестирование и получили льготы по нагрузке на проведение занятий
на английском языке в 2014/15 учебном году.

Контроль и оценка качества подготовки студентов в вузе –
одна из самых важных задач в педагогической теории и практике.
Одним из показателей образовательной деятельности студентов и
эффективности качества обучения в университете является
успеваемость студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично». В
табл. 2.4 представлена динамика успеваемости студентов по итогам
летних сессий.
Таблица 2.4
Успеваемость студентов

29

30

25,2

23,16

26,7

28,32

29,3

30,1

Обучающиеся
на «Хорошо»
и «отлично»,
чел.

студентов ФННХ, и в период с 27 мая по 13 июля 2014 года Р.А.
Ильясов Р.А. (гр. 413-М1) и Г.Ш. Гимазетдинова (гр. 413-М12)
успешно осуществили часть своей научно-исследовательской работы в
этом университете.
В рамках заключенного договора о сотрудничестве между
КНИТУ и Пловдивским университетом им. Паисия Хилендарского
(Болгария) (ответственные: профессор М.Ф. Галиханов и профессор
Т.А. Йовчева) осуществляется обмен студентами для прохождения
практики. В период с 7 по 24 мая 2014 года студенты Пловдивского
университета Д. Фиданов (студент 2 курса) и А. Шишкова (магистрант
1 курса) прошли стажировку в институте полимеров по теме
«Полимерные композиционные материалы: технология, переработка,
свойства» (научный руководитель профессор М.Ф. Галиханов).
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43

42,2

42,3

36,85

46,98

47,18

47,8

Одним из способов контроля качества подготовки студентов
является проверка остаточных знаний, которая осуществляется после
завершения дисциплины, но не позднее чем через год. С помощью
оценки остаточных знаний можно получить информацию о ходе
педагогического процесса, выявить влияние различных факторов на
процесс обучения и его результаты. В 2013/14 учебном году такая
проверка проводилась в форме компьютерного тестирования путем
произвольного выбора студенческих групп. Cистема «Интернеттренажеры в сфере образования» представляет собой программный
комплекс, в основу которого положены оригинальная методика
оценки знаний, умений, навыков студентов и целенаправленная
тренировка обучающихся в процессе многократного повторного
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36

решения
тестовых
заданий
по
дисциплинам
высшего
профессионального образования. Интернет-тренажеры позволяют
проводить тестирование студентов, обучающихся по образовательным
программам, реализуемым как в рамках ГОС-II, так и в рамках ФГОС.
Всего в течение года в тестировании приняли участие 313
студенческих групп (общее количество студентов – 4815),
тестированием были охвачены все факультеты КНИТУ и 63 ООП,
средний балл по вузу составил - 63. Оценивалось количество верных
ответов из всех вопросов, предложенных в тесте (среднее значение по
группе). Качество освоения дисциплин студентами КНИТУ отражено
в табл. 2.12
Таблица. 2.12
Показатели качества освоения дисциплин студентами КНИТУ
Семестр

Количество полученных результатов тестирования
соответствующих ФГОС, %

Осенний

50

Весенний

69

(ГСЭ) в целом по вузу.

Рис. 2.9. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по дисциплинам цикла общих математических и естественнонаучных
дисциплин (ЕН) в целом по вузу.

Обобщенные результаты проверки остаточных знаний по
циклам дисциплин представлены на диаграммах (рис. 2.8-2.11).

Рис. 2.10. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по дисциплинам цикла общепрофессиональных дисциплин
(ОПД) в целом по вузу.
Рис. 2.8. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по дисциплинам цикла общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин высшего профессионального образования
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Рис. 2.11. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по циклам дисциплин в целом по вузу
Обобщенные результаты проверки остаточных знаний по
семестрам представлены на рис. 2.12.

Как видно из диаграммы, представленной на рис. 2.12., лучшие
показатели были получены по дисциплинам: «Правоведение»,
«Социология», «Политология», «Философия», «Культурология»,
«Английский язык», «История», «Психология» и «Математика». По
некоторым дисциплинам средний процент правильно выполненных
заданий практически не меняется в зависимости от семестра. Процент
выполненных заданий по институтам представлен в табл. 2.15
Таблица 2.15
Процент выполненных заданий по институтам

Рис. 2.12. Диаграмма освоения отдельных дисциплин по
семестрам
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Весенний
семестр
2013/14 уч. г.

Институт

Количество
групп

Средний, %

Количество
групп

Средний, %

Количество
групп

Количество
студентов,
принявших
участие в
тестировании

2013/14 уч. г.

Средний, %

Осенний
семестр
2013/14 уч. г.

ИХТИ

48

14

70

21

63

35

528

ИХНМ

47

18

61

32

57

50

651

ИУИ

53

16

71

44

67

60

852

ИНХНТ

45

20

71

41

60

61

1065

ИП

56

7

70

22

67

29

552

ИППБТ

51

10

66

26

63

36

548

ИТЛПМД

60

8

72

20

68

28

397

ИУАИТ

49

3

68

11

62

14

222

Итого

50

96

69

217

63

313

4815

Практическая подготовка студентов – наиболее важная и
необходимая составляющая при подготовке квалифицированных
специалистов. Студенты КНИТУ за время своего обучения в
зависимости от программ подготовки специалистов, бакалавров и
магистров проходят различные виды практик. Основными видами
практик для бакалавриата и специалитета являются учебная и
производственная, включая преддипломную, для магистратуры 40

производственная, научно-исследовательская, педагогическая и
некоторые другие виды практик. Будущие выпускники имеют
возможность проходить практику по своей специальности в
компаниях и на предприятиях различных форм собственности с
учетом дальнейшего трудоустройства.
В 2013/14 уч. г. объем учебной нагрузки в университете на
практическую подготовку составил более 100 тысяч часов (табл. 2.17),
из них, как и в предыдущие годы, 8 % выделены руководителям
производственной практики от предприятий.
Для организации практики использовалась материальнотехническая база более 400 предприятий. Наибольшее количество
мест для прохождения практик студентами ежегодно предоставляют
такие предприятия как ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Казанский завод синтетического каучука»,
ЗАО «КВАРТ», ФКП «КГКПЗ», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО
«Нефис-Косметикс», ОАО «ПОЗИС», ОАО «Мелита», ОАО «ОФ
Спартак», ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа», ЗАО
«Пивоварня Москва-Эфес», ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО», ОАО
«Газпром», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» и др. Объем
финансирования практической подготовки в отчетном году не
изменился и составил более 5 млн. рублей, 30 % из них являются
собственными средствами университета.
Таблица 2.17.
Организация практической подготовки
Показатели

2009/10

2010/11

1

2

3

4

Объем учебной нагрузки, ч.

92494

95172

88090

Объем расходуемых на
проведение
практики
бюджетных
средств,
тыс. руб.

2700

2500

2450

2550

2580

Ориентировочный объем
средств,
затрачиваемых
предприятиями
на
организацию всех видов
практики для студентов
КНИТУ, млн. руб.

22,07

18,44

17,96

21,87

22,32
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2011/12 2012/13 2013/14
5

6

115592 103618

Продолжение таблицы 2.17.
1
Количество
командированных
практику студентов

2

3

4

5

6

1156

1236

1100

1050

1110

105

128

105

110

105

на

Количество
командированных
на
практику преподавателей

Около 45% студентов проходят практику по общим договорам,
40% - по индивидуальным письмам и договорам от предприятий, 15%
- в структурных подразделениях КНИТУ. Традиционно на местах
практики преподавателями проводится большая профориентационная
работа: встречи с руководством и работниками предприятий, с
педагогами и выпускниками школ; беседы в учебных заведениях
начального и среднего специального образования и др. Ведущие
работники предприятий участвуют в работе ГАК, в научноисследовательских работах совместно с кафедрами вуза, а также
проводят практические занятия. Студенты занимаются научной
работой и выполняют дипломные работы по заявкам предприятий. Это
даёт возможность внедрять новейшие разработки в производство.
В рамках развития интеграционных процессов образования
науки и производства в 2013/14 учебном году были созданы базовые
кафедры КНИТУ на предприятиях ОАО «КНИИМ» (г.
Красноармейск), ЗАО «Ласкрафт» (г. Казань), ФКП «Завод имени
Я.М. Свердлова» (г. Дзержинск), ОАО «Химград» (г. Казань), ЗАО
«КВАРТ» (г. Казань), ЗАО «Техстрой» (г. Казань), ООО «ХТК» (г.
Казань), ООО «Инженерно-внедренческий центр "Инжехим"» (г.
Казань). Базовые кафедры призваны вести образовательную
деятельность, в том числе проводить различные виды практики,
лекционные и практические занятия в классах отдела подготовки
специалистов на территории предприятия, а также осуществлять
руководство курсовыми и дипломными проектами. Для проведения
занятий, чтения лекций приглашаются лучшие специалисты
предприятий и КНИТУ.
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В целях развития сотрудничества в области интеграции
научно-интеллектуального и материально-технического потенциала на
базе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» с 2011 года
функционирует
филиал
кафедры
«Химическая
технология
переработки нефти и газа» КНИТУ. Впервые в России совместно с
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
организована
подготовка высококвалифицированных специалистов по 3Dпроектированию процессов нефтедобычи, нефтепереработки и
нефтехимии с использованием современных программных продуктов.
Совместно реализуются следующие магистерские программы
подготовки:
«Проектирование
инновационных
технологий
комплексного
освоения
ресурсов
углеводородного
сырья»,
«Проектирование инновационных технологий нефтехимического
синтеза». Преподавание ведется руководителями отделов и главными
специалистами, имеющими значительный стаж проектной и
производственной деятельности. За 2 года работы филиала кафедры 22
студента были трудоустроены в производственные отделы ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект».
Трудоустройство выпускников. Успешное трудоустройство
и вхождение в трудовую деятельность каждого выпускника вуза один из главных показателей работы КНИТУ. В 2013/14 учебном году
решалась задача трудоустройства 2143 выпускников. В период с 21 по
25 апреля 2014 года работали комиссии факультетов по
трудоустройству выпускников совместно с представителями
предприятий, организаций, учреждений.
По целевому приему обучались 360 студентов из числа
выпускников. От предприятий, организаций и учреждений было
получено заявок и писем на 2317 выпускников всех уровней высшего
образования. Таким образом, спрос на выпускников университета попрежнему высок (табл. 2.18).
Таблица 2.18
Итоги трудоустройства выпускников, (динамика по годам).
Показатели
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Количество выпускников, 1701
1897
1909
2146
2143
чел.
Получено направлений на 95,8
95,9
96
96,2
95,6
работу, % В том числе
получено направлений на
86
84
85
84
86
работу в РТ, (%)
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В целях ознакомления студентов с предприятиями,
технологическими процессами и оборудованием, с условиями работы
и быта на предприятии, для определения возможности
трудоустройства были проведены презентации предприятий и встречи
представителей предприятий со студентами и ППС вуза.
Олимпиады, научные школы. В течение последних пяти лет
по приказу Минобрнауки России университет проводит всероссийские
олимпиады по общей и органической химии, химии и физике
полимеров,
теоретической
механике,
физикохимии
высокомолекулярных соединений и неорганической химии. В 2013/14
учебном году проводилась подготовка сборных команд КНИТУ для
участия в олимпиадах различного уровня.
С 4 по 8 декабря 2013 г. в Казанском национальном
исследовательском технологическом университете состоялась
зональная (II тур Всероссийской) студенческая олимпиада по
теоретической механике. В международных и Всероссийских
олимпиадах по теоретической механике ежегодно принимают
участие 25-35 команд (около 100 - 150 участников) из классических,
технических и технологических университетов СНГ. Команда
КНИТУ под руководством доцента А.И. Муштари конкурирует с
командами
Московского
физтеха
(МФТИ),
«Бауманского
университета» (МГТУ им. Баумана), Российского университета нефти
и газа, Санкт-Петербургского и Новосибирского университетов,
Уральского и Казанского федеральных университетов, ЮжноУральского университета, Пермского технического университета,
Уфимского нефтяного университета, Национального технического
университета Украины, Белорусского технического университета и
многих других ведущих университетов России и СНГ. Достижения
команды КНИТУ в олимпиаде 2013 года: в личном зачете студенты
КНИТУ Биктимиров Адиль Рамильевич (ФНН) и Азизов Адель
Ильдарович (МФ) получили дипломы III степени, а также Гиматов
Шамиль Рустэмович и Насыров Ильгиз Рифович (МФ) были
награждены грамотами IV степени. В командном зачете студенты
КНИТУ поделили почетное второе место с Уральским федеральным
университетом им. Б.Н. Ельцина.
С 27 по 30 апреля в университете был успешно проведен III
тур
Всероссийской
студенческой
олимпиады
«Общая
и
неорганическая химия» по направлению подготовки «Химическая
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технология». Это одна из трех Всероссийских студенческих
олимпиад Министерства образования и науки Российской Федерации,
третий заключительный тур которых проводится в нашем вузе. В
олимпиаде приняли участие студенты одиннадцати вузов Российской
Федерации. Студенты нашего университета в командном зачете
оказались на четвертом месте.
6-8 мая 2014 года в университете прошел III тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Органическая химия» для
студентов технологических и технических вузов, обучающихся по
направлению «Химическая технология». В олимпиаде приняли
участие 11 вузов из Бугульмы, Воронежа, Казани, Курска, Москвы,
Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Ярославля.
20-22 мая 2014 г. в КНИТУ прошел III тур Всероссийской
студенческой олимпиады «Химия и физика полимеров» для студентов
технологических и технических вузов, обучающихся по направлениям
«Химическая
технология»
и
«Химическая
технология
высокомолекулярных соединений и полимерных материалов».
Победителями III тура являются: студенты ФТПСПК Евгений
Широких (первое место) и Иван Спирин (второе место). В командном
зачете КНИТУ занял второе место. В олимпиаде приняли участие три
десятка студентов старших курсов из шести вузов России: Самарского
и Волгоградского государственных технических университетов,
Ивановского химико-технологического, Вятского государственного и
РХТУ имени Д.И. Менделеева и КНИТУ.
Издательская деятельность. Для стимулирования работы по
совершенствованию методического обеспечения учебного процесса и
издательской деятельности преподавателей, в том числе по написанию
учебников (выделены льготы по нагрузке авторам учебников с грифом
Минобрнауки России – 7 ставок) и учебных пособий с грифами,
предусмотрено вознаграждение авторам изданий и экспертам.
Всего в отчетный период преподавателями вуза были
разработаны и изданы: учебники с грифом Минобрнауки – 1, с грифом
УГУ – 2; с грифом УМО – 1; учебные пособия с грифом УМО –6;
методические указания и пособия – 116; монографии – 103, с грифом
РАН – 1. В 2014/15 учебном году в рамках целевой программы
поддержки учебников по дисциплинам федерального компонента
ФГОС планируется издание 7 учебников с грифом УГУ, УМО.
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Издательство КНИТУ в целом удовлетворяет потребности
образовательного процесса университета, повышает объем и качество
выпускаемой продукции, расширяет ассортимент издательских услуг.
С целью улучшения качества работ, издаваемых авторами –
работниками вуза, предусмотрена система внутренней экспертизы и
утвержден состав экспертов. Все работы проходят внутривузовскую
экспертизу.
Общий объем изданий различных видов возрастает с каждым
годом (в 2007 г. было напечатано 2850 п.л., в 2013 г. – 4922,25 п.л.).
Сохраняется тенденция увеличения совокупного тиража выпускаемой
продукции (54,23 тыс. экз. в 2007 г. и 83,28 тыс. экз. в 2013 г.). По
итогам 2013 г. издательство КНИТУ входит в сотню крупнейших
издательств страны (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Динамика издательской деятельности КНИТУ
Происходят процессы модернизации технологии: внедрение
«облачного» хранения данных, самостоятельный расчет номеров
ISBN, внедрение автоматизации в процесс подготовки рукописей к
печати. Налажен выпуск книг в красочной обложке с привлечением
дизайнерских разработок. Автоматизирован процесс сборки книжных
блоков. Предусмотрено увеличение спектра услуг по печатанию,
переплетным процессам, идет подготовка к выпуску современных
электронных изданий. Все перечисленные меры позволяют сократить
расходы университета по оплате сторонних услуг, а также сократить
сроки выпуска издательской продукции. Ежегодно в Издательстве
46

изготавливаются бланки, буклеты, визитки и другая бланочная
продукция. Итоги издательской деятельности за 2007–2013 гг.
представлены на графиках 2.17, 2.18 и в таблицах 2.19, 2.20.
Таблица 2.19
Сведения о выпуске учебных и научных (монографии)
изданий, выпущенных издательством КНИТУ, в динамике по годам
Вид издания

2007

Учебная литература,
в том числе с грифом
УГУ, УМО

103

Научная литература
(монографии)

23

2008

2010 2011 2012

2013

121/3 110/5 112/5 104/5 90/4

99/4

28

2009

37

33

29

33

30

Рис. 2.18.Количество наименований книжной продукции
за 2005–2013 гг.
Таблица 2.20.

Рис. 2.17.Общий объем изданий в печатных листах: книжная
продукция (научная, учебная, методическая литература), рефераты,
бланочная продукция (2005–2013 гг.)
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Итоги издательской деятельности за 2013 год
Количество
Вид издания
наименований
Книжная продукция (всего):
342
учебные пособия
99
методическая литература
60
научная литература,
93
в том числе:
30
монографии
39
сб. науч. трудов
24
Вестники КГТУ
90
авторефераты
кандидатских
и
412
докторских диссертаций
Бланочная продукция
Итого:
754
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Объем,
печ. л.
3438,75
1045,0
180,75
2072,25
430,0
572,75
1062,0
138,75
1485,5

4922,25

2.2. Лицензирование
КНИТУ (головной вуз) осуществляет образовательную
деятельность на основании бессрочной лицензии Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 27.09.2011,
регистрационный № 1883, серия ААА № 001970 (прил. 1.1-1.5).
В связи с изменением структуры профессионального образования
(рис. 2.19) приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061
утвержден новый перечень специальностей и направлений подготовки
высшего образования по ФГОС 3+. Документ содержит информацию о
восьми областях образования, содержащих 55 укрупненных групп
специальностей.

ФГОС 3

ФГОС 3+

НПО

СПО

Профессии

Профессии
Специальности

СПО
Специальности

ВПО

ВО

Направления бакалавриата
Специальности
Направления магистратуры

Направления бакалавриата
Направления магистратуры
Специальности
Направления аспирантуры

Аспирантура
Специальности аспирантуры

Рис. 2.19. Изменения структуры среднего и высшего
образования
С нового 2014/15 учебного года прием студентов будет
производиться на программы по ФГОС 3+. Несмотря на то что
лицензия содержит перечень программ со «старыми» кодами,
наименованиями направлений и специальностей по ФГОС 3 право
ведения образовательной деятельности по программам в соответствии
с ФГОС 3+ дают «переходники», утвержденные приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 (ВПО – ВО), письмо
Минобрнауки России от 06.11.2013 № АК-2589/05 (аспирантура – ВО),
проект приказа Минобрнауки России (НПО/СПО – СПО). Они
устанавливают соответствие направлений, специальностей и
профессий по ФГОС 3 и ФГОС 3+. На основании вышеуказанных
документов ОЛГА был составлен «переходник», который утвержден
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ученым советом университета 12.05.2014 (протокол № 4). Согласно
действующей лицензии головная структура УНИК КНИТУ может
вести обучение по следующему числу направлений и специальностей
по ФГОС 3+: бакалавриат – 64; магистратура – 43; специалитет –
10, аспирантура – 23, а также по 19 профессиям и 30
специальностям (52 программам) СПО.
На данный момент1 в соответствии с ГОС головной вуз
лицензирован по образовательным программам: 32 направлениям
бакалавриата; 21 направлению магистратуры; 81 специальности
ВПО, 18 специальностям (31 программе) СПО, 21 специальности
НПО.
В соответствии с ФГОС имеем лицензию на: 63 направления
бакалавриата; 43 направления магистратуры; 13 специальностей
ВПО, 30 специальностей (52 программы) СПО, 19 профессий НПО.
Лицензированы также 56 специальностей научных работников
(аспирантура), 2 программы подготовки по профессиям, программа
подготовки к поступлению в вуз, 3 программы дополнительного
образования, 14 программ повышения квалификации,2 11 программ
профессиональной переподготовки.
Бугульминский
филиал
КНИТУ
осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с лицензией КНИТУ
(прил. 2.1, 2.2, 2.3). Лицензировано: в соответствии с ГОС – 6
направлений бакалавриата и 5 профессий НПО; в соответствии с
ФГОС – 9 направлений бакалавриата и 3 профессии НПО; в
соответствии с ФГОС 3+ – 9 направлений бакалавриата и 3 профессии
СПО. Лицензирована и программа подготовки к поступлению в вуз.
Филиал имеет право вести программы повышения квалификации и
переподготовки
в
рамках
лицензированных
основных
профессиональных программ.

1

Следует отметить, что университет (как и другие вузы) находится в
переходном периоде, ведя обучение по образовательным стандартам второго
и третьего поколений.
2
Приведено количество программ в дополнение к тем, которые вуз может
реализовывать вне профиля основных образовательных программ, указанных
в лицензии.
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Рис. 2.20 – Динамика лицензирования программ разных уровней

Волжский филиал КНИТУ осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с лицензией КНИТУ (прил. 3.1, 3.2, 3.3,
3.4) по 2 направлениям бакалавриата согласно ГОС; 7 – согласно
ФГОС; 7 – согласно ФГОС 3+. Завершена процедура переоформления
лицензии в части приложения Волжского филиала в связи со сменой
юридического адреса (получено прил. 3.3). Также филиал имеет
лицензию на 6 программ ДПО (4 – повышения квалификации,
2 –профессиональной подготовки)
Кыргызский филиал КНИТУ осуществляет образовательную
деятельность в соответствии с лицензией КНИТУ (прил. 4.1) по 2
направлениям бакалавриата согласно ФГОС и по 2 направлениям
бакалавриата согласно ФГОС 3+.
Нижнекамский химико-технологический институт, как
филиал, лицензирован (согласно прил. 5.1, 5.2, 5.3): по 10
направлениям бакалавриата, 15 специальностям ВПО (ГОС); 4
профессиям (6 программам) НПО, 26 направлениям бакалавриата, 3
специальностям ВПО (ФГОС); 6 профессиям и 6 специальностям СПО,
27 направлениям бакалавриата и 1 специальности ВО (ФГОС 3+).
Лицензированы также: одна программа ДПО, программа подготовки к
поступлению в вуз. Филиал имеет право вести программы повышения
квалификации и переподготовки в рамках лицензированных основных
профессиональных программ.
ЦУЭМК обеспечивает актуальность документов (лицензии,
свидетельства об аккредитации, приложения к ним), выставленных на
официальном
сайте
КНИТУ
(http://www.kstu.ru/article.jsp?id=0&id_e=16394&) и доступных для
всех заинтересованных сторон (органы управления образованием,
организации-партнеры, абитуриенты и их родители, студенты,
аспиранты, сотрудники вуза и др.).
Лицензированные программы ВПО (134 – по ГОС, 119 – по
ФГОС)
входят в 23 укрупненные группы направлений и
специальностей (УГНС), а с программами СПО и НПО (190000) – в
24 УГНС из 29 существующих в России в соответствии с ГОС и ФГОС
3 и 37 из 55 – в соответствии с ФГОС 3+.

Рис. 2.21. – Динамика лицензирования программ (направлений,
специальностей) ВПО/ВО

2.3 Аккредитация
В области государственной аккредитации образовательной
деятельности университет руководствуется новым Положением о
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Головной вуз

№

Наименование УГНС
ВПО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Код

65*
010000 Физико-математические науки
+
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
+
050000 Образование и педагогика
070000 Культура и искусство
+
080000 Экономика и управление
+
100000 Сфера обслуживания
+
Геология, разведка и разработка
130000
+
полезных ископаемых
Энергетика, энергетическое
140000
+
машиностроение и электротехника
Металлургия, машиностроение и
150000
+
материалообработка
190000 Транспортные средства
200000 Приборостроение и оптотехника
+
Электронная техника, радиотехника
210000
+
и связь
220000 Автоматика и управление
+
Информатика и вычислительная
230000
+
техника
240000 Химическая и биотехнологии
+
Воспроизводство и переработка
250000
+
лесных ресурсов
Технология продовольственных
260000
+
продуктов и потребительских товаров
Безопасность жизнедеятельности,
280000 природообустройство и защита
+
окружающей среды
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62
+
+
+
+
+
+
+

БФ
ВФ
НХТИ

Таблица 2.21
Перечень УГНС (ГОС, ФГОС 3), аккредитованных в КНИТУ

СПО

государственной аккредитации образовательной деятельности,
утвержденным Постановлением Правительства России от 18 ноября
2013 г. № 1039.
Университет располагает Свидетельством о государственной
аккредитации от 25.06.2012 № 0002, серия 90А01 № 0000002 со
сроком действия 6 лет.
В табл. 2.21 представлен перечень аккредитованных УГНС, в
рамках которых университет имеет право на выдачу документов об
образовании
государственного
образца
по
направлениям,
специальностям ВПО, СПО (с учетом присваиваемой квалификации),
указанным в лицензии в соответствии с ГОС и ФГОС 3, в табл. 2.22 в
соответствии с ФГОС 3+. Программы по ФГОС 3+ будут считаться
аккредитованными, если они согласно «переходнику» (приказ МОН от
18.11.2013 № 1245) соответствуют уже аккредитованным программам
(по ГОС или ФГОС 3).

62 62 65 62

68
+ +
+
+
+

+

+ +

+
+

+ +

+ +

+ + + + +

+

+
+ +

+ +

+
+ +

+ +

+ +

+ +

+ + + +

+ +

+ +
+ + + + +
+ +

+

10
11
12
13

13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00

14 18.00.00
15 19.00.00
16 20.00.00
17 21.00.00
18 22.00.00
19 23.00.00
20 27.00.00
21 28.00.00
22 29.00.00
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ВО
Бак

НХТИ

БФ

ВО

12.00.00

ВО

9

Бак

03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
09.00.00
11.00.00

Бак

3
4
5
6
7
8

3
Математика и механика
Компьютерные и информационные
науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Информатика и вычислительная техника
Электроника, радиотехника и системы
связи
Фотоника, приборостроение,
оптические и биотехнические системы
и технологии
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технологии
Машиностроение
Физико-технические науки и
технологии
Химические технологии
Промышленная экология и
биотехнологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
Технологии материалов
Техника и технологии наземного
транспорта
Управление в технических системах
Нанотехнологии и наноматериалы
Технологии легкой промышленности

Асп

21
01.00.00
02.00.00

Спец

1
2

Наименование

Бак
Маг

Код

Спец

№

СПО

Головной вуз

ВФ

Таблица 2.22
Перечень УГНС (ФГОС 3+), аккредитованных в КНИТУ

4

5 6
+

7

8
+

9 10 11

ВО

+
+
+
+
+
+

+ +

23
24
25
26
27
28
29

2
33.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
41.00.00
42.00.00

30
31
32
33
34

43.00.00
44.00.00
46.00.00
47.00.00
54.00.00

Продолжение таблицы 2.22.
4 5 6 7 8 9 10 11
Фармация
+
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
+ +
+
Психологические науки
+ +
+
Экономика и управление
+ + + + + +
+
Социология и социальная работа
+ +
+
Политические науки и регионоведение
+
Средства массовой информации и
+
информационно-библиотечное дело
Сервис и туризм
+ +
Образование и педагогические науки
+
История и археология
+ +
Философия, этика и религиоведение
+
Изобразительное и прикладные виды
+ + +
искусств
3

+

+
+ +

+

+ +
+ +
+ +

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+ +

+

+

+

+ +
+ +
+ +

+

+
+

+
+
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Аккредитация отдельных образовательных программ в
2013/14 уч. г. Решение задачи университета по диверсификации
образовательной деятельности будет неполным при отсутствии
государственной аккредитации отдельных образовательных программ,
по которым осуществляется первый выпуск.
В 2013/14 учебном году проведен первый выпуск только в
головном вузе по одной программе ВПО (по ГОС) и по одной
программе СПО (по ФГОС 3):
• 050500.62 «Технологическое образование» (каф. ОДО);
• 034702 «Документационное обеспечение управления и
архивоведение» (каф. ГМУС).
Аккредитационная комиссия работала в университете с 12 по
16 мая 2014 г. (распоряжение Рособрнадзора от 16.04.2014 № 704-06).
По окончании работы комиссии эксперты сформировали
положительный отчет соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников образовательного учреждения
Государственному образовательному стандарту 050500.62 (УГНС
050000
«Образование
и
педагогика»)
и
Федеральному
государственному стандарту 034702 (УГНС 030000 «Гуманитарные
науки»).
На заседании коллегии Рособрнадзора в июне 2014 года по
результатам анализа вынесено положительное решение об
аккредитации двух УГНС. Согласно приказу Рособрнадзора от
03.07.2014 № 1021 КНИТУ имеет право на выдачу дипломов
государственного образца.
В наступающем учебном году, в связи с первым выпуском,
предстоит аккредитация направления бакалавриата 090900.62
«Информационная безопасность» (каф. ТТХВ) по ФГОС.
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3. ДОВУЗОВСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Казанский национальный исследовательский технологический
университет проводит полномасштабную и кропотливую работу с
будущей научной сменой – школьниками и одаренными детьми,
реализуя многообразие форм довузовского взаимодействия.
Работа со школами. Центральное место в ней занимает
профильная подготовка школьников. В настоящее время число школ, с
которыми КНИТУ имеет партнерские отношения, достигло 375. Это
школы из 43 районов Республики Татарстан, г. Казани, республик
Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировской,
Владимирской, Нижегородской и Свердловской областей.
В 189 школах, в соответствии с договорами о сотрудничестве,
открыты «Университетские профильные классы». В них организовано
углублённое изучение профильных предметов естественноматематического цикла силами профессорско-преподавательского
состава КНИТУ. Преподаватели и профессора университета
участвуют в разработке и проведении элективных курсов,
посвященных самым различным областям знаний.
В самостоятельное направление выросла работа по
повышению престижа химии как базового школьного предмета. В
2013/14 учебном году прошла вторая республиканская акция «Неделя
химии в школе», инициатором которой является университет. В
рамках акции более 26 000 школьников всех районов Татарстана
проводили открытые уроки, научно – практические конференции,
выставки научно – технического творчества, посвященные развитию
химии как науки, изучению мира профессий нефтегазохимического
комплекса республики.
Впервые с большим успехом прошли совместные мероприятия
«Мастерские инновации» КНИТУ и ОАО «РОСНАНО», в рамках
которых школьники 6 - 9 классов встречались с известными учеными
– химиками Российской Федерации. В новом учебном году это
сотрудничество будет продолжено в проекте создания группы
молодых популяризаторов науки. Создание Союза студентов и
школьников (президент - студент ИХТИ Виталий Сафин), позволило
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значительно активизировать работу в школах по популяризации
инженерных специальностей. Получили развитие группы в
социальных сетях (всего 5), которые знакомят школьников со
специальностями КНИТУ. Сегодня они объединяют около 30 000
школьников из различных
регионов Татарстана и Российской
Федерации.
Растет массовость профориентационных мероприятий,
проводимых Институтом развития непрерывного образования (ИРНО)
КНИТУ совместно с факультетами университета. В течение 2013/14
учебного года в выездных днях открытых дверей КНИТУ «Создай
будущее с нами!», праздниках «Виват, химия!», «Признание», «Путь к
успеху», «День химика», различных спортивных соревнованиях,
школах актива, встречах с отличниками учебы г. Казани приняли
участие более 57 840 школьников.
Проводится системная работа по повышению качества
преподавания химии в школах: в 2013/14 учебном году
профессорско-преподавательский состав университета за счет
средств программы «Абитуриент» провел занятия в химикобиологических классах 97 школ Республики Татарстан в объеме 12
часов в каждом (всего 1164 часа).
Важнейшей составной частью профориентационной работы по
привлечению мотивированных абитуриентов стало сотрудничество с
ОАО «Газпром». В течение учебного года прошли выездные Дни
университета в местах дислокации предприятий ОАО «Газпром»
(республика Марий Эл, Нижегородская, Кировская области), которые
были посвящены презентациям специальностей, являющимися
профильными
для
«Газпрома»,
перспективам
дальнейшего
трудоустройства специалистов.
Активно работает и расширяет сферу влияния сетевой клуб
«Школьная лига», который был создан для организации
предпрофильной подготовки, стимулирования научно-технического
творчества учащихся подросткового возраста. Членами клуба являются
375 школ Республики Татарстан. В течение учебного года в рамках
клуба проходит ряд мероприятий. Наиболее яркие из них – «Неделя
химии в школе», отборочные и финальные туры «Клуба веселых и
находчивых химиков», «Большие химические гонки» и т.д.
Становится все более востребованной шефская работа над
кадетскими классами Института военного обучения: помимо
традиционных соревнований по военно-прикладным видам спорта, в

нынешнем учебном году состоялись выездные мастер-классы в 14
школах Татарстана. Общее число участников составило 670 человек.
В настоящее время в «банке данных» ИРНО, сформированном
в результате проведения различных интеллектуальных конкурсов
КНИТУ, находятся сведения о 2300 одаренных детях – учащихся 6-11
классов.
Новым направлением стала работа со школьниками,
имеющими склонность к инновационной деятельности. В 2013/14
учебном году состоялся второй республиканский конкурс
молодёжных инновационных проектов «Татарстан – территория
будущего», проводимый КНИТУ совместно с технополисом
«Химград». Развернутая программа конкурса позволяет участникам –
учащимся школ, техникумов приобрести опыт проектной работы в
сложно
организованных
командах,
заняться
реальной
исследовательской работой в научных центрах Казанского
национального исследовательского технологического университета и
на площадке технополиса «Химград», параллельно с учебой.
Победители конкурса продемонстрировали свои проекты Президенту
Татарстана Р.Н. Миннеханову и получили его высокие оценки.
Высокую оценку работодателей заслужил и межрегиональный
конкурс инновационных научно – технических проектов
«Перспектива», который проводился под эгидой КНИТУ по 12
номинациям
(наноиндустрия,
биотехнологии,
наукоемкое
машиностроение, полимерные, композиционные и энергонасыщенные
материалы, комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья и
т.д.) и собрал свыше 150 проектных работ школьных команд.
Состоялся второй конкурс цифровых образовательных
ресурсов по химии, который проводится по трем номинациям:
«Электронные медиауроки или медиапрезентации к урокам»,
«Электронные приложения и демонстрационные материалы»,
«Контрольно-измерительные материалы». Участники конкурса - это
130 школьников 711 классов - подготовили творческие работы,
которые облегчают понимание сложных разделов химии,
популяризируют химию как развивающуюся науку. Работы лауреатов
и призеров конкурса размещены на образовательном портале КНИТУ,
адресованном школьникам.
Важным событием стало создание первой республиканской
Ассоциации проектного образования школьников, которую возглавил
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КНИТУ, а партнерами стали ведущие инновационные структуры
Республики Татарстан: Технополис «Химград», технопарк «Идея»,
ИТ - парк. Объединение усилий участников Ассоциации позволит
повысить качество исследовательских конкурсов школьников, сделать
более масштабными и актуальными школьные проекты.
Несмотря на продолжающуюся тенденцию снижения общего
числа выпускников школ, доля школьников, сдающих Единый
государственный экзамен по химии, выросла с 12% (в 2013году) до
14% (в текущем году), что обеспечило дополнительный приток
абитуриентов. В конкурсе на бюджетные места КНИТУ в этом году
приняло участие - 8168 выпускников.
КНИТУ традиционно ведет активную деятельность по
расширению
своего
присутствия
на
зарубежном
рынке
образовательных услуг, уделяя особое внимание взаимодействию с
соотечественниками. В работу по привлечению абитуриентов из
ближнего и дальнего зарубежья включился вновь созданный отдел по
работе с иностранными абитуриентами. Активизировались контакты с
представителями «Россотрудничества», Дни открытых дверей
университета состоялись в республиках Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Белоруссия. Во встречах с
представителями университета приняли участие более 7500
зарубежных школьников. Впервые была проведена международная
Олимпиада по химии, которая стала площадкой отбора более 620
одаренных абитуриентов. Подготовительные курсы ИРНО работали в
Ташкенте и Астане. Важным и перспективным направлением является
создание образовательного портала для иностранных школьников,
который позволяет дистанционно обучать химии, физике, русскому
языку как иностранному. В перспективе число участников
дистанционных подготовительных курсов, международных олимпиад
и интеллектуальных конкурсов должно значительно возрасти и
составить не менее 10 000 человек. Более активную работу по
экспорту образовательных услуг предстоит проводить и в странах
дальнего зарубежья.
Другим важнейшим направлением является индивидуальная
работа со школьниками, которая обеспечивает углубленное изучение
профильных предметов. Это, прежде всего, проведение олимпиады
«Будущее большой химии», конкурсов «Нобелевские надежды» и
«Вперед – в прошлое!», конкурсов создания цифровых
образовательных ресурсов по химии, письменного перевода,

телевизионной
олимпиады
«Химический
бум»,
работа
«Профессорских школ КНИТУ», организация олимпиадных сборов,
проведение
экспериментальных
туров
республиканской
и
Всероссийской олимпиад школьников по химии.
Эффективной формой поддержки одаренных детей стали
«Профессорские школы» университета. Лучшие ученые - специалисты
различных направлений работают с группой одаренных школьников в
индивидуальной режиме. Это может быть подготовка к предметной
олимпиаде или подготовка доклада на научной конференции, работа в
группе, создающей новый научный проект, или это индивидуальный
учебный план, обеспечивающий углубленное изучение наиболее
сложных разделов химии или физики.
43 года при КНИТУ успешно работает широко известная
летняя химическая школа «Орбиталь» им. П.А. Кирпичникова, куда
ежегодно на летние каникулы съезжаются юноши и девушки со всей
России, решившие посвятить свою деятельность естественным наукам.
Контингент участников - это победители и призёры республиканской
и городских/районных олимпиад школьников по химии и учащиеся
университетских профильных классов КНИТУ. Руководителем школы
со дня ее основания является профессор Петр Аркадьевич Гуревич.
Продолжая
традиции
школы
«Орбиталь»
им.
П.А. Кирпичникова, по заявкам районных и городских отделов
образования КНИТУ провел учебно-тренировочные сборы по
подготовке к республиканским олимпиадам по химии, физике,
биологии, математике, информатике для 711 участников районных и
городских команд муниципальных районов Республики Татарстан и
школ г. Казани.
Воспитание новой научной элиты – процесс непростой. Он
требует не только одаренности школьника и его желания заняться
научными исследованиями, но и целой системы сопровождения юных
талантов, помощи и консультирования ведущими учеными. В этой
связи особую важность представляет реализация проекта создания и
развития лицея – интерната для одаренных детей с углубленным
изучением химии им. П.А. Кирпичникова, который по инициативе
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова вошел в состав
университета.
3 октября 2013 года в поселке Ореховка Зеленодольского
района Татарстана состоялось торжественное открытие лицеяинтерната КНИТУ для одаренных детей с углубленным изучением
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химии имени академика П.А. Кирпичникова с участием Президента РТ
Рустама Минниханова. Подарком от Президента Татарстана стал
микроавтобус «Пежо». Учебный процесс в лицее-интернате
организован в учебном здании общей площадью 8,564 кв. м. Учебноматериальная база лицея состоит из лабораторий по предметам
естественно-научного цикла; учебных аудиторий с мультимедийным
оборудованием, бассейна с ванной 1125 м; 3D лаборатории для
имитации химических процессов; спортивного и актового залов;
современной медиатеки. Учащиеся проживают в общежитии
гостиничного типа.
Лицей для одаренных детей призван создать вокруг
университета интегрированное образовательное пространство в
системе «лицей-университет». Уроки в лицее проводятся в первую
смену. Профессора и доценты КНИТУ проводят дополнительные
научные занятия и кружки. Из 27 педагогов лицея пятеро имеют
степени кандидата наук, у большинства - высшие квалификационные
категории. В отчетный период в лицее обучались и проживали 112
ребят (с 7 по 10 классы) из Казани и Татарстана, а также из Тольятти,
Самары и Сыктывкара (максимальная наполняемость лицея - 140
человек).
В составе Попечительского совета лицея – председатель Р.Х Зарипов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,
министр промышленности и торговли РТ, члены совета Р.С. Яруллин генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг», С.В. Юшко - генеральный директор ОАО «Технопарк
«Идея», А.А. Каримов - генеральный директор «Химграда»,
Е.В. Даутова - Председатель Правления АКБ «Спурт».
По итогам первого учебного года все 112 лицеистов
продемонстрировали высокую успеваемость, активно участвовали и
побеждали в олимпиадах и конкурсах. Это стало возможным
благодаря кропотливой работе педагогов лицея и его директора
Ибрашевой Лилии Рафаэльевны и реализации программы
сотрудничества с ведущими кафедрами университета в рамках
«школы полного дня».
Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений
с директорами, преподавателями школ и учреждений начального и
среднего профессионального образования: в течение 2013/14 учебного
года проведено 5 обучающих и методических семинаров, «круглых

столов» по обсуждению актуальных проблем сотрудничества.
Важным событием в системе взаимодействия университета со
школами
Республики
Татарстан
стало
создание
Первого
республиканского научнометодического объединения учителей
химии. Его председателем стал профессор КНИТУ, руководитель
республиканского отделения Российского химического общества им.
Д.И. Менделеева Вильям Петрович Барабанов. Состоялось четыре
заседания научно – методического объединения, в составе которого
свыше 350 учителей химии. По инициативе объединения проведен
конкурс научно – методических разработок учителей химии (более 200
участников), VII республиканская научно–методическая конференция
педагогов общеобразовательных школ, преподавателей учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования
«Инженерная культура: от школы к производству», в работе которой
приняли участие свыше 470 педагогов.
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Информационно-имиджевые проекты КНИТУ. Решение
одной из приоритетных PR-задач, на которое ориентированы
сотрудники управления информации и мониторинга (УИМ), является
привлечение в университет наилучшего контингента абитуриентов. За
отчетный период в средствах массовой информации было размещено и
поддержано около 90 материалов, посвященных событиям из жизни
университета, а также достижениям его сотрудников. Наиболее
значимыми работами стали подготовка и трансляция двух программ
«Прямая связь» (т/к ТНВ), ориентированных на профориентационную
деятельность, публикация трёх обзорных материалов, посвященных
деятельности КНИТУ,
в Российской газете, являющейся
официальным печатным органом правительства Российской
Федерации, а также сотрудничество с программой «Technology
Update» (т/к Russia Today). Среди информационных поводов
университета, вызвавших наибольший положительный интерес со
стороны СМИ, следует отметить следующие мероприятия:
празднование Дня химика, с участием Президента РТ Минниханова
Р.Н (9 материалов); открытие лаборатории газохимии при поддержке
компании «Газпром» (5 материалов); презентация молодыми учёными
вуза нового состава упаковочного биоразлагаемого материала (14
материалов, включая 3 выхода в федеральных СМИ и 2 выхода в
мировых СМИ).

Приёмная кампания 2014 года была поддержана серией
имиджевых сюжетов о деятельности КНИТУ на телеканале
«Татарстан – Новый Век» (ТНВ). Учитывая продолжительные
партнерские отношения, сложившиеся за многолетнюю историю
взаимодействия, руководство ведущего государственного СМИ
Республики Татарстан предоставило на безвозмездной основе
возможность трансляции 6 сюжетов, посвященных значимым
информационным поводам КНИТУ, в вечерней новостной программе.
Документальный фильм, посвященный 100-летию академика
П.А. Кирпичникова, созданный сотрудниками УИМ, в феврале 2014
года завоевал 1 место на Всероссийском фестивале университетских
видеостудий.
Продолжается систематическая
работа
по созданию
информационно-имиджевых проектов КНИТУ. Традиционной стала
телевизионная олимпиада «Химический бум», проводимая КНИТУ в
уже в 8-й раз, собрала более 500 одаренных школьников из 7 регионов
Российской Федерации: Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Марий
Эл, Ульяновской и Кировской области. В финал прошли 70
участников, имеющих «отличные» результаты по итогам отборочных
туров. На съемки телеверсии финального этапа приехали 64 участника
из 4 регионов России. Победитель проекта представлен к получению
Государственной премии в рамках реализации национального проекта
«Образование» по программе поддержки талантливой молодежи, а все
призёры имеют преимущественное право на поступление в КНИТУ.
Рекламная компания 2013/14 учебного года была отмечена
роликами с традиционным призывом к абитуриентам выбирать ЕГЭ
по профильным для КНИТУ дисциплинам: химии и физике. Этот
проект был подготовлен для трансляции на телеканалах ТНВ и ЗвездаКазань в феврале месяце. Летняя рекламная компания, подготовленная
для трансляции на телеканалах ТНВ, НТВ и Звезда-Казань в июне,
была сосредоточена на анонсировании видеопрезентации для
абитуриентов «КНИТУ-реалити», созданной в 2013 году и
размещенной на корпоративном сайте университета.
Участие КНИТУ в специализированных выставках.
Традиционно университет принимает активное участие в
специализированных выставках «Образование. Карьера»:
• XVII
Всероссийская
специализированная
выставка
«Образование. Карьера – 2013» (12-15 ноября 2013 г.) в г. Набережные
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Челны. Экспозицию университета посетило более 7000 учащихся 9-11
классов
• XIV специализированная выставка «Образование. Карьера2014» (2-4 апреля 2014 г.) в г. Казани. Новую экспозицию посетило
более 20000 учащихся 9-11 классов.
КНИТУ принял участие в мероприятиях «Недели российского
образования в Республике Узбекистан», которая прошла в городах
Ташкенте, Нукусе, Самарканде, Коканде с числом участников более
7 000 человек.
КНИТУ стал активным участником III международной выставки –
ярмарки «Российское образование. Душанбе-2014» с числом
участников более 1 500 человек.
Последовательно растет массовость профориентационных
мероприятий, проводимых Институтом развития непрерывного
образования совместно с факультетами КНИТУ. В течение учебного
года в выездных днях открытых дверей КНИТУ «Создай будущее с
нами!», праздниках «Виват, химия!», «Признание», «День химии»,
тематической «Неделе химии в школе», различных спортивных
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах приняло участие более 65367
человек – это на 10474 человека больше, чем в прошлом году (рис. 3.4,
табл. 3.1).
Таблица 3.1
Охват школьников профориентационными мероприятиями
Число школьников

Профориентационное
мероприятие

2010

1

Дни открытых дверей в городах
и районах РТ «Создай будущее с
нами!» «Неделя химии в школе»

2

2011 2012
3

4

17660 22240 25000
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2013

2014

5

6

37 000

Продолжение таблицы 3.1.
1

2

Праздники «Виват, химия!»,
«Признание», «День химии в РТ»,
спортивные соревнования, школы
актива

3

5 600 7 200

4

9000

5

6

9 000 9 500

Конкурс «Нобелевские надежды»

186

437

600

630

750

Конкурс «Клуб веселых и
находчивых химиков»

250

320

-

320

401

«Профессорские школы»,
профильная школа «Орбиталь»

150

421

450

450

483

Олимпиада «Будущее большой
химии»

1500

2200

5600

5700

6028

Телевизионная олимпиада
«Химический бум»

500

700

500

Конкурс «Вперед – в прошлое!»

180

360

1000

1100

1400

Сборы по подготовке к
олимпиадам по химии

54

89

315

450

711

Разработка элективных курсов в
помощь учителям

15

18

20

23

27

Конкурс «Татарстан –
территория будущего»

-

-

-

110

116

Международная Олимпиада по
химии

-

-

-

-

620

Конкурс цифровых
образовательных ресурсов для
школьников

-

-

-

110

130

Межрегиональный конкурс
инновационных научно–технических
проектов «Перспектива»

-

-

-

-

156

67

545

Рис. 3.1. Охват школьников профориентационными мероприятиями
КНИТУ, в динамике по годам
Реализация основных образовательных программ среднего
профессионального образования (далее - СПО) является одним из
важнейших направлений повышения качества довузовской подготовки
абитуриентов и эффективным механизмом удовлетворения спроса
работодателей на квалифицированных специалистов.
Среднее профессиональное образование в университете
развивается по двум направлениям. Первое – это деятельность научнообразовательного кластера, в рамках которого продолжалось активное
привлечение бизнес сообщества к реализации задач подготовки
молодых квалифицированных кадров через разработанную в КНИТУ
«Систему взаимодействия со стратегическими партнерами КНИТУ».
Дальнейшее развитие получил эксперимент по разработке и
апробации дуального обучения по программам профессионального
образования. КНИТУ внес на рассмотрение в Министерство
образования и науки РФ 12 нормативных документов, регулирующих
различные стороны деятельности образовательных организаций и
работодателей в системе дуального образования. Документы стали
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основой подготовки соответствующей нормативной базы на
республиканском и общероссийском уровне. Успешная презентация
дуальной модели КНИТУ состоялась в рамках семинара, проводимого
Агентством стратегических инициатив (АСИ), Федеральным
институтом развития образования (ФИРО) и Министерством
образования и науки России в апреле 2014 года. Готовность к
реализации модели дуального образования позволила КНИТУ
выиграть конкурс на право обучения 600 специалистов среднего звена
для нужд резидентов ОЭЗ «Алабуга» (общий объем финансирования –
86 млн. руб.)
В рамках деятельности экспериментальной площадки
Минобрнауки РФ по теме «Эффективная модель выстраивания
межвузовской интеграции инжереных школ, развитие объединений
образовательных учреждений профессионального образования
(кластерного типа) на базе вузов» факультет среднего
профессионального образования КНИТУ заключил партнерские
соглашения о сотрудничестве с 17 учреждениями среднего
профессионального образования Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья. Это позволило развивать интенсивное
сотрудничество по обмену лучшими практиками, совместному
проведению научно – методических конференций, «круглых столов»,
развитию академической мобильности. На базе факультета среднего
профессионального образования КНИТУ прошли 4 стажировки
преподавателей из Хабаровского края, Нижегородской области,
республик Мари Эл, Чувашии, Башкортостана.
Растет число социальных партнеров факультета среднего
профессионального
образования.
Так,
ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинг»,
Совет
директоров
учреждений
среднего профессионального образования поддержали инициативу
КНИТУ о создании некоммерческого партнерства «Центр
добровольной сертификации персонала». Создание Центра позволяет
осуществлять независимую оценку качества подготовки специалистов
среднего звена, вносить своевременные коррективы в действующие
образовательные программы с целью учета требований работодателей
к компетенциям выпускников. Также велась активная работа по
организации непрерывного образовательного процесса с подготовкой
кадров путем взаимосвязи образовательных программ различных
уровней и разработки учебных планов с сокращенными сроками
обучения.

В рамках решения задачи повышения эффективности
использования материально-технической базы учреждений СПО,
КНИТУ и базовых предприятий созданы ресурсные центры в городах
Нижнекамске, Елабуге, Казани, которые реализуют систему
коллективного пользования пилотными установками, тренажерами,
лабораторным
оборудованием
и
аудиторным
фондом
в
образовательном процессе.
Получила дальнейшее развитие совместная с университетом
программа развития ГАОУ СПО «Елабужский политехнический
колледж». Изменилась и сама форма взаимодействия между
образовательными учреждениями научно-образовательного кластера.
Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 06.04.2012 №
277, университет совместно с работодателями формирует
государственный заказ на подготовку специалистов по всем
образовательным учреждениям, входящим в состав кластера КНИТУ.
Таким образом, вуз получил реальную возможность влиять на
образовательные профили этих учреждений и формировать
потенциальную абитуриентскую базу из выпускников колледжей.
В результате сотрудничества участников кластера состоялось
более 30 семинаров, «круглых столов», конференций с числом
участников более 10 000 человек. Среди наиболее значимых можно
выделить, тематический семинар «Кластерный подход в образовании
и международное сотрудничество» с иностранными партнерамируководителем программы Фулбрайта в России Джоэлом Эриксоном,
представителями Лейпцигской торгово–промышленной палаты
Франком Мюллером и Натальей Кутц; участие в общероссийском
Чемпионате профессионального мастерстваWorld Skills Russia;
круглый стол на базе ГАОУ СПО «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки» «Дуальная подготовка – гарантия будущего
трудоустройства», 2-я республиканская студенческая научно–
практическая конференция «Интеллектуальный потенциал молодежи
ХХI века».
Создается
система
опережающей
профессиональной
подготовки специалистов уровня НПО и СПО, включающая
территориальные
ресурсные
центры,
Центры
прикладных
квалификаций,
обновление
набора
модульных
программ
профессиональных квалификаций для эффективной адаптации
выпускников к запросам рынка труда. Результирующим показателем
является обеспечение перехода учреждений НПО и СПО кластера на
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многоуровневую и многофункциональную подготовку специалистов
по целевым заказам предприятий кластера.
Второе направление – непосредственная реализация
программ среднего профессионального образования в КНИТУ. В
2012 году впервые КНИТУ выиграл конкурс на подготовку по
программам СПО 795 человек. В 2014/15 учебном году контрольные
цифры приема составили 433 человека.
На сегодняшний день с учетом переходящего контингента по
программам среднего профессионального образования обучается 1602
человека.
Подготовка специалистов ведется по 15 специальностям
среднего профессионального образования, 9 из которых входят в
число приоритетных направлений модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации.
Важным шагом в развитии среднего профессионального
образования КНИТУ стало присоединение к КНИТУ «Торговокулинарного профессионального лицея», на базе которого будет
создан техникум пищевых технологий. Имущественный комплекс
лицея, а это более 3 500 кв. метров учебных аудиторий, мастерские,
современные лаборатории, студенческое общежитие на 280 мест
станут хорошей базой для развития подготовки востребованных на
рынке труда специалистов в сфере пищевых технологий.
Знаковым событием в ряду мер по повышению
привлекательности среднего профессионального образования стало
сотрудничество с американским Бровард – колледжем (США, штат
Майями), которое позволяет использовать принципы системы
«двойных дипломов». Подписано Соглашение о сотрудничестве,
осуществлен набор первой группы студентов. Одновременно с
освоением общеобразовательных дисциплин эти студенты будут
интенсивно изучать английский язык, а затем обучаться по
интегрированным образовательным программам. По итогам обучения
все выпускники получат два диплома: КНИТУ и Бровад колледжа,
который имеет высокий рейтинг на международном рынке труда.
Таким образом, кластерное взаимодействие и повышение
качества среднего профессионального образования становятся
перспективными
направлениями
деятельности
университета,
значительно расширяют возможности работы с абитуриентами.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Международные
научные
форумы,
посвященные
инженерному образованию, организованные КНИТУ. Очередной
год жизнедеятельности университета в статусе национального
исследовательского университета в части повышения квалификации
научно-педагогического персонала в ведущих мировых научных
университетских центрах и организации профессиональной
переподготовки и повышения квалификации специалистов из
сторонних организаций по перспективным направлениям развития
университета прошел под эгидой трех крупных международных
научных форумов, посвященных инженерному образованию. В
сентябре 2013 года на базе университета были проведены: 42-й
Международный симпозиум IGIP по инженерному образованию
«Глобальные
вызовы
в
инженерном
образовании»,
16-я Международная конференция ICL по интерактивному обучению,
Международная научная школа «Инженерное образование для новой
индустриализации». Генеральным председателем совместных
конференций выступил Михаэль Ауэр, президент Международного
общества по инженерному образованию (IGIP), Австрия. В роли
почетного председателя – Рустам Минниханов, Президент
Республики Татарстан. Мероприятия прошли при поддержке более
десяти крупных международных организаций и ассоциаций,
департаментов Минобрнауки России и Республики Татарстан, а
также около 15 научных и общественных организаций России и
Татарстана. Цель форума - обсуждение тенденций развития
образования и научных исследований в высшей технической школе, а
также обмен практическим опытом в инженерном образовании,
ознакомление с пилотными проектами и программными
приложениями. Принять участие в заседаниях секций, семинарах и
круглых столах съехалось более пятисот участников из 44 стран
мира, в том числе ученые, преподаватели, руководители крупных
международных организаций, представители органов власти,
руководители промышленных предприятий и общественных
организаций России и Татарстана. 150 зарубежных специалистов
представляли 46 стран, включая США, Австрию, Китай, Германию,
Малайзию, Австралию и др. В течение недели на площадках КНИТУ
и ГТРК «Корстон» состоялись более ста научных мероприятий.
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К открытию форума издано шесть специальных изданий:
сборник материалов симпозиума IGIP, цитируемый в международных
системах, и сборник трудов международной научной школы (всего
более 400 статей); спецвыпуск журнала Союза ДПО России
«Дополнительное
образование
в
стране
и
мире»;
специализированный номер научного журнала «Вестник Казанского
технологического университета», рецензируемый ВАК; спецвыпуск
Каталога материалов симпозиума и образовательных программ
учреждений ДПО Татарстана. Следует отметить, что опубликовано
58 статей сотрудников.
В первый день работы форума состоялся круглый стол под
председательством
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова «Актуальные проблемы подготовки инженерных
кадров для нефтегазохимического комплекса». Модератором
круглого стола выступил ректор КНИТУ Г.С. Дьяконов, а
участниками стали представители Минобрнауки России, ректоры
ведущих российских университетов, руководители ряда министерств
и
крупнейших
предприятий
Татарстана,
представители
международных и российских общественных организаций. По итогам
круглого стола были сформулированы Поручения Президента РТ
Р.Н. Минниханова. Они касаются подготовки предложений для
Президента по формированию базовых кафедр и совместных научнопроизводственных лабораторий с предприятиями нефтехимического
и машиностроительного комплекса. Минобрнауки РТ и ОАО
«Татнефть» необходимо подготовить проект обращения в
Правительство России о включении направлений «Нефтегазовое
дело» и «Горное дело» в перечень специальностей, соответствующих
приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития
России.
КНИТУ
совместно
с
предприятиями
нефтехимического комплекса подготовить показатели целевого
приема по инженерным направлениям, предложения по организации
по инженерным специальностям целевых программ обучения для
отбора наиболее подготовленных специалистов с их последующим
трудоустройством. Минобрнауки РТ и Совету ректоров вузов
Татарстана подготовить предложения о проведении на базе ведущих
технических вузов Татарстана отраслевых круглых столов, научных
школ по инженерному образованию.

14 мая 2014 года в г. Ярославле состоялось общее собрание
Союза
учреждений
и
подразделений
дополнительного
профессионального образования и работодателей (Союза ДПО).
Первый проректор по учебной работе КНИТУ, директор ИДПО
КНИТУ Иванов Василий Григорьевич избран вице-президентом
Союза ДПО по международной деятельности и повышению
квалификации преподавателей.
В 2013 году впервые в КНИТУ силами Центра подготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала
(ЦППКП) была реализована Международная образовательная
программа «Международный преподаватель инженерного вуза»,
аккредитованная Международным обществом по инженерному
образованию IGIP (Австрия) (27 человек). В июне 2014 года начались
занятия со слушателями второго потока.
Министерство образования и науки России совместно с
Национальным фондом подготовки кадров ежегодно объявляет
конкурс на получение бюджетных субсидий в рамках
Президентской
программы
повышения
квалификации
инженерных кадров на 2012 - 2014 годы. Весной 2013 года участие
в нем принял институт дополнительного профессионального
образования КНИТУ совместно с инженерным химикотехнологическим институтом и институтом полимеров. В
соответствии с решением конкурсной комиссии Минобрнауки России
КНИТУ стал одним из победителей данного конкурса. И во второй
половине 2013 года в КНИТУ за счет средств федерального бюджета
и софинансирования заказчиками (в соотношении 2:1) были
реализованы четыре профессионально - ориентированные программы
дополнительного
образования:
«Современные
полимерные
нанокомпозиционные
материалы»,
«Технология
кремнийорганических соединений», «Оборудование и специальная
техника кремнийорганических производств», «Инновационные
тенденции и модернизация производства порохов». По этим
программам прошли обучение 91 сотрудников ОАО «Казанский
вертолетный завод», ОАО «Казанский завод синтетического
каучука», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (г.
Менделеевск), ФГУП ФНПЦ «ПО "Старт" им. М.В. Проценко
(Пензенская
обл.),
Алексинского
химического
комбината
(Московская
обл.)
и
ФКП
«Государственный
научноисследовательский институт химических продуктов». Реализация
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программ включала три этапа: краткосрочное повышение
квалификации на базе КНИТУ, стажировка в исследовательских и
инжиниринговых центрах на территории России и стажировка в
исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом. Так,
базами стажировок в 2013 году были ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ (г.
Москва), ФКП «ГосНИИХП» (г. Казань), ЗАО «Индустриальный
парк» (г. Дзержинск), Perdue University (г. Уэст Лафайет, США),
Envidatec GmbH (г. Гамбург, Германия), Международная выставка
пластмассы и каучука мира (г. Дюссельдорф, Германия), Research
Institute of Industrial Chemistry компании Explosia a.s. Университета
Пардубице (г. Пардубице, Чехия).
В 2014 году ИДПО КНИТУ также участвовал в конкурсе на
получение бюджетных субсидий в рамках Президентской программы
повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы.
Победителями стали 3 программы: «Промышленная безопасность в
условиях внедрения современных технологий вертолетостроения»,
«Инновационные тенденции и модернизация производств порохов» и
«Новые энергонасыщенные материалы пиротехнического типа и
технология изготовления элементов снаряжения». Предприятиями заказчиками выступили ОАО «Казанский вертолетный завод», ФКП
«Самарский
завод
«Коммунар»,
ОАО
«Чебоксарское
производственное объединение им. В.И. Чапаева», ОАО «Муромский
приборостроительный завод».
Преподаватели университета разработали лекции и
практические занятия для слушателей программы на основе
обновленных педагогических методик с применением разнообразных
дистанционных технологий. Все программы составлялись и
дорабатывались в соответствии с пожеланиями организаций,
предприятий, с учетом требований потенциальных и реальных
участников наших программ – руководителей и специалистов
(инженерных кадров) реального сектора экономики. Разработаны
новые методические материалы, которые в настоящее время активно
используются в основном учебном процессе и в системе повышения
квалификации преподавателей вуза. Новые образовательные
технологии, использованные в процессе реализации программ,
успешно внедряются в основной учебный процесс. Это чтение
лекций зарубежными партнерами проекта, в том числе в форме
видеолекций, презентации с аудиосопровождением, использование

информационной базы предприятий-заказчиков и партнеров по
программе, включенный консалтинг и др.

75

76

Деятельность
Центра
ВТО
КНИТУ.
Приказом
Минобрнауки РФ от 28 января 2014 года КНИТУ включен в
Перечень базовых образовательных учреждений, обеспечивающих
профессиональную переподготовку и повышение квалификации
государственных и муниципальных служащих субъектов Российской
Федерации по тематике Всемирной торговой организации, что
явилось следствием высокой оценки образовательной деятельности
центра содействия адаптации предприятий и организаций
Республики Татарстан к условиям Всемирной торговой организации
КНИТУ (Центр ВТО КНИТУ). За 2013/14 учебный год Центром ВТО
реализовано несколько программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, в которых участвовали 222
человек из числа персонала предприятий и организаций,
государственных
и
муниципальных
служащих,
а
также
преподавателей вузов Республики Татарстан, на общую сумму более
2,5 млн. руб.
В рамках научно-исследовательской деятельности Центр ВТО
КНИТУ проводит научно-исследовательскую работу в сфере
маркетинговых исследований на товарных рынках стран-членов
Всемирной торговой организации с целью продвижения продукции
предприятий
Камского
инновационного
территориальнопроизводственного кластера на мировые товарные рынки и
осуществляет мониторинг импорта конкурирующих товаров на
территорию Таможенного союза в части продукции, производимой
предприятиями Республики Татарстан. Концепция проводимого
комплекса исследований и некоторые результаты работы были
доведены директором Центра ВТО И.А. Биктагировым до участников
совещания Экономического совета при Кабинете министров
Республики Татарстан по вопросам оценки воздействия вступления
России в ВТО на экономику Республики Татарстан, состоявшегося 26
мая 2014 года. В работе совещания приняли участие Президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и директор Департамента
торговых переговоров Министерства экономического развития
Российской Федерации М.Ю. Медведков. Он высоко оценил
концепцию региональной системы мониторинга и промежуточные
результаты работы Центра ВТО КНИТУ.

Экономический совет при Кабинете министров Республики
Татарстан своим решением от 02.06.2014 г. поручил Центру ВТО
КНИТУ «продолжить мониторинг импорта конкурирующих товаров
на территорию Таможенного союза в части продукции,
производимой предприятиями Республики Татарстан».
Повышение квалификации работников предприятийучастников
Камского
инновационного
территориальнопроизводственного кластера. Развитие кластерного подхода к
инновациям в России способствовало получению субсидии
федерального бюджета Некоммерческим партнерством «Камский
инновационный
территориально-производственный
кластер»
(КИТПК), в который входит и КНИТУ. Часть средств субсидий была
направлена на профессиональную подготовку и повышение
квалификации работников предприятий-участников кластера. Силами
ИДПО были реализованы 4 такие программы. Так, была реализована
программа профессиональной переподготовки кадров предприятий и
организаций
Камского
инновационного
территориальнопроизводственного кластера по программе «Инновационный и
производственный менеджмент предприятий и организаций в
условиях Всемирной торговой организации и Таможенного союза».
Слушателями этой программы были 25 представителей предприятий
и организаций, входящих в состав КИПТК (ОАО «КАМАЗ» (г. Наб.
Челны), ООО «Магнолия», ООО «Кама Кристалл технолоджи»,
Набережночелнинский институт (филиал КФУ)).
Программа профессиональной переподготовки кадров
«Технология производства и переработка полимеров и композитов»
предназначалась для предприятий, создающих, перерабатывающих и
использующих полимерные и композиционные материалы.
Слушателями программы стали 25 представителей предприятий и
организаций (ООО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (г.
Менделеевск), ОАО «КАМАЗ» (г. Наб. Челны), ЗАО «Полиматиз»
(резидент ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», г. Елабуга), ООО «НЗШ
ЦМК» (резидент ООО «УК "Татнефть-Нефтехим"», г. Нижнекамск),
ОАО «Нижнекамскшина» (резидент ООО «УК «ТатнефтьНефтехим», г. Нижнекамск), ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»
(резидент ООО «УК "Татнефть-Нефтехим"», г. Нижнекамск) и
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (НХТИ КНИТУ – филиал в г. Нижнекамска)
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Также были реализованы две программы повышения
квалификации кадров предприятий и организаций Камского
инновационного
территориально-производственного
кластера:
«Российская система технического регулирования в условиях
формирования Единого экономического пространства Таможенного
союза (ТС) и ВТО» и «Креативность как основа инновационного
развития и конкурентоспособности организаций». Слушателями
были по 20 представителей предприятий и организаций (ОАО
«КАМАЗ» (г. Наб. Челны), ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Химический завод им. Л.Я. Карпова, Набережночелнинский
институт (филиал КФУ), ООО «Магнолия», ООО «Кама кристалл
технолоджи» и ФГБОУ ВПО «КНИТУ»).
В июне 2014 года была сформирована новая заявка на
получение субсидий для финансирования реализации программ
профпереподготовки и повышения квалификации, куда вошли более
30 программ нашего университета.
ИДПО
КНИТУ
включен
в
график
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
руководителей и специалистов ОАО «Газпром». Третий год подряд
ОАО «Газпром» объявляет запрос предложений на повышение
квалификации и профессиональную переподготовку руководителей и
специалистов ОАО «Газпром», его дочерних обществ. ИДПО КНИТУ
участвует и становится одним из победителей данного конкурса, по
итогам которого он включается в график повышения квалификации и
профессиональной переподготовки руководителей и специалистов
ОАО «Газпром»». Так, по итогам последнего конкурса 2013 года, в
котором приняло участие более 100 вузов России, был сформирован
график
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов ОАО «Газпром», его
дочерних обществ и организаций на 2014 год. Комиссия Газпрома
рекомендовала
сразу
29
программ
дополнительного
профессионального образования КНИТУ.
География слушателей курсов Газпрома весьма широка: в
составе групп были представители дочерних организаций из 20
городов России, а также стран СНГ – от Белоруссии (ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь») до Южно- Сахалинска («Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, ЛТД»). Кроме того, в обучении приняли
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участие сотрудники фирм-партнеров ОАО «Газпром»: ФГУП
«ВНИИР», НПП «ГКС», ООО «СТП».
Помимо аудиторных, для слушателей было проведено много
выездных практических занятий на производственной базе НПП
«ГКС» и ФГУП «ВНИИР». Очень понравились слушателям занятия в
лаборатории «Иокогава -КНИТУ». Все «курсанты» были обеспечены
обширным раздаточным материалом на флеш-картах. По традиции для
них были организованы экскурсии «Казань 1000-летняя» и «Объекты
универсиады», а также в Музей истории КНИТУ.
В июне 2014 года была сформирована заявка на новый конкурс
по запросам ОАО «Газпром» на 2015 год, куда вошли более 90
дополнительных образовательных программ КНИТУ. Преимуществом
включения программ в этот график является также то, что по темам,
попавшим в него, дочерние предприятия ОАО «Газпром» могут
заключать договора с учебными организациями без объявления
дополнительного открытого конкурса. Так, в конце 2013 года силами
гуманитарно-психологического факультета (ГПФ) была завершена
реализация
программы
профессиональной
переподготовки
«Психолого-акмеологическое обеспечение подготовки управленческих
кадров» (504 часа) для ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В рамках
этой работы были обучены 75 работников ОАО «Газпром». А уже в
начале 2014 года был заключен контракт с ООО «Газпром трансгаз
Казань» по программе «Психолого-акмеологическое обеспечение
профессиональной деятельности управленческих кадров» (168 часов).
В рамках реализации республиканской программы ИДПО
КНИТУ активно принимает участие в открытых конкурсах по
опережающему
профессиональному
обучению
работников
организаций
производственной
сферы,
осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с
инвестиционными проектами. За отчетный период было принято
участие более чем в 10 открытых конкурсах. Было выиграно и
заключено с центрами занятости 5 государственных контрактов на
обучение по различным образовательным программам: «Бережливое
производство»,
«Промышленная
безопасность»,
«Управление
производством в условиях вхождения РФ в ВТО», «Технология
производства рукавов из силиконовых резиновых смесей»,
«Оптимизация процессов управления», «Аппаратчик формирования
химического волокна». Были обучены более 150 человек в трех
городах РТ (Казань, Елабуга, Заинск).

За 2013/14 учебный год экологическим отделом ИДПО КНИТУ
проведено повышение квалификации для работников предприятий,
учреждений и организаций Республики Татарстан в количестве 53
групп по программам экологической направленности. Общее
количество повысивших квалификацию составило 1124 человека.
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Повышение
квалификации
преподавателей
вузов.
Факультетом повышения квалификации преподавателей вузов
(ФПКПВ) в соответствии с утвержденными контрольными цифрами
приема слушателей проведено повышение квалификации 147 человек
из числа научно-педагогических работников КНИТУ.
В 2013/14 учебном году разработаны 4 новые дополнительные
профессиональные
программы:
«Управление
химикотехнологическими процессами с применением распределенной
системы управления CENTUM VP и системы противоаварийной
защиты
ProSafe-RS»,
«Компьютерное
моделирование
гидродинамических и тепломассообменных процессов химической
технологии с использованием программного модуля ANSYS
FLUENT», «Трехмерное моделирование геометрических тел в системе
AutoDesk Inventor», «Технология проектирования обучающих
программ с применением инструментальной системы DOCENS».
Совместно с кафедрами проведена организационная работа по
повышению квалификации и стажировке своих сотрудников на
ведущих промышленных предприятиях, в научно-исследовательских и
проектных организациях. В 2013/14 учебном году прошли повышение
квалификации 4 человека, из них краткосрочные курсы повышения
квалификации - 3 человека, стажировку - 1 человек.
Факультет осуществил обучение 192 аспирантов по программе
«Компьютерные технологии в науке и образовании», а также
заключил и выполнил семь договоров с промышленными
предприятиями, организациями и учреждениями по реализации
программ дополнительного профессионального образования на общую
сумму более 550 тысяч рублей.
Университет активно участвует в конкурсе «Алгарыш» на
получение грантов Правительства Республики Татарстан на
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и стажировку
кадров Республики Татарстан в российских и зарубежных
образовательных и научных центрах, куратором которого от КНИТУ
является ФПК. В 2013 году по числу поданных заявок среди вузов РТ

наш университет занял второе место. Выиграли гранты два
преподавателя КНИТУ: доцент кафедры инженерной педагогики и
психологии - Редин Л.В. в университет штата Джорджии США по
направлению «Педагогическое образование» и доцент кафедры
конструирования одежды и обуви Никитина Л.Л. в Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики
также по направлению «Педагогическое образование».
Совместно с кафедрами системотехники и методологии
инженерной деятельности издано учебное пособие авторов, таких как
Ю.Л. Павлов, Н.Н. Зиятдинов, Д.А. Рыжов «Системный анализ
химико-технологических процессов как объектов управления и
методы настройки регуляторов».
В реализации дополнительных профессиональных программ
психолого-педагогической направленности также принимают участие
Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации
военнослужащих силовых структур (67 слушателей), гуманитарнопсихологический
факультет (46 слушателей) и факультет
дополнительного образования.
Основные
образовательные
программы
высшего
образования в ИДПО реализуются в высших школах: Высшей
школе экономики (ВШЭ), Высшей школе управления (ВШУ),
Высшей школе менеджмента и маркетинга (ВШММ), Высшей
школы бизнеса (ВШБ). В 2013/14 учебном году по специальностям
«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»
(специалитет), «Экономика» (бакалавриат), «Производственный
менеджмент» (магистратура) и по профилям подготовки «Экономика
предприятий и организаций», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» по очной форме обучались 96 человек, по
заочной – 1638 человек, по очно-заочной – 8 человек. Сотрудниками
ВШЭ опубликованы 2 учебных пособия, 7 методических указаний,
разработано 26 электронных курса лекций по дисциплинам
бакалавриата; опубликовано 2 монографии, 27 статей в научных
журналах, 52 материала и тезиса докладов конференций различного
уровня.
По специальности «Государственное и муниципальное
управление» (заочная форма) в ВШУ в 2013/14 учебном году
обучалось 186 человек. Сотрудниками школы выпущено 2 учебных
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пособия, 1 монография, 19 статей, 12 тезисов докладов конференций и
форумов различного уровня.
В ВШММ в отчетном году обучалось 119 студентов в 10
группах, из них 81 студент получал первое высшее образование на
базе среднего образования, 32 студента получали первое высшее
образование на базе среднего специального образования и 6 студентов
получали второе высшее образование. Сотрудниками ВШММ
подготовлено
и
издано
2
методических
указания,
1 монография, опубликовано 5 научных и научно-методических
статей.
211 студентов обучались в отчетный период в ВШБ по
четырем специальностям и профилям – 080111.65 «Маркетинг»,
220701.65
«Менеджмент
высоких
технологий»,
080200.62
«Менеджмент», профиль «Маркетинг» и 080200.62 «Менеджмент»,
профиль «Управление технологическими инновациями».
Дополнительное образование студентов. Этот год является
особенным для факультета дополнительного образования (ФДО) –
двадцать лет назад, в 1994 г., по приказу ректора на основе принятой в
КГТУ концепции по развитию дополнительных образовательных
программ различного уровня в структуре университета было создано
новое подразделение – факультет дополнительного образования.
Всего на ФДО реализуется свыше 70 дополнительных
образовательных программ протяженностью от одного до восьми
семестров. Этой формой в вузе ежегодно охвачено более трех тысяч
человек. Наиболее популярны такие программы, как «Управление
персоналом», «Менеджмент организации», «Правовые основы
хозяйственной деятельности», «Экономика и управление на
предприятии», «Профессиональный перевод» и др. В этом году
появились новые краткосрочные программы «Экономика» (для
технологических специальностей), «Современные материалы и
технологии в дизайне».
В настоящее время на факультете заканчивается переход на
новую организацию учебного процесса. Обучение по модульным
учебным планам позволяет студентам самостоятельно выбирать
образовательную траекторию, определять сроки и длительность
обучения, использовать дистанционные формы и технологии. Наряду с
организационной работой сотрудники ФДО осуществляют научноисследовательскую работу: в рамках проблематики факультета
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написан ряд научных статей, в том числе 21 - в журналах по списку
ВАК, 8 статей - в зарубежных изданиях. Сотрудники и преподаватели
факультета принимали участие в 10 конференциях различного уровня,
в повышении квалификации и научных стажировках.
В Центре межкультурных коммуникаций (ЦМК) в отчетный
период были реализованы дополнительные профессиональные
программы профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» (срок обучения - 4 года, 2450
часов), «Филология (китайский язык)» (2 года, 496 часов) и
краткосрочные программы повышения квалификации по английскому
языку (72 часа). Количество слушателей составило 294 человека в 19
группах.
В Высшей школе иностранных языков «Лингва» (ВШИЯ
«Лингва») за 2013/14 учебном году прошли обучение 186 слушателей
в 13 группах, из них 9 человек обучались на годичных курсах
«Английский язык для начинающих», остальные слушатели
обучаются по программе «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». В отличие от других структур, занимающихся
подготовкой переводчиков в сфере профессиональной коммуникации,
ВШИЯ «Лингва» обучает молодых специалистов с высшим
образованием (17 чел.), а также студентов других казанских вузов (25
чел.).
Российско-итальянская
высшая
школа
«Стиль»
за
отчетный период провела обучение 32 слушателей по пяти
дополнительным
профессиональным
программам:
программы
профессиональной переподготовки «Дизайн костюма» и «Дизайн
интерьера»,
программы повышения квалификации «Дизайн интерьера», «Школа
живописи» и «Школа кройки и шитья».
Активизировала свою деятельность автошкола ИДПО КНИТУ:
по сравнению с 2012/13 учебном году контингент слушателей по
программе
подготовки
водителей
транспортных
средств
категории «В» увеличился на сто человек (188 человек, 7 групп).
Курсанты
автошколы
приняли
участие
в
городском
и
республиканском
конкурсах
водительского
мастерства
среди студентов – автомобилистов вузов г. Казани и Татарстана
«Автосессия» и заняли там 2-е и 3-е места.

Всего в 2013/14 учебном году повысили квалификацию,
прошли
стажировку
(как
отдельный
вид
обучения),
профессиональную
переподготовку
и
профессиональную
переподготовку для получения дополнительной квалификации
3061 слушатель – студенты, магистры и аспиранты, преподаватели
вузов, руководители и специалисты предприятий Татарстана и России.
Среди предприятий Республики Татарстан, которые тесно
сотрудничают с ИДПО КНИТУ по курсам повышения квалификации,
можно выделить ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Химзавод
им. Карпова», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «ТАНЕКО», ОАО
«Казанский завод синтетического каучука» и ряд других крупных
предприятий
химической
и
нефтехимической
отраслей
промышленности, ОАО НГДУ «Альметьевнефть» (г. Альметьевск),
ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Челнымонтажавтоматика»,
ОАО «Нэфис-Косметикс», ООО «Менделеевсказот» и др.
Расширяется
география
российских
предприятий,
заключающих с ИДПО КНИТУ договоры о повышении квалификации
своих сотрудников. К таким традиционным партнерам нашего вуза,
как ОАО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ФГУП
«Чебоксарское
производственное
объединение
им.
В.И. Чапаева» и др. В 2013/14 учебном году присоединились
мясокомбинат «Звениговский» (Республика Марий Эл), предприятия
оборонно-промышленного
комплекса
ОАО
«Химический
завод "Планта" (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.),
ФГУП «Дальневосточное ПО "Восход" (пос. Эльба, Хабаровский
край), ООО «НПЦ "Восток" (г. Чистополь), ФКП «Комбинат
"Каменский"
(г.
Каменск-Шахтинский,
Ростовская
обл.),
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров, Нижегородская обл.) и др.
Ежемесячно проводит мониторинг и анализ деятельности
структурных
подразделений
университета
по
вопросам
дополнительного образования отдел дополнительного образования
КНИТУ (ОДопО). Подводя итоги мониторинга показателей программы
развития
университета
по
приоритетным
направлениям
развития (ПНР), можно отметить, что наиболее активное участие в
реализации дополнительных профессиональных программ в
отчетный период приняли факультеты ПНР «Химия и технология
полимерных и композиционных материалов» (624 слушателя)
и ПНР «Химия и технология энергонасыщенных материалов»

83

84

(1600 слушателей). В числе самых активных - кафедры и
структурные подразделения инженерного химико-технологического
института:
кафедра
инженерной
экологии
(зав.
каф.
И.Г. Шайхиев), кафедра ТТХВ (зав. каф. В.Я. Базотов), кафедра
ХТВМС (зав. каф. А.В. Косточко), отдел защиты государственной
тайны (начальник Н.А. Чеканова).

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация образовательных программ послевузовского
профессионального образования в КНИТУ ведется по 56 научным
специальностям. Контингент аспирантов в 2013/14 учебном году
составил 588 человек, из них 439 человек обучаются с отрывом от
производства.
Контрольные цифры приема в аспирантуру КНИТУ в 2014
году установлены в количестве 157 бюджетных мест. Начиная с 2013
года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 Министерством
образования и науки России установлены бюджетные места только на
обучение с отрывом от производства, полностью ликвидировано
бюджетное финансирование заочной подготовки аспирантов. Этим
объясняется сокращение разницы между общим и очным
контингентом обучающихся (в 2013 году – 157 чел., в 2014 г. – 119
чел.).
Однако тенденция общего роста контингента обучающихся в
аспирантуре КНИТУ сохраняется. Так, в сравнении с пятилетним
рубежом этот рост составил 7,5 %.
Общая численность докторантов на начало 2014 года в вузе
составила 42 человека. Данный показатель не претерпевает
значительных изменений в течение ряда лет.
Динамика численности аспирантов и докторантов за последние
пять лет представлена на рис. 5.1

Рис. 5.1. Динамика численности аспирантов и докторантов
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Численность соискателей на 1.01.2014 г., прикрепленных для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
составляет 241 человек. Официально оформили соискательство для
работы над докторскими диссертациями 8 кандидатов наук (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Динамика численности соискателей
C 2006 года в вузе функционирует аспирантура на договорной
основе, контингент которой на начало 2014 года составил 38 человек, из
них 22 человека обучаются с отрывом от производства (табл. 5.1, рис. 5.3).
Таблица 5.1
Количество внебюджетных аспирантов на кафедрах КНИТУ
(на начало 2014 г.)

Кафед
ра

Кол-во
аспирантов,
чел.

Экономика

ЛиУ

МПД

ЭУППП

ИХТ

АХСМК,
ГМУС,
ИПМ,
ИСУИР,
СРПП,
БСМЭ,
ТТХВ,
ХТОСА,
ХТПНГ,
ТПМ

4

7

10

5

2

по 1
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Рис. 5.3. Динамика численности аспирантов, обучающихся в
аспирантуре на договорной основе
Подготовка аспирантов и докторантов осуществляется в
пределах контрольных цифр приема, установленных Минобрнауки
России. Положительной тенденцией является тот факт, что для
КНИТУ контрольные цифры приема в аспирантуру выделяются
примерно на одном уровне. В табл. 5.2 представлены контрольные
цифры приема в аспирантуру, утвержденные Минобрнауки России на
2014 год в сравнении с другими вузами.
Таблица 5.2
Контрольные цифры приема в аспирантуру и докторантуру
по вузам Казани
Вузы

КНИТУ

КАИ

КГЭУ

ПФУ

КГАСУ

Аспирантура

157

107

16

230

18

Стоит отметить, что в связи с вступлением в силу
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
выделение контрольных цифр приема в докторантуру прекращено. В
2014 году правила и сроки приема в докторантуру будет устанавливать
КНИТУ самостоятельно.
Эффективность аспирантуры КНИТУ в 2013/2014 учебном
году составила 34% (табл. 5.3).
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ХТВМС
6/1

ОХЗ
1/0

ИХНМ
(39%)

ВТЭУ
1/0

ТКМ
6/0

МАХП
3/1

ТОТ
3/2

ПДМ
8/5

ПАХТ
3/1

ИУИ
(16%)

ГМУС
8/0

ЛиУ
1/1

Эк-ка
6/0

МПД
1/1

СПК
1/1

ИНХН
(33%)

ХТПНГ АХСМК ТООНС
8/0
4/1
3/3
Кат. ПНТВМ
ОХ
1/0
4/3
3/1

ОХТ
4/1
ТЛК
2/0

ТНВМ
4/1
ИСУИР
6/1

ИП
(45%)

ТСК
14/3

ХТПЭ
3/2

ФКХ
4/3

ТППКМ
6/4

ТПМ
2/1

ИППБТ
(50%)

ХК
3/2

ТПП
2/1

ПИМП
1/0

ПищБТ
3/2

ОПП
3/1

ИТЛПМД
( 33%)

МТ
1/1

ИПМ
1/0

КОиО
1/0

ИУАиИТ
(25% )

САУТП
1/0

СТ
1/0

АССОИ
1/1

ИДПО
(57%)

ИПП
6/3

ВШЭ
1/1

ГД
1/0
ТЭП
1/0

ВМ
1/0

Наиболее успешно работали с аспирантами институт
полимеров; институт химического и нефтяного машиностроения;
институт нефти, химии и нанотехнологий, институт дополнительного
профессионального образования, институт пищевых производств и
биотехнологии, институт технологии легкой промышленности, моды и
дизайна. В то же время необходимо отметить слабую работу с
аспирантами института управления инновациями, а также института
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Научные
специальности,
по которым
проводилась
защита

ИЭ
9/4

ХТД 1/0

ХТГС
3/1

КМУ 1/0

ТТХВ
4/0

СРПП 1/0

ХТОСА
2/1

НХ 2/2

ИХТИ
(28%)

АрД 2/2

Кафедра, выпуск аспирантов / из них с защитой

Шифр совета

Эф-ть
аспирантуры (%)

управления, автоматизации и информационных технологий,
инженерного химико-технологического института.
В 2013 году в диссертационных советах вуза защищено 15
докторских и 138 кандидатских диссертаций. В первом полугодии
2014 года диссертационными советами КНИТУ 2 соискателям
присуждены ученые степени доктора наук, 19 соискателям – ученые
степени кандидата наук.
Эффективность деятельности диссертационных советов за
период с 2008 года по 04.07.2014 г. представлена в табл. 5.4. Наиболее
эффективно работали в 2013 году диссертационные советы:
Д 212.080.01 (председатель – С.И. Вольфсон, ученый секретарь – Е.Н.
Черезова), Д 212.080.02 (председатель – Г.С. Дьяконов,
ученый
секретарь – С.В. Степанова), Д 212.080.03 (председатель –
В.П. Барабанов, ученый секретарь – А.Я. Третьякова), Д 212.080.04
(председатель – В.Г. Иванов, ученый секретарь – Т.А. Старшинова),
Д 212.080.05 (председатель – Х.Э. Харлампиди, ученый секретарь –
М.В. Потапова), Д 212.080.08 (председатель – С.В. Киселев, ученый
секретарь – А.В. Морозов), ДМ 212.080.12 (председатель – Р.Г. Сафин,
ученый секретарь – Е.И. Байгильдеева), ДС 212.004.01 (председатель –
Ю.М. Михайлов, ученый секретарь – О.Т. Шипина).
Таблица 5.4
Эффективность деятельности советов по защите диссертаций

Д 212.080.02 Д 212.080.01

Таблица 5.3
Эффективность аспирантуры в 2013 году (включая все формы
обучения)

Количество защищенных диссертаций по годам:
кандидатских/докторских
2008

2009

2010

2011

2012

02.00.06
05.17.04
05.17.06

10/0

16/4

16/0

17/1

19/0

1поле
2014
16/2
1/0

03.01.06
03.02.08
05.26.03

11/1

6/2

4/0

20/2

11/1

15/0
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2013

1/0

15/0

1/0

02.00.01
02.00.04
02.00.05

13/0

4/0

10/0

8/0

1/1

10/2

-

13.00.02
13.00.08

10/1

9/4

10/0

17/1

11/2

12/2

-

02.00.11
02.00.13

4/0

15/3

5/1

4/1

5/0

10/2

2/1

05.14.04
05.17.08
05.18.12

4/1

4/1

7/2

4/0

2/2

4/1

2/0

02.00.03
02.00.15
14.04.02

12/0

15/2

5/2

11/0

11/1

9/0

2/0

05.19.01
05.19.05

5/0

05.17.01
05.17.03

01.02.05
05.02.02
05.04.06

3/2
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2/6

8/3

6/0

3/0

6/0

8/0

2/1

5/0

3/0

5/0

2/1

-

4/2

3/3

6/1

5/0

7/0

-

-

7/0

3/0

5/1

-

Cоздан
прика-зом
Рособрнадзора от
12.09.2008
г. №18171235

05.02.22
05.13.01
05.13.18

-

08.00.05

Cоздан
приказом
Рособрнадзора от
19.12.2008
№21511530
Cоздан
приказом
Рособрнадзора от
19.12.2008
г. №21511530

08.00.05
10/1

1 пол-е
2014

11/1

2013

20/2

2012

4/0

2011

6/2

2010

11/1

2009

03.01.06
03.02.08
05.26.03

Количество защищенных диссертаций по годам:
кандидатских/докторских
2008

1поле
2014

Научные
специальности,
по которым
проводилась
защита

2013

Шифр совета

2012

Д 212.080.10

2011

Д 212.080.11

2010

Д 212.080.13

2009

Д 212.080.08

2008

Продолжение таблицы 5.4

Д 212.080.08

Научные
специаль-ности,
по которым
проводилась
защита

Д 212.080.09 Д 212.080.07 Д 212.080.06 Д 212.080.05 Д 212.080.04 Д 212.080.03 Д 212.080.02 Шифр совета

Продолжение таблицы 5.4
Количество защищенных диссертаций по годам:
кандидатских/докторских

-

Cоздан
приказом
Рособрнадзора
от 08.10.
2010 г.
№2472631

21/
5

11/2

15/
4

15/2

15/2

3/0

21/
5

11/2

15/
4

15/2

15/2

3/0
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Таблица 5.5
Диссертационные советы КНИТУ, соответствующие новым
требованиям

2009

2010

2011

2012

2013

1 пол-е 2014

Научные
специальности,
по которым
проводилась
защита
22.00.06
22.00.08

2008

ДМ 212.080.09*

Шифр совета

Продолжение таблицы 5.4

Срок
полн.
истек

10/
0

5/1

-

-

-

-

№
п/п
1

2

05.21.05

-

-

3/0

4/0

3/2

9/2

-

ДC
212.004.01

ДМ 212.080.12

Cоздан
приказом
Рособрнадзора
от 02.04.
2010 г.
№766281

01.04.17
05.17.06
05.17.07

Итог
о

84/6

9/3

132/
28

10/
4

88/
14

4/0

129/17

9/1

104
/15

7/1

138/1
5

15/1

Шифр
диссертаСпециальционного
ности
совета
Д
02.00.06 (хим.)
212.080.01
05.17.04
(техн.)
05.17.06 (хим.,
техн.)
Д
03.01.06
212.080.02
(техн.)
03.02.08
(хим,техн.)
05.26.03
(техн.)

3

Д
02.00.01 (хим.)
212.080.03
02.00.04*
(хим.)

4

Д
212.080.04

3/0

02.00.05 (хим.)
13.00.02 (пед.)

13.00.08 (пед.)

19/2
5

В отчетном году Минобрнауки России проводило мониторинг
деятельности сети диссертационных советов: данные, представленные
диссертационными советами вуза, имели хорошие показатели по
количеству и объемам НИР, публикациям, патентам. По результатам
мониторинга продлена работа диссертационных советов КНИТУ, как
соответствующих новым требованиям (см. табл. 5.5).

Д
212.080.05

02.00.11 (хим.,
техн.)
02.00.13*
(хим., техн.)

Примечание
Единственная
специальность
в
г. Казани
Единственная
специальность
в
г. Казани и регионе
Единственная
специальность
в
г. Казани
Единственный совет по техн. наукам в г.
Казани и регионе
Единственный совет в г. Казани и регионе
по хим. и техн. наукам
Единственная
специализация
(в химической и биотехнологической
отраслях промышленнос-ти) в
г. Казани и регионе
2 совета в г. Казани (КФУ, КНИТУ), в КФУ
рейтинг ниже
В г. Казани в КНИТУ и в ИОФХ (02.00.04,
02.00.08), рейтинг примерно одинаковый, в
советах разные наборы специальностей
Единственный в г. Казани
Единственный в г. Казани, специализация
единственная
в
регионе
(химия
в
общеобразовательной и высшей школе)
2 совета в г. Казани (в ИПППО – 13.00.01,
13.00.08, 19.00.05), в КНИТУ рейтинг выше
Единственный в г. Казани и регионе
В г. Казани 2 совета (ИОФХ - хим.н.,
КНИТУ – хим. и техн.н.)

*

*

Совет находится на перерегистрации
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Продолжение таблицы 5.5
№
п/п
5

6

7

Шифр
диссертационного
совета
Д
212.080.05

Специальности

Д
212.080.06

02.00.11 (хим.,
техн.)
02.00.13*
(хим., техн.)
05.14.04*
(техн.)

Д
212.080.07

05.17.08
(техн.)
05.18.12
(техн.)
02.00.03 (хим.,
техн.)
02.00.15 (хим.)
14.04.02 (хим.)

8

9

10

Д
212.080.08

Д
212.080.09

Д
212.080.10

08.00.05
(экон.)

05.19.01
(техн.)
05.19.05
(техн.)
05.17.01
(техн.)
05.17.03
(хим.,техн.)

Примечание
Единственный в г. Казани и регионе
В г. Казани 2 совета (ИОФХ - хим.н.,
КНИТУ – хим. и техн.н.)
В г. Казани 2 совета
(КГЭУ: 01.04.14, 05.14.04, 05.14.14 и
КНИТУ)
Единственный в г. Казани

Продолжение таблицы 5.5
№
п/п
11

12

Шифр
диссертационного
совета
Д
212.080.11

Д
212.080.13

Специальности
01.02.05
(техн.)
05.02.02
(техн.)
05.04.06
(техн.)
05.02.22
(техн.)

Единственный в г. Казани
В г. Казани единственный по хим. и техн.
наукам, в КФУ и ИОФХ только по хим.
наукам
Единственный в г. Казани
Единственный в г. Казани и регионе по хим.
наукам
3 совета в г. Казани: в КФУ (08.00.01,
08.00.05 - экономика предпринимательства,
08.00.12), в КНИТУ (сфера услуг,
управление инновациями), в КНИТУ-КАИ
(08.00.01,
08.00.05
–
региональная
экономика, сфера услуг).
В КНИТУ единственная специализация в г.
Казани - управление инновациями.
Единственный в г. Казани и регионе
Единственный в г. Казани и регионе

13

05.13.01
(техн.)
05.13.18
(техн.)
01.04.17
(техн.)
05.17.06
(техн.)
05.17.07
(хим.,техн.)

ДС
212.004.01

Примечание
По техн.наукам 2 совета в Казани (КНИТУ,
КНИТУ-КАИ), у КНИТУ-КАИ рейтинг
ниже
Единственный в г. Казани
Единственный в г. Казани и регионе
Единственный в г. Казани, специализация
единственная в регионе (в химической и
нефтехимической
отраслях
промышленности)
Единственная специализация в г. Казани (в
химической технологии)
Единственный совет в г. Казани по
техн.наукам, в КФУ- физ.-мат. науки
Единственный совет в г. Казани

Ежегодно на ученом совете университета представляются
соискатели к ученым званиям профессора и доцента. Во второй
половине 2013 года представлений к ученым званиям не
осуществлялось, поскольку разрабатывалось новое Положение о
присвоении ученых званий. За отчетный период было представлено
9 соискателей к учёному званию доцента (см. табл. 5.6).

Единственный в г. Казани и регионе

Таблица 5.6
Соискатели учёных званий

Единственный в г. Казани и регионе

*

Рекомендовано сохранить, однако следует иметь в виду, что дублирование специальностей
наблюдается
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Соискател
и ученых
званий
Профессор
Доцент
Итого

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014,
1 пол-е

8
37
45

8
22
30

6
26
32

7
25
32

9
17
26

1
25
26

9
9
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Эффективно на протяжении ряда лет работает программа
«Кадры» в части материальной поддержки аспирантов и
докторантов за защиту в срок: аспирант получает 5 тыс. руб.,
докторант – 90 тыс. руб.
Таблица 5.7
Количество израсходованных средств на материальную
поддержку аспирантов и докторантов
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014,
1 пол-е

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Количество
научных
руководителей
и научных
консультантов,
чел.

24

20

30

32

37

60

2014,
1 пол-е
6

2013

2014,
1 пол-е

952336

2548510

2012

1 189908

2011

Для чтения лекций и проведения научных семинаров по
приоритетным направлениям развития науки в вуз приглашаются
ведущие ученые, расходы вуза по этому направлению представлены
в табл. 5.10.
Таблица 5.10
Количество израсходованных средств на оплату лекций и
семинаров ведущим ученым, приглашенным в вуз
Годы

Количество,
чел.
Расходы,
руб.
97

2010

1 551086

Расходы,
руб.

2009

950672

2008

1 28730

Годы

591600

75 000/
180 000
255 000

335 000/
25 000
360 000

420000/
95 000
515 000

198000/
95 000
293 000

-/
104000
104 000

62500/
103000
165 500

7000/
65000

Научным
руководителям
аспирантов
и
научным
консультантам докторантов установлена надбавка к окладу в
размере 800 руб. ежемесячно в течение следующего календарного
года в том случае, если диссертации защищены в срок.
Таблица 5.9
Количество израсходованных средств на стимулирование
деятельности диссертационных советов

135 000

Итого

Количество израсходованных средств на материальную
поддержку докторантов/аспирантов

Годы

Таблица 5.8
Количество научных руководителей и научных консультантов,
выпустивших аспирантов и докторантов в срок обучения

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11

9

3

5

7

4

2014,
1 поле
2

88500

122000

24000

36500

50000

36000

24000
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6. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Механизмом
развития
университета
является
функционирование полного цикла промышленного освоения
химических технологий – от фундаментальных исследований до
коммерциализации результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР). Результаты формируются
в виде конечного продукта – технологий производства материалов и
услуг, промышленно освоенных на крупных предприятиях отрасли.
Процесс «доводки» коммерциализуемых продуктов осуществляется
малыми инновационными предприятиями КНИТУ, а также
инжиниринговыми центрами, созданными по итогам конкурса
Минобрнауки России и Минпромторга России.
На
текущем
этапе
происходит
вывод
процесса
коммерциализации результатов НИР университета на стабильную,
устойчивую основу.

Таблица 6.1
Объём научно-исследовательских и научно-конструкторских работ
(млн. руб.)
Источники
финансирования,
млн. руб.
1
Министерства
РФ
Российские
фонды
Финансирование
РТ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

3

4

5

6

7

2014
I поле
8

81,311 68,325 83,628 184,48 215,32 281,397 300,13
4,5429 7,9716 6,213,8

7,015

9,0384

6,804

24,933

16,000

2,600

15,45

21,150

1,4

1,35

Хоздоговора
Зарубежные
источники
Другие
российские
источники

643,163 730,67 576,02

668,1

842,94

878,7

508,28

3,1533 40,550

3,483

1,248

2,628

0

3,400

11,52

6,4145

6,331

ИТОГО

746,53 820,62 709,02

1,515

7,100

Финансовое обеспечение НИОКР. В 2013/14 учебном году
университет достиг наивысшего объема, характеризующего научную
деятельность (табл. 6.1).
Имеющаяся тенденция (табл. 6.1) свидетельствует о
постоянном росте показателя, характеризующего доходы от научной
деятельности университета. Существенный рост доходов наблюдается
с момента присвоения нашему вузу статуса национального
исследовательского университета. Это обусловлено повышением
уровня и количества разработок и новых прорывных технологий в
2009-2014 гг., а также реализацией в этот период крупных проектов.
Сформированные на базе университетских изысканий проекты
выполняются в рамках приоритетных для Российской Федерации и
Республики Татарстан отраслей экономики и способствуют
реализации программ отраслевого развития – нефтегазохимического
комплекса, биотехнологий и др. По данному показателю вуз занимает
лидирующие позиции среди технических университетов России. По
результатам мониторинга эффективности вузов Минобрнауки России
2014 года показатель научно-исследовательской деятельности
университета в 10 раз превышает пороговое значение и по
абсолютному значению он один из самых высоких среди вузов
Татарстана.

Выполнение мероприятий в рамках Программы развития
университета позволило сконцентрировать усилия и ресурсы на
перспективных научных и научно-производственных направлениях
деятельности вуза, в результате чего заключен ряд государственных
контрактов с Минобрнауки России и Минпромторгом России, а также
ряд хозяйственных договоров и соглашений с предприятиями и
корпорациями.
В ходе выполнения ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2013 годы» в 2013 году выполнялось пять
государственных контрактов на общую сумму 87 млн. рублей. Среди
них можно выделить наиболее крупные:
По госконтракту № 16.552.11.7060 Минобрнауки России
«Развитие Центра коллективного пользования (ЦКП) научным
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–

–

890,0

0
834,693
по
1096,1 1177,27 головно
му вузу
(655,43)

оборудованием для обеспечения комплексных исследований в области
получения нанодиффузионных покрытий, модифицированных
композиционных мембран и наноструктурированных материалов с
улучшенными свойствами» выполнено работ на сумму 45 млн. руб.
Сформированный комплекс научных установок ЦКП позволил
освоить выпуск и обработку наноструктурированных материалов, в
том числе и наночастиц оксидов металлов, металлов, полимеров,
капсулированных лекарственных препаратов.
Благодаря
оснащению
лабораторий
КНИТУ
научным
оборудованием проводятся научные работы в рамках проекта
«Создание технологии и опытной установки комплексной переработки
отходов лесной промышленности с получением теплоизоляционного
материала». Объем средств в рамках госконтракта в 2013 году
составил 29 млн. руб. Результатом работы по проекту стали три
кандидатские
диссертации.
Поданы
заявки
на
объекты
интеллектуальной собственности: способы получения диметилового
спирта, метанола, пористого теплоизоляционного материала.
За отчетный период в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.
выполнялись 15 проектов общей стоимостью 14 млн. руб. Среди них
можно выделить следующие проекты: «Совершенствование
технологий получения биотоплив на основе переработки утилизации
органических
отходов
агропромышленного
комплекса,
деревообрабатывающей и лесной промышленности» (на сумму 3,9
млн. руб.); «Совершенствование процессов разработки нефтяных
месторождений
за
счет
создания
и
применения
наноструктурированных
супрамолекулярных
систем
с
контролируемым структурно-фазовым поведением» (на сумму 6 млн.
руб.); «Исследования на молекулярном уровне механизмов
относительной деградации соединения мышьяка (III) и свинца (II) –
токсикантов питьевой воды: электрохимический эксперимент и
квантово - механическое моделирование» (на сумму 2,5 млн. руб.).
В 2014 году КНИТУ заключил 6 государственных контрактов
с Министерством промышленности и торговли РФ, включающих
выполнение НИОКР и ОТР в различных областях общей стоимостью
632,00 млн. руб. (за весь период с 2011-2014 гг.) В апреле 2014 года
заключен государственный контракт «Разработка технологии и
организация производства одноразовых полимерных расходных

материалов для клинико-диагностических исследований» на сумму 39
млн. руб.
В рамках государственного контракта «Разработка технологии
и организация производства устойчивых к ионизирующему излучению
одноразовых медицинских изделий из нетканых материалов» на
втором этапе за счет средств федерального бюджета осуществлена
разработка технического проекта устойчивых к ионизирующему
излучению одноразовых медицинских изделий из нетканых
материалов, изготовлен макет изделия и проведены его испытания,
определены и проанализированы показатели радиационной стойкости
изделий из нетканых материалов, разработана технология
радиационной стерилизации изделия (выбран тип радиационного
воздействия и определены стерилизующие дозы). Стоимость
контракта 50 млн. руб.
В ходе выполнения государственного контракта «Организация
исследований, разработок и опытно-промышленного производства
нерассасывающегося шовного материала» на втором этапе за счет
средств
федерального
бюджета,
разработана
технология
плазмохимической обработки изделия: осуществлена разработка
технического проекта нерассасывающегося шовного материала,
изготовлены макеты изделия и проведены их испытания; проведен
анализ и определение характерных показателей полимерных
материалов после плазмохимической обработки и арбитражные
критерии изделия; проведен анализ и определение характерных
прочностных показателей плазмохимически обработанного изделия.
Стоимость контракта 85 млн. руб.
В рамках государственного контракта «Организация
исследований, разработок и опытно-промышленного производства
нового поколения материалов, в том числе полимерных
композиционных, для медицинских инструментов многократного
применения» на пятом этапе за счет средств федерального бюджета
осуществлен выпуск установочной серии опытно-промышленной
партии;
разработана
технологическая
и
конструкторская
документация, организовано опытно-промышленное производство
изделия; проведены приемочные испытания опытного образца.
Стоимость контракта 96 млн. руб.
В ходе выполнения государственного контракта «Разработка
технологии и оборудования для производства броневых листов на
основе полиэтиленпластиков» на первом этапе разработаны эскизный
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проект на технологическое оборудование, а также технический проект,
включающий в себя маршрутное описание технологических
процессов, габаритные чертежи и структурные схем технологического
оборудования, схемы подключения программного обеспечения,
программы и методики испытаний модельных образцов, схемы
метрологического
обеспечения,
чертежи
общего
вида
и
принципиальные схемы технологического оборудования. Стоимость
контракта 166 млн. руб.
При выполнении государственного контракта «Разработка и
отработка технологии создания защитных слоев каналов стволов и
других деталей, подверженных износу, для систем стрелкового
оружия с применением высокочастотной плазмы пониженного
давления» проведен обзор технологий создания защитных слоев
каналов стволов и других деталей, подверженных износу, для систем
стрелкового оружия, сформулированы требования, предъявляемые к
физико-механическим
свойствам
упрочняемой
внутренней
поверхности
стволов,
показана
возможность
модификации
поверхностей деталей струйным высокочастотным разрядом в плазме
пониженного давления. Стоимость контракта 100 млн. руб.
Следует отметить хоздоговорные научно-исследовательские
работы, выполненные вузом в отчетный период: «Разработка
конструкции
вкладышей-газогенераторов
для
огнетушителей
импульсного действия, наработка и испытания» (ЗАО НПП «СЭМ»);
«Разработка системы оснащения техпроцесса гранулирования
зажигательного состава "Вулкан-4"» (ОАО «Ульяновский патронный
завод»); «СЧ ОКР "Подсолнух КНИТУ"» (ОАО «ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"»); «Проведение исследований по получению
целлюлозы для нитрования из нарконесодержащих видов конопли
(пеньки)» (ОАО «НИИПМ»); «Разработка новых товарных видов
полимерной продукции и технологии повышения эффективности
производства мономеров» (НП «КИТПК»); «Разработка технологии
изготовления дорожной разметочной эмали и выпуск опытных
партий» (ООО «Инновационное предприятие "Союз"»); «СЧ ОКР
"Тембр"» (ОАО «НПО "Базальт"»); «Исследование физикохимических характеристик водных дисперсий акриловых сополимеров
и свойств покрытий на их основе» (ООО «Акросинтез»);
«Переаттестация порохов и пороховых зарядов» («ФКП -КГ КПЗ»);
«Разработка технологии финишной высокочастотной ионноплазменной полировки и дополировки оптических ситалловых деталей

с шероховатостью 1-3 ангстрем. Разработка и изготовление
высокочастотной плазменной установки пониженного давления для
финишной полировки и дополировки оптических ситалловых деталей»
(ОАО «НИИ "Полюс"» им. М.Ф. Стельмаха»); «СЧ ОКР "БлокировкаКНИТУ"» (ОАО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»» г. Сергиев
Посад);
«Создание
состава
и
технологии
производства
противообледенительной
жидкости
для
наземной
противообледенительной обработки воздушных судов» (ОАО
«Аэрофлот - Российские авиалинии»).
В рамках сотрудничества с предприятиями Республики
Татарстан КНИТУ заключил с ОАО «Нижнекамскнефтехим» договор
на выполнение НИР по теме «Усовершенствование стадии
эпоксидирования пропилена гидропероксидом этилбензола за счет
использования новых гомогенных каталитических систем на основе
молибдена и соединений молибдена» на сумму 2 млн. руб.
Активно развивается хоздоговорная деятельность с
предприятиями химического комплекса. Среди полученных
результатов следует отметить следующие:
 Изготовление опытного образца узлов промышленного
оборудования из отработанных вод в производстве артиллерийских
порохов на труднолетучем удаляемом растворителе. Разработка
конструкторской документации на опытный образец узлов
промышленного оборудования (пресс-форма для порохов сотовой
структуры для средств ближнего боя) (1,36 млн. руб.) по заказу ФКП
«ГосНИИХП»;
 Разработка металлозамещающих полимерных материалов для
получения медицинских инструментов нового поколения (8,87 млн.
руб.) для ООО НПЦ «Технополис».
Общая сумма хоздоговорных работ за 2013 год составила
878,7 млн. руб. и за I полугодие 2014 года - 398,554 млн. руб.
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В рамках Постановления Правительства Российской
Федерации №218 «О мерах государственной поддержки развития
коопераций и организаций, реализующих комплексные проекты по
созданию
высокотехнологических
производств»
продолжают
выполняться контракты общим объемом 347 млн. руб.: 1) с
ООО «НПП "Тасма"» – создание высокотехнологичного производства
многослойных
барьерных
пленочных
материалов
методом
соэкструзии; 2) с ОАО «Вакууммаш»–создание высокотехнологичного

производства безмасляных спиральных вакуумных насосов для
индустрии наносистем и наноматериалов; 3) с ООО «ТелекорЭнергетика»–разработка технологического комплекса глубокой
переработки нефти и нефтепродуктов на основе технологии
радиационно-волнового крекинга.
В 2014 году продолжают реализовываться крупные
коммерциализуемые проекты, перспективные проекты и договора с
хозяйственными субъектами.
С 2011 года выполняется проект «Создание производства
узкого текстиля технического и медицинского назначения». В 2011
году КНИТУ организовал ткацкое производство, включающее
пропиточный комплекс и ткацкую линию для изготовления
трехмерных изделий медицинского и технического назначения из
синтетических волокон с возможностью производства двойных
Т-профилей. Стоимость ткацкого комплекса 24, 780 млн. руб. К
настоящему времени на ткацком производстве организовано шесть
рабочих мест. Запущена сертификация 6 наименований изделий
медицинского назначения. Освоено производство лентоткацких
изделий, из них 18 - галантерейного и 12 - технического ассортимента.
Ведутся исследования по разработке 12 наименований особо прочных
инновационных лент технического и спортивного ассортимента.
Внедрена система дистанционного электронного контроля работы
производства.
На проект «Разработка полимерных материалов, устойчивых к
воздействию
ионизирующего
излучения
при
радиационной
стерилизации, для производства стерильных медицинских изделий
однократного применения» из средств федерального бюджета
выделено 96 млн. руб. За отчетный период был разработан
технический проект изделия и проведены испытания макета изделия.
Организация производства запланирована на 2015 год.
На реализацию проекта «Создание технологии и опытной
установки комплексной переработки отходов лесной промышленности
с получением теплоизоляционного материала и моторного топлива» из
средств федерального бюджета выделено 67,1 млн. руб. На
сегодняшний день запущена отработка оптимальных режимов
процесса изготовления теплоизоляционных материалов для
индивидуального домостроения. Производство организовано на
площадке технополиса «Химград».

В рамках направления деятельности Российского научного
фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований отдельными научными группами»
выиграны 3 гранта общей стоимостью 33,5 млн. руб.:
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- «Синтез, регенерация и утилизация каталитических систем в
процессах с использованием сверхкритических флюидных сред»;
- «Научные
основы
создания
высокоорганизованных
полифункциональных молекулярных материалов для оптоэлектроники и
биомедицины»;
- «Разработка новых методов синтеза би-, три- и тетрациклических
соединений
гетероциклического
ряда,
создание
наноразмерных
водорастворимых структур на их основе и перспективы биомедицинского
использования».

Таблица 6.2
Выполнение НИР и НИОКР в 2013 году
Количество
НИР и НИОКР
в рамках
отечественных
и
международных
грантов и
программ,
(ед.)

335

Доходы от
управления
объектами
интеллектуальной
собственности,
в том числе от
реализации
лицензионных
соглашений,
патентов и др.,
млн. руб.
0

Доходы от выполнения НИР и
НИОКР,
млн. руб.
В том числе в
Всего
рамках
международных
и зарубежных
грантов и
программ

1674,23

72,28

Научная инфраструктура КНИТУ
Научно-инновационная деятельность и ее выход на фазу
опытно-конструкторских
разработок
осуществляется
с
использованием ресурсов Центра коллективного пользования научным
оборудованием по получению и исследованию наночастиц металлов,
оксидов металлов и полимеров «Наноматериалы и нанотехнологии»
(далее – ЦКП), НОЦ и научных лабораторий, функционирующих в
рамках приоритетных направлений развития НИУ.
В рамках ЦКП «Наноматериалы и нанотехнологии» в режиме
коллективного пользования оборудованием и методами научных
исследований, разработанных или освоенных ЦКП, выполняются

научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические работы по заявкам ряда организаций Республики
Татарстан и Российской Федерации, в том числе научных,
образовательных и производственных организаций-пользователей,
таких как: учреждение РАН Институт органической и физической
химии им А.Е. Арбузова; Казанский государственный архитектурностроительный университет; ОАО «Казаньоргсинтез»;
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет;
Казанский
государственный энергетический университет; ОАО «Казанский
медико-инструментальный завод»; ООО «Научно-производственное
объединение "Элтос"»; ООО «Саф-трейд»; ООО «Научнопроизводственное
предприятие
"Тасма"»;
ООО
«Научнопроизводственный центр "Технополис"» и др.
Кроме того, с ООО «Магма» (г. Москва) выполняется НИР
«Проведение элементного анализа образцов лома и отходов черных
металлов».
Материально
техническая
база
инжиниринговой
инфраструктуры КНИТУ складывается из оборудования, зданий,
сооружений инновационных полигонов, научно-технических центров,
комплексов пилотного технологического оборудования, комплексов
научного оборудования, проектного института, являющегося членом
СРО НП «Проектцентр».
Продолжается активная инжиниринговая деятельность
проектного института «Союзхимпромпроект» (СХПП) КНИТУ.
Доходы СХПП за 2013 г. составили 871,9 млн. руб.
Наиболее крупные проекты, реализованные СХПП:
- для ЗАО «Антипинский НПЗ» – разработка технической
документации на строительство котельного объекта III очереди
(3,5 млн. руб.);
- для ОАО «Воронежсинтезкаучук» – разработка технической
документация по строительству производства бутадиен-стирольных
термоэластопластов мощностью 50 тыс. т. в год (4 млн. руб.) ;
- для ОАО «Казанский МЭЗ» – разработка проектной и
технической документации по объекту «Элеватор для хранения
зерновых и масличных культур» (180 млн. руб.);
- для ОАО «Нижнекамскнефтехим» – разработка технической
документации для перевооружения отдельных участков производства
бутилкаучуков. (13,6 млн. руб.);
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- для ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина – разработка
технической документации на обустройство Ашальчинского
месторождения сверхвязкой нефти (13,1 млн. руб.).
Создание центров коллективного пользования и научных
лабораторий позволило повысить эффективность участия вуза в
грантах. Вузу удалось выиграть в декабре 2013 года конкурс на
создание при КНИТУ инжинирингового центра в области химических
технологий
Chemical Engineering.
Совместной
комиссией
Минобрнауки России и Минпромторга России в марте 2014 года был
одобрен отчет о реализации первого организационного этапа
стратегической программы развития и план работы на 2014 год
инжинирингового центра в области химических технологий Chemical
Engineering.
Приказом ректора от 06.12.13 № 35-од в КНИТУ создан
инжиниринговый центр в области химических технологий
Chemical Engineering, программа которого утверждена Минобрнауки
России. Совместной комиссией Минобрнауки России и Минпромторга
России в марте 2014 года был одобрен отчет о реализации первого
организационного этапа стратегической программы развития и план
работы на 2014 год инжинирингового центра в области химических
технологий Chemical Engineering.
В рамках проекта по развитию инжинирингового центра в
отчетный период приступили к созданию парка пилотных установок
КНИТУ для реализации на своей базе проектов: «Утилизация
отработанных кислот и серы с получением серной кислоты и
удобрений» (А.Ф. Махоткин), «Создание пилотной установки для
производства нефтяных сульфоксидов и сульфонов с попутной
очисткой дизтоплива от сульфидной серы» (Х.Э. Харлампиди),
«Разработка технологии высокоскоростного термокаталитического
крекинга и окисления природных битумов и их аналогов»
(Р.З. Фахрутдинов), «Модифицированные олигомерные связующие и
перспективные композиционные материалы на их основе»
(Р.М. Гарипов), «Получение кислородсодержащих продуктов на
основе отходов нефтехимических производств» (А.А. Петухов),
«Пилотная установка КВИС ПМ КНИТУ» (В.Ф. Мадякин).
В 2014 году инжиниринговым центром заключены
партнерские соглашения с Фондом региональных инвестиционных
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проектов «АИИР», ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл», ООО
«Химокс».
Продолжается развитие КНИТУ в качестве участника
технологических платформ России «Текстильная и легкая
промышленность»
(ТП
«ТиЛП»)
и
«Новые
полимерные
композиционные материалы и технологии». Правительственной
комиссией России по высоким технологиям и инновациям было
принято решение о внесении в перечень приоритетных
технологических платформ ТП «ТиЛП», организатором которой
является КНИТУ. Стратегическая программа
исследований
направлена на создание научно-технических основ в рамках
поставленных задач технологической платформы как задела для
«умного текстиля», кожевенных, меховых материалов и изделий
нового поколения, базирующегося на совокупности приоритетных
исследований и разработок, определяющих возможность появления
новых рынков высокотехнологичной продукции и услуг, а также
быстрого распространения передовых технологий в текстильной и
легкой промышленности.
В отчетный период начаты совместные работы по кооперации
КНИТУ с Московским государственным университетом дизайна и
технологии и МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках направлений:
«Технология производства высокопрочных наноматериалов для
космической и авиационной промышленности»; «Разработка
технологии создания композиционного материала, в основе которого
используются наноструктурированные нити и ткани заданного
переплетения, в качестве матрицы которого используют различные
полимерпласты
с
формирующими
добавками
на
основе
наноматериалов для космической и авиационной промышленности»;
«Разработка новых технологий модифицирования и отделки
натуральных и синтетических высокомолекулярных волокнистых
материалов, в том числе с использованием наноструктур, для
придания им новых уникальных свойств»; «Технологии создания
бронезащитной одежды из наноматериалов для сотрудников МВД и
МО».
В рамках ТП «ТиЛП» в июне 2014 года с Минобрнауки России
заключен государственный контракт на сумму 45 млн. рублей на тему
«Разработка технологии управления микроструктурой натуральных
материалов легкой промышленности для отраслей экономики России
109

(энергетического, строительного, нефтехимического, обороннопромышленного комплекса)», который будет реализован силами
ученых КНИТУ.
Технологическая
платформа
«Новые
полимерные
композиционные материалы и технологии» создана в целях
концентрации
финансовых
и
административных
ресурсов,
направленных на создание современной отрасли по производству
нового поколения углеродных наполнителей, высокодеформативных
высокопрочных связующих и полимерных композиционных
материалов, включающему полный логистический цикл переработки
от исходного сырья до конечного продукта — изделий из ПКМ для
различных отраслей промышленности и товаров народного
потребления.
В рамках ТП «Новые полимерные композиционные материалы
и технологии» в КНИТУ в отчетный период выпущены опытные
партии продукции в рамках следующих проектов:
• «Разработка отверждающегося герметика на основе
олигоэфируретантиола» (в ООО «Полимикс-Казань» ˗ выпущено 3
тонны герметика Изол-21К (ТУ 5772-002-90014974-11));
• «Разработка неотверждаемых и реактивных hot-melt
герметиков на основе эластомеров» (в ООО «Сингер» выпущена
опытно-промышленная партия неотверждаемого герметика на основе
бутилкаучука);
• «Разработка наноструктурированной силоксановой резины
электротехнического
назначения
с
повышенной
термоогнестойкостью» (в ООО «Весто» выпущена опытнопромышленная партия резиновой смеси в количестве 6 тонн);
• «Изучение
способов
ингибирования
радиационной
деструкции полипропилена и разработка стойких к радиационной
стерилизации композиционных материалов медицинского назначения
на основе полипропилена»;
• «Разработка ТЭП для модификации кровельных и дорожных
битумов» (на ЗАО «Кварт» выпущена опытно-промышленная ТЭП в
количестве 300 кг) для модификации дорожного битума, получен
совместно с каф. ТСМИК КГАСУ (проф. В.Г. Хозин) асфальтобетон и
заасфальтирован опытный участок дороги протяженностью 100 м.
КНИТУ участвует в Программе развития Камского
инновационного территориально-производственного кластера до
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2020 года. Программа предполагает финансирование мероприятий,
вошедших в нее, из федерального бюджета и бюджета Республики
Татарстан в соотношении 60 и 40 % соответственно. В рамках
программы в декабре 2013 года КНИТУ совместно с ОАО
«Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации проекта по
выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по теме «Разработка новых товарных видов полимерной
продукции и технологии повышения эффективности производства
мономеров». Результатом выполнения проекта (ноябрь 2014 года)
станет разработка новой технологии абсорбции формальдегида в
вихревых аппаратах и сокращение выбросов в окружающую среду
производств ОАО «Нижнекамскнефтехим», а также разработка
технологии получения функционализированного каучука ДССК.
Общая стоимость проекта составляет 60,2 млн. руб.
Малые инновационные предприятия (МИП). За отчетный
период зарегистрировано 35 малых предприятий, созданных с
участием КНИТУ. По годам их количество представлено в табл. 6.3.

Таблица 6.4
Патенты КНИТУ с 2009 по 2014 гг.
Патенты
ИЗ
ПМ
ПО
ИТОГО
ПрЭВМ

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ИТОГО

Количество
МИП

0

22*

5

4

3

2

35

2010
21
7
1
29

2011
13
4
4
21

2012
26
9
4
39
3

2013
22
10
2
34
3

2014
11
2
1
15
0

ИТОГО
107
43
13
164
6

Таблица 6.5
Заявки КНИТУ с 2009 по 2014 гг.
Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ИТОГО
129

ИЗ

16

24

25

26

29

9

ПМ

11

5

6

7

9

2

40

2

1

16

40

13

186

ПО

Таблица 6.3

2009
14
11
1
26

ИТОГО

1
28

4
33

2
33

6
39

*Одно предприятие закрыто (создано в 2010)
При этом количество лицензионных договоров достигло 35.
Объекты интеллектуальной собственности. В период с 2009
года по I-полугодие 2014 г. университет получил 164 патента, из них:
107–патенты на изобретения; 43 –патенты на полезные модели; 13 –
патенты на промышленные образцы.
К другим объектам интеллектуальной собственности (ОИС)
университета, созданным за это время, относятся: ноу-хау (секрет
производства) – 22; РНТД (методики) – 8; программы ЭВМ – 6.
На бухгалтерский баланс университета в этот период
поставлены 53 объекта интеллектуальной собственности, из них:
патенты – 23; ноу-хау – 22; РНТД – 8.
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Рис. 6.1. Количество зарегистрированных патентов и заявок на ОИС в
динамике по годам
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Таблица 6.6
Количество зарегистрированных объектов ИС в динамике по годам

Продолжение табл. 6.7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

4

3

1

4

Год

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ИТОГО

13

ХТГС

2

Ноу-хау

-

10

5

3

4

0

22

14

АХСМК

4

ПрЭВМ

-

-

-

3

3

0

6

15

МВ

5

Методики

-

-

8

-

-

-

8

16

АрД

5

17

МТ

1

1

2

3

18

ТОТ

3

1

1

2

19

ИЭ

2

1

2

20

ТТХВ

2

2

2

21

ФКХ

1

1

1

2

22

ХТВМС

2

1

1

2

23

САУТП

3

1

24

ХК

5

1

25

ТПП

5

1

26

ХТиТ

5

1

1

27

ХТПНГ

3

1

1

Таблица 6.7
Количество патентов КНИТУ по кафедрам в динамике по годам

5

Итого

4

2013

3

2012

2

2011

1

ПНР

2010

Кафедра

2009

№
п/
п

Количество патентов по
годам

6

7

8

9

6

6

20

1

МАХП

3

5

3

2

ОПП

5

7

4

4

2

2

19

3

ПищБТ

4

1

3

1

7

4

16

4

ПНТВМ

4

3

3

4

4

14

5

КОиО

1

1

1

4

5

6

ТСК

1

1

3

7

ТОМЛП

1

1

8

ПДМ

5

9

ЭЭ

5

10

ТЭП

4

11

ХТОСА

2

4

12

ХТЛК

1

2

2

8

1

1

3

6

1

1

1

3

6

1

2

1

1

1

1

5
2

4
4

113

10

54%
80 патентов
(5 кафедр)

11

2

2

% от общего
кол-ва
патентов

4

ИТОГО

46%
69 патентов
(22 кафедры)

1

2

3
3

1

26

3

10

46%
69 патентов
(22 кафедры)

1

29 21

3

1
1

39

34
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В отчетный период обозначилась тенденция увеличения
количества изобретений, созданных в рамках госконтрактов с
Минобрнауки России и Минпромторгом России. За это время подано
16 заявок, получено 8 патентов. В последние годы отмечается
активация государственной регистрации программных продуктов,
созданных сотрудниками вуза.
Научные и инновационные мероприятия вуза. В качестве
наиболее важных научных и инновационных мероприятий вуза можно
отметить следующие.
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Май 2014 года ˗ Всероссийская (с международным участием)
научная конференция «Физика низкотемпературной плазмы» и
Международная школа молодых учёных и специалистов «Плазменные
технологии в исследовании и получении новых материалов».
Организационный и программный комитеты состояли из 46 ведущих
российских и зарубежных ученых и специалистов в области получения
и исследования низкотемпературной плазмы, среди них 7 академиков
РАН, 2 члена-корреспондента РАН, Президент АН Республики
Татарстан, вице-президент АН Республики Татарстан, один членкорреспондент АН Республики Татарстан. В оргкомитет и
программный комитет также входили ведущие профессора из высших
учебных заведений и институтов РАН Москвы, С.-Петербурга,
Томска, Петрозаводска и Казани, а также ученые из США, Канады,
Венгрии, Франции, Португалии, Болгарии, Республики Корея и
Сингапура. Председателем оргкомитета конференции избран академик
РАН, президент Российской Академии наук В.Е. Фортов,
заместителями председателя – чл.-корр. РАН Э.Е. Сон и профессор
КНИТУ И.Ш. Абдуллин. В рамках конференции прошла выставкапрезентация технологического плазменного и диагностического
оборудования и приборов отечественных и иностранных фирмпроизводителей, а также проведено несколько конкурсов для молодых
ученых и преподавателей, аспирантов, студентов в нескольких
номинациях. Количество участников – 430. Страны участники Россия, США, Франция, Швейцария, Венгрия, Сингапур, Португалия,
Болгария, Канада, Турция, Вьетнам, Корея, Украина, Беларусь,
Казахстан, Киргизия.
Июнь 2014 года ˗ Международная научная школа
«Современные тенденции и инновации в технологиях получения
полимеров»
и
Международная
научно-практическая
школа
«Актуальные проблемы в переработке полимеров и композитов», в
каждой из которых приняло участие около 250 учёных (на базе
кафедры «Технологии переработки полимеров и композиционных
материалов»).
II Международная научно-практическая конференция «Модели
инновационного развития текстильной и лёгкой промышленности на
базе интеграции университетской науки и индустрии» прошли в
Выставочном центре «Казанская ярмарка» на базе кафедры «Мода и
технологии». Приняло участие более 60 человек.

Апрель 2014 года ˗ IX Казанская венчурная ярмарка. В её
работе приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, исполнительный директор Российской ассоциации
венчурного инвестирования Альбина Никконен, руководитель Фонда
инфрастуктурных и образовательных программы «Роснано» Андрей
Свинаренко. Среди участников заседания представители венчурного
капитала и инновационного предпринимательства России, Израиля,
Японии, Гонконга, Тайваня и США. КНИТУ представил на ярмарке
экспозицию реализуемых и перспективных проектов вуза, а также
четыре малых инновационных предприятия, созданных на его базе:
ООО «Нефтеэксплозивсервис», ООО «Казанские медицинские
инновационные технологии», ООО «Энерголеспром», НПО
«Пылеочистка». Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
обратил особое внимание на новую разработку КНИТУ –
безмасляный вакуумный насос. Разработки малых инновационных
предприятий КНИТУ также вызвали интерес гостей ярмарки.
В рамках III научной конференции молодых ученых, студентов
и аспирантов «Дни науки ФСТС», проходившей с 21 по 24 апреля 2014
года обсуждались
вопросы,
связанные
с
современными
исследованиями проблем национальной, традиционной и современной
культуры в России и Татарстане. В пленарном заседании конференции
23 апреля приняло участие более восьмидесяти аспирантов,
специалистов, магистров и бакалавров кафедр социальной работы,
педагогики и психологии, гуманитарных дисциплин, философии и
истории науки, социальной и политической конфликтологии,
логистики и управления, иностранных языков, а также ведущих
преподавателей факультета социотехнических систем.
В 13-й раз в университете проведена (15 по 17 апреля 2014
года) XIII Международная конференция «Пищевые технологии и
биотехнологии». В этом году участниками конференции стали
представители Университета Яна Эвангелисте Пуркине в Усти-надЛабем (Чехия). В рамках конференции также прошел конкурс
инновационных проектов по программе «УМНИК». Организаторами
конференции стал институт пищевых производств и биотехнологий
КНИТУ в составе двух факультетов - пищевой инженерии (декан
М.А. Поливанов) и пищевых технологий (декан А.С. Сироткин), а
также кафедра экономики и управления на предприятиях пищевой
промышленности ВШЭ КНИТУ.
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Участие
КНИТУ
в
развитии
инновационной
инфраструктуры Республики Татарстан
В республике ежегодно проводятся конкурс «Пятьдесят
лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и конкурс
программ
развития
инновационных
проектов
«Идея-1000».
Организаторами конкурса выступают некоммерческая организация
«Инвестиционно-венчурный
фонд
Республики
Татарстан»,
Министерство образования и науки Республики Татарстан
и
Академия наук Республики Татарстан.
В отчетный период на IХ конкурс «Пятьдесят лучших
инновационных идей для Республики Татарстан» и конкурс программ
развития инновационных проектов «Идея-1000» от специалистов
КНИТУ было представлено 172 проекта (12,17%) из 1413 проектов
(общего количества поданных на конкурс заявок). Общая сумма
выигрышей составила 7 млн. 90 тыс. руб.
Таблица 6.8
Победители конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» 2013 года (по 50 тыс. руб.)
№
п/п

1

№
и
номинация
заявки
2

1

07-55СЭР

2

07-84-СЭРМИП

3

07-93-СИМИП

4

07-125-С

Заявитель

Название заявки (проекта)

3

4

Кадыров Рамиль
Васильевич,
ст. преп. каф. МиТ
Волкова Яна
Александровна,
магистр каф. МиТ
рук. Г.В.
Сулейманова
Пушкин Сергей
Альбертович, асп.
каф. ХТД
Мухутдинов Эдуард
Асгатович,
проф. каф. ПАХТ
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Продолжение табл. 6.8
1
5

2
07-142-С

6

07-151-СМИП

7

07-128НИ

8

07-172
НИ
-Старт 1
12-02-Н

9

ИО

4
Биологический мониторинг
процессов очистки никель - и
хромсодержащих сточных вод
Радиационно стойкий нетканый
материал на основе полипропилена
для производства стерильной
медицинской одежды и белья
Нанесение биосовместимого
бактерицидного покрытия на
поверхность эндопротезов
тазобедренного сустава
Разработка экологически
безопасных вспененных
полиуретанов и
эпоксигидроксиуретановых
композиций, не содержащих
токсичный изоцианат
Нанодесант

Именные стипендии ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
10

07-03-СИ

Разработка инновационного
туристско-экскурсионного
продукта «На крыльях истории
древней Булгарии»

11

07-155СИ

12

07-105СИ

13

07-112СИ

Экологизация утилизации твердого
углеродного остатка пиролиза
изношенных шин

Готлиб Елена
Михайловна,
профессор каф. ТСК

Садыкова Асия
Юсуфовна,
доцент каф. физики
Итого: 450 тыс. руб.

Промышленный туризм в
г. Казани

Разработка способа торрефикации
древесных отходов для применения
в качестве композиционного
материала и топлива

3
Халилова Альбина
Айратовна, вед.
инженер каф. ПБТ
Рахматуллина
Эльвина Рамисовна,
аспирант каф.
ТОМЛП
Кадыров Фанис
Фаритович, аспирант
каф. ПНТВМ

Бобров Глеб
Борисович,
асп., мл. науч. сотр.
каф. ТПМ
Голованова Ксения
Валерьевна,
асп. каф. ТСК
Ильичева Екатерина
Сергеевна,
асп. каф. ТСК
Набиев Рафит
Ренатович,
асп. каф. ТППКМ
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Полимерный композиционный
материал с высокой стойкостью к
воздействию агрессивных сред
Экономически выгодный метод
получения янтарной кислоты –
основа «зеленой» нефтехимии
Татарстана
Разработка способа снижения
стоимости резин за счет замены
белой сажи на волластонит
Малогабаритный реактор как
способ энерго - и
ресурсоэффективного получения
бутилкаучука

07-138СИ-МИП

17

07-96-СИ

Сайгитбаталова
Светлана
Шириповна, мл.
науч. сотр. каф. ТСК
Беилин Игорь
Леонидович,
доц. каф. ИХТ

Итого: 240 тыс. руб.
Победители конкурса программ инновационных проектов «Идея-1000».
Проекты, рекомендованные к финансированию в номинации
«Молодежный инновационный проект» - МИП
18

07-138СИ-МИП

Сайгитбаталова
Светлана Шириповна,
мл. науч. сотр. каф.
ТСК
Итого: 400 тыс. руб.

Использование
элементоорганических добавок
для улучшения эксплуатационных
свойств дорожных битумов

Проекты, рекомендованные к финансированию в рамках
Программы инновационных проектов «Идея 1000» в номинации «Старт 1»
19

07-172НИСтарт 1
12-02-Н

Готлиб Дмитрий
Моисеевич,
Готлиб Елена
Михайловна,
проф. каф. ТСК
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Разработка
экологически
безопасных
вспененных
полиуретанов
и
эпоксигидроксиуретановых
композиций,
не
содержащих
токсичный изоцианат

Таблица 6.9.
Участие КНИТУ в выставках

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

86
56
70
40
91
17
-

Международные
мероприятия.

3
6
8
-

и

37
18
20
14
17
18
6

5
8
13
8
25
15
4

всероссийские
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4
3
3
2
-

Лауреат
ВВЦ

16

Реклама научных достижений университета. Разработки
университета охватывают весь спектр проблем в области химии и
химических
технологий,
нефтехимии
и
нефтепереработки,
нанотехнологий, охраны окружающей среды, биотехнологий,
медицины
и
ветеринарии,
агропромышленного
комплекса,
деревообработки,
машиностроения,
энергоресурсосберегающих
технологий.
Сравнительные данные по эффективности участия в выставках
разных лет представлены в табл. 6.9.

Бронзовые
медали

Кузнецова Ольга
Александровна,
асп. каф. ХТПЭ

Бакирова Индира
Разработка высококачественных
Наилевна, профессор конкурентоспособных
каф. ТСК
полиуретановых лакокрасочных
материалов с применением новой
доступной сырьевой базы
21
07-173Лужецкий Андрей Технология переработки
Вячеславович,
побочного продукта
Доц. каф. ХТПНГ
этиленкарбоната
Итого: 6000 тыс. руб.

Серебряные
медали

07-118СИ-МИП

20 07-171-СИСтарт 1
12-04-СИ

Золотые
медали

15

Продолжение табл. 6.8
4
Получение биодеградируемого
полимера медицинского
назначения на основе продуктов
вторичной переработки
полиэтилентерефталата
Изучение упруго-прочностных и
упруго-гистерезисных свойств
тройного сополимера стирола,
изопрена и бутадиена как нового
перспективного каучука для
изготовления протекторов
высокоскоростных и других шин
Использование
элементоорганических добавок
для улучшения эксплуатационных
свойств дорожных битумов
Аналоги поликарбонатов –
трехкомпонентные
(со)полимерные продукты на
основе циклических карбонатов

Большие
золотые
медали

3
Богачева Татьяна
Михайловна,
мл. науч. сотр. каф.
ТСК

Дипломы

2
07-134СИ

Годы

1
14

11
1
-

рекламно-выставочные

КНИТУ принял участие в ряде крупных международных и
всероссийских рекламно-выставочных мероприятий. К ним можно
отнести следующие:
- Международная выставка «Композит-экспо» (Москва,
«Экспо-центр»), где был получен диплом за участие;
- Юбилейная Х Петербургская техническая ярмарка, где
КНИТУ был награжден дипломом за вклад в развитие научнопромышленного комплекса России и активное участие, а также
дипломом 1 степени с вручением золотой медали за такие разработки
как: «Полимерный композиционный материал медицинского
назначения на основе полисульфона»; «Опытно-промышленное
производство
обрабатывающего
инструмента
повышенной
стойкости»; «Комбинированные покрытия из полимерных и
металлических слоев»; «Ткань из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена»; дипломом II степени с вручением cеребряной медали за
разработку «Создание многослойных полимерных пленочных
материалов с уникальными барьерными и термоусадочными
свойствами, получаемых методом соэкструзии и организация их
промышленного производства», «Тонкослойное консервационное
покрытие «Силином ПИНС-1»; «Технология изготовления материалов
методом
порошковой
металлургии»,
«Полиизоцианатные
лакокрасочные материалы многофункционального действия»;
- Международная выставка «Безопасность. Связь» (Казань, ВЦ
«Казанская ярмарка»), проходившая с 27 февраля по 1 марта 2014
года, с вручением вузу диплома за участие;
- Международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»
(Казань, ВЦ «Казанская ярмарка»), с 18 по 20 марта 2014 года диплом за участие;
- Международная выставка «Шины. РТИ. Каучук» (Москва,
«Экспо-центр»), проходившая с 23 по 25апреля 2014 года - диплом за
участие;
- Венчурная ярмарка (Казань, «Корстон») 24 апреля 2014года;
-Международная выставка «Комплексная безопасность»
(Москва, ВВЦ), проходившую с 20 по 23 мая 2014 года.
За истекший период разработки университета отмечены
дипломами и медалями, из которых 1 Грант При 26 золотых и 15
серебряных (2013 г.) и 6 золотых и 4 серебряных (2014 г.)
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В отчетный период университет участвовал в проведении
конференций и научных школ. За отчетный период силами КНИТУ
организовано 6 международных и 3 всероссийские научнопрактические конференции, а также 4 международные научные
школы.
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)
Система НИРС закладывает основу к продолжению
образования и облегчает отбор потенциальных ученых для
последующей подготовки в аспирантуре. Научно-исследовательской
работой охвачена большая часть студентов очной формы обучения.
Совет по НИРС совместно с факультетами и кафедрами проводит
разного уровня олимпиады, конкурсы, конференции на базе КНИТУ,
организует участие студентов и аспирантов в мероприятиях других
вузов РТ и РФ. Профилирующие кафедры несут основную нагрузку в
рамках НИРС, проводя учебно-исследовательскую работу студентов
(УИРС) в рамках учебного процесса и привлекая творческую часть
студенчества к выполнению НИР кафедры. Организация и
результативность научно-исследовательской деятельности студентов в
2013/14 учебном году представлена в табл. 6.10, 6.11.
Таблица 6.10.
Организация научно-исследовательской деятельности студентов
и их участие в научных исследованиях и разработках
в 2013/14 учебном году
Показатель
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом,
всего
из них: международные / всероссийские /
региональные
Студенческие научные и научно-технические конференции и
т.п., организованные вузом, всего
из них: международные / всероссийские /
региональные
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего
из них: международные / всероссийские /
региональные
Численность студентов очной формы обучения, принимавших
участие в проведении научных исследований и разработок,
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Количество
155
7/23/128
78
18/28/34
22
4/5/14
1722

Следует отметить результативную работу по НИРС
следующих институтов: ИНХН, ИТЛПМД, ИХТИ, ИХНМ, ИП.
Наибольших результатов в выполнении НИРС достигли студенты

ИНХН (приняли участие в 2 международных и 3 всероссийских
конференциях).
Также студенты КНИТУ в 2013/14 учебном году принимали
активное участие в олимпиадах и конкурсах.
1 место завоевал студент кафедры ХТПНГ И. Ганеев на II
Международной научно-практическая олимпиаде по нефтехимии и
нефтепереработке (г. Пермь, НИПУ, ООО «ЛУКОЙЛ», 2014 год).
На Всероссийской студенческой олимпиаде «Система
качества» 2013 года (региональный тур) получены: диплом за I место в
командном первенстве (команда КНИТУ, кафедра АХСМК); диплом
за I, II и III места в индивидуальном первенстве (соответственно А.Р.
Камалиева, А.Г. Кириллов и М.Р. Мцариашвили кафедра АХСМК).
Нашими студентами были получены так же диплом I степени и
4 диплома III степени на Х Международной научно-практической
конференции с элементами научной школы для студентов и молодых
ученых «Новые технологии и материалы легкой промышленности»
(Казань, КНИТУ), 2014 год.
На Всероссийской студенческой олимпиаде по спецхимии и
спецтехнологии (СамГТУ, секция «Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий») команда КНИТУ заняла
первое командное место, а в личном зачете студенты ИХТИ завоевали
соответственно: К.Р. Ермаков – первое, В.С. Андриянов - второе,
Д.Ю. Зыков – третье место. В секции «Химическая технология
органических соединений азота» первое командное место заняли
студенты нашей кафедры ТТХВ, а в личном зачете студенты группы
1191-51 Л.Ф. Нуруллина
и О.Н. Мухаметзянова
заняли,
соответственно, первое и третье места. В секции «Химическая
технология полимерных композиций, порохов и твердых ракетных
топлив» команда КНИТУ также заняла первое командное место, а в
личном зачете Р.Ю. Сайфутдинова и Р.Д. Хатмуллин учащиеся
группы 1191-61 заняли второе и третье места соответственно.
Победителями конкурса «Лучшая дипломная работа по
стандартизации,
обеспечению
единства
измерений,
оценке
соответствия, системам менеджмента качества среди студентов вузов
Республики Татарстан», проводимого ТАТЦСМ, стали: 1 место ˗
Акчурина Р.Ф. (магистр кафедры АХСМК, руководитель Е.В.
Приймак); 2 место ˗ Р.В. Попов (студент кафедры АХСМК,
руководитель Р.Н. Исмаилова); 3 место ˗ А.Р. Гарифуллина (студент
каф. АХСМК руководитель Н.Г. Николаева).

123

124

всего

Таблица 6.11.
Результативность научно-исследовательской деятельности студентов
в 2013/14 учебном году
Показатель
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех
уровней (в том числе студенческих), всего
из них: международные / всероссийские / региональные
Экспонаты, представленные на выставках с участием
студентов, всего
из них: международные / всероссийские / региональные
Научные публикации, всего
из них:
- изданные за рубежом
- без соавторов ˗ работников вуза
Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую
научно-исследовательскую работу, всего
из них: открытый конкурс, проводимый по приказу
Минобрнауки России, на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам
Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на
конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу и на
выставках, всего
из них: открытый конкурс, проводимый по приказу
Минобрнауки России, на лучшую научную работу студентов
по естественным, техническим и гуманитарным наукам
Заявки на объекты интеллектуальной собственности
Охранные документы, полученные студентами на объекты
интеллектуальной собственности
Проданные лицензии на использование интеллектуальной
собственности студентов
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего,
из них: гранты, выигранные студентами

Количество
1191
121/224
/815
155
2/5/148
1287
6
361
394
13

243

7
11
6
38
11

Дипломная работа Т.В. Сазановой магистра кафедры АХСМК
на тему «Внедрение методов повышения эффективности деятельности
при ограниченных ресурсах» победила на конкурсе на лучшую
научно-исследовательскую работу среди студентов и аспирантов
высших учебных заведений Республики Татарстан, посвященному
рассмотрению вопросов качества 2013 года.
Шесть дипломов I степени на II Конкурсе бизнесориентированных проектов студентов и аспирантов по приоритетным
направлениям развития КНИТУ завоевали наши студенты
(Э.М. Галлямова, А.В. Пономарева (группа 719121), У.С. Курская,
И.П. Галкина (гр. 719122), Г.И. Рахимова (гр. 729162) и Л.И. Сафина
(гр. 729161)).
Две модели одежды были представлены от КНИТУ на
выставке в рамках форума VI Чебоксарского экономического форума
«Применение новых текстильных и композитных материалов в
техническом текстиле».
Команда КНИТУ получила диплом I степени и кубок на III
Открытом международном фестивале театров моды и дизайнеров
(г. Набережные Челны).
Необходимо отметить студенческие проекты, выигравшие гранты:
Проект магистранта А.М. Ермеева (группа 412-М43) победил
на конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики
Татарстан в номинации «Молодёжный инновационный проект»
(«МИП»)» в рамках программы «Идея-1000».
Магистрант А.С. Крупин (группа 512-М2) получил грант в
размере 100 000 руб. за работу «Светотрансфармирующие материалы
на основе аддуктов лантаноидов», руководитель профессор
А.А. Князев, - кафедра ФКХ).
В числе государственных контрактов назовем следующие:
«Разработка композитных органических наноматериалов для OLED на
основе полимеров, легированных мезогенными комплексами
лантаноидов и гибридными квантовыми точками», К.И. Ситдикова (гр.
512-М2), «Проведение проблемно-ориентированных поисковых
исследований по разработке методов создания Ln-содержащих
гибридных квантовых точек и нанобиоматериалов и устройств на их
базе», Р.Д. Шамсутдинова (группа 512-М2) и «Разработка
композитных органических наноматериалов для OLED на основе
полимеров, легированных мезогенными комплексами лантаноидов и

гибридными квантовыми точками», А.С. Крупин (группа 512-М2),
руководитель ˗ профессор Ю.Г. Галяметдинов (кафедра ФКХ).
Участие Р. Ильясова (группа 413-М11) в конкурсе
Федеральной стипендиальной программы фонда В. Потанина (выход
во второй тур) с работой «Капельная склон-реометрия исследование
технологических жидкостей».
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7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анализ тенденций международной деятельности в отчетном году.
Стратегия интернационализации университета в отчетном году была
основана на интеграции в международные институциональные сети и
ассоциации, а также на партнерстве с организациями стратегических
регионов мира – Европы, Северной Америки и Азии. В этих регионах
университет сформировал пояс приоритетных партнеров, в который
входят
университеты,
занимающие
ведущие
позиции
в
международных рейтингах, в том числе в ТОП-100 лучших мировых
вузов. Среди них: Университет штата Аризона и Университет Пердью
(США), Университет прикладных наук г. Мерзебурга и Университет
Хемница (Германия), Восточно-Китайский университет науки и
технологии, Пекинский химико-технологический университет (Китай),
Институт химии Малайзии, Ханойский университет науки и
технологий, Ханойский индустриальный университет, Университет
Вьетчи (Вьетнам) и т.д.
Каждый
приоритетный
регион
характеризуется
соответствующими направлениями международного партнерства.
Университеты-партнеры в США рассматриваются как опорные
пункты вхождения КНИТУ в мировую инфраструктуру развития
предпринимательства
и
инноваций
(Университет
Пердью,
Университет Лихай), центры повышения квалификации и обучения
преподавателей и студентов университета (Университет штата
Аризона, Университет штата Нью-Йорк и т.д.), расширения
контингента
иностранных
преподавателей
и
привлечения
иностранных ученых, получения международных грантов (фонд NSF,
фонд USRF, программа Фулбрайта).
Университеты Азиатско-Тихоокеанского региона являются
ключевыми партнерами в области расширения контингента
иностранных студентов, расширения международного присутствия
КНИТУ в форме научно-образовательных центров и представительств,
совместных научных и прикладных проектов.
Университеты Европы (в особенности – Германии) играют
роль основных партнеров КНИТУ в области реализации совместных
образовательных программ, в том числе – программ двойных
дипломов (данные программы в настоящее время реализуются с
Университетом прикладных наук г. Мерзебурга), научных
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исследований (Институт полимеров Макса Планка и т.д.) и интеграции
с промышленностью (в частности, с крупнейшей химической
компанией «Эвоник», консультант которой в области инновационной
политики, профессор Майкл Дрошер, является почетным доктором
КНИТУ).
Партнерские связи. В настоящее время КНИТУ имеет
партнерские связи с 121 организацией из 33 стран мира (рис. 7.1).

Рис. 7.1. География международных договоров КНИТУ
В 2013/14 учебном году подписано 27 соглашений о
сотрудничестве с различными организациями, среди которых можно
выделить следующие:
 Общее соглашение о сотрудничестве с Индустриальным
университетом Вьет-Чи (Вьетнам);
 Дополнительное соглашение о реализации совместной
бакалаврской образовательной программы двойных дипломов
«Технология и переработка полимеров» с Университетом прикладных
наук г. Мерзебурга (Германия).;
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 Меморандум о взаимопонимании в области академического и
исследовательского сотрудничества с Советом по каучукам, г. КуалаЛумпур, (Малайзия);
 Общее соглашение о сотрудничестве с Колледжем Бровард,
штат Флорида, г. Форт Лодердейл (США);
 Договор о сотрудничестве в сфере науки и образования с
Университетом штата Аризона, г. Темпе (США);
 Договор о сотрудничестве в области образования с
университетом Джунгбу (Республика Корея);
 Соглашение о присоединении к сети языковых партнеров
посольства Франции (Франция).
Экспорт образовательных услуг. В течение 2013/14 учебного
года факультет международных образовательных программ (ФМОП)
осуществлял прием, паспортно-визовую поддержку, решение
организационных вопросов, довузовскую подготовку иностранных
граждан, обучающихся в университете за счет средств федерального
бюджета и на компенсационной основе.
В отчетный период прием иностранных граждан на обучение
по программам высшего образования составил 549 чел., из которых за
счет средств федерального бюджета обучались:
- 55 чел. – по государственной линии;
- 236 чел. – соотечественники;
- 258 чел. – на компенсационной основе.
На обучение по образовательным программам ФМОП
приняты 123 чел. (42 чел. - по государственной линии, 81 чел. – на
компенсационной основе). На программы среднего профессионального
образования принято 16 иностранных граждан – все за счет средств
федерального бюджета. Общий прием, включая прием в аспирантуру,
(8 чел.) составил 696 чел.(2013-538 человек), что в 1,3 раза выше
приема предыдущего учебного года.
В течение 2013/14 учебного года в КНИТУ обучалось 1524
иностранных студента из 56 стран: Азербайджана (28), Армении (2),
Казахстана (78), Кыргызстана (164), Латвии (1), Литвы (1), Молдовы
(1), Таджикистана (86), Туркменистана (633), Узбекистана (259),
Украины (2), а также из стран дальнего зарубежья: Анголы (11),
Афганистана (3), Бахрейна (1), Бенина (5), Боливии (1), Боснии и
Герцеговины (1), Вьетнама (45), Габона (1), Ганы (1), Германии (1),
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ДРК (10), Египта (4), Замбии (6), Индии (1), Индонезии (1), Иордании
(5), Ирака (14), Ирана (1), Йемена (24), Камеруна (1), Китая (53),
Колумбии (2), Конго (8), Кореи (7), Кот-дꞌИ вуара (1), Ливана (1),
Марокко (2), Мозамбика (3), Монголии (3), Намибии (2), Нигерии (21),
Омана (3), Пакистана (2), Палестины (4), Руанды (2), Сирии (16),
Судана (9), США (12), Турции (1), Уганды (2), Чада (1), Чехии (2),
Шри-Ланка (4), Экваториальной Гвинеи (5), Южного Судана (1).
За последние 5 лет число иностранных учащихся в
университете выросло в 3,4 раза (см. рис.7.2). Доминирующей формой
обучения иностранных граждан в 2013/14 учебном году являлась
очная (80 % от общего количества).

Рис. 7.2 Количество иностранных обучающихся в КНИТУ
Объем средств, поступивших от обучения и консультационных
услуг, оказанных иностранным обучающимся КНИТУ, вырос за 5 лет
более чем в 4 раза (рис.7.2).
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Рис. 7.3 Доходы от экспорта образовательных услуг (млн. руб.),
В отчетном году по результатам первого конкурса
Минобрнауки России по отбору вузов на получение контрольных
цифр приема иностранных граждан на программы предвузовской
подготовки университет получил 60 мест – наибольшее количество из
всех вузов Казани.
В 2013/14 учебном году были реализованы следующие
образовательные программы для иностранных граждан в рамках
договоров с зарубежными партнерами:
 совместная программа подготовки бакалавров Ляонинского
нефтехимического университета (КНР);
 годичная программа NSLI-Y (Программа изучения русского
языка для старшеклассников США);
 целевая контрактная подготовка
специалистов для
Туркменбашинского нефтеперерабатывающего завода и Госконцерна
«Туркменхимия» (Туркменистан).
Академическая мобильность. В 2013/14 учебном году
следует отметить следующие значимые итоги по реализации
международной академической мобильности университета.
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2 июня 2014 года была проведена церемония открытия
представительства КНИТУ во Вьетнаме на базе вуза-партнера
Индустриального университета г. Вьетчи. Это – первый подобный
масштабный проект вуза в дальнем зарубежье в рамках приоритетного
азиатского направления развития международной деятельности. Перед
представительством КНИТУ во Вьетнаме поставлены серьезные
задачи:
- рекламно-информационная деятельность в целях пропаганды
достижений КНИТУ в области образования, науки и культуры;
- маркетинговые исследования и продвижение образовательных
услуг КНИТУ;
- координация и объединение усилий КНИТУ и ведущих ВУЗов
Вьетнама в научных исследованиях и реализация программ
академической мобильности преподавателей и студентов.
В планах – открытие филиала КНИТУ во Вьетнаме.
В отчетный период КНИТУ эффективно работал с
Американским институтом инженеров-химиков, который является
крупнейшей организацией в США (более 45000 членов),
объединяющей ведущие университеты и предприятия в области
химической технологии. Это – новый партнер КНИТУ в США,
который соответствует основному научно-образовательному профилю
университета – химической технологии. КНИТУ – первый вуз в
России, который на своей базе организует в 2015 году первую
выездную сессию международного комитета AIChE в Казани.
В
2013/14
учебном
году
университет
реализовал
международные
проекты
для
среднего
профессионального
образования. В рамках сотрудничества с одним из крупнейших
двухгодичных колледжей США – Бровард Колледжем - подписано
соглашение о реализации совместных образовательных программ.
В КНИТУ реализован проект организации программы «Global
Village on the Move» совместно с университетом-партнером –
университетом Лихай (США). В работе программы ежегодно
принимают
участие
до
50
представителей
юридических,
бухгалтерских консалтинговых организаций, банковского и
промышленного секторов из 20-25 стран мира. Цель программы –
освещение возможностей организации международного бизнеса в
стране университета-партнера. Впервые в России соответствующие
мероприятия пройдут 8-16 сентября 2014 в Казани на базе КНИТУ.
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В 2010–2014 гг. реализуется Проект Евросоюза 511426TEMPUS-1-2010-1-RU-TEMPUS-JPCR
«Реформа
высшего
образования по биотехнологии: разработка и усовершенствование
стандартов и учебных планов по подготовке бакалавров и магистров»
в составе консорциума вузов, координатором которого является РХТУ
им. Д.И. Менделеева. Координатор от КНИТУ – профессор А.С.
Сироткин. В рамках финансирования 2013-2014 г. выделено 30 000
евро для реализации следующих мероприятий: экспертиза и участие в
учебном процессе университета Яна Евангелиста г. Усти-над-Лабем
(Чехия); практика 2-х чешских студентов (6 недель) (ФПТ, каф.
«Промышленной биотехнологии») с интеграцией в научные проекты
КНИТУ; подготовлено к изданию учебное пособие «Биофильтрация
сточных вод» на чешском и русском языках; участие в подведении
итогов анализа образования в области биотехнологии в РФ,
Белоруссии и странах ЕС. В качестве отчетного документа
подготовлено итоговое методическое пособие; участие в круглом
столе РФ-ЕС «Образование в области биотехнологии», г. Москва
(3 доклада); проведены консультации по вопросам аккредитации
программы подготовки магистров «Экологическая биотехнология»
(программа одобрена), и в настоящее время проходит финальный этап
аккредитации в Чехии.
В отчетном году продолжается реализация международных
проектов с расширением института почетных докторов вуза, которые
являются крупными мировыми деятелями науки и бизнеса:
 в октябре 2013 года звание почетного доктора КНИТУ получил
Фредерик Паулсен (Швейцария) – президент компании «Ферринг
Фармасьютиклз». Согласно договоренностям, достигнутым при
содействии Паулсена, в июне 2014 года Федеральная политехническая
школа Лозанны (Швейцария, 19-е место среди вузов мира по данным
QS) выразила готовность принимать студентов КНИТУ в
магистратуру на конкурсной основе для бесплатного обучения;
 в ноябре 2013 году данное звание получил Майкл Дрошер
(Германия) – представитель крупнейшей фармацевтической компании
«Эвоник». При его содействии была организована стажировка 6
студентов КНИТУ в области инновационного предпринимательства в
университете Мюнстера (Германия);
 в мае 2014 года состоялся визит в КНИТУ почетного доктора
Лейва Сиднеса. По итогам визита новые научные контакты

установлены по направлению переработки полимеров и технологии
переработки древесины в Европейском союзе;
 в июне 2014 года при содействии почетного доктора КНИТУ
Джунг ил Джина активизировалось партнерство с еще одной
сильнейшей страной азиатского региона – Южной Кореей. В первой
половине 2014 года состоялся визит делегации КНИТУ в Корейский
университет (Топ-150 университетов мира, входит в Топ-3 в Южной
Корее) и рассмотрены конкретные проекты в области полимеров, нано
и биотехнологий для подписания договора между университетами.
В июне 2014 года делегация КНИТУ на международном форуме
Американского общества инженерного образования (ASEE) достигла
договоренности о проведении на следующем международном форуме
в г. Сиэтле пленарной секции с представлением российского
инженерного образования.
Отчетный год отметился интенсивным сотрудничеством с
Францией, так как это – одна из наиболее развитых стран Евросоюза в
области науки и образования. В целом, работа с Францией относится к
закреплению позиции КНИТУ в европейском направлении путем
нацеливания на партнерство с двумя сильнейшими государствами
ЕЭС – Германией и Францией. С другой стороны, визит
представительства посольства Франции в КНИТУ в марте 2014 года
показал интерес французской стороны к сотрудничеству с ведущими
вузами России.
В
КНИТУ
на
кафедре
иностранных
языков
в
профессиональной коммуникации работает Ресурсный центр
французского
языка,
оборудованный
компьютерной
и
аудиовизуальной техникой, обеспеченный базовой литературой,
справочными материалами по продвижению французского языка и
культуры (постеры, брошюры, DVD, методическая литература,
словари и др.), специализированной документацией, информирующей
студентов о высшем образовании во Франции. С сентября 2014 года
работу на кафедре «Иностранные языки в профессиональной
коммуникации» (ИЯПК) начнет преподаватель из Франции. За
отчетный год 4 студента КНИТУ выиграли гранты посольства
Франции и «Алгарыш» на стажировку во Франции.
20-23 мая 2014 года в КНИТУ была проведена Всероссийская
(с
международным
участием)
конференция
«Физика
низкотемпературной плазмы» (ICPLTP2014), в рамках которой была
организована Международная школа молодых ученых и специалистов
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«Плазменные технологии в исследовании и получении новых
материалов», одним из организаторов которых стал КНИТУ. Более 400
исследователей из России, Франции, Болгарии, Португалии, Канады,
Кореи, Сингапура, США приняли участие в конференции. Данная
конференция проводится один раз в два года в ведущих университетах
России. Выбор КНИТУ был обусловлен наличием мощной научной
школы в области плазмы и успешным опытом проведения
международных конференций по плазмохимии в 2011 и 2013 годах.
В отчетном году УИМ продолжена работа по представлению
университета на престижных международных образовательных
выставках. В феврале 2014 года наш вуз принял участие в
Международной образовательной выставке «AULA 2014» в Мадриде.
В связи с активным развитием международной деятельности
вуза совместно с УИМ проводится систематическая работа над
англоязычной версией сайта КНИТУ: публикуются новости,
расширяется ассортимент материалов на английском языке.

(см. рис. 7.4), что более чем в 4 раза превышает среднее количество
международных мероприятий, проводимых КНИТУ в период до
получения статуса «Национальный исследовательский университет»
(3-5 мероприятий по данным 2008 - 2009 гг.).

Международные конференции, симпозиумы и семинары
За отчетный период на базе КНИТУ было проведено 15
международных научных школ, конференций и семинаров, среди
которых можно отметить следующие:
 42-я Международная научно-практическая конференция по
инженерному образованию IGIP (23-25 сентября 2013 года);
 16-я Международная конференция ICL по интерактивному
обучению в сотрудничестве;

Международная научная школа «Инженерное образование для
новой индустриализации» (23-28 сентября 2013 года);
 Международная школа «Дизайн новых функциональных
материалов» (7-11 октября 2013 года);
 Международная научная школа «Практические аспекты
реализации международных образовательных программ» (11-12
декабря 2013 года);
 Всероссийская (с международным участием) конференция
«Физика низкотемпературной плазмы» (20-23 мая 2014 года);
 II
Международная
научная
школа
«Международное
сотрудничество в области химии и химической технологии:
образование, наука, производство» (19-22 мая 2014 года).
В последние годы отмечается стабильно высокий уровень
проведения международных мероприятий: 15-20 мероприятий в год

В 2013/14 учебном году сотрудники и учащиеся университета
приняли участие в 36 международных мероприятиях, включая
конференции, симпозиумы и выставки (см. рис. 7.5). Анализ динамики
участия в международных мероприятиях показывает, что за последние
4 года отметился значительный рост интенсивности мобильности
сотрудников
КНИТУ,
что
обусловлено
интенсификацией
международной деятельности в статусе «НИУ».
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Рис. 7.4 Международные конференции, симпозиумы и
семинары, динамика по годам.

Рис. 7.5 Участие в международных мероприятиях, динамика по
годам.

Командирование сотрудников, студентов и аспирантов
КНИТУ за рубеж. В 2013/14 учебном году по различным видам
заграничного командирования в 36 стран мира выезжало 318 человек
из числа контингента КНИТУ. Ученые КНИТУ выполняли научные
исследования в зарубежных вузах и исследовательских центрах 10
стран мира:
- 55 человек приняло участие в работе международных форумов,
конференций и выставок;
- 10 человек выезжали за границу по международным грантам
(программа «Алгарыш», DAAD, РФФИ, Темпус и т.д.);
- 31 человек – для обсуждения вопросов сотрудничества;
- 18 человек – с целью прохождения преддипломной и
производственной практики студентов,
- 10 человек - по вопросам организации работы в филиалах
университета;
- 32 человека - для проведения профориентационной работы;
- 156 - с целью проведения научно-исследовательской работы,
повышения квалификации, прохождения научной стажировки, в том
числе в рамках реализации права работников на повышение
квалификации и выполнения плана мероприятий Программы развития
университета.
Рабочие визиты и протокольные мероприятия. В отчетный
период университет посетили 36 иностранных делегаций. Данный
уровень соответствует среднему уровню интенсивности иностранных
визитов в КНИТУ (35-40 делегаций в год), сложившиему в статусе
«НИУ» в динамике за последние 5 лет. В их числе необходимо
отметить следующие визиты, оказавшие значимое влияние на развитие
академической мобильности в вузе:
 23-24 сентября 2013 года - визит представителей иностранных
университетов с целью участия в работе 42-го Международного
сипозиума IGIP по инженерному образованию «Глобальные
вызовы в инженерном образовании» и Международной научной
школы «Инженерное образование для новой индустриализации»;
 09-11 октября 2013 года - визит представителей иностранных
университетов с целью участия в работе международной научной
школы «Дизайн новых функциональных материалов»;
 21 октября 2013 года - визит президента группы
фармацевтических компаний «Ферринг» Фредерика Даг Арфст
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Паулсена с целью участия в церемонии присуждения звания
почетного доктора;
 21 ноября 2013 года - визит директора Информационного центра
ДААД в Казани Тило Цинеккера с целью презентации
магистерских программ ДААД;
 27-29 ноября 2013 года - визит представителей Университета
Вьетчи с целью обсуждения вопросов открытия представительства
КНИТУ во Вьетнаме;
 20-21 февраля 2014 года - визит Марианны Кох, старшего вицепрезидента компании «Ferring Pharmaceuticals A/S» с целью
обсуждения вопросов сотрудничества;
 25 февраля 2014 года - визит уполномоченного по
стипендиальным программам посольства Франции в России
Паулин Соланж Мари Перез;
 24 марта 2014 года - визит иностранной делегации программы
«Фулбрайт» и представителей Бровард колледжа (США) с целью
обсуждения вопросов организации совместных образовательных
программ;
 05-10 апреля 2014 года - визит директора учебных программ
Университета Лихай (США) Триш Алекси с целью обсуждения
вопросов подготовки к совместной научной школе в области
развития предпринимательства на базе КНИТУ в сентябре 2014
года;
 19-23 мая 2014 года - визит иностранных представителей с
целью участия во Всероссийской конференции с международным
участием «Физика низкотемпературной плазмы»;
 26-31 мая 2014 года - визит начальника международного отдела
Университета прикладных наук г. Мерзебурга (Германия) доктора
Габи Майстер с целью приема экзамена по немецкому языку у
студентов КНИТУ;
 26-27 мая 2014 года - визит представителя Бергенского
университета профессора Лейва Сиднеса с целью обсуждения
вопросов участия ученых КНИТУ в европейских грантовых
программах.
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8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Обеспечение
информационными
ресурсами.
Информационную поддержку научного и образовательного процессов
в КНИТУ обеспечивает Учебно-научный информационный центр
(УНИЦ).
Основные показатели деятельности УНИЦ по обслуживанию
читателей в отчетном 2013/14 учебном году представлены на рис. 8.1

Всего в структуру состава читателей УНИЦ входят восемь
категорий, из которых самыми многочисленными являются категории
студентов дневного отделения – 13130 читателей и заочного отделения
– 3880 читателей (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Структура состава читателей УНИЦ КНИТУ по категориям
(на 01.01.2014 г.)
Рис. 8.1. Динамика показателей обслуживания читателей в УНИЦ
КНИТУ
Из рисунка явно видна тенденция снижения показателей
обслуживания читателей, характерная практически для всех вузовских
библиотек, это происходит из-за увеличения числа сетевых ресурсов и
приобретения доступов к электронным библиотечным системам
(ЭБС). Однако по сравнению с предыдущим отчетным периодом
количество книговыдач увеличилось на 1,5 %, количество посещений
– на 2,5 %. Доля студентов от общего количества зарегистрированных
читателей снизилась на 1 % и составила 85 % (в 2011/13 гг. – 86 %).
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За отчетный период в фонд УНИЦ поступило 66049
экземпляров различных изданий (2590 названий). Общее количество
единиц хранения на 01.01.2014 г. – 2160525 (рис. 8.3), в том числе по
типам литературы: научная, учебная, художественная, зарубежные
издания представлены на рис. 8.4. Всего на пополнение фонда УНИЦ
в отчетный период затрачено 10 млн. 302 тыс. 920 руб. Показатель
обновления фонда за год составил 3,05 % (в предыдущем году – 0,9
%).
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Рис. 8.3. Динамика объема фонда УНИЦ КНИТУ

Рис. 8.4. Структура фонда УНИЦ КНИТУ по типам литературы
(на 01.01.2014 г.)
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Наиболее продуктивно в отчетном году УНИЦ работал с
издательствами, имеющими исключительные права на реализацию
своей книжной продукции: ООО ТД «Дашков», ООО «Инфра-М»,
ООО ИД «Интеллект», ООО «Лань», ООО «КноРус», ООО
«Издательство КДУ», ООО «Альянс» (заключено 25 контрактов на
поставку литературы для пополнения фонда УНИЦ). С целью
информирования читателей о новинках литератру, выпущенных в 2013
году, издательства «КноРус», «Лань» и «Юрайт» предоставляли
образцы своей книжной продукции для экспонирования их на
выставках, организуемых в читальных залах УНИЦ.
Информационный ресурс УНИЦ ежегодно обогащается
благодаря включению в него удаленных библиографических и
полнотекстовых баз данных. Если в предыдущем учебный году на
сетевые информационные ресурсы было затрачено 3 965 966 руб. (48
% всех расходов на пополнение фонда), то в отчетном году затраты на
эти цели составили 6 512 439 руб. – 63 % от всей суммы, затраченной
на пополнение фонда УНИЦ КНИТУ. Количество полнотекстовых баз
данных, к которым был предоставлен лицензионный доступ,
увеличилось до семи. Шесть из них – базы данных с сетевым доступом
(ЭБС «ЛОГОС», ЭБС «РУКОНТ», ЭБС «Библиотех», ЭБС
издательства «Лань», ЭБС «ЮРАЙТ», БД Научная электронная
библиотека (НЭБ) «РУНЭБ»); одна – база данных локального доступа
с одного автоматизированного рабочего места (ИСС «ТЕХЭКСПЕРТ:
нормы, правила, стандарты и законодательство России»).
Несомненным достижением отчетного года является
приобретение лицензионных доступов к наукометрическим базам
данных SCIENCE INDEX, Scopus, Web of Science; реферативной БД
ВИНИТИ; электронному справочнику «Информио». Кроме того, с
целью предоставления пользователям КНИТУ лицензионного
бесплатного доступа к сетевым электронным полнотекстовым
ресурсам зарубежных издательств, проводилось оформление подписки
на них через консорциум НЭИКОН, другие консорциумы,
издательства, книготорговые организации и прочие источники. Всего
в течение отчетного периода предоставлялись доступы (в т.ч.
тестовые) к 73 электронным информационным ресурсам.
Учет книжных изданий в УНИЦ ведется с использованием
технологии штрихового кодирования. Всего на 01.01.2014 г.
этикетками со штриховыми кодами снабжены 643524 экз.,
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составляющих 55 % от общего количества книжных изданий из фонда
УНИЦ (рис. 8.5).

Рис. 8.6. Динамика объема электронного каталога УНИЦ КНИТУ
Рис. 8.5. Динамика количества в фонде УНИЦ КНИТУ книг
со штрих-кодами
В течение отчетного периода продолжалось наращивание
объема базы данных электронного каталога (ЭК), насчитывающей на
01.01.2014 г. 265473 библиографические записи. Средняя скорость
пополнения – 2240 записей в месяц. Абсолютный прирост объема базы
данных ЭК за год составил 26881 записей (рис. 8.6).
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В структуру электронного каталога УНИЦ входят четыре базы
данных, заметно различающихся по объему (рис. 8.7). Больше
половины объема электронного каталога составляет инвентарная база
данных книг – 151202 записи (прирост за год – 8259 записей). Второй
по величине является база данных периодических изданий – 94203
записи (прирост за год – 17185 записей). База данных художественной
литературы насчитывает 17975 записей (прирост за год – 891 запись),
а база данных иностранной литературы – 1551 запись (прирост за год –
4 записи).
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составило по количеству уникальных посетителей – 30151
(увеличение на 10 %), по количеству просмотренных страниц сайта –
65392
(увеличение
на
12
%)
(рис. 8.8).

Рис. 8.7. Структура электронного каталога УНИЦ КНИТУ
(на 01.01.2014 г.)
Обслуживание читателей литературой из фонда УНИЦ велось
на 7-ми абонементах и в 12-ти читальных залах. Издания,
отсутствующие в фонде УНИЦ, читатели заказывали по
межбиблиотечному абонементу (МБА). Анализ тематики заказов по
МБА показал, что в отчетном году увеличился спрос на литературу по
химии, нанотехнологии, нефти и нефтехимии, нефтепереработке и
нефтехимии, промышленному производству и использованию
эластомеров и пищевой промышленности. Также вырос спрос на
отечественные периодические издания 2009-2013 гг. и такие
иностранные журналы как Applied Physics Letters, IEEE Trans. Plasm.
Sci., Thin Solid Films., Contact Dermatitis., Contrib. Plasma Phys.,
Vacuum.
Для удаленных пользователей стало уже привычным
электронное обслуживание читателей через Интернет. В отчетном
году электронные информационные ресурсы (по IP-адресам) стали
доступны не только с компьютеров головного вуза, но и из филиалов
КНИТУ. Бугульминский, Волжский и Нижнекамский филиалы вуза
получили доступ к ресурсам ЭБС издательства «Лань» и ЭБС
РУКОНТ. Кроме того, Бугульминский филиал получил возможность
использовать ресурсы АРБИКОН, elibrary.ru и Polpred.com.
Количество обращений к веб-сайту УНИЦ по сравнению с
предыдущим учебным годом увеличилось и за 2013/14 учебный год
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Рис. 8.8. Динамика обращений к сайту УНИЦ
Несмотря на уменьшение по сравнению с предыдущим годом
количества компьютеров (рис. 8.9), соотношение их к численности
библиотечных работников составляет 1:1,6. Почти 50 % сотрудников
УНИЦ принимают участие в создании собственных и корпоративных
электронных информационных продуктов. Более 60 % сотрудников
участвуют в предоставлении читателям электронных услуг.
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Рис. 8.9. Динамика парка компьютерной техники УНИЦ КНИТУ
В отчетном году в УНИЦ освоена технология формирования
базы данных электронного каталога с присоединением к
библиографическим записям документов полных текстов книг. На
основе этой технологии начато создание базы данных «Электронная
библиотека», объем которой на 01.01.2014 г. составляет 285
документов с прикрепленными полными текстами книг из различных
лицензионных
электронных
источников.
Кроме
того,
с
использованием технологии создания виртуальных выставок впервые
в 2013 г. на сайте УНИЦ были представлены виртуальные
тематические выставки художественной литературы.
Одним из новых направлений деятельности УНИЦ с 2013 года
стало
обучение
пользователей
работе
с
электронными
информационными ресурсами. В период с сентября по декабрь 2013
года по запросам кафедр КНИТУ в читальных залах УНИЦ
проводились семинары-тренинги по обучению студентов 1-2 курсов
(43 группы). Учитывая, что качество информационно-библиотечного
обслуживания в УНИЦ все более зависит от уровня профессиональной
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квалификации сотрудников, семинары-тренинги проводились также и
для сотрудников УНИЦ.
Перечень биобиблиографических указателей трудов ученых
КНИТУ, составленных сотрудниками научно-библиографического
отдела УНИЦ, в отчетном году пополнился еще одной работой –
биобиблиографией профессора В.П. Барабанова В соответствии с
решением ученого совета КНИТУ готовятся к изданию
биобиблиографии Л.А. Зенитовой и С.В. Крупина.
Корпоративный сайт университета за отчетный период
претерпел ряд изменений. Управлением информации и мониторинга
(УИМ) были разработаны новые страницы («Аспирантам,
докторантам», «Юбиляры КНИТУ», «Газпром в КНИТУ») с
собственным меню и оформлением, которыми могут воспользоваться
все категории пользователей.
На странице «Приемной комиссии» перечень направлений
подготовки и специальностей на 2014/15 учебный год был дополнен
активными ссылками на выпускающие кафедры. Были обновлены
коды специальностей направлений подготовки, а также программы
вступительных испытаний в магистратуру. В связи с выигрышем
конкурса на подготовку по программам среднего профессионального
образования размещены актуальные правила, условия и план приема,
перечень специальностей. С целью систематизации информации были
сформированы архивы новостей пресс-центра и профсоюзной
организации. Также обновлены страницы имеющихся домов студентов
и аспирантов (добавлена историческая справка, фоторепортажи).
Проводится ежедневное информационное наполнение сайта, в
его оформлении используется всё большее количество фото- и
видеоматериалов, элементов анимации. Добавляются аннотации
образовательных магистерских программ и программ аспирантуры, а
также учебные планы подготовки аспирантов и магистров. Активно
функционирует система управления контентом и администрирования,
позволяющая сотрудникам подразделений обновлять содержание вебстраниц и размещать новости самостоятельно.
Анализ статистики посещаемости сайта университета, начиная
с 2007 года, показывает, что www.kstu.ru имеет стабильную
положительную динамику количества посетителей (относительно
предыдущего года посещаемость сайта университета выросла более
чем на 30 %). В отчетный период среднее число посещений в месяц
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составило 64,3 тыс., в период приемной кампании 2014 года – 82,8
тыс. (рис. 8.10).
В связи с активным развитием международной деятельности
вуза УИМ совместно с УМД продолжает работу по актуализации
содержания англоязычной и франкоязычной версиям сайта. Создана
версия сайта на вьетнамском языке, идет работа над созданием версий
на немецком и испанском языках. Планируется продолжать работу по
развитию и актуализации содержания корпоративного сайта КНИТУ
на других языках (татарском, вьетнамском и китайском).
В предстоящем учебном году планируется по-прежнему
наращивать процент приобретения электронных информационных
ресурсов, как отечественных, так и зарубежных, по сравнению с
информационными ресурсами на традиционных носителях, в рамках
выделяемого финансирования.

Рис.8.11. Динамика роста компьютерного парка в головном вузе

Рис.8.10. Статистика посещаемости сайта университета
Обеспечение компьютерной техникой. В 2013/14 учебном
году было приобретено 69 компьютеров, все были подключены к
университетской локальной сети. Общее число компьютеров с учётом
списания старых стало 4139. Число двуядерных и более ПК (тактовая
частота более 1 ГГц) достигло 2339 штук (рис. 8.11.).
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Особенностью 2013 года был переход от приобретения
большого числа офисных компьютеров к приобретению мощных
рабочих станций для решения задач моделирования химических и
химико-технологических процессов, а также мощных серверов, на
которых расположены базы данных системы «электронный
университет». Здесь следует отметить комплекс технических и
программных средств, приобретенных для кафедр химической
кибернетики и системотехники в ПНР-5, а также для инжиниринговой
компании.
Большинство ПЭВМ включены в локальные вычислительные
сети. Не имеют выхода в Интернет лишь компьютеры из-за режимных
ограничений, или те, которые принадлежат участкам ЛВС,
находящимся в стадии разработки. К общей ЛВС университета по
технологии Wi-Max подключен Казанский технологический колледж.
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В 2013 году полоса пропускания Казанского национального
исследовательского технологического университета в оптоволоконном
канале Казань ˗ Москва увеличена до 125 Мбит/с.
В корпусах «А», «Б», «Г», и «Д» продолжалась установка
дополнительного оборудования Wi-Fi для увеличения зоны доступа к
имеющимся беспроводным сетям на базе технологии Cisco c
центральным контроллером управления, в том числе сеть свободного
доступа для работы студентов в Интернете.

Рис. 8.12. Динамика изменения количества дисплейных классов
в головном вузе
За счет внедрения оптоволоконной магистрали скорость
передачи данных между корпусами «О» и КСП увеличена с 10 до 100
Мбит/сек.
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Продолжена модернизация оборудования в серверных
комнатах корпусов «Д» и «О» и внутренних магистралях
вычислительной сети корпусов «Д», «Е», «Л», «Б», «О» и «А», а также
подключение к ЛВС новых АРМ и компьютерных классов.
Электронный университет (ЭУ). Особенностью работ по
созданию ЭУ в 2013/14 учебном году было сокращение объема
внешних закупок программного обеспечения и концентрация на
внедрении и освоении ранее приобретенных подсистем, увязки их
между собой и другими задачами, связанными с управлением
университетом.
В то же время было продолжено приобретение лицензионных
программных продуктов Oracle - сервера приложений на основе
архитектуры Java Enterprise Edition и сервера приложений WebLogic
Suite, являющихся базой для разработки нового портала КНИТУ. Эти
продукты позволяют решать широкий спектр задач и обеспечивают
промышленную инфраструктуру для поддержки современных
приложений, основанных на открытых стандартах (JEE, Web сервисы,
SOAP, WSDL, UDDI и др.).
По итогам работы приемной компании в 2013 году проведены
доработки программных модулей информационной системы
«Электронный университет», «Контингент обучаемых», «Приемная
кампания», «Учебные планы».
Очевидным признаком востребованности подсистемы «Кадры»
стали запросы многих служб управления на установку у них
автоматизированных рабочих мест (АРМ), обеспечивающих доступ к
этой подсистеме.
В 2014 году были проведены работы по настройке
взаимодействия кадровой подсистемы ЭУ с информационными
подсистемами, использующими данные о кадровом составе КНИТУ –
базой данных сайта КНИТУ, базой данных системы учета научных
публикаций «Пергамент», базой данных внедряемой системы
контроля доступа (СКД) с целью оперативной передачи в последнюю
актуальной информации о состоянии контингента работников и
обучаемых.
Существенно
расширилось
использование
системы
электронного документооборота (СЭД). «Консоль» СЭД установлена
практически во всех подразделениях университета. И хотя эта система
на этапе внедрения страдала многочисленными «детскими
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болезнями», сделанные в ЦРВЭУ доработки перевели СЭД в режим
промышленной эксплуатации.
В 2014 году в рамках программы «Электронный университет»
продолжились работы по внедрению в эксплуатацию ряда
информационных систем. Начато внедрение программного модуля
«Учебные планы», являющегося ключевым в подсистеме поддержки
учебного
процесса
университетской
корпоративной
автоматизированной системы TLB University Suite. Вместе с этим
стало возможным начать опытную эксплуатацию программных
модулей учета успеваемости «Сессия» и модуля «Дипломы». Это
позволяет замкнуть контур АСУ учебного процесса и обеспечить
полноту автоматизированной обработки данных, начиная с приема
заявлений от абитуриентов (включая все уровни образования – СПО,
бакалавриат, магистратура, аспирантура) и заканчивая выдачей
документов об образовании.
В 2013 году была развернута информационная система
допечатной
подготовки
научных
публикаций
«Препринт»,
интегрированная с ранее внедренными системами «Пергамент» и
«Дубль», что позволяет на начальном этапе подготовки научных
статей контролировать и предотвращать возможные факты
заимствования, а также вести учет публикационной активности
научно-педагогических работников (НПР) КНИТУ на этапах,
предшествующих публикации статьи в «Вестнике Казанского
технологического университета».
В сочетании с использованием программы «Антиплагиат» это
позволит улучшить качество размещаемых в «Вестнике КГТУ»
публикаций.
Начата работа по внедрению программного модуля «Рейтинг»,
который позволяет интегрировать данные из различных подсистем
(«Кадровый учет», «Контингент обучаемых», «Пергамент» и других) и
формировать рейтинг НПР КНИТУ в соответствии с «Положением о
рейтинге».
В 2013 году была начата работа по подключению КНИТУ к
защищенной корпоративной сети передачи данных Федерального
центра тестирования для автоматизированного взаимодействия с
Федеральной информационной системой обеспечения проведения
единого государственного экзамена и приёма граждан в
образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования
и
образовательные
учреждения
высшего

профессионального образования. В 2014 году эта работа была
продолжена в связи с подключением к федеральной информационной
системе «ФИС ЕГЭ и приема» по так называемой схеме подключения
№2, что потребовало приобретения и настройки специальных средств
корпоративной защиты информации для организации безопасного
канала связи с защищенной сетью корпоративной передачи данных
Федерального центра тестирования. Также для приемной комиссии
проводились работы по разворачиванию системы дистанционной
подачи абитуриентами заявлений о приеме в КНИТУ через личный
кабинет абитуриента.
В отчетный период был выполнен большой комплекс работ по
реализации новых требований ВАК к проведению защиты
диссертаций. В частности, был приобретен и внедрен в эксплуатацию
комплекс технических и программных средств, обеспечивающих
онлайн-трансляцию защит диссертаций в зале А-330, а также
размещение этой информации на сайте вуза для обеспечения
постоянного доступа к ней.
Кроме того, на сайте теперь выкладывается практически вся
информация, появляющаяся в процессе защиты диссертации – от
самой диссертации и автореферата до направляемых в ВАК
документов, а также обеспечивается длительное (не менее 10 лет)
хранение этих материалов на специальном сервере. В июне и июле
месяце
отчетного
периода
после
возобновления
работы
диссертационных советов все защиты происходили в режиме живой
трансляции. Кроме этого, в соответствии с требованиями ВАК в июнеиюле месяцах в зале А-330 в соответствии с требованиями было
ФСЭК построено специальное помещение для размещения
абонентских пунктов Федеральной информационной системы ЕГИСМ
(«Единая государственная информационная система мониторинга
процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации»), приобретены и аттестованы два абонентских
пункта для этой системы. После обучения в сентябре месяце
секретарей диссертационных советов и сотрудников УПАК (главных
пользователей ЕГИСМ) КНИТУ полностью будет готов к работе по
новым правилам ВАК.
Важной функцией ЭУ является обеспечение доступа к
электронным ресурсам. Их наличие является важной предпосылкой
для выполнения плана НИУ по публикациям. В 2013/14 учебном году
университет имел подписку на электронные версии основных
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российских научных журналов, (при этом номенклатура изданий была
существенно расширена по сравнению с предшествующим периодом)
и подписку на программу «Антиплагиат» с базой данных в 780 тысяч
диссертаций. С учетом постоянных запросов о публикациях и
цитировании авторов КНИТУ в Scopus была оформлена годичная
подписка на эту библиометрическую базу данных, подписка на
обеспечение доступа к Web of Science (WoS) (ноябрь 2013 ˗ октябрь
2014 года), а также поставку архива базы данных WoS за пять
предшествующих лет. Кроме того, была приобретена база данных
Thomson-Reuters с импакт-факторами научных журналов.
В дополнение к упопянутым ресурсам в июне 2014 года был
получен бесплатный тестовый доступ ко всем базам данных
компании «Шпрингер» в рамках нового проекта «ВолгаТех». В них
входят не только журнальные базы данных, но и энциклопедии, книги,
а также предметные базы данных, содержащие справочную
информацию о физических и химических свойствах большого числа
химических соединений и методах их синтеза.
Весьма полезной оказался выписанный в прошлом году
электронный ресурс SCIENCE INDEX, обеспечивающий возможность
корректировки информации об авторах в научной электронной
библиотеке (НЭБ) на сайте www.elibrary.ru. Его использование
привело к более полному представлению в НЭБ публикаций авторов
вуза, их цитирования и, как следствие, росту индекса Хирша РИНЦ
университета, который за полгода вырос с 27 (данные на конец 2013
года) до 39 на конец первого полугодия 2014 года. Ниже на
диаграммах (рис. 8.13, 8.14) отражен общий рост числа публикаций и
индекса Хирша за время работы НИУ.

155

Рис. 8.13. Динамика числа публикаций сотрудников КНИТУ
за время работы НИУ
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9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА
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Наименование филиала

Адрес филиала

1

2

1

Бугульминский филиал
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

3
Российская
Федерация,
423230,
Республика
Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Ленина, д. 67
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Внебюджет

№

Общее
количество
сотрудников
(штат)

Финансовый
результат
деятельности,
млн. рублей
Бюджет

Рис. 8.14. Динамика индекса Хирша сотрудников КНИТУ за время
работы НИУ

На сегодняшний день в составе университета четыре
действующих филиала и три представительства. Филиалы в полной
мере взаимодействуют с головным вузом по различным направлениям
деятельности. Деятельность представительств за отчетный период
была направлена на проведение профориентационных мероприятий
совместно с факультетом довузовской подготовки (ФДП) - олимпиад,
дней открытых дверей, агитационных и разъяснительных мероприятий
в школах, встреч с родителями потенциальных абитуриентов,
размещение рекламы о вузе в СМИ, работу с органами местной
исполнительной власти по обеспечению целевого приема в КНИТУ ˗ а
также в рамках сотрудничества со Всемирным конгрессом татар.
Общая информация о филиальной сети
Общая информация о действующих филиалах вуза
представлена в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Филиалы ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

4

5

6

56,0

11,2

11,3

Таблица 9.2

Продолжение таблицы 9.1

102,0
102,6
74,8
81,5
103,3

528
480
427
362
399

204
193,8
181,3
167,6
201,0

3641
3948
4461
4750
4862

1118,2
1211,0
1385,55
1539,85
1720,7

139
80
93
-

89,2
37,7
47,1
-

Исходя из данных, представленных в таблице, следует, что
рекомендации Минобрнауки России о минимальном приведенном
контингенте в филиалах (не менее 500 чел.) выполняются только в
Нижнекамском филиале. Однако, имеет место положительная
тенденция к увеличению контингента и в остальных филиалах.

62,9

Таблица 9.3
Динамика контрольных цифр приема в филиалы
№
п/п

1.
2.
3.

Наименование
филиала

Волжский филиал
Бугульминский
филиал
НХТИ

Количество мест по формам обучения
очная
очно-заочная
заочная
2014

51,43

2013

475,0

Результаты приема в 2014 году
План приема на 1 курс в соответствии с государственным
заданием филиалами выполнен полностью. План приема 2014 года в
филиалах в сравнении с прошлыми годами представлен в таблице 9.3.

2012

0,0

2014

0,0

2013

1,0

Один из основных показателей деятельности филиальной
сети ˗ это контингент студен тов филиалов, приведенный к очной
форме обучения.
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121
170
163
212
259

приведенный

50,3

2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10

Кыргызский
филиал
общий

31,9

1,3

НХТИ

приведенный

367

8,33

Бугульминский
филиал
общий

51,0

Волжский
филиал

приведенный

Уч./
год

2012

ИТОГО

Контингент студентов филиалов (динамика за пять лет)

2014

Кыргызский филиал
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

6

2013

4

725000,
Кыргызская
Республика,
Чуйская область,
г. Кант, ул.
Горького,
д. 1А

5

общий

Нижнекамский химикотехнологический
3
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

4

2012

Волжский филиал
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»

3
Российская
Федерация,
425001,
Республика
Марий Эл, г.
Волжск,
ул. Комарова,
д. 24
Российская
Федерация,
423570,
Республика
Татарстан,
г. Нижнекамск,
проспект
Строителей,
д. 47

приведенный

2

2

общий

1

40
60

52
53

0
50

-

-

0
-

10
7

20
19

0
20

76

80

106

105

103

67

-

-

-
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В Волжском филиале на 2014/15 учебный год прием на первый
курс не предусмотрен в связи с решением Ученого совета КНИТУ по
результатам
мониторинга
эффективности
образовательных
организаций высшего образования.
План приема в НХТИ на 1 курс в соответствии с госзаказом
выполнен полностью. Конкурс по заявлениям на бюджетные места
составил: на очном отделении в среднем 4,95 чел. на место, на очнозаочном отделении – 2,22 чел. на место. По состоянию на 13.08.2014 г.
в институт зачислено 410 студентов, в том числе по внебюджетному
финансированию – 238 чел., из них: на очную форму – 47 чел.; очнозаочную форму – 5 чел., заочную форму – 186 чел.
Для приемной кампании Бугульминскому филиалу в 2014 году
выделено 70 мест за счет средств федерального бюджета (на 2 места
меньше, чем в 2013 году). План приема на 1 курс в соответствии с
госзаказом выполнен полностью. По внебюджету на 30.08.2014 г.
принято 105 человек, из них 4 ˗ на очное отделение, 101 ˗ на заочное.
Кыргызский филиал ведет прием абитуриентов только по
внебюджетному финансированию. На 30.08.2014 г. в этот филиал
подали документы 54 абитуриента. На заочную форму обучения ˗ 20
человек, на очную ˗ 23, на обучение в рамках среднего
профессионального образования ˗ 11.
Прием абитуриентов по внебюджетному финансированию в
филиалах продолжается.

(п. Серафимовский, с. Татар-Улканово, п. Субханкулово,
п Нуркеево, г. Октябрьский));
проведение Дня открытых дверей (20 марта, 12 апреля);
проведение курсов подготовки к поступлению в вуз по
математике, физике;
участие в ярмарках профессий «Образование-карьера 2014» в
городах Бугульма, Бавлы, Туймазы.

Профориентационная работа
В 2013-2014 гг. Бугульминским филиалом в рамках
профориентационной работы было охвачено свыше 7 тысяч человек
(на 64,6 % больше, чем в 2013 году).
Плановая профориентационная работа осуществляется данным
филиалом по шести направлениям:
посещение школ и образовательных учреждений СПО г.
Бугульмы и Бугульминского района (17 школ и 5 ОУ СПО);
посещение школ и образовательных учреждений СПО
Республики Татарстан: г. Бавлы и Бавлинский район, г. Азнакаево и
Азнакаевский
район
(п.
Актюба),
Сармановский
район
(с. Сарманово, п. Джалиль), г. Лениногорск, г. Альметьевск;
посещение школ и образовательных учреждений СПО
Республики Башкортостан (г. Туймазы и Туймазинский район

Волжский филиал в текущий период традиционно принимал
активное участие в профориентационной деятельности. Реализации
проектов КНИТУ на территории г. Волжск и Волжского района
Республики Марий Эл:
- 12 декабря 2013 года был организован и проведен
межрегиональный научно-практический семинар «Управление
качеством образования в аспекте государственно-общественного
управления и ФГОС в МОУ «Волжский городской лицей»» по
инициативе Волжского филиала и МОУ «Волжский городской лицей»
в рамках реализации республиканской экспериментальной площадки
«Организация непрерывного сетевого профильного обучения как
стратегия повышения качества образования (на примере модели
«Школа–учреждение начального профессионального образования–
учреждение высшего профессионального образования– предприятие»)
˗2011-2014 гг. В работе семинара принимали участие 175
представителей из 31 образовательной организации общего и
дополнительного образования республики Марий Эл и Татарстан.
- 20 марта 2014 года Волжским филиалом было проведено
профориентационное мероприятие «Мир профессий и твое место в
нем». В данном мероприятии приняло участие 275 школьников и их
родители.
- 23 апреля 2014 года Волжский филиал ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
проводил II сетевой конкурс научно-исследовательских и творческих
работ учащихся начальной школы «Юный исследователь», в котором
принял участие 41 школьников.
- 24 апреля 2014 года организован и проведен ежегодный III
муниципальный конкурс научно-исследовательских и творческих
работ старшеклассников, студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Будущее промышленности города Волжска». В данном
конкурсе приняли участие 19 работ, выполненных молодыми
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специалистами ОАО «ВЭМЗ», ОАО «МЦБК», аспирантами КНИТУ,
студентами ВФ КНИТУ и старшеклассниками ВГЛ, СОШ № 4, 2.
В рамках профориентационной работы Нижнекамским
химико-технологическим институтом в отчетный период были
проведены следующие мероприятия:
- более 50 интегрированных занятий для школьников по
математике, русскому языку, физике, химии, информатике, истории,
обществознанию, английскому и татарскому языках;
- конкурс «Минута Славы» ˗ участвовало около 100 школьников
10-11-х классов;
- олимпиады: по химии ˗ для учащихся 8-11-х классов, в
мероприятии участвовало 245 человек; по информатике ˗ для 7 -11-х
классов, в мероприятии приняли участие 40 человек;
- 11 экскурсий на кафедры НХТИ: химии, ЭТЭОП, ХТОВ,
ТФНТ, ИСТ, ХТ и МАХП с участием 386 школьников 9,10 и 11
классов;
- 1 экскурсия в музей НХТИ (15 чел.) ˗ для учащихся 10-х
классов;
- День менеджера проведен с участием пяти выпускных классов
и одного 10-го класса (20 человек) города Нижнекамска, а также двух
выпускных классов школ Нижнекамского р-на;
- ярмарка вакансий для учеников 10-х классов (232 человека),
11-х классов ˗ 200 человек, 7-х и 8-х классов ˗ 17 человек.
Со студентами средних профессиональных учебных заведений
НХТИ провело в отчетный период следующие профориентационные
мероприятия:
- олимпиада по химии ˗ участвовали 15 человек;
- экскурсии на кафедры ХТ и ХТОВ для Нижнекамского
нефтехимического колледжа (участвовали 20 человек) и на кафедры
АТПП и ПАХТ ˗ для Нижнекамского нефтехимического колледжа и
Нижнекамского индустриального техникума, в котором приняли
участие 70 человек;
- «круглый
стол»
для
Техникума
нефтехимии
и
нефтепереработки и Нижнекамского индустриального техникума –
приняли участие 36 человек;
- День менеджера для Нижнекамского индустриального
техникума и педагогического колледжа – приняли участие 100
человек.
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Организация образовательного процесса
Штаты ППС филиалов укомплектованы полностью. В
соответствии с лицензионными требованиями не менее 60 %
преподавателей имеют ученую степень. В Волжском и Бугульминском
филиалах ˗ 72,5% и 72,2% соответственно.
Не менее 50% преподавателей филиалов имеют профильное
образование. В Нижнекамском филиале в учебном процессе
задействовано 220 преподавателей. Качественный состав ППС НХТИ:
63,6% имеют ученую степень, в том числе докторов наук, профессоров
˗ 11,8%. Обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал
филиалов укомплектован полностью. Преподаватели филиалов
постоянно повышают свою квалификацию. Структура и штатный
состав ППС в филиалах представлена на рис. 9.1-9.6 и
в табл. 9.4.

Рис. 9.1 Структура ППС БФ
КНИТУ в 2013/14 учебном году

Рис. 9.2. Структура ППС БФ
КНИТУ по должностям в
2013/14 учебном году

В 2013/14 учебном году в структуре Волжского филиала
КНИТУ в образовательном процессе было задействовано 19
преподавателей, 9 из которых работали на штатной основе. В их
составе ˗ 1 (5 %) профессор и 10 (53 %) доцентов, кандидатов наук.
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Таблица 9.4.
Штатный состав ППС филиалов КНИТУ по должностям
(физические лица)
Старшие
преподаватель

В 2013/14 учебном году в структуре НХТИ в образовательном
процессе было 154 преподавателя, из которых 107 - работали на
штатной основе. В их составе – 16 (10,4%) профессора, доктора наук и
99 (64,3%) доцента, кандидатов наук.

2013/14

2011/12

2012/13

2013/14

2011/12

2012/13

2013/14

2011/12

2012/13

2013/14

Рис. 9.4. Структура ППС ВФ
КНИТУ по должностям в
2013/14 учебном году

Ассистент

2012/13

Рис. 9.3. Структура ППС ВФ
КНИТУ в 2013/14 учебном году

Профессор

2011/12

филиалы

Доцент

НХТИ 69
ВФ
6
БФ
8

64
17
10

60
10
11

35
1
7

34
1
9

31
1
9

8
1
1

7
1
0

7
1
0

1
5
0

1
6
0

7
0

Для получения объективной оценки качества усвоения
содержания конкретной учебной дисциплины студенты Волжского и
Нижнекамского филиалов традиционно участвовали в проекте
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального
образования» (далее ˗ ФЭПО), который проводился в мае 2014 года.
Результаты тестирования приведены в табл. 9.5, 9.6.
Таблица 9.5
Результаты «Федеральный Интернет-экзамен в сфере
профессионального образования» по Волжскому филиалу
Направление подготовки

Рис. 9.5. Структура ППС НХТИ
в 2013/14 учебном году
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Рис. 9.6. Структура ППС НХТИ
по должностям в 2013/14
учебном году

15100.62 –
Технологические
машины и оборудование
(2 курс)
260100.62 –
Продукты питания из
растительного сырья
(1 курс)
260100.62 –
Продукты питания из
растительного сырья
(1 курс)

Дисциплина

Уровень обученности, %
IV
III
II
I

Математика

0

37,5

50,0

12,5

Физика

0

23,1

61,5

15,4

Химия

0

50,0

25,0

25,0
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230102

240801
240501
240401
140106
140211
140604

Название специальности

Кол-во
студентов

Кафедра

13

АТПП

10

МАХП

12

ХТ

3

ХТОВ

3
4
4

ЭТЭОП

Автоматизированные системы
обработки информации и
управления
Машины и аппараты химических
производств
Химическая технология
высокомолекулярных соединений
Химическая технология
органических веществ
Энергообеспечение предприятий
Электроснабжение
Электропривод и автоматика
промышленных установок и
комплексов

Показатели

2013/14

Всего

Таблица 9.8
Динамика изменения показателей программы ФЭП за 5 лет
2012/13

Представленные результаты свидетельствуют о том, что
степень обученности студентов в филиале в основном соответствует
второму уровню. Данный уровень показывает, что студенты обладают
необходимой системой основных знаний по тестируемым
дисциплинам. Следует отметить наличие более высокого уровня
степени обученности  это третий уровень, что свидетельствует о
достижении студентами глубоких прочных знаний и практических
умений.
В НХТИ организация производственной и преддипломной
практики осуществляется на основе 19 долгосрочных договоров с
различными предприятиями, среди которых: Нижнекамская городская
многопрофильная
больница
№3;
ООО
«НПАТП»;
Совет
муниципального образования «Нижнекамский муниципальный
район», ООО УК «Татнефть-Нефтехим»; ОАО «ТАНЕКО»; Страховая
компания «НАСКО»; Муниципальное казенное учреждение
«Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района»;
ООО «Нефтегазинжиниринг»; ООО «Камэнергостройпром»; ОАО
«Нижнекамскнефтехим»; ОАО «ТАИФ-НК»; Государственное
казенное учреждение «Центр занятости населения г. Нижнекамска»;
Нижнекамский
филиал
Ассамблеи
народов
Татарстана;
Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г.
Нижнекамска Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ;
Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных и
имущественных отношений НМР РТ»; Отдел управления Федеральной
миграционной службы России по РТ в г. Нижнекамске; Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Республике
Татарстан; ООО «Преттль-НК».

Код

2011/12

Май-июнь 2013/14 уч. г.
«знать»
«уметь»
«знать и
уметь»
72,12
57,94
49,72

2010/11

Декабрь-январь 2013/14 уч. г.
«знать»
«уметь»
«знать и
уметь»
40,78
34,15
24,9

ОАО «Нижнекамскнефтехим» (на 2010-2015 гг.) в этом учебном году
стажировку прошли 49 студентов очной формы обучения 3
факультетов, обучающихся по 7 специальностям.
Таблица 9.7
Специальности, участвующие в ФЭП

2009/10

Таблица 9.6
Доля студентов НХТИ, освоивших все дидактические единицы
дисциплины

Количество специальностей

5

6

6

5

7

5-7

62

50

47

50

49

258

60
2

50
–

47
–

50
–

49
-

286
2

55

45

42

40

40 (план)

222

Всего участвуют
студентов, из них:
ОАО«Нижнекамскнефтехим»
ОАО «ТАНЕКО»
Трудоустроено
выпускников после защиты

В текущем 2013/14 учебном году была продолжена работа
НХТИ по реализации программы Минобрнауки России «Федеральная
экспериментальная площадка» (табл. 9.7, 9.8). Согласно договору с

В соответствии с программой эксперимента все участники в
начале учебного года на закрепленных рабочих местах прошли
производственное обучение под руководством назначенных
предприятием наставников,
сдали в учебном центре ОАО
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«Нижнекамскнефтехим» аттестационные экзамены и получили
удостоверяющий документ о присвоении 4 квалификационного
разряда по родственным рабочим профессиям. В конце июня
2014 года после успешной защиты ВКР и получения дипломов
трудоустроено на постоянной основе на местах стажировки не менее
40 выпускников (82 %).
С 2007 года в институте организованы мониторинговые
исследования трудоустройства выпускников. На рис. 2.7 представлены
результаты проведенного исследования по трудоустройству
выпускников 2012/13 учебного года (опрос традиционно ведется в
октябре следующего учебного года после выпуска, данные по очной
форме обучения за 2012/13 учебный год скорректированы по
результатам дополнительного опроса в апреле 2014 года).

Рис. 9.8 Диаграмма трудоустроившихся выпускников
на предприятиях и организациях города
В НХТИ в отчетном году был проведен опрос студентов,
который
позволил
дать
оценку
качеству
организации
образовательного процесса. Выборочная совокупность составила 497
студентов очного и очно-заочного отделения 15 специальностей.
Результаты опроса представлены на рис. 9.9. Наивысшую оценку
студенты дали «качеству преподаваемых дисциплин», а менее всего
студенты довольны «учебным расписанием» и «индивидуальными
занятиями и консультациями».

Рис. 9.7 Трудоустройство выпускников НХТИ
НХТИ является основным поставщиком специалистов с
высшим
образованием
для
промышленных
предприятий
Нижнекамского региона, а также для муниципальных органов власти и
организаций города (рис. 9.8).
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провел День русского языка, в котором участвовали обучающиеся
средних профессиональных учреждений, студенты и преподаватели
филиала. Филиал принял участие во Всероссийской акции проверки
грамотности, а в апреле 2014 года на базе филиала был проведен
«Тотальный диктант».
На базе Кыргызского филиала действуют курсы компьютерной
грамотности для населения. Филиал ведет активную рекламную
деятельность в регионе посредством регулярных выступлений на
сайте News-Asia.
Для методического обеспечения учебного процесса в филиалах
осуществляется издательская деятельность. Выпускаются учебные и
учебно-методические издания (см. табл. 9.9). Увеличение числа
реализуемых образовательных программ подразумевает рост
количества выпускаемых трудов.
Таблица 9.9
Количество выпущенных учебных изданий в филиалах

Кыргызский филиал имеет право ведения образовательной
деятельности в рамках полного цикла обучения бакалавров по двум
направлениям высшего профессионального образования: 240100
«Химическая технология» и 080200 «Менеджмент» по очной и
заочной
формам
обучения
на
условиях
внебюджетного
финансирования.
В рамках полученной лицензии Министерства образования и
науки Кыргызской республики на право реализации программ СПО и
НПО филиалом реализуются соответствующие образовательные
программы. Таким образом, параллельно с российским высшим
образованием студенты смогут получить диплом по выбранной
рабочей специальности. В отчетном периоде Кыргызский филиал
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НХТИ

1

2
Учебные пособия
Курс лекций
Практикумы
Метод. указания
Сборники
научнопрактических
конференций
Монографии
Научные статьи
Учебные пособия
Курс лекций
Практикумы
Метод. указания
Сборники
научнопрактических
конференций
Монографии
Научные статьи

2011/12

Вид изданий

2012/13

Рис. 9.9 Оценка студентами качества организации образовательного
процесса в 2012/2013 учебного года (нижние значения)
и 2013/2014 учебного года (верхние значения)

Уч.г.

3
18
1
2
33
2

Волжский
филиал
4
2
3
-

Бугульминский
филиал
5
5
-

4
25
1
3
32
2

12
2
9
-

3
87
6
-

2
-

5
17

2
62

172

3
30
2
2
23
2

Продолжение таблицы 9.9
4
5
2
7
7
-

3
-

3
23

1
82

В табл. 9.10, 9.11. представлены динамика роста числа
компьютерной техники и библиотечного фонда филиалов.
Таблица 9.10
Динамика роста числа компьютерной техники в филиалах
Кыргызский
филиал

С выходом в
Интернет,
шт.
Задействова
но в
учебном
процессе,
шт.

НХТИ

Бугульминский
филиал

Всего,
шт.

Учебный
год

Волжский
филиал

Количество компьютеров

Показатель

2013/14
2012/13
2011/12
2013/14
2012/13
2011/12
2013/14
2012/13

439
439
411
300
290
260
323
323

61
55
45
35
35
22
35
35

51
42
71
35
35
29
28
24

23
23
21
10
10
10
21
21

2011/12

305

25

53

21
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Таблица 9.11
Динамика изменения библиотечного фонда филиалов
Показа
тель

Учебный
год

НХТИ

Волжски
й филиал

Бугульминский
филиал

Кыргызски
й филиал

Фонд библиотека
(экз.)

2
Учебные пособия
Курс лекций
Практикумы
Метод. указания
Сборники
научнопрактических
конференций
Монографии
Научные статьи

2013/14

294651

21700

17523

10599*

2012/13

292037

8491

17234

10367

2011/12

292299

8354

16474

-

2013/14

4300

150

482

10599*

2012/13

4200

175

480

10367

2011/12

4200

210

507

-

Количество
пользователей
(чел.)

2013/14

1

Количество единиц библиотечного фонда Кыргызского
филиала содержит и приобретенную на собственные средства филиала
(232 единицы поступило в отчетном периоде), а также литературу,
имеющуюся в библиотеке Профессионального лицея №25, на базе
которого организован филиал.
Бугульминским филиалом на приобретение новой учебной,
учебно-методической, научной и художественной литературы в
количестве 289 экземпляров за отчетный период было израсходовано
23500 рублей. Студенты и сотрудники успешно используют
электронно-библиотечные системы «Лань», «Руконт», «Арбикон».
Доступ к полнотекстовым коллекциям ЭБС позволил обеспечить
студентов основными учебниками по многим дисциплинам. Филиал
также получил полнотекстовый доступ к ресурсам издательств
«Юрайт», «Springer». Бугульминским филиалом в январе 2014 года
заключено соглашение с ОАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина об
оказании библиотечных услуг в научно-технической библиотеке и
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секторе создания и развития промышленной собственности
Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти
(ТатНИПИнефть).
Также в сентябре 2013 года Бугульминский филиал заключил
договор сотрудничества с Муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» с целью
создания Центра сервисной информационной поддержки и
обеспечения студентов и преподавателей литературой по химической
технологии, продуктам питания животного происхождения, основам
предпринимательской деятельности, экономике, бухгалтерскому
учету, технологии общественного питания, информационным
системам и технологиям.
НХТИ является участником Microsoft Developer Network
Academic Alliance (MSDN AA), благодаря чему есть возможность
обеспечить учебный процесс лицензионными продуктами Microsoft,
получить доступ к библиотеке учебно-методических материалов
MSDN AA, иметь профессиональную техническую поддержку и
многое другое.
Участие в программе Microsoft IT Academy позволяет
установить более 100 экземпляров лицензионных программ фирмы
Microsoft в учебных компьютерных классах, иметь льготные цены на
сертификационный экзамен MOS (Microsoft Office Specialist) и доступ
к большому числу вспомогательных учебных материалов и ресурсов
для повышения эффективности обучения студентов и качества их
подготовки. Заключены соглашения о сотрудничестве с АУЦ «1С»,
«Аскон», «Академией Касперского», «LabView», что позволяет
использовать в образовательном процессе учебные версии программ
этих фирм.
Все студенты филиалов наравне со студентами головного вуза
имеют доступ к фондам учебно-методической документации и
интернет-ресурсам вузовской ЭБС (web-сайт-http://www.kstu.ru
(КНИТУ/Отдел информатизации/УНИЦ)).
Дополнительное образование
В рамках действующих лицензий филиалы реализуют
программы дополнительного образования.
Волжским филиалом продолжается работа с государственным
учреждением Республики Марий Эл «Центр занятости населения
города Волжска» по подготовке и переподготовке безработных
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граждан по направлению «1С: Бухгалтерия 8». За отчетный период
переподготовку прошли 25 человек из числа безработных граждан.
Доход от реализации данной программы составил 75 тыс. 431 руб. В
филиале обучалось 20 учащихся начальной школы, что позволило
привлечь средств на сумму 6 тыс. 350 руб.
Общий доход от реализации программ дополнительного
образования за отчетный период в Волжском филиале составил 81
тыс. 781 руб., что на 35 % меньше суммарного дохода по данному
виду деятельности за прошлый период. Это произошло из-за
прекращения реализации программы «Школа волшебной химии».
В 2013/14 учебном году в Бугульминском филиале для
студентов были организованы корректирующие курсы по математике,
физике, химии; элективные курсы по математике и химии. Курсы
посетили 45 студентов, это позволило повысить успеваемость на 22 %.
Доходы от проведения курсов составили 30 тыс. руб.
Реализована
программа
дополнительного
образования
«Современные информационные технологии в бухгалтерском учете
1С-Предприятие: бухгалтерия предприятия 8.2». Количество
обученных – 10 человек. Доходы от реализации данной программы
составили 45 тыс. руб.
Реализована программа в количестве 120 часов для учителей
коррекционных школ «Инновационные психолого-педагогические
технологии коррекционно-развивающего обучения». Количество
обученных ˗ 10 человек. Доходы от реализации данной программы
составили 30 тыс. руб.
В мае 2014 года проведены курсы повышения квалификации
по теме «Техника и технология противокоррозионной защиты машин
и оборудования в нефтегазовом комплексе» в объеме 72 часов. Всего
прошли обучение 10 человек из числа специалистов предприятий,
связанных с противокоррозионной защитой нефтепромыслового
оборудования. Доход от данного вида обучения составил 150 тыс. руб.
В рамках дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к поступлению в вуз» проведены курсы по дисциплинам
«Математика», «Физика». Обучение прошли 25 человек. Доходы от
проведения курсов составили 29 тыс. 280 руб.
Реализация дополнительного образования в Бугульминском
филиале позволила привлечь в 2013/14 учебном году 284 тыс. 280 руб.,
что превышает прошлогодний показатель на 14 %.
В рамках действующей лицензии в НХТИ реализуется
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программа дополнительного образования «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Доход от реализации составил в
отчетном периоде 1 млн. 544 тыс. руб. Ежегодно производится набор
трех академических групп студентов по данной программе.
Также реализуется программа переподготовки «Управление
персоналом» с ежегодным набором одной академической группы.
Доход от реализации составил в отчетном периоде 275 тыс. 400 руб.
Отмечается стабильный интерес со стороны абитуриентов к данным
образовательным программам, что объясняется возросшими
требованиями предприятий города к компетенции работников по
управлению персоналом, а также к владению иностранным языком
работниками этих предприятий в дополнение к основной
квалификации. Доход от обучения английскому языку составил 64
тыс. руб.
Общий доход НХТИ от реализации программ дополнительного
образования составил 1 млн. 883 тыс. 400 руб., что на 12 % превышает
показатели прошлого периода.
Все обучающиеся по данным программам дополнительного
образования имеют возможность пройти производственную практику
на
предприятиях
города
в
ОАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ» и ряда
других, с которыми заключены соответствующие договоры.
В рамках приемной кампании 2014 года объявлен набор по
программам переподготовки по направлениям «Маркетинг»,
«Управление проектами», «Управление малым бизнесом».
Научно-исследовательская
работа
филиалов
ведется
согласно приоритетным направлениям развития университета.
В 2013/14 учебном году 70 % студентов очной формы обучения
Бугульминского филиала приняли участие в научных конференциях и
олимпиадах различного уровня. На базе кафедры химической
технологии
органических
материалов
(канд. техн. наук
А.Ю. Дмитриева) организовано «Научное студенческое общество». На
базе кафедры математики и прикладной механики успешно
функционирует театр моды «Авангард», результаты деятельности
которого стали известны не только в Татарстане, но и за рубежом.
В Бугульминском филиале в апреле 2014 года прошла
V региональная студенческая научно-практическая конференция
«Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания». В ней
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приняли участие 70 студентов филиала, а также студенты
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования городов Самара, Чистополь, Бугульма, Вятские Поляны,
Бузулук, Лениногорск, Альметьевск, Казань. Победителям и призерам
вручены дипломы и памятные подарки.
В ноябре 2013 года студенты филиала приняли участие в
международной научно-практической конференции, посвященной 50летию
Нижнекамского
химико-технологического
института,
«Проблемы и перспективы развития химии, нефтехимии и
нефтепереработки»».
В апреле 2014 года на базе КНИТУ проходил III тур
Всероссийской студенческой олимпиады «Органическая химия» для
студентов технологических и технических вузов, обучающихся по
направлению «Химическая технология», в которой студенты филиала
также приняли активное участие.
В апреле месяце на базе Бугульминского филиала для
учащихся 9-11 классов была проведена региональная олимпиада
«Химический бум». Число участников составило 43 человека.
В Бугульминском филиале защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата педагогических наук
И.В. Дмитриева, в числе профессорско-преподавательского состава 2
аспиранта заочной формы обучения ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 1
соискатель.
Научное направление Волжского филиала связано с
реализацией научно-исследовательского проекта по сетевому
взаимодействию и социальному партнерству. Тематика направления
объединяет задачи проекта и задачи высшей школы: «Организация
непрерывного сетевого профильного обучения и социального
партнерства как способ формирования компетенций будущего
специалиста». В марте 2014 года Волжским филиалом заключен
договор с ОАО «АСМ» на выполнение хоздоговорной работы по теме
«Разработка рецептуры нетоксичного вододисперсного клея с
улучшенными физико-химическими характеристиками» на сумму 120
тыс. руб.
На базе Волжского филиала в отчетный период проводились
научно-практические конференции среди студентов 1-2 курсов по
философии «Философские идеи гуманистов 18 века» и по
информатике «Современные образовательные технологии». По
результатам конференций выпущены сборники материалов.
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1.
Преподаватели филиала регулярно участвуют в
различных международных научно-практических конференциях:
«Наука и образование в 21 веке» (сентябрь 2013 г., Тамбов), «Наука и
образование: векторы развития» (ноябрь 2013 г., Чебоксары), а также
принимают участие в конференциях и семинарах, проводимых за
рубежом: V Международная научно-практическая конференция
«Европейская наука и технологии» (3-4 октября 2013 года г. Мюнхен,
Германия), XVII семинар «Новые тенденции в области исследований
энергетических материалов» (9-11 апреля 2014 года, г. Пардубице,
Чехия).
На базе НХТИ в отчетном периоде впервые проведена
Международная научно-практическая конференция «Проблемы и
перспективы развития химии, нефтехимии и нефтепереработки». В
рамках конференции между НХТИ, компанией «Приводная техника» и
департаментом систем силовой электроники Toshiba Mitsubishi Electric
подписан меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму на
базе НХТИ планируется создание учебного центра Mitsubishi Electric
по подготовке высококвалифицированных инженеров в области
электроприводной техники.
В отчетном периоде проведено 5 региональных семинаров и
круглых столов по техническим и гуманитарным проблемам с
участием специалистов-производственников. Осуществлено 3 защиты
диссертаций на соискание степени кандидата наук. Количество
аспирантов (из числа сотрудников НХТИ, а также тех, чьи
руководители являются сотрудниками НХТИ), поступивших в
аспирантуру – 10. Общее количество – 24.
В рамках реализации Программы развития университета
сотрудники кафедры экономики и управления НХТИ прошли научные
стажировки в Израиле.
Филиалом оказаны дополнительные образовательные услуги по
внебюджетному финансированию в виде подготовки и приема
кандидатского экзамена по иностранному языку и истории и
философии науки в объеме 120 тыс. руб. НХТИ – единственный вуз,
предоставляющий подобные услуги в Нижнекамском муниципальном
районе.
Подразделениями
филиала
выполнены
научноисследовательские работы на основе хоздоговоров и договоров
оказания услуг с крупными промышленными предприятиям (ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина») на сумму свыше

1,3 млн. руб. Выигран грант Президента РФ (объем финансирования в
2014 г. – 1 млн. руб.).
На развитие материально-технической базы учебного и
исследовательского характера в рамках Программы развития
университета направлено 12 млн. руб. Создана современная
комплексная лаборатория Yokogawa, объектом исследования которой
является пилотная установка ректификации стоимостью 12 млн. руб.
Из внебюджетных источников филиала проведены ремонтностроительные работы в лаборатории на сумму 2 млн. руб., монтажные
и пуско-наладочные работы на сумму 2,95 млн. руб. Площадь
лаборатории – более 100 м2. В рамках софинансирования в объеме 15
млн. руб. компанией Yokogawa Electric предоставлена система
управления и противоаварийной защиты, а также контрольноизмерительные приборы. Лаборатория послужит основой учебного
центра по подготовке и повышению квалификации инженеров в
области автоматизации технологических процессов и производств.
В первой половине 2013/14 учебного года в НХТИ открыта
научно-исследовательская лаборатория моделирования и управления,
созданная в тесном сотрудничестве с ООО «Сименс» и ОАО
«Нижнекамскнефтехим». В рамках выполненных грантов закуплено
оборудование на сумму 0,2 млн. руб. Динамика объемов
финансирования на создание лабораторий филиала приведена на рис.
9.10 Сотрудниками института опубликовано свыше 120 статей в
журналах из перечня ВАК. Профессорско-преподавательский состав
филиала удовлетворяет требованиям НИУ в части возрастных
ограничений и остепененности.
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поддержки молодых российских ученых, студент А.З. Ахметова –
соисполнитель
НИР
«Отработанные
осушители
продуктов
нефтехимических производств, содержащие оксиды Si и Al, как
альтернативные наполнители полимерных материалов», студенты:
И.Р. Мухаметшин,
И.И. Мингазов,
В.Л. Симкин,
Д. Морозов
участвовали в модернизации учебных стендов и лаборатории
электромеханики.

Рис. 9.10 Развитие инфраструктуры
В институте активно развивается научно-исследовательская
работа студентов. Студенты НХТИ в прошедшем учебном году заняли
первые места в следующих мероприятиях: ХV Чемпионат мира по
программированию Южного региона России среди сборных команд
высших учебных заведений; Международная открытая студенческая
интернет-олимпиада по математике; X Международная Олимпиада
(конкурс работ) по экономическим, финансовым дисциплинам и
вопросам; Всероссийский студенческий форум «Актуальные
проблемы теории и методики информатики, математики и
экономики»; Всероссийский конкурс ВКР по специальности
«Электроснабжение»;
III
Всероссийский
конкурс
молодых
аналитиков; III Всероссийский природоохранный конкурс «Сохраним
и приумножим природу России»; Всероссийский конкурс ВКР в
области государственного и муниципального управления; XIII
Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России; II
Всероссийская
олимпиада
развития
нефтегазового
и
нефтехимического комплекса России; XIII Открытый командный
турнир по программированию среди студентов и школьников
Татарстана.
Кроме
того,
студентка
К.В. Дмитриева
являлась
соисполнителем гранта Президента России для государственной
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Воспитательная работа
В филиалах проводится планомерная работа воспитательной
направленности согласно плану, утверждаемому ежегодно Ученым
советом филиала. В филиалах сформированы и успешно работают
различные спортивные секции, проводятся спортивные соревнования
и мероприятия военно-патриотической направленности.
В Бугульминском филиале было проведено свыше 40
культурно-массовых мероприятий и акций, в том числе 18 городских,
2 республиканских и 2 всероссийских.
Волжским филиалом регулярно проводится медикопрофилактическая работа в форме беседы о вреде курения,
алкоголизма, наркомании; по оказанию первой медицинской помощи;
выпуск стенгазет и плакатов, направленные на формирование
здорового образа жизни; проведения тематических культурномассовых и спортивных мероприятий. По результатам медицинского
тестирования среди студентов филиалов лиц, употребляющих
наркотические вещества, выявлено не было.
В НХТИ за 2013/14 учебный год в области культурно-массовой
и общественной работы студентами были завоеваны 3
международных, 3 всероссийских, 12 республиканских, 8 зональных,
24 городских наград. Также студенты НХТИ приняли участие и стали
организаторами более 140 мероприятий. Нижнекамский химикотехнологический институт завоевал Гран-при зонального фестиваля
«Студенческая весна», конкурсная программа НХТИ заняла III место в
республиканском фестивале «Студенческая весна» и I место ˗ в
городском фестивале.
В 2014 году ВИА НХТИ «Чужеродный элемент» стал
дипломантом республиканской «Студенческой весны». Шесть
коллективов и исполнителей стали победителями зональной
«Студенческой весны», а по итогам городского этапа фестиваля
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художественной самодеятельности в копилке института в общей
сложности 11 побед.
Студентка НХТИ Эмилия Савельева заняла I место в VI
Республиканском молодежном фестивале народного творчества
«Ватан», принимала участие во II Международном конкурсе молодых
дизайнеров и модельеров «Images of Fashion-2013», в XXIV
Поволжском фестивале дружбы народов, заняла I место в номинации
«Театр мод» на республиканском фестивале национального творчества
татарского студенчества «Ягымлы яз».
В городском конкурсе «Студент года» НХТИ стал лучшим в
номинациях «Лучший студенческий клуб», «Лучший спортивный
клуб», а так же получил специальный приз в номинации «Лучшее
студенческое СМИ».
Команда знатоков НХТИ в течение года принимала участие в
чемпионате города по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» и
по результатам всех игр заняла почетное 1 место. Команда КВН «Еще»
стала победителем городского фестиваля на «Кубок Главы НМР», а
также чемпионами сезона 2013/14 гг. Шесть студентов НХТИ вошли в
состав Молодежного Совета НМР. Студенты НХТИ Артур Максимов
и Артур Гавариевым были волонтерами на XXII Олимпийских зимних
играх 2014 года в г. Сочи.
30 апреля 2014 г. состоялось торжественное празднование 50летнего юбилея Нижнекамского химико-технологического института.
Коллектив НХТИ был награжден благодарственным письмом
Президента Республики Татарстан, сотрудники и преподаватели были
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами
Министерства
образования
РТ
и
Главы
Нижнекамского
муниципального района.
В течение года проведено множество тренинговых занятий
личностного роста и саморегуляции: 13 групп – 165 человек; деловых
игр «Основы конструктивного поведения»: 9 групп – 124 человека;
«Знакомство»: 6 групп - 89 первокурсников. За круглым столом
«Адаптация первокурсников» приняли участие 76 человек. Банк
данных психологических особенностей личности студентов за год
пополнился результатами 144 студентов. На индивидуальные
консультации обратились 68 человек, групповые консультации - 154
студента. Регулярно издается студенческая газета «Мир НХТИ»,
работает служба видео-новостей «Все и crazy».

Социальная работа
Оказание
социальной
помощи
студентам-сиротам
складывается из следующих составляющих: ежемесячная доплата на
питание, ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий и доплата за
проезд.
В каждом филиале налажена социальная работа и успешно
функционирует система материальной поддержки студентов из
малоимущих семей, детей-сирот, а также сотрудников филиалов.
Выпускники из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получают единовременную денежную компенсацию из
средств федерального бюджета.
В Волжском филиале можно увидеть, как изменились суммы
выплаты материальной помощи студентам, находящимся в тяжелом
материальном положении: они составили в 2013/14 684,082 тыс. руб.
(в 2012/13 учебном году – 158,024 тыс. руб.)
Бугульминским филиалом за период с сентября 2013 года по
август 2014 года студентам по их личным заявлениям из бюджетных
средств была оказана материальная помощь на сумму
889,184 тыс. руб., что почти в два раза больше, чем за такой же период
прошлого года.
В НХТИ данный показатель еще выше – 2 495,42 тыс. руб., что
также превышает данные прошлого года.
В каждом филиале на должном уровне организовано
медицинское обслуживание, и все студенты филиалов имеют
возможность отдыхать в СОЛ «Зеленый бор».
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Финансово-хозяйственная деятельность
Нижнекамский химико-технологический институт. За
отчетный период проведена закупка товаров и услуг на общую сумму
4 824,125 тыс. руб. Это - 24 закупки по запросу котировок и 3
открытых аукциона в электронной форме.
На сегодняшний день в общей сложности произведен ремонт в
28 аудиториях, кабинетах, учебных мастерских и подсобных
помещениях общей площадью 1492 кв. м (в том числе силами штатной
бригады штукатуров-маляров на общей площади 1392 кв. м с общей
стоимостью отделочных материалов в размере 199,6 тыс. руб.). В
летний период за счет внебюджетных средств проведены следующие
ремонтные работы: аудитории и кабинеты ˗ 3 шт., общая площадь ˗

207 кв. м.; лестничные клетки корпуса «А» ˗ 140 кв. м.; коридор
2 этажа корпуса «Б» ˗ 125 кв. м.; коридор 2 этажа корпуса «В» ˗ 288
кв.м.; замена дверей – 1 шт.; замена оконных блоков – 6 шт.; замена
светильников – 30 шт.; замена линолеума – 300 кв. м. Всего общая
площадь ремонта составила: 760 кв. м. Общая стоимость работ:
2 650,562 тыс. руб.
Таблица 9.12
Объем внебюджетного фонда НХТИ
Доходы

2009

2010

2011

2012

2013

План, тыс.
руб.
Факт, тыс.
руб.
Выполнение,
%

99982

106160

115485

118200

120600

2014
I пол-е
60630

108088

124034

125193

123367

119678

50351

108,1

116,8

108,4

104,4

99,2

83,0

Таблица 9.13
Расходы на обеспечение жизнедеятельности НХТИ
Виды расходов
Коммунальные услуги, тыс.
руб.
Связь, тыс. руб.
Транспортные услуги, тыс.
руб.
Текущий ремонт корпусов,
тыс. руб.
Прочие услуги, тыс. руб.
Приобретение основных
средств и материалов, тыс.
руб.

2010

2011

2012

2013

2014
I пол-е

4885

5293

6156

7923

821

595

520

512

557

241

583

585

474

336

58

3099

841

992

1561

396

1143

1391

1875

1656

3698

9121

4574

3430

3461

449

Средняя заработная плата сотрудников увеличилась за счет
единовременных и премиальных выплат, повышения должностных
окладов профессорско-преподавательского состава с 01.09.2013 и
увеличения на 5,5 % должностных окладов всех категорий работников
с 01.10.2013 (табл. 9.14).
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Таблица 9.14
Среднемесячная зарплата по категориям персонала НХТИ
Средняя зарплата на 1 сотрудника, тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
30,364
32,664
33,114 35,897
41,463
21,144
24,640
29,145 28,108
33,398
7,395
8,037
94,28
10,527
11,907
8,316
9,430
10,055 11,419
12,080
16,805
18,693
20,436 21,488
21,887

Категория
персонала
ППС
АДМ
УВП
МОП
Средняя зарплата

Волжский филиал.
Одним из важнейших показателей финансово-хозяйственной
деятельности филиала является объем внебюджетных средств (табл.
9.15).
Доля расходов по заработной плате от общего объема расходов
бюджета и внебюджетной деятельности составляет 66,3 %. Это
связано с тем, что финансирование по бюджету осуществляется только
по статьям заработная плата, начисления на заработную плату и
стипендия. Кроме того, увеличение процента фонда оплаты труда из
средств бюджета обусловлено привлечением ППС головного вуза. По
внебюджетной деятельности доля расходов на заработную плату
составляет 43,2 % (табл. 9.16, 9.17)
Таблица 9.15
Объем внебюджетного фонда Волжского филиала
Доходы

2009

2010

2011

2012

2013

План, тыс. руб.
Факт, тыс. руб.
Выполнение, %

5703
4013
70,4

5500
3214,3
58,4

4000
2076,3
51,9

4000
2916,8
72,9

3900
1950
50

2014 г.
I пол-е
3400
1077
31,7

Таблица 9.16
Расходы на обеспечение жизнедеятельности Волжского филиала
Виды расходов
1
Коммунальные услуги, тыс.
руб.
Связь, тыс. руб.

2010

2011

2012

2013

2014
I пол-е

2

3

4

5

6

423,6

328,2

810,1

751,4

715,9

55,9

54,7

66,9

63,9

33,9
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1
Транспортные услуги, тыс. руб.
Текущий ремонт корпусов, тыс.
руб.
Прочие услуги, тыс. руб.
Приобретение основных
средств и материалов, тыс. руб.

Продолжение таблицы 9.16
3
4
5
6
21,2
26,9
18,0
1,6

2
11,3
1054,3

21,8

71,7

72,5

24,8

315,2

154,2

159,0

104,8

49,4

282,4

102,4

230,4

125,9

54,2

Таблица 9.17
Среднемесячная зарплата по категориям персонала Волжского филиала
Категория персонала
ППС
АДМ
УВП
МОП
Средняя зарплата

Средняя зарплата на 1 сотрудника,
тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
13,126
13,744
13,837
14,468
18,700
15,862
16,093
16,747
16,810
19,816
9,169
9,237
9,472
9,618
9,918
6,089
6,294
6,438
6,890
6,916
11,062
11,342
11,624
11,947
12,562

Бугульминский филиал
Доходы
Бугульминского
филиала
от
внебюджетной
деятельности в динамике за 2009 ˗2014 гг. представлены в табл. 9.18. В
структуре доходов от внебюджетной деятельности преобладает доля
средств, полученных от оказания платных образовательных услуг
(обучение студентов за счет внебюджетных средств, дополнительное
образование).
Расходы на аренду помещений для ведения образовательного
процесса (учебных корпусов №1, спортивный зал) за 2013/14 учебный
год составили 1 301,598 тыс. руб.
Таблица 9.18
Объем внебюджетного фонда Бугульминского филиала
Доходы

2009

2010

2011

2012

2013

План, тыс. руб.
Факт, тыс. руб.
Выполнение, %

10391
8971
86,3

9906
7943
80,2

10392
8016
77,1

10500
8686,7
83,0

12000
10584
88,2
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Таблица 9.19
Расходы на обеспечение жизнедеятельности Бугульминского филиала
Виды расходов
Коммунальные услуги,
тыс. руб.
Связь, тыс. руб.
Транспортные услуги,
тыс. руб.
Текущий ремонт
корпусов, тыс. руб.
Прочие услуги, тыс. руб.
Приобретение основных
средств и материалов,
тыс. руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.
I пол-е

869,5

937,2

986,1

884,3

546,9

209,2

290,6

410,4

405,5

161,9

76,6

89,6

154,8

47,9

4,4

622,6

368,0

479,0

535,5

158,8

39,2

49,7

91,7

75,4

12,2

292,1

249,4

299,0

355,4

70,4

Таблица 9.20
Среднемесячная зарплата по категориям персонала
Бугульминского филиала
Категория персонала

Средняя зарплата на 1 сотрудника
2010
2011
2012
2013
2014

ППС, тыс. руб.

15,693

17,995

20,390

31,737

32,219

АДМ, тыс. руб.

21,88

20,903

26,44

26,064

34,737

УВП, тыс. руб.

7,717

7,622

11,796

19,685

24,745

МОП, тыс. руб.

6,539

11,172

10,231

5,832

6,558

Средняя зарплата, тыс.руб.

12,957

14,423

17,214

20,83

24,565

2014
I пол-е
14400
5579
38,8
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10. Учебно-воспитательная и досуговая деятельность
Организация воспитательного пространства в вузе в сочетании
с ресурсами эффективной молодёжной политики Республики
Татарстан и традициями университета позволяет максимально
вовлекать во внеучебную деятельность наибольшее количество
студентов и добиваться высоких результатов. В воспитательном
процессе задействованы институты, факультеты, кафедры, музейный
комплекс КНИТУ, санаторий-профилакторий КНИТУ, спортивнооздоровительный лагерь «Зеленый Бор», а также десятки
общественных формирований, таких как Союз студентов и аспирантов
(ССА), профсоюзная организация, совет ветеранов КНИТУ и др.
Координацию воспитательной работы осуществляет учебновоспитательный центр (ЦУВ).
Крупнейшим событием года уже традиционно стал День
химика, организованный совместно с Правительством Республики
Татарстан 23 мая 2014 года в Ледовом дворце г. Нижнекамска. Для
участия в мероприятии, а также помощи в его организации в
Нижнекамск было направлено более 200 студентов-активистов и
представителей творческих коллективов головного вуза. Со сцены
перед пятитысячной аудиторией выступили директора крупнейших
предприятий региона, руководители министерств и ведомств
Республики Татарстан. Главным почётным гостем праздника стал
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Наиболее ожидаемым событием учебного года для студентов
стала церемония награждения победителей конкурса «Отличник года
КНИТУ». Церемония 2013 года стала одной из самых ярких и
интересных с точки зрения стилистики и отличалась большим
количеством почетных гостей. Своих героев нашли традиционные
статуэтки в виде стилизованной пятёрки в 11 номинациях. Гран-при
достался
студентке
факультета
энергомашиностроения
и
технологического оборудования, председателю ССА ФЭМТО,
руководителю студенческого клуба Разиле Замаловой.
В мае 2014 года в КНИТУ для старшеклассников города
Казани был организован праздник «Химия – жизнь», неотъемлемой
частью которого стала полезная информация о КНИТУ для
школьников, желающих связать своё будущее с химией и технологией.
Уже в пятый раз проводится культурно-массовое мероприятие
«День активной молодежи» – креативное подведение итогов года для
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активных студентов, проходящее в формате новогоднего
«капустника»,
где
студенты-активисты
награждаются
благодарственными письмами от ректората КНИТУ. Традиционным в
рамках этого мероприятия стало проведение конкурса «Мистер
КНИТУ» (декабрь, 2013 г.).
Продолжает развиваться основанное в 2009 году движение
студенческого черлидинга. В 2013/14 уч. г. провели зимний чемпионат
и фестиваль по черлидингу. Ребята стали выходить на российский
уровень, участвовать в различных фестивалях и чемпионатах за
пределами республики.
Культурно - массовая деятельность университета имеет
богатые традиции, способствует развитию творческих способностей и
талантов студентов КНИТУ. В 2013/14 уч. г. в студенческой
художественной самодеятельности приняли участие более 3,5 тысяч
человек. Творческие коллективы университета работают по
следующим направлениям: музыкальное (эстрадный вокал, народный
вокал, классический вокал, авторская песня, бардовская песня, рэп,
ВИА и др.), танцевальное (эстрадный танец, бальный танец, народный
танец, спортивный танец, хип-хоп, брейк и др.), театральное и
оригинальное (СТЭМ, театр малых форм, конферанс, театр моды,
цирковое направление, пантомима, буффонада, синхробуффонада,
театр теней, пародия). В результате творческих конкурсов в сентябреоктябре 2013 года выявилось много талантливых первокурсников,
которые вошли в состав творческих коллективов университета и
факультетов.
В 2013 году 5 студентов нашего университета приняли участие
в проекте «Большие танцы» (г. Москва).
Осенью 2013 года руководитель танцевального коллектива
«Органза» Зинатуллина Л.С. приняла участие в конкурсе женской
красоты, материнства и семьи «Нечкэбил» и стала обладательницей
трех номинаций.
Яркими событиями в жизни университета стали традиционные
мероприятия: День знаний «Я – студент КНИТУ», День
первокурсника, конкурсы «Мисс КНИТУ», «Путь к успеху»,
фестивали «Студенческая весна», Фестиваль дружбы народов,
Фестиваль ДАС и многие другие.
В городском межвузовском фестивале «День первокурсника2013» призовые места заняли Рожина Анна (ИППБТ), дуэт «Кранд»
(ИП), Мухаметзянов Ренат (ИТЛПМД), Хайдаров Салават (ИНХН),
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ВИА «Tremolo» (КДС), банда Гилберд (ИУАИТ), танцевальный
коллектив «Sensation» (ИНХН), танцевальный коллектив «Miridance»
(ИХНМ), танцевальный коллектив «Органза» (КДС), танцевальный
коллектив «On-line» (ИППБТ), СТЭМ «Не мотай нервы» (ИНХН),
Самаркина Юлия (ИНХН), СТЭМ «Засланцы» (ИУАИТ), СТЭМ
«Полтосы» (ИУАИТ). В гала-концерте фестиваля приняло участие 8
коллективов от КНИТУ.
В Республиканском межвузовском фестивале «Студенческая
весна 2014» КНИТУ занял первое место в общем зачете и в номинации
«Конкурсная
программа»,
коллективы
художественной
самодеятельности КНИТУ получили 13 призовых мест, победителями
в номинациях от КНИТУ стали студия бального танца «Нюансмеханик», танцевальный коллектив «Органза», шоу-балет-театр
«Grandes», танцевальный коллектив «Shoes», вокальный ансамбль
«Перелей вода», ВИА «Street sounds», банда Гилберд, СТЭМ «КОТ»,
СТЭМ «Не мотай нервы» (две номинации), Шайкина Анастасия,
Виктор Савельев (СТЭМ «Засланцы»), дуэт гимнасток Шемякина
Мария и Ахметгалиева Регина. Дипломантами Всероссийского
фестиваля «Студенческая весна 2014» в г. Тольятти стали СТЭМ
«КОТ» - 1 место в номинации «Художественное слово» и Константин
Бутусов - второе место в номинации «Хригинальный жанр».
Развивается и движение КВН технологического университета.
Так в Лиге КВН «Поволжье» лучшая команда вуза «Привет» заняла
второе место, также участвовала в фестивале в г. Сочи и сейчас,
объединившись с командой «Сборная банкетных ведущих», участвует
в музыкальном фестивале КВН в г. Юрмале.
На развитие творческих способностей и навыков студентов,
аспирантов и сотрудников университета ориентирована деятельность
культурно-досуговой студии (КДС) и студенческого клуба КНИТУ. В
2013/14 уч. г. при КДС и студенческом клубе КНИТУ продолжили
свою работу ансамбль «Перелей вода», танцевальный коллектив
«Органза», СТЭМ и школа актеров (рук. В.В. Кондратьев), ВИА,
школа сценического движения, шоу-балет-театр «Grandes», а также
студия звукозаписи и вокала «Изумруд». Новые проекты, такие как
кружок актерского мастерства и сценической речи «Студия СТЭМ»,
школа ведущих пользуются популярностью среди студентов.
Творческие коллективы университета принимают активное
участие в республиканских и городских мероприятиях: фестиваль
«Ягымлы яз», День Победы, День молодежи, фестиваль

«Созвездие-Йолдызлык», «Татар моны» и др.
Впервые летом 2014 года в КНИТУ с особой
торжественностью прошел «Бал выпускников КНИТУ - 2014». Его
участниками стали 600 лучших выпускников КНИТУ, студенты,
преподаватели, а также именитые гости. Почетными гостями на
мероприятии были министр по делам молодежи и спорту и туризму РТ
Р.Т. Бурганов,
заместитель
гендиректора
ОАО
«Татхимфармпрепараты»
А.Н. Анисимов,
гендиректор
ОАО
«КазХимНИИ» В.В. Уваев, гендиректор ЗАО «Ферри Ватт»
А.А. Бикташев и другие потенциальные работодатели. Студентов–
лауреатов специальных премий, стипендий, а также победителей
научных олимпиад приветствовал не только зал, но и заместитель
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Р.А. Ратникова, а также генеральный директор технопарка «Идея»
С.В. Юшко, председатель Комитета по делам детей и молодежи
исполкома г. Казани С.А. Миронов, заместитель руководителя
исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района
М.А. Хамидуллин (выпускник Нижнекамского филиала КНИТУ) и
начальник фыкультета военного обучения КНИТУ Х.Г. Тухбиев.
В феврале 2014 года студенты КНИТУ в составе команды
«Молодежь Казани» заняли 1-е место на межрегиональном
молодежном форуме «Студенческий марафон-2014». Форум проходил
в Анапе на базе Федерального детского образовательного центра
«Смена». Всего в нем приняли участие более 600 человек в составе 40
делегаций со всей страны. Участники работали в рамках трех
параллельных программ: спортивной, творческой и образовательной.
Казанцы отличились не только в командном, но и в индивидуальном
зачете. Студент КНИТУ Дмитрий Юдин занял второе место в проекте
«Голос», который проводился в рамках студенческого марафона.
Организация студенческого самоуправления.
В Ростове-на-Дону КНИТУ был награжден дипломом I степени
за победу во Всероссийском конкурсе за лучшую организацию
деятельности органов студенческого самоуправления образовательных
учреждений России (с 5 по 11 февраля 2013 года) в номинации
«Самая
эффективная
деятельность
объединенного
совета
обучающихся».
В 2014 году уже координационный совет обучающихся (далее КСО) КНИТУ выиграл грант программ развития деятельности
студенческих объединений образовательных организаций высшего
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образования, организованный Министерством образования и науки
Российской Федерации.
КСО, ССА КНИТУ активно сотрудничают с профильными
министерствами и ведомствами, а также с автономными
учреждениями и общественными организациями, чья деятельность
связана с молодежью. Студенческие организации за отчетный период
оказали содействие и самостоятельно провели около 100 мероприятий,
среди которых: фестиваль студенческих короткометражных фильмов
«Попкорн» (под руководством УИМ), фото-конкурс «Палитра осени»,
фестиваль «Формула жизни», праздник «День знаний КНИТУ»; запуск
проекта «Вливайся» по вовлечению первокурсников в активную
студенческую жизнь и их адаптации в вузовской среде (сентябрьоктябрь)»; 10-летний юбилей с момента создания ССА КНИТУ;
Республиканский форум по антикоррупции на базе КНИТУ и акция
«День борьбы с коррупцией» совместно с центром по
противодействию
проявлениям
коррупции
КНИТУ;
акции
«Всероссийский день студента (Татьянин день)», «День влюбленных»,
«Международный женский день», «День юмора», ряд спортивнооздоровительных мероприятий, таких как «Здоровые пробежки»,
чемпионат по общефизической подготовке, экологические акции,
спортивно-массовое мероприятие «Проводы зимы», содействие в
организации фестиваля «День первокурсника-2013» и «Студенческая
весна-2013»; акции, приуроченные ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, конкурс «Лучшая академическая группа»,
проект «Факультет журналистики», акции по сбору донорской крови,
выезды в детские дома и др.
Помимо проведения работы внутри университета КСО
традиционно принимает участие во всех городских и республиканских
мероприятиях. Активно взаимодействует с региональной молодежной
общественной организацией – Лигой студентов Республики Татарстан.
В 2013 году проведено много совместных мероприятий, основными из
которых стали традиционные: спартакиада среди органов ССУ, неделя
студенческого спорта, организация выпуска издания «Сборник
лучших выпускников вузов РТ», «Студент года», конкурс научных
студенческих работ им. Н.И. Лобачевского.
В 2013/14 уч. г. при активном участии студентов университета
Лига студентов продолжила работу в рамках конкурса на получение
субсидий на оплату транспортных услуг для студентов-активистов
«Транспортный грант», где квота для спортсменов, молодых ученых,

артистов и общественников КНИТУ составила 253 человека. Всего на
конкурс было подано около 500 заявок. В рамках данного проекта
правительство Республики Татарстан ежемесячно выплачивает
лучшим студентам 800 рублей на транспортные расходы.
Одним из самых значимых мероприятий в рамках совместной
деятельности с Лигой студентов стал традиционный конкурс научных
студенческих работ им. Н.И. Лобачевского, две секции которого в
этом году проводились на базе КНИТУ.
В университете активно действует отряд социальных
волонтеров (добровольцев) «Алхимики добра», который приняли
участие в 5 благотворительных акциях и концертах по сбору средств в
поддержку нуждающимся, такие как «Аккорды жизни», «Навстречу
счастью», «Белый цветок», «Журавлики добра» и собрали более 50
тыс. рублей, а также в подготовке и проведении детских праздников в
домах-интернатах.
Штаб студенческих трудовых отрядов КНИТУ активно
сотрудничает с республиканским и казанским городским штабами.
Штабом трудоустроено более 300 студентов университета – это и
проводники поездов дальнего следования, и вожатые детских
оздоровительных лагерей, и строители газопровода на полуострове
Ямал, и швеи, продавцы-консультанты, маркетологи, интервьюеры и
подсобные рабочие.
Поисковый отряд КНИТУ «Химик» в отчётном году провел
республиканский
военно-патриотический
форум,
военнопатриотическую игру для школьников «Равнение на победу», принял
участие в фестивале поисковых отрядов РТ, а также в Международной
поисковой экспедиции «Вахта памяти» в Республике Белоруссия. В
мае бойцы отряда несли поисковую вахту на местах сражений
Великой Отечественной войны в Ленинградской области. Бойцы
поискового отряда «Химик» приняли активное участие в
мероприятиях в рамках подготовки и проведения в стенах КНИТУ
празднования очередной годовщины победы в Великой Отечественной
войне. В частности, при участии студентов готовится к выпуску
второй сборник книги «Дети войны», в который вошли воспоминания
сотрудников университета старшего поколения.
Активно развивается в КНИТУ медианаправление. В 2013/14
уч.
г.
редакция
студенческой
газеты
«КНИТУ/LIVE»
продолжила выпуск новых номеров. Коллектив редакции
газеты
занял
III
место
на
Всероссийском
конкурсе
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«Хрустальная стрела 2014» в номинации «Добровольцы среди нас».
Впервые в этом году наш вуз стал организатором крупного
российского мероприятия в области молодежной политики Всероссийского форума «Медиавесна», в котором приняли участие
более 200 студентов со всех уголков страны, в том числе 30 наших
студентов.
Есть в КНИТУ и своя команда, организующая выпуски
видеоновостей. Студенческий новостной проект «КНИТУ today»,
транслируемый в популярных социальных сетях и на плазменных
панелях в учебном корпусе университета, с 2013 года осуществляется
с участием сотрудников УИМ. На данный момент выпущено 20
выпусков.
Специальные
выпуски
посвящены
фестивалю
«Студенческая весна 2014» и другим крупным мероприятиям. За год
была проведена серьёзная работа по смене формата программы, стиля
подачи информации и её оформления, благодаря чему проект не
только стал одним из самых популярных студенческих СМИ
Республики Татарстан, но и завоевал ряд наград профессионального
журналистского сообщества как регионального, так и федерального
уровня: победа в номинации «Лучшее студенческое СМИ» на
ежегодной премии «Студент года Республики Татарстан 2013»; 2-е
место во Всероссийском конкурсе студенческих изданий и молодых
журналистов «Хрустальная стрела 2013»; специальный приз жюри
фестиваля телевизионного творчества «Телезачет 2014»; победа в
номинации «Лучшая телевизионная программа» на Всероссийском
студенческом медиафоруме «Золотая лента» 2014 г.; специальный
приз в номинации «Студенческая журналистика» на Всероссийском
конкурсе «Студенческая весна 2014».
Широкий позитивный резонанс в студенческой среде вызвал
конкурс видеороликов «Попкорн», организованный УИМ совместно с
УВЦ и ССА. В проекте участвовало около 100 студентов,
представивших на суд жюри 9 видеоработ. Члены судейской коллегии,
в состав которой входили профессиональные сценаристы,
видеомонтажеры и операторы, не только оценили работы студентов
КНИТУ, но и провели для них серию мастер-классов по основам
режиссуры и драматургии видеомонтажа. Почётным членом жюри
стал московский режиссер Андрей Разумовский.
Важнейшим
инструментом
формирования
активной
гражданской позиции, политической грамотности студентов являются
школы студенческого актива. В прошедшем учебном году учебно-

воспитательным центром были организованы программа посвящения
первокурсников «Первый опыт» на базе спортивного комплекса
«Мирас», XI зимняя школа студенческого актива КНИТУ, летние
школы актива ССА в спортивно-оздоровительном лагере «Зеленый
бор», где активисты студенческих организаций смогли поработать над
проектами, отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.
В рамках летней школы актива проводится также Школа
тьюторства. Цель проекта – создание обученной и компетентной
команды наставников для работы с первым курсом путем развития
педагогических способностей, коммуникативных умений и знаний
азов психологии. Лучшие студенты-активисты также были
делегированы на Всероссийскую школу актива «Лидер XXI века» в
г. Ростов-на-Дону в феврале 2014 года, Всероссийскую школу актива
«Перспектива» в Московскую область, а также в школы актива Лиги
студентов, последняя из которых прошла весной 2014 года в г. Праге
(Чехия).
Брейн-клуб КНИТУ на протяжении всего года реализует
проект «Интеллектуальная лига КНИТУ», в рамках которого
проходят: турнир по игре «Что? Где? Когда?»; турнир по игре «Брейнринг»;
турнир
по
игре
«Эрудит-квартет»;
турнир
по
интеллектуальному многоборью (6 видов).
Этот учебный год для студентов Казанского национального
исследовательского технологического университета стал успешным.
Были завоеваны призовые места, награды по различным направлениям
деятельности. На ежегодной Республиканской премии «Студент года2013» КНИТУ был представлен в 7 номинациях. «Студенческим СМИ
года» стали видеоновости «КНИТУ-today». Проект студенческой
секции
профкома
КНИТУ «Profdom» был
назван
лучшим
студенческим проектом года. Студент КНИТУ Константин Бутусов,
обладающий ярким артистическим талантом и выступающий в составе
сборной КВН «Республика», стал «Творческой личностью года».
Руководитель студклуба КНИТУ Разиля Замалова получила главную
премию в номинации «Студенческий клуб года». Спецпризом в
номинации «Интеллект года» была награждена студентка
КНИТУ Алия Бикмухаметова. Лауреатами премии стали также
Эльмира Хамматова («Интеллект года») и студенческий трудовой
отряд КНИТУ и его командир Руслан Леонтьев. И, наконец, в числе
тройки лауреатов Гран-при «Студент года 2013» была названа Айгуль
Габдрахманова один
из
ярких
лидеров
студенческого
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самоуправления КНИТУ. Среди других номинантов на главную
студенческую премию оказался и Анатолий Горшков – председатель
ССА КНИТУ в течение двух последних лет.
День российского студенчества, или «Татьянин день»,
ознаменовался еще одним традиционным и важным событием –
награждением лучших студентов, курсантов и аспирантов –
стипендиатов специальной государственной стипендии Республики
Татарстан и встречей с Президентом Татарстана Рустамом
Миннихановым.
В числе восьмидесяти обладателей стипендии – десять
представителей нашего университета: семь студентов и три
аспиранта. Это - студенты Сария Ахметова (ФППБА), Лейсан
Гибадуллина (ФПИ), Халима Мананова (ФСТС), Гузаль Сабирова
(ФСТС), Альбина Сулейманова (ФДПИ), Алсу Харисова и Алексей
Мельник (ФННХ), а также аспиранты Рафит Набиев (ФТПСПК),
Ксения Павлова (ФТИБ), Константин Терещенко (ФТПСПК).
Газета «Технологический университет». Ежемесячный
выпуск газеты «Технологический университет» («ТУ») – одна из
главных задач пресс-центра университета. Газета распространяется
среди сотрудников и студентов во всех корпусах вуза и вызывает
неизменный читательский интерес и отклик благодаря широкому
охвату тем, касающихся всех сторон жизни вуза и всех происходящих
значимых событий, профессиональной и грамотной подаче
материалов, соблюдению яркого корпоративного стиля в оформлении.
За отчетный год было выпущено в свет 8 выпусков (2013 год) и 5
выпусков в 2014 году, а также спецвыпуск газеты «ТУ» (от 12 до 20
полос). Также был выпущен один тираж газеты для абитуриентов
«Абитура» (8 полос формата А 4). В газете ведутся постоянные
рубрики «На ученом совете», «Международное сотрудничество»,
«Научные горизонты», «Юбилей» и др. В этом году введены новые
рубрики «Тренды образования», «К 125-летию университета»,
«Лучшие выпускники», «Вузовский аудит». Широкое освещение на
страницах «ТУ» нашли крупные знаковые мероприятия с участием
КНИТУ, такие как День химика, День Газпрома, открытие лицеяинтерната для одаренных детей с углубленным изучением химии им.
П.А. Кирпичникова. Большое место на страницах газеты уделяется
аналитическому освещению крупных научных форумов и школ,
проводимых вузом. Третья полоса каждого номера «ТУ» посвящена
вопросам международного сотрудничества. Широко освещались также

семинары федеральных органов в области образования: Всероссийское
совещание-семинар УМО по образованию в сфере химической
технологии и биотехнологии (сентябрь 2013), семинар Минобрнауки
России на базе КНИТУ по применению инструментов частногосударственного партнерства «Партнерство в сфере инноваций» (1820 июня 2014), семинар Росаккредагентства «На пути к новым
стандартам» (14-15 апреля 2014 г.), выездное заседание Военнопромышленной комиссии в Казани при Правительстве России 25
октября 2013 и др.
Пресс-центр. На сайте вуза на странице пресс-центра
оперативно размещаются репортажи и новости о событиях и
мероприятиях КНИТУ. Интенсивность и количество новостей
увеличилось по сравнению с прошлым годом. Так, с сентября 2013
года было подготовлено и размещено 166 новостных материалов с
фотографиями, сделанных в основном сотрудниками ЦП (за
аналогичный период 2012/13 гг. – 92 материала). В течение года
сотрудниками центра было инициировано, подготовлено и
опубликовано в различных СМИ более 25 новостных заметок,
сообщений и статей о значимых событиях и ярких персонах КНИТУ.
Материалы публиковались на площадке деловой электронной газеты
«Бизнес-онлайн», информагентства «Татар-информ», в газетах
«Республика Татарстан», «Казанские ведомости» и др. Например, в
«Бизнес-онлайн» было опубликовано 10 материалов при
непосредственном участии в их подготовке сотрудников ЦП (новости,
анонсы, пресс-релизы, материалы, онлайн конференции ректора
КНИТУ).
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2012-2013

62

2013-2014

54

2010
2011
2012
2013
I пол-е
2014

Процедурный
кабинет

77

Общая терапия

2011-2012

Вибромассаж

Кол-во консультаций

Массаж

Годы

Таблица 11.2. Предоставление медицинских услуг в санаториипрофилактории КНИТУ для сотрудников
Физио-терапия

Улучшение жилищных условий.
Для сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и содействия в участии их в федеральных и региональных
жилищных программах: «Социальная ипотека», «Жилье молодым
семьям», «Жилье горожанам», в университете оказывается помощь в
оформлении и алгоритме подачи документов. Организована система
патронажа прохождения документов в Государственном жилищном
фонде при Президенте Республики Татарстан (табл. 11.1).
Таблица 11.1. Динамика консультаций по жилищным программам

Стоматология

Ключевыми направлениями социальной политики КНИТУ,
которая осуществляется в тесном партнерстве с профсоюзной
организацией университета, являются: оздоровление, отдых и
медицинское обслуживание; культурно-массовые и спортивные
мероприятия социальной направленности; содействие в улучшении
жилищных условий; материальная помощь и поддержка в трудных
жизненных ситуациях; мониторинг системы общественного питания;
социальная поддержка студентов-сирот, оставшихся без попечения
родителей и ветеранов, социально-психологическая работа.

Год

11. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

году был КНИТУ (КХТИ). За отчётный период восстановили и
собираются восстановить свои права на земельные участки около 35
сотрудников нашего вуза, 15 сотрудников приобрели участки.
Еженедельно председатель СНТ «Надежда» ведет прием наших
сотрудников в профкоме для консультации по возникающим
вопросам.
Медицинское обслуживание и оздоровление студентов и
сотрудников.
В отчетном году продолжена реализация нового направления
оздоровления сотрудников университета в санатории-профилактории
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» – получение бесплатных медицинских услуг
сотрудниками университета. Сотрудники оплачивают лишь стоимость
расходных материалов и лекарственных препаратов. За отчетный
период реализации проекта (2013/14 учебный год) воспользовались
медицинскими услугами в санатории-профилактории вуза 418
сотрудников (табл. 11.2).
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Председатель жилищно-бытовой комиссии профкома – Ольга
Анатольевна Тарасова регулярно осуществляла консультацию
сотрудников и оказывала помощь в оформлении документов по
социальной ипотеке. Ведется работа по составлению списка молодых
ученых вуза, признанных нуждающимися в жилых помещениях.
В отчетном учебном году профком партнерство с
садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ) «Надежда»
Пестречинского района РТ, инициатором создания которого в 1991

Впервые в 2014 году в рамках проекта «Здоровье»
профсоюзным комитетом КНИТУ совместно с ООО «АК-БАРС
МЕДИЦИНА» разработана программа скринингового обследования
«cheсk-up», включающая программы для женщин и для мужчин.
Полная стоимость обследования составила 2000 рублей, члены
профсоюза оплачивали 50 % от указанной суммы. Реализация
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«cheсk-up» была организована на площадях санатория-профилактория
вуза с выездом врачей из РКБ со своим оборудованием. Преимущество
программы в том, что ежегодное обследование позволит наблюдать
каждому участнику программы состояние здоровья в динамике, а
профсоюзному комитету КНИТУ, совместно со специалистами
ООО «АК-БАРС МЕДИЦИНА», составлять аналитическую справку об
изменении состояния здоровья работников в целом по вузу.
Профессиональную консультацию специалистов получили 467
сотрудника вуза.
В целях профилактики здоровья сотрудников вуза в 2013/14
учебном году были пополнены 60 аптечек и проверено состояние
приборов для измерения артериального давления. Во всех корпусах
университета в пределах трехминутной доступности можно получить
доступ к указанным средствам медицинской профилактики.
Оздоровление студентов и сотрудников. Для реализации
комплексной программы оздоровления и отдыха студентов и
сотрудников университета используются возможности санаторияпрофилактория и СОЛ «Зеленый бор».
В 2013 году в санатории-профилактории прошли курс лечения
712 студентов, за 6 месяцев 2014 года – 272 (табл. 11.3).
Таблица 11.3 Динамика оздоровления студентов и сотрудников
в санатории-профилактории КНИТУ
Годы
Количество
сотрудников,
прошедших курс
лечения в
санаториипрофилактории
Количество
студентов,
прошедших курс
лечения в
санаториипрофилактории
Затраты
университета на
содержание
санаторияпрофилактория,
руб.

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013

65

93

896

896

3,7
млн.

66

50

23

217

107

896

906

986

896

712

3,8
4,1
млн. млн.

4,2
млн

н/д

н/д

н/д
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2014

57* (за
отчетный
период)
272*
(за
отчетный
период)

н/д

Летом 2014 года в СОЛ «Зеленый бор» были организованы 3
студенческие профильные смены, направленные на обучение и
развитие лидерских качеств и творческих навыков у студенческого
актива:
 1 смена (с 7 по 18 июля) -«Школа профсоюзного актива»;
 2 смена (с 20 по 31 июля) - «Школа актива студенческого
самоуправления»;
 3 смена (с 2 по 13 августа) - «Школа участников актива
художественной самодеятельности».
Всего в 2014 году в СОЛ «Зеленый бор» отдохнули 340
студентов и 30 сотрудников.
Финансирование деятельности санатория-профилактория и
СОЛ «Зеленый бор» производится за счет бюджетных источников,
собственных внебюджетных средств университета. Благодаря
проведенной совместной работе вуза с ГУРЦ «Лето» Министерства по
делам молодежи, спорта и туризма РТ в этом году КНИТУ заключил
государственный контракт на сумму 2 млн. 350 тыс. рублей, которые
были направлены на оздоровление студентов в летний период, что
позволило дополнительно усилить их питание из средств
республиканского бюджета (перейти с трехразового на пятиразовое
питание). Соответственно, отдыхающие в лагере сотрудники за счет
внебюджетных средств университета также были обеспечены
пятиразовым
питанием.
Своим
сотрудникам
университет
компенсировал 80 % стоимости путевки.
Летний отдых детей сотрудников
Ежегодно
администрация
университета
способствует
организации оздоровления детей сотрудников школьного возраста в
санаториях и оздоровительных лагерях РФ и РТ. 85 % от стоимости
путевки оплачивает
муниципальный орган в лице своего
структурного представителя – городского центра «Ял», не менее 15 %
оплачивают родители. В данном направлении отдел социального
развития построил свою работу совместно с комиссией по работе с
детьми сотрудников профсоюзного комитета. На основании
подготовленных реестров 37 детей сотрудников получили путевки в
детские оздоровительные учреждения различного профиля.

202

Материальная помощь сотрудникам
В соответствии с «Положением об оказании материальной
помощи …» профкомом КНИТУ производятся выплаты по случаю
смерти сотрудников и их близких родственников, в случае ущерба
имуществу, а также в связи с тяжелым материальным положением
(табл. 11.4).

Учебные годы

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Материальная
помощь сотрудникам
и обучающимся
университета из
профсоюзного
бюджета, руб.

1 748 489

1 742 977

1 241 690

1 028 230

1 758 060

Таблица 11.4. Материальная помощь сотрудникам и обучающимся
университета из профсоюзного бюджета

16.00-17.00) с представителями банка «Спурт» по кредитованию,
банковским картам и депозитам сотрудников; «Юридические
консультации» (по средам, 15.00-16.00) по жилищным вопросам,
оформлению земельных участков в собственность, сделкам с
недвижимостью, возмещению ущерба ДТП, оформление документов;
консультация (по вторникам, 15.00-16.00) с представителями
туристической компании «Спутник-Гермес» по организации отдыха в
России и за рубежом – это реализовано впервые.
Социальная поддержка студентов-сирот, оставшихся без
попечения родителей.
Особенное внимание в вузе уделяется социальной поддержке
студентов-сирот, оставшихся без попечения родителей, которым
выплачиваются определенные законодательством РФ и РТ социальные
выплаты в полном объеме.

Сотрудникам – членам профсоюза КНИТУ центром
реализации путевок Федерации профсоюзов РТ предоставлена
возможность приобретения путевок в санатории Татарстана со
скидкой 20 %, а в зимний период – 30 %. За 2013 и текущий 2014 год
профкомом КНИТУ оформлено 35 ходатайств на приобретение
путевок в профсоюзные санатории («Васильевский», «Ижминводы»,
«Ливадия», «Бакирово», «Жемчужина»).
Осенью 2013 года профкомом была оказана материальная
помощь на подготовку к школе детей сотрудников, относящихся к
социально
незащищённым
категориям
(матери-одиночки,
многодетные, опекуны, вдовы, имеющие детей-инвалидов). Сумма
материальной помощи, оказанной 45 сотрудникам на подготовку их
детей (59 чел) к школе, составила 30 600 рублей.
В отчетном периоде профкомом КНИТУ продолжена
реализация нового проекта «Актуальные темы», в рамках которого
организованы и проведены серии встреч по актуальным темам,
например, встреча с директором филиала страховой компании «АК
БАРС-Мед» в Казани В.Р. Ахметшиной по обязательному и
добровольному медицинскому страхованию в Республике Татарстан.
Также организованы еженедельные бесплатные консультации
следующих направлений: «Финансовые консультации» (по вторникам,

Общее количество студентов КНИТУ из числа лиц детейсирот, оставшихся без попечения родителей, 102 человека (рис. 11.1).
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Рис. 11.1. Количество студентов КНИТУ из числа лиц детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей

Ежемесячно этой категории студентов выплачивается социальная
стипендия в размере 1800 рублей, академическая стипендия 1200
рублей, выделяются деньги на питание - от 5600 до 6200 рублей и на
проезд – 380 рубль. Ежегодно выделяются средства на приобретение
учебной литературы – от 2190 до 6030 рублей, а также на
приобретение одежды и мягкого инвентаря – 34300 руб. Кроме
установленных законодательством выплат, данной категории
студентов оказывается материальная помощь, а выпускникам
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 500 руб.
Оздоровительно-спортивная деятельность КНИТУ.
Спортивно-массовые мероприятия. Учитывая возросший в
последние годы интерес молодежи к занятиям физкультурой и
спортом, КНИТУ перестраивает свою работу, создавая новые
спортивные секции (восточные единоборства, женский футбол,
чирлидинг, тяжелая атлетика); расширяет программу спортивных
мероприятий внутри университета, обращая внимание на больший
охват студентов спортивно-массовой работой, привлечение
школьников-спортсменов к поступлению в КНИТУ.
Ежегодно Факультетом физической культуры, спорта и
допризывной подготовки в рамках Института военного обучения
проводится «Спартакиада по военно-прикладным видам спорта».
Спортивный клуб, входящий в состав факультета, проводит большую
профориентационную работу по привлечению выпускников школ –
спортсменов к учебе и занятиям спортом в КНИТУ.
В настоящее время в КНИТУ на кафедре «Физического
воспитания и спорта» работают свыше 30 секций по видам спорта с
количеством занимающихся около 2500 человек. За последние десять
лет на кафедре физвоспитания норму мастера спорта России
выполнили около 50 студентов. Сборные команды КНИТУ приняли
участие в 26-ти (из 30) видах спорта спартакиады вузов, проводимых
Спорткомитетом города Казани. Впервые команда КНИТУ по боксу
заняла I место в спартакиаде вузов г. Казани в 2013 году.
Традиционно в КНИТУ проводятся массовые финальные
соревнования, которым предшествуют соревнования внутри
подразделений:
1) спартакиада первокурсников (сентябрь-ноябрь), проходившая
по 8-ми видам спорта, в которой приняли участие 800 студентов;
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2) студенческие спортивные игры КНИТУ (февраль-апрель),
проводившиеся по 10-ти видам спорта, с участием 1100 студентов;
3) спортивные праздники факультетов (октябрь-апрель), в
которых участвовали 1600 человек;
4) соревнования и турниры в честь знаменательных дат, 280
участников;
5) спортивный праздник факультета довузовской подготовки с
участием около 200 школьников-абитуриентов;
6) спартакиада студгородка по 5-ти видам спорта, в которых
участвовали 120 человек;
7) фестиваль спорта КНИТУ – в нем участвовали свыше 400
человек;
8) спартакиада по военно-прикладным видам спорта, в которых
участвовали 200 человек;
9) спартакиада в спортивно-оздоровительном лагере «Зеленый
Бор» (СОЛ «Зеленый Бор») с участием 200 человек.
Во всех этих мероприятиях приняли участие свыше 4 тысяч
человек.
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
социальной направленности.
13 и 14 января 2014 года прошли встречи старого Нового года,
организованные администрацией вуза и профсоюзным комитетом для
сотрудников университета в Учебно-научно-производственном
«Комбинате студенческого питания» КНИТУ. В вечерах приняло
участие 380 сотрудников и аспирантов.
Основная часть средств, выделенных из различных источников
(университет и профком) на подготовку и проведение мероприятий,
связанных со встречей Нового года, для детей студентов, аспирантов и
сотрудников, израсходована на приобретение 1280 комплектов
подарков. Из них 210 комплектов бесплатно выделено детям
студентов и аспирантов, а также студентам-сиротам. 120 комплектов
также бесплатно получили дети сотрудников, относящиеся к
социально-незащищённым категориям: дети-инвалиды, дети матерейодиночек и дети из многодетных семей. 950 комплектов были
получены сотрудниками, имеющими детей, за 50 % стоимости. 245
человек приобрели подарки за полную стоимость (бабушки и
дедушки).
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Дети сотрудников университета в рамках новогодних
мероприятий посетили разнообразные праздничные представления,
которые были организованы по возрастным группам. Для детей
дошкольного возраста 21 и 22 декабря в большом зале Молодёжного
театра на Булаке были проведены детские «Новогодние ёлки». В
«Новогодних ёлках» приняло участие 400 ребят в возрасте от 2 до 6
лет. Дети в возрасте от 4 до 6 лет не только побывали на «Новогодней
ёлке» в Молодёжном театре на Булаке, но и посмотрели спектакль
«Снежная королева» в Татарском государственном театре кукол
«Экият» 8 декабря 2013 и 12 января 2014 года. Дети в возрасте 7-10
лет 12 января посмотрели новогодний спектакль «Сказка про
стеклянного человечка» в Казанском государственном театре юного
зрителя (2 спектакля, 534 билета по 50 % стоимости). Ребята в
возрасте 11-14 лет 12 января посмотрели вечерний спектакль
«Здравствуйте, я ваша тётя!» в Казанском государственном театре
юного зрителя (267 билетов по 50 % стоимости). Подростки в возрасте
15-17 лет 3 января приняли участие в «Новогодней дискотеке» в
Молодёжном театре на Булаке (100 билетов по 60 рублей за билет). В
декабре культурно-массовой комиссией студенческой секции
профкома было организовано посещение Дедом Морозом и
Снегурочкой детей и внуков сотрудников КНИТУ на дому по
предварительным заявкам. С 27 по 31 декабря 2013 гога по
поступившим 5 заявкам 7 ребятишек поздравили на дому Дед Мороз и
Снегурочка. Бюджет (администрация вуза и профком) детских
новогодних мероприятий составил 590 400 рублей.
Ежегодно сотрудников университета поздравляют с Днём
защитника Отечества и Международным женским днём 8 Марта. Всем
работающим сотрудникам и сотрудницам – членам профсоюзной
организации университета, а также студенческому активу, были
вручены подарки.
02 марта профкомом КНИТУ было проведено ежегодное
зимнее мероприятие «День здоровья» на лыжной базе «Дубравная».
Стоимость комплексного отдыха составила для членов профсоюза 50
рублей. Мероприятие посетили 160 человек. Расходы профкома на
организацию лыжной прогулки составили 27560 рублей.
Большим успехом пользуется новое направление проекта
«Здоровье» - трехдневный «Тур выходного дня в санатории».
Профкомом КНИТУ заключен договор с санаторием «Ливадия».
Полная стоимость путевки 2600 руб. (проживание, питание,

дискотека). Любителям активного отдыха предоставлена возможность
(бесплатно по одному часу в день) проката лыж и коньков, посещение
спелеокамеры, тенниса, бильярда, бассейна, сауны, тренажёрного зала.
Льготная стоимость для членов профсоюза составила 1600 рублей (98
человек). Стоимость путёвки для члена семьи составила 2300 рублей
(23 человека). За отчетный период в санатории отдохнули 98 человек
– членов профсоюза и 23 человека – членов их семей.
Сотрудникам университета предоставлена возможность
заниматься в крупнейшем спортивном комплексе «X-fit» (Дворец
единоборств «АК-БАРС»). Профкомом заключен договор на
корпоративное обслуживание сотрудников КНИТУ со значительной
скидкой от полной стоимости годового абонемента (15000 рублей на
14 месяцев безлимитного посещения фитнеса). Коллектив
сотрудников вуза, занимающихся в спортивном комплексе «X-fit», –
85 человек. Кроме этого, организованы занятия в спортивных секциях
КНИТУ по следующим видам спорта: футбол, настольный теннис,
большой теннис, шахматы (корпус «М»), бадминтон, волейбол (корпус
«Б»). 3 февраля в корпусе «М» состоялся турнир по настольному
теннису в одиночных разрядах на призы профкома КНИТУ.
Профкомом КНИТУ подготовлен и проведен весенний
праздник «МАРФЕЛЬ» в Государственном Большом концертном зале
им. С.Сайдашева 4 марта 2013 года. В программе джазовый
перекресток (концерт «Фейерверк двух оркестров»), который
посетило около 700 человек. Расходы профкома составили 125000
рублей (50 % от стоимости билетов).
Возобновилось культурно-спортивно-массовое мероприятие
«Праздник семьи КНИТУ», проводимое профкомом для сотрудников
университета и членов их семей. В этом ярком празднике,
приуроченном к Сабантую и состоявшемся 23 июня 2014 г. на берегу
Волги в спортивно-оздоровительном лагере «Зеленый бор» КНИТУ,
приняло участие 520 человек. Смета расходов профкома на
проведение этого мероприятия составила 469 945 руб.
5 марта 2014 года при участии профкома, Учебно-научноинформационного центра (УНИЦ КНИТУ) был организован
праздничный концерт для сотрудниц университета «Музыка весны»
(корпус «Б», билеты – бесплатные).
21 мая 2014 года для сотрудников университета было
организовано
посещение
Татарского
государственного
академического театра им. Г. Камала (комедия «Дачный сезон») – 627
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человек. Расходы профкома составили 69 535 руб. (50 % от стоимости
билетов).
Для сотрудников университета в рамках цикла музыкальных
программ «Золото классики» было организовано посещение двух
концертов классической музыки с участием Государственного
струнного квартета Республики Татарстан в Государственном
Большом концертном зале им. С.Сайдашева. Концерты посетили более
1000 человек.
Праздник детского творчества «Весенняя звездочка» – один из
наиболее любимых праздников детей и сотрудников университета.
Активное участие в проведении праздника принимают сотрудники
кафедры физического воспитания и спорта, что придает мероприятию
и спортивную направленность. В марте 2013 года на детском
празднике в помещении «Театра на Булаке» свои таланты
продемонстрировали 250 детей сотрудников и аспирантов
университета. Смета расходов профкома на проведение праздника
составила 106 500 рублей.
Большое внимание в университете уделяется культурному
воспитанию детей сотрудников. В течение 2013/14 учебного года
профком приобрёл 80 детских музыкальных абонементов для детей на
посещение Концертного зала Татарской государственной филармонии
им. Г. Тукая на общую сумму 48000 рублей.
Студенческие социальные инициативы.
В ноябре-декабре 2013 года проводилось самое массовое
спортивное мероприятие – спартакиада среди студенческих
общежитий (Дом аспирантов и студентов (ДАС)). Состязания
проводились по 12 видам спорта. В мероприятии было задействовано
более 800 студентов и аспирантов. В общем зачете победителем
спартакиады стал ДАС № 4, второе место занял ДАС № 3, третье
место – ДАС № 5.
Большое внимание в университете уделяется развитию
шахматного спорта. В 2013/14 учебном году в корпусе «М» были
проведены массовые шахматные турниры с участием 200 чел.
В октябре 2013 года проведено традиционное мероприятие для
членов профсоюза - конкурс среди профбюро факультетов
«Агитбригада КНИТУ», цель которого – вовлечь студентов первого
курса в ряды профсоюзной организации.
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В марте – мае проведен конкурс «Студенческий лидер
КНИТУ», направленный на выявление и поддержку заинтересованной
и талантливой молодежи, активизацию работы органов студенческого
самоуправления, выявление и обобщение передового опыта
студенческих организаций в КНИТУ. В 2014 году участие в конкурсе
приняли более 120 лидеров студенческого самоуправления вуза.
19 марта 2014 года проходила Конференция студентов
Республики Татарстан, на которой был избран президент РМОО «Лига
студентов РТ» – Элькин Искендеров, студент ФДПИ, председатель
спортивно-оздоровительной комиссии студенческой секции профкома
КНИТУ 2011-2013 гг.
На ежегодном республиканском профсоюзном конкурсе
«Студенческий лидер 2014» Олеся Павлова, председатель профбюро
ФТПСПК, заняла первое место, а Екатерина Дудина, председатель
жилищно-бытовой комиссии – третье место.
Студенческой секцией за 2013/14 учебный год было выпущено
3 номера студенческого журнала «Profformat», в июне вышел
спецвыпуск, в котором обозначены изменения в стипендиальном
положении согласно законодательству, указаны виды и размеры
стипендии в КНИТУ.
Социальная поддержка ветеранов в КНИТУ организована
общественным органом – Советом ветеранов университета, состоящим
из 16 человек под председательством ведущего инженера
университета А.А. Понкратова.
Организация ветеранов-пенсионеров объединяет в своих рядах
1070 человек, в числе которых: 21 участник Великой Отечественной
войны, 5 блокадников, 20 участников боевых действий в Афганистане,
Чечне и Вьетнаме и 120 тружеников тыла.
1 октября 2013 года на торжественном собрании поздравили с
международным Днем пожилых людей 430 ветеранов (им была
оказана материальная помощь в размере 1 000 рублей).
Одно из приоритетных направлений работы Совета ветеранов
– это достойная встреча 69-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В марте–мае 2014 года в университете
состоялся целый ряд мероприятий, посвящённых этой дате, в которых
были задействованы участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла. В феврале месяце проведен патриотический форум,
приуроченный к 70-летию снятия полной блокады города Ленинграда.
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Проведено 2 вечера памяти, 18 встреч ветеранов Великой
Отечественной войны со студентами - курсантами Института военного
обучения. В этих мероприятиях приняли участие свыше 3 000
студентов.
Большой популярностью пользуется книга «Дети войны»,
выпущенная издательством университетом. Эта книга разошлась по
всем школам г. Казани.
28 апреля был проведен фестиваль военно-патриотической
песни, организованный профессором Н.Ш. Валиевой и посвященный
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Запоминающимся мероприятием явилось торжественное
собрание – митинг на аллее Славы (ул. Ак. Кирпичникова), где
присутствовали 60 участников войны и тружеников тыла. Были
возложены венки и цветы к мемориалу сотрудников вуза, погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, поставлен концерт силами
студентов университета, организовано чаепитие и чествование
ветеранов.
Работа Совета ветеранов университета среди пожилых людей и
организация
патриотического
воспитания
среди
молодежи
оценивается как лучшая в Вахитовском районе г. Казани и является
одной из лучших в РТ.
Неработающим ветеранам-юбилярам начиная с 70 лет из
средств профкома выделяется по 700 руб., а после достижения 90 лет –
по 500 руб. ежегодно.
Говоря о культурно-массовой работе среди ветеранов, следует
отметить, что в 2013/14 учебном году 520 ветеранов вуза посетили
кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и другие культурные
заведения города по приглашению профкома университета, Совета
ветеранов Вахитовского района г. Казани, Совета ветеранов г. Казани,
Совета ветеранов войны и военной службы РТ.
Советом ветеранов при содействии профкома были
организованы экскурсия «Казань современная» и поездка в
епархиальный Раифский Богородицкий монастырь.
К 9 мая участники Великой Отечественной войны из средств
университета получили по 3000 рублей, труженики тыла по 2000
рублей. 5 человек (одиноких ветеранов) по линии профкома получили
материальную помощь в размере 1000 рублей.

Социально-психологическая работа. В КНИТУ уже на
протяжении ряда лет реализуется программа «Здоровый образ жизни»
для первокурсников в объеме 300 часов, которая направлена на
сохранение здоровья обучающихся. За 2013/14 учебный год 2230
человека (студенты 1 курса всех факультетов) прослушали лекции в
курсе ЗОЖ на тему «Профилактическая роль социальнопсихологического отдела в процессе формирования здорового образа
жизни студентов КНИТУ». В рамках курса даются знания о том, как
сохранить свое здоровье, о механизмах формирования зависимости от
психоактивных веществ, о наркотических веществах и их вредном
воздействии на организм. Курс читается ежегодно в течение одного
семестра. Для чтения лекций приглашаются врачи, узкие специалисты,
преподаватели кафедры физического воспитания и спорта, психологи
социально-психологического отдела.
Большой вклад в профилактическую работу в университете
вносит психологическое консультирование обучающихся. Студент
имеет возможность в случае трудной жизненной ситуации прийти на
консультацию и решить свои проблемы, вместо того, чтобы уходить в
девиацию – применение наркотиков. В работе используется программа
«Разработка медико-социальных и социально-психологических мер по
выявлению студентов с признаками дезадаптации и имеющих опыт
употребления наркотических веществ с последующей социальнопсихологической коррекцией моделей поведения», которая направлена
на выявление группы риска в студенческой среде с использованием
теста «Клиническая шкала депрессивных проявлений».
В течение года для всех желающих студентов КНИТУ
проводится
индивидуальное
консультирование
в
кабинете
психологической помощи, где психологи проводят консультации,
обучают навыкам психологической саморегуляции. Кабинет оснащен
необходимым оборудованием, позволяющим проводить компьютерное
тестирование и релаксацию студента. В прошедшем учебном году 312
человек
обратились
за
индивидуальной
психологической
консультацией.
Успешно реализуется программа «Социально-психологическая
адаптация студенчества как аспект первичной профилактики
наркомании» со студентами первых курсов. Она предполагает
обеспечить молодого человека необходимыми знаниями о себе,
особенностях своей личности, а также обучить его навыкам, приемам,
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способствующим более успешной адаптации, не прибегая к
использованию наркотических, психоактивных средств.
Ежегодно практически 100 % студентов университета
проходят медицинский осмотр и флюрографическое обследование, что
позволяет выработать бережное отношение к здоровью уже в молодом
возрасте. Нельзя не отметить, что за последние годы качественно
изменилась работа городской поликлиники № 4 «Студенческая», в
которой оптимизирована система приема пациентов, возрос уровень
врачей - специалистов.
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12. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
Производственно-технические службы
Для создания необходимых условий научно-образовательной
деятельности
в
университете
функционирует
целый
ряд
подразделений: отделы главного механика, главного энергетика,
ремонтного участка, связи, материально-технического снабжения,
гараж.
К каждому новому учебному году и осенне-зимнему периоду
проводятся работы по ревизии и ремонту систем жизнеобеспечения
вуза. В 2013/14 учебном году за счет бюджетных и внебюджетных
средств выполнены работы по капитальному и текущему ремонту
учебных зданий и общежитий на сумму 53 331 140 руб., на
содержание имущества (вывоз ТБО, дератизация, стирка белья,
камерная дезинфекция) израсходовано 5 314 226 руб.
За 2013 год на основании аукционных торгов подрядными
организациями были выполнены следующие виды работ:
капитальный ремонт фасадов корпуса «У» по ул. Островского,
39/6 и корпуса «К» по ул. Толстого, 8/30 на сумму 4 264 367 руб.;
замена оконных блоков в корпусе «В» и котельной № 1 по ул.
К.Маркса, д. 72 на сумму 3 244 586 руб.;
замена отопительной системы в корпусе «Г» по ул. Попова, д.
10 на сумму 2 157 837 руб.;
монтаж противодымных перегородок в корпусах «А», «Б»,
«В», «О» (по предписанию МЧС) произведен на сумму 1 579 714 руб.
Согласно приведенной табл. 12.2 объем работ по содержанию
имущества за счет бюджетных средств в 2013/14 г. увеличился на 24,3
% по отношению к 2012 г., и на 28,4% по сравнению с 2009 годом.
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2011
2012

Тепловая энергия
(с филиалами)

кВт
м

3

м

3

гКал
кВт
3

м
м3

гКал
кВт
м3
м3

гКал
кВт
м3
м3

Показатель

Сумма,
руб.

6692278

25167742,93

4751468

14972850,93

761378

8714507

14907,18 12585359,43
9335635

27963722,67

4857922

18176107,53

758797

9291597

14865,65 13440974,79
9197963

29075571,94

4804690

20250139,74

717920

9271999,02

15948,18 17526266,04
8833114

27885077,87

4162649

17800905,01

642891

8641212,66

гКал
15492,53 19440020,22
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61440460,29

Электроэнергия (с
филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение (с
филиалами)
Тепловая энергия
(с филиалами)
Электроэнергия
(с филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение (с
филиалами)
Тепловая энергия
(с филиалами)
Электроэнергия
(с филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение (с
филиалами)
Тепловая энергия
(с филиалами)
Электроэнергия
(с филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение (с
филиалами)

Ед.
измер.

68872401,99

Наименование
коммунальных услуг

76123976,74

Год
2009
2010

Итого сумма
(в руб.)
36473941 38190059
37048745
32519881
42946672
10384468

Текущий
ремонт
(в руб.)
19888086
20655855
23820393
17288112
26379443
8368372

Капитальный
ремонт (вн/б)
(в руб.)
207865
7227000
4217353
1543102
0
0

Капитальный
ремонт (г/б)
(в руб.)
16709038
9032027
6330414
10793027
13269099
0

Стирка белья
(в руб.)
189800
663998
344320
277440
512000
387680

Камерная
дезинфекция
(в руб.)
0
0
298500
175000
330000
374000

Дератизация
( в руб.)
147000
395061
154265
98900
123630
164317

Вывоз ТБО
( в руб.)
1048270
1500000
1883500
2344300
2332500
1090099

2014
(1 пол-е)

2013

2012

2011

2010

2009

Год

Наименование работ и услуг

Общая
сумма,
руб.

Таблица 12.2
Затраты на коммунальные услуги учебных зданий и общежитий,
динамика за 5 лет.

73767215,76

Таблица 12.1
Динамика выполнения работ по капитальному и текущему ремонту
учебных зданий и общежитий за 5 лет

кВт

8848086

31923159,97

м3

4036,043

20088025,53

м3

493035,13

7143749,86

гКал

13149,43

21016201,47

кВт

4020568

15988922,87

2710455

14599062,8

223673

3321057,54

15948,18

17526266,04

м

3

м

3

гКал

Согласно приведенным данным и мониторингу расхода
энергоресурсов по университету выявлено, что по потреблению
энергоресурсов в 2012/13 учебном году объем расхода увеличился в
пределах 8 % по сравнению с 2010 и 2011 годами. Это связано с
введением в эксплуатацию двух спортивных зданий учебноспортивного комплекса «Мирас» и стадиона на ул. Файзи в г. Казани.
С 2009 года по настоящее время выявлена тенденция снижения
потребления энергоресурсов в натуральном выражении, а в
стоимостном происходит увеличение в связи с ростом тарифов на
коммунальные услуги.
Охрана труда
Университет с каждым годом наращивает объёмы средств,
направляемых на защиту работников, занятых во вредных и опасных
условиях труда. Они расходуются на обеспечение их средствами
индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров
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Расходы на
средства
индивидуальной
защиты
ФБ1
(руб.)

ВБ2
(руб.)

2010 1435355
2011
1101491
2012
2760000
2013 1345000 1345000
941500
2014
-

Медицинский осмотр
работников
Источники и объем
Кол-во
расходов
охваФБ
ВБ
ФСС3
ченных (руб.) (руб.)
(руб.)
(чел.)

161
97
140
129
394

59003
221000
795078
-

96115
96000
-

Аттестация
рабочих мест
по условиям
труда

62
139
294

Объем расходов

Сумма,
руб.

Кол-во
аттестованных
рабочих мест

Показатель

работников и компенсационные выплаты за работу во вредных и
опасных условиях труда (ст. табл. 12.3)
Таблица 12.3
Динамика расходования средств на защиту работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда.

Год

Электроэнергия
(с филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение
(с филиалами)
Тепловая энергия
(с филиалами)
Электроэнергия (с
филиалами)
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение (с
филиалами)
Тепловая энергия
(с филиалами)

Ед.
измер.

80171136,83

Наименование
коммунальных
услуг

51435309,25

2014
1 полугодие

2013

Год

Общая
сумма,
руб.

Продолжение таблицы 12.2

122,000
123,000
447,000

Оказываемая
методическая
помощь
и
мониторинг
мероприятий по охране труда работниками УОТПБ позволили в
отчетном учебном году избежать случаев грубого нарушения мер
техники безопасности в учебных и научных лабораториях
университета. В период с 2009 по 2014 годы в университете не было
выявлено ни одного профессионального заболевания.
В частности, за этот период работниками УОТПБ было
проведено 94 проверки по вопросам охраны труда, 8 проверок особо
опасных производственных объектов. Выявлен ряд нарушений
требований безопасности, на основании которых руководителям
структурных подразделений было выдано 18 предписаний для их
устранения.

1

ФБ – средства из федерального бюджета
ВБ – собственные средства университета
3
ФСС – средства Фонда социального страхования Российской
Федерации
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Работниками УОТПБ осуществляется постоянный контроль
ввода в эксплуатацию оборудования для проведения научноисследовательских работ в университете, а также для учебных и
производственных процессов. Оформлено 165 типовых актов и 165
заявок-разрешений на установку приобретенного оборудования.
Оказывается
методическая
помощь
по
составлению
инструкций по охране труда в структурных подразделениях: в
2013году – разработаны 26 инструкций; в первом полугодии 2014 года
– разработана 51 инструкция. На сегодняшний день все структурные
подразделения университета обеспечены инструкциями по охране
труда и пожарной безопасности.
Выполняя требования Федерального закона Российской
Федерации от 08.01.1998 № ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» в настоящее время в университете введен
единый учет использования и движения прекурсоров в учебных и
научных целях. УОТПБ совместно с материальным отделом
бухгалтерии университета разработаны и утверждены формы
журналов учета прекурсоров. Выполняя предписание Управления ФС
РФ по контролю за оборотом наркотиков по РТ, в университете
изготовлено и установлено на кафедрах 22 сейфа для хранения
прекурсоров.
Средства для обеспечения пожарной безопасности
университет расходует на обеспечение структурных подразделений
первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные
рукава), на закупку и установку во всех зданиях университета
указателей движения, знаков ФЭС, способствующих оперативной
эвакуации работников и студентов в случае возникновения пожара
(табл. 12.4).
Таблица 12.4 Объем средств, направленных университетом для
обеспечения пожарной безопасности
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
4

ФБ,4 руб.
2204844
855102
1085230
232470
54000

ФБ – средства из федерального бюджета
5
ВБ – собственные средства университета
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ВБ,5 руб.
327210
119735
210075
106470
29000

Результатом является снижение рисков возникновения
пожаров. Это коррелирует со статистикой зарегистрированных в
Управлении надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по РТ:
2010 г. – 6; 2011 г. – 2; 2012 г. – 1; 2013 г. – 0; 2014 г. – 0.
С целью обеспечения пожарной безопасности проведены
следующие инструктажи и тренировки работников и студентов по
эвакуации людей в случае возникновения пожара:
4 квартальные проверки работоспособности автоматической
системы оповещения о пожарах;
во всех общежитиях в начале каждого семестра;
два раза в учебном корпусе А с привлечением работников ПЧ –
1 в декабре 2013 и в феврале 2014 года;
один раз в учебных корпусах ИХТИ и УОП ИХТИ с
привлечением работников ПЧ–6.
Безопасность и правопорядок, монтаж и обслуживание
технических средств безопасности на объектах университета
обеспечивает Управление корпоративной защиты и профилактики
правонарушений (далее – УКЗПП) – табл. 12.5.
В отчетный период после ремонтно-строительных работ и
стихийных бедствий была восстановлена работоспособность систем
пожарной и охранной сигнализации в 23 помещениях и 114 средств
видеонаблюдения.
Таблица 12.5
Объемы средств на выполнение работ, закупку оборудования при
совершенствовании систем безопасности, руб.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
I пол-е
2014

Выполненные работы
г/б
в/б
2785737
4651028
3296022
300000
4779004
2597500
2307151
249920
7862796
5247452
846918

2912003
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Закуплено оборудования
г/б
в/б
9111162
6216980
5155326
3041200
113493
17463
429946
358960
74504

10349

В целях обеспечения антитеррористической безопасности
ведётся активная работа по закрытию периметров объектов
университета. В частности, силами сторонних организаций,
работников отдела главного энергетика, отдела главного механика,
ремонтного участка и УКЗПП за отчетный период произведен монтаж
строений охраны и ограждений университета в комплексе учебных
зданий «Д», «Е», «Л» и учебного корпуса «И».
В
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства в сфере охранной деятельности прием новых
работников в УКЗПП осуществляется только при наличии у кандидата
на должность свидетельства о прохождении курсов профессиональной
подготовки по программе обучения охранников 4 разряда,
утвержденной МВД РФ, и имеющего удостоверение частного
охранника. Также для обеспечения охраны и организации пропускного
режима на двух объектах заключены гражданско-правовые договоры
на оказание услуг с частными охранными организациями. В лицееинтернате для одаренных детей с углубленным изучением химии им.
П.А. Кирпичникова заключен гражданско-правовой договор на
оказание услуг по охране складов ВМ. Ежедневно на 32 постах охраны
работают 4 сотрудника ЧОП и 51 работник УКЗПП.
Совместно с ЦУВ в целях поддержания правопорядка и
борьбы с правонарушениями в студенческой среде, оказания помощи
при чрезвычайных ситуациях в 2012 году был создан Студенческий
отряд правопорядка (СОПр), в котором сегодня работают 30
студентов. В настоящее время основной задачей отряда является
оказание содействия УКЗПП в поддержании общественного порядка в
студенческих общежитиях. Члены СОПр распределены на группы по
ДАС и выходят на дежурство по специальному графику.
Периодически члены СОПр привлекаются для работы по
поддержанию порядка на мероприятиях, проводимых студенческими
организациями и, при необходимости, на иных мероприятиях,
организатором которых является КНИТУ. Так, УКЗПП с
привлечением СОПр по заявкам структурных подразделений
университета в 2013/14 учебном году обеспечивал правопорядок и
безопасность на 116 культурно-массовых мероприятиях, а также при
проведении ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний
абитуриентов (рис. 12.1).

Рис. 12.1 Обеспечение правопорядка во время проведения культурномассовых мероприятий
Кадровый учет
Основу
кадрового
состава
университета
составляет
профессорско-преподавательский состав. В 2013/14 учебном году в
структуре УНИК КНИТУ в образовательном процессе было
задействовано 1918 преподавателей, 1282 из которых работали на
штатной основе. Среди них 17 % имели ученую степень доктора наук
и 10 % – ученое звание профессора, 56,4 % – ученую степень
кандидата наук и 29,3 % – ученое звание доцента. Средний возраст
профессорско-преподавательского состава в университете составил
47,7 года.

Рис. 12.2. Кадровый состав университета
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Год

Из гр. 4 имеют:
ученую
ученое
степень
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Научные
работники

Общая численность работников в динамике за 5 лет и
распределение их по категориям персонала приведена в табл. 12.6,
анализ кадрового состава представлен в табл. 12.7
Таблица 12.6
Распределение работников по категориям в динамике за 5 лет

2010 3363

212

1396

231

780

162

511

961

753

41

2011 3901

237

1765

280

997

183

536

1035

821

43

2012 4164

242

1918

286

1061

180

565

971

948

85

2013 4253

258

1916

286

1081

180

561

968

1000

143

2014 4215

261

1918

326

1081

193

563

1137

733

166

АУП

ППС
д.н.

к.н.

УВП

ПОП

По результатам мониторинга исполнения Программы развития
университета все показатели по кадровому составу выполнены,
следовательно, в университете в отчетный период работало 63,61 %
научно-педагогических работников (НПР) в возрасте до 49 лет (при
норме 58,3 %), 78,08 % НПР имеют ученую степень (при норме
70,0 %), 6,14 % НПР в возрасте до 30 лет имеют ученую степень (при
норме 4,9 %).

Рис. 12.3. Численность работников университета по группам,
динамика по годам
Таблица 12.7
Анализ кадрового состава ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Категория
работников

87,3
100

Средний
возраст,
лет
44,1
47,7

69,1
56,8

73,8
16

41,9
47,9

31,3

100

42,6

Пол, %

АУП
ППС

Мужчин
35,6
47

Женщин
64,4
53

УВП
ПОП

30,9
43,2

НР

68,7

Имеют высшее
образование, %

В 2013-2014 учебном году в рамках методического
обеспечения кадрового учета и формирования кадрового потенциала
университета:
- прошли обновление все должностные инструкции по
типовым должностям университета;
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- в целях унификации процедур осуществления кадровых
операций
была
разработана
«Инструкция
по
кадровому
делопроизводству»;
- в связи с изменением законодательства в сфере образования
были разработаны и утверждены «Положение о порядке замещения
должности заведующего кафедрой в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и
«Положение о порядке замещения должности декана в ФГБОУ ВПО
«КНИТУ», разработан и утвержден «Порядок конкурсного отбора при
замещении должностей научно-педагогического состава в ФГБОУ
ВПО «КНИТУ»;
- разработано и утверждено «Положение о рейтинговой
системе оценки деятельности профессорско-преподавательского
состава ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
С 2013 года УОКО взяло курс на информационную открытость
и доступность информации для работников университета, поэтому все
методические материалы, прошедшие утверждение, оформлены в виде
графического материала и размещены на официальном сайте
университета на странице управления.
В 2013-2014 учебном году продолжено внедрение элементов
информационной системы «Электронный университет» таких, как
«Кадровый учет», «Контингент обучаемых».
Была проведена методическая работа с деканатами
университета по наполнению базы данных подсистемы «Контингент
обучаемых» - достоверная, исчерпывающая информация о студентах
вуза, призванная значительно облегчить операции по учету, движению
и представлению отчетности о контингенте.
Сформирован альбом приказов по работе с контингентом
обучающихся и введен в электронную систему для унификации
процессов
движения
приказов
и
уменьшения
сроков
делопроизводства; утвержден порядок создания и прохождения
приказов по движению студенческого контингента.
С начала 2013-2014 учебного года выпуск приказов по
личному составу работников университета также ведется в
электронной системе «Кадровый учет», что позволило заметно
сократить сроки исполнения таких кадровых операций, как прием,
увольнение, перевод работников. Ведутся работы по наполнению базы
данных дополнительной информацией о работниках, позволяющей
отслеживать участие работника в комиссиях и рабочих группах

университета, что позволит в дальнейшем повысить исполнительскую
дисциплину.
Документационное обеспечение управления
За последние 5 лет наблюдается устойчивая динамика
возрастания объемов документооборота в университете. (табл. 12.8)
Таблица 12.8.
Объемы документооборота в университете, динамика по годам
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Вид документа

2010

2011

2012

2013

Письма входящие
Письма исходящие
Приказы о
командировании
По основной
деятельности
По административнохозяйственной
деятельности
По личному составу
работников
По личному составу
студентов и аспирантов
Распоряжения

3595
4203

4814
3974

6509
3882

4894
8094

2014
(на
30.06.2014)
1963
1461

916

1427

1434

1156

630

27

37

24

482

620

619

660

306

4088

4477

4655

7274

2571

3214

3364

4049

4900

2223

189

203

232

258

87

Причинами увеличения объемов входящих писем является
возрастание числа запросов о предоставлении данных от органов
власти и вышестоящей организации.
Повышение числа исходящих писем является индикатором
деловой активности университета, поскольку половину из
имеющегося
объема
исходящей
документации
составляют
инициативные письма.
Тенденции последнего времени показывают, что значительно
возросли требования к дисциплине исполнения документов,
укорачиваются сроки ответов на поступающие запросы, поэтому в
университете обращено усиленное внимание на развитие систем
электронного документооборота.
В настоящий момент университет является участником таких
систем электронного документооборота как «Взаимодействие» –
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20
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20
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20
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20
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Р

20
10
ИК

20
09

0

С

Менеджмент системы качества
В период с 3 по 5 июня 2014 года в университете органом по
сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК) ФГАОУ ДПО
АСМС (г. Москва) успешно проведена проверка системы
менеджмента качества применительно к образовательной и научной
деятельности на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в
форме инспекционного контроля. Проверенные за период с 2009 по
2014 год процессы и структурные подразделения университета
представлены на рис. 12.4.
Объектами аудита стали Бугульминский филиал (БФ) и
Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ).
В Бугульминском филиале аудиту были подвергнуты 4
основных процесса (руководство вузом и СМК; реализация основных
образовательных программ ВО; учебно-воспитательная и внеучебная
деятельность; научно-образовательная деятельность) и 2 кафедры
(химических технологий и органических материалов; математики и
прикладной механики).
В филиале НХТИ в ходе инспекционного аудита были
проверены 6 основных процессов (маркетинговая деятельность;
лицензирование и аккредитация в образовательной деятельности;
довузовские взаимодействия; проектирование и реализация
образовательной деятельности; научно-образовательная деятельность;
организация профессиональной переподготовки) и 3 поддерживающих
процесса (руководство вузом и менеджмент системы качества;
библиотечное и информационное обеспечение; редакционноиздательская деятельность), в том числе аудиту подверглись 2
факультета (факультет повышения квалификации и переподготовки и
факультет довузовской подготовки). Были проверены три кафедры

(автоматизации технологических процессов и производств; химии;
электротехники и энергообеспечения предприятий).
Количество проверенных структур и процессов

система документооборота вышестоящей организации, «Электронное
правительство Республики Татарстан»
– масштабная система
документооборота,
к
которой
подключены
организации,
расположенные на территории Республики Татарстан.
Продолжается процесс внедрения системы электронного
документооборота на базе программного продукта ISCRA Framework.
В настоящее время введены в эксплуатацию маршруты для
документов группы «Входящие письма», «Исходящие письма»,
«Внутренние документы», реализована возможность работы с
приказами.

Факультеты
Поддерживающие процессы

Рис. 12.4 Количество проверенных структур и процессов по годам.
Виды проверки: С – сертификация СМК; ИК – инспекционный
контроль; Р – ресертификация
Инспекционный контроль показал, что в КНИТУ и его
филиалах сохранена преемственность в вопросах качества
образовательной деятельности на всех уровнях управления
(университет, институты и факультеты, кафедры), определены
взаимосвязь и взаимодействие базовых (основополагающих) и
поддерживающих процессов СМК, проводится постоянный
мониторинг и оценка их результативности. Выявлены незначительные
несоответствия: в документации СМК филиалов обнаружены ссылки
на устаревшие, вышедшие из обращения документы; текст «Политики
в области качества БФ» не содержит сведения о его утверждении.
Орган по сертификации систем менеджмента качества
подтвердил действие сертификата соответствия СМК КНИТУ
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к области
образовательной и научной деятельности (№ РОСС RU.ИС65.К000107
от 28.06.2013) и продлил разрешение на использование знака
соответствия.
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С целью устранения замечания в июле 2014 года была
обновлена процессная структура университета в рамках системы
менеджмента качества, издан приказ с назначением новых владельцев
и руководителей процессов.
Ранее Ученым советом рассмотрены (протокол № 4 от
12.05.2014) и приказом по КНИТУ утверждены Рабочие правила
«Внутренний аудит учебного структурного подразделения при
выборах его руководителя».
01.04.2014 ФГБОУ ВПО «КНИТУ» объявил выборы на
замещение должностей деканов четырех факультетов (один – НХТИ) и
заведующих семи кафедр (одна – НХТИ). Аудиты данных
структурных подразделений проводились с 19.05.2014 по 20.06.2014 в
соответствии с принятыми Рабочими правилами.
С сентября 2013 года велась подготовка к сертификации СМК
в системе «Оборонсертифика» на соответствие требований ГОСТ РВ
0015-002-2012. ЦУЭМК провел предварительный анализ и
нормоконтроль основного комплекта документации, разработанного
ЦРСП и ИХТИ КНИТУ.
В апреле 2014 году проведен предварительный аудит
документации по системе менеджмента качества ассоциацией по
сертификации «Русский регистр». Результаты анализа документации
СМК ФГБОУ ВПО «КНИТУ», свидетельствуют, что вся документация
СМК соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, применительно
к области образовательной и научной деятельности (Отчет экспертов
АС «Русский Регистр» от 25.04.2014г). Высказаны рекомендации по
доработке документации в рамках ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Для
университета
сертификация
СК
в
системе
«Оборонсертифика» имеет большое значение, так как является
необходимым условием для участия в конкурсах на выполнение
государственных контрактов в рамках федеральных целевых программ
в области оборонзаказа.

13. ЭКОНОМИКА ВУЗА
По итогам 2013 года объем поступлений в бюджет КНИТУ
составил
– 3 758 438,75 тыс. руб, в том числе: внебюджет ˗
2 196 124,45 тыс. руб., госбюджет ˗ 1 562 314,30 тыс. руб.
В тыс. руб.

Рис. 13.1. Объем доходов КНИТУ, динамика по годам
Заработная плата ППС за 2013 год (головная структура)
Согласно
показателям,
утвержденным
программой
Правительства РФ «О поэтапном совершенствовании системы
оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы»
средняя заработная плата ППС за 2013 год должна была составить не
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менее 28 613 руб. (на 10 % выше средней заработной платы по
Республике Татарстан которая составляет 26 012 руб.) Фактический
показатель заработной платы ППС выше планового показателя на 32
% и составил 37 804 руб.
Таблица 13.1
Распределение расходов КНИТУ на 2014 год по программам

В 2014 году объем поступлений в бюджет КНИТУ планируется
в размере 4 119 509,62 тыс. руб, в том числе: внебюджет ˗ 2 146 839,22
тыс. руб., госбюджет ˗ 1 972 670,40 тыс. руб. Кроме того, переходящий
остаток бюджетных средств составит 40 171,45 тыс. руб.
Таблица 13.2.
Совокупный бюджет КНИТУ в 1 полугодии 2014 г.

(головная структура)
№
Пр
огра
мм
ы
1

в том числе
Наименование
программы

Сумма, руб.

Федеральный
бюджет*, руб.

Внебюджет**,
руб.

Кадры

3 557 279,30

2 878 000,00

679 279,30

2

Информатизация

13 833 121,79

12 952 106,32

881 015,47

3

Обеспечение
учебного процесса
Обеспечение
жизнедеятельност
и университета
Воспитательная
работа

377 989 178,06

355 141 648,05

22 847 530,01

4

5

163 406 183,10

118 893 844,72

44 512 338,38

65 995 744,11

62 916 347,20

3 079 396,91

6

Инновация

148 892 721,22

132 646 541,59

16 246 179,63

7

Наука

540 015 999,00

42 193 622,00

497 822 377,00

8

Безопасность

1 194 500,00

497 000,00

697 500,00

9

Интеграция

6 689 980,72

4 744 050,00

1 945 930,72

10

Абитуриент

2 010 953,77

0,00

2 010 953,77

11

Административноорганизационное
обеспечение

16 334 741,44

10 421 587,76

5 913 153,68

12

Фонд
ИТОГО

1 707 010 978,83 1 269 557 107,38 437 453 871,45
3 046 931 381,34 2 012 841 855,02 1 034 089 526,32

* Расходы с учетом использования остатков на р/с с 2013 г.
** Расходы с учетом использования остатков на р/с с 2013 г. и перечислений от
структур.
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№

Структурные
подразделения КНИТУ

1

2

1 Волжский филиал
КНИТУ
2 Бугульминский филиал
КНИТУ
3 Институт
дополнительного
профессионального
образования КНИТУ
(ИДПО)
4 Высшая школа
иностранных языков
«Лингва» КНИТУ
5 Учебнопроизводственный
комбинат КНИТУ
(УПК)
6 Учебный научно производственный
«Комбинат
студенческого питания»
КНИТУ
7 Казанский химикотехнологический
колледж КНИТУ
8 Нижнекамский химикотехнологический
институт КНИТУ
(НХТИ)

Факт
План на 2014 год, выполнения за
руб.
первое
полугодие, руб.

Процент
выполнения

3

4

5

3 400 000,00

591 831,00

17,41

14 326 386,73

5 579 405,00

38,94

53 000 000,00

33 449 204,18

63,11

2 663 000,00

1 133 900,00

42,58

1 950 000,00

80 000,00

4,10

30 200 000,00

13 486 914,33

44,66

1 798 940,00

1 022 468,25

56,84

121 260 000,00

50 350 807,99

41,52
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Продолжение таблицы 13.2.
1
2
9 Научно технологический парк
КНИТУ (Технопарк)
10 Центр по разработке
эластомеров КНИТУ
(ЦРЭ)
11 НИИ полимеров и
спецкаучуков ФГБОУ
ВПО «КНИТУ»
12 Спортивный клуб
КНИТУ
13 Санаторийпрофилакторий КНИТУ
14 Проектный институт
«Союзхимпромпроект»
КНИТУ
15 Высшая школа
экономики КНИТУ
(ВШЭ)
16 Казанский межвузовский
инженерный центр
«Новые технологии»
КНИТУ
17 Кыргызский филиал
КНИТУ
18 Научнопроизводственный центр
«Панхимтех» КНИТУ
19 Научно-технологический
центр «Химия и
нефтехимия» КНИТУ
20 Высшая школа
управления КНИТУ
21
Головной вуз КНИТУ
ИТОГО

3

4

5

2 150 000,00

339 555,00

15,79

1 450 000,00

335 000,00

23,10

1 351 000,00

234 540,00

17,36

800 000,00

210 500,00

26,31

350 000,00

26 200,00

7,49

873 853 796,15

192 904 336,12

22,08

19 000 000,00

5 939 488,00

31,26

25 000 000,00

5 933 775,00

23,74

3 500 000,00

952 399,00

27,21%

6 821 486,51

2 414 200,00

35,39

2 411 828,79

1 156 550,04

47,95%

7 558 700,00

3 201 850,00

42,36

2 946 664 484,72 1 659 552 045,09

56,32

4 119 509 622,90 1 978 894 969,00

48,04

233

Плановые доходы по головной структуре КНИТУ: госбюджет
– 1 972 670 400,00 руб; внебюджет – 973 994 084,72 руб.
Дополнительно в 2014 году Минобрнауки России выделены
средства:
- 45 000 000 руб – на создание и развитие инжиниринговых центров
и компаний;
- 10 262 300 руб – на налоги;
- 4 256 500 руб – на государственную поддержку молодых
российских ученых ˗ кандидатов и докторов наук в форме грантов
Президента Российской Федерации и на реализацию Президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров на 20122014 годы.
В рамках Программы модернизации имущественного
комплекса вуза университет планирует получить денежные
средства на следующие цели:
1. Строительство 10-этажного общежития по ул. Р. Зорге д.
13А, общей площадью 8800 кв.м, в том числе жилая ˗ 4500 кв.м,
примерно на 750 койко-мест. Сметная стоимость 263832,80 тыс. руб.
(срок реализации ˗ 2015-2018 гг.).
2. Строительство второго общежития по ул. Р. Зорге, д.13А,
общей площадью 2800 кв. м, жилой площадью 1500 кв. м., на 250
койко-мест. Сметная стоимость ˗ 83958,00 тыс. руб. (срок реализации ˗
2019-2022 гг.).
3. Строительство студенческого 5-этажного общежития для
филиала КНИТУ в г. Нижнекамск по адресу ул. Строителей, д. 47,
вместимостью 190 человек. Общая площадь ˗ 3770 кв. м, жилая
площадь ˗ 1300 кв. м. Сметная стоимость ˗ 146140,00 тыс. руб. (срок
реализации ˗ 2015-2018 гг.).
4. Строительство
учебно-лабораторного
корпуса
с
межвузовским центром военной подготовки при КНИТУ по адресу г.
Казань, ул. Сибирский тракт, д.41, общей площадью 4950 кв.м,
сметная стоимость ˗ 275242,25 тыс. руб.
5. Строительство по адресу ул. К. Маркса, 72, учебнолабораторного здания общей площадью 6500 кв.м, сметная стоимость
˗ 346962,70 тыс. руб. (срок реализации ˗ 2019-2021 гг.).
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Планируемая средняя заработная плата ППС по итогам 2014
года составит не менее 36 540 руб. (на 25 % больше от средней
заработной платы по Республике Татарстан), что будет
соответствовать показателям, утвержденным на 2014 год программой
Правительства
Российской
Федерации
о
поэтапном
совершенствовании системы оплаты труда в государственных
(муниципальных)
учреждениях
на
2012-2018
годы.)
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14. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.
Войти в разрабатываемую Правительством Российской
Федерации по поручению Президента России В.В. Путина программу
территориального
планирования
и
реструктуризации
сети
федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования и их структурных подразделений, осуществляющих
подготовку инженерно-технических кадров, исходя из необходимости
их расположения по месту деятельности основных работодателей с
учетом потребности в таких кадрах и обеспечения трудоустройства
выпускников, а также с учетом разработки комплекса мер по
подготовке, повышению квалификации и профессиональной
переподготовке педагогических работников таких организаций.
2.
Принять
программу
модернизации
содержания
инженерного образования в ФГБОУ ВПО «КНИТУ».
3.
Разработать концепцию прикладной магистратуры,
предусматривающей решение комплексных производственных задач в
процессе обучения.
4.
Запустить программу модернизации имущественного
комплекса университета.
5.
Развить материально-техническую и кадровую базы (в
рамках существующего фонда оплаты труда) Инжинирингового
центра в области химических технологий «Сhemiсal Engineering».
6.
Развить материально-техническую и кадровую ыв
рамках существующего фонда оплаты труда) Центра развития науки,
технологий и образования в области обороны и обеспечения
безопасности государства.
7.
Развить материально-техническую базу дистанционных
образовательных технологий, в том числе образовательного портала
для иностранных школьников и абитуриентов.
8.
Обеспечить достижение уровня оплаты труда
профессорско-преподавательского
состава
университета,
предусмотренного планом мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», утвержденным Правительством России 30
апреля 2014 г.
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9.
Обеспечить выполнение семи показателей мониторинга
эффективности вузов для головного вуза и не менее четырех
показателей для филиалов.
10.
Реализовать мероприятия, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и 125-летнему юбилею
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», с максимально возможным привлечением к
их проведению сотрудников и студентов вуза с целью повышения
качества патриотического воспитания, содействия формированию
правовых, культурных и нравственных ценностей молодежи,
продвижения имиджа и статуса университета во внутренней и
внешней среде.
11.
Подготовить проекты и мероприятия в области
высшего образования, среднего профессионального образования,
дополнительного
профессионального
образования
и
науки,
направленные на реализацию Программы поддержки Камского
инновационного территориально-производственного кластера на 20132016 годы для включения в сводную заявку Республики Татарстан на
получение субсидий из федерального бюджета на 2014-2015 годы.
12.
Провести аудит научных разработок работников
университета
для
определения
соответствия
приоритетным
направлениям развития науки и техники России, отраслевыми
приоритетами региональной экономики.
13.
Создать механизм
участия молодых ученых,
аспирантов и студентов в выполнении инициативных научных
проектов и договоров с промышленными предприятиями.
14.
Активизировать участие всех выпускающих кафедр
вуза в Президентской программе повышения квалификации
инженерных кадров на 2012–2014 годы (совместно с ИДПО и отделом
дополнительного образования).
15.
Организовать на базовых кафедрах университета
разработку перечня перспективных проектов (включая тематику
дипломных и исследовательских работ обучающихся) с последующей
экспертизой и публичной защитой.
16.
Разработать
систему
мониторинга
кадрового
обеспечения предприятий через сертификацию выпускников вузов,
молодых специалистов и их рейтингование.
17.
Диверсифицировать источники софинансирования
Программы развития университета с привлечением попечителей,
выпускников вуза и других юридических и физических лиц.
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18.
Оптимизировать механизмы развития университетской
иноязычной среды с целью эффективного использования ресурсов для
интенсификации освоения иностранных языков сотрудниками и
студентами.
19.
Создать образовательные стандарты, самостоятельно
устанавливаемые вузом, и установить порядок их легитимизации на
федеральном уровне.
20.
Провести
общественную
и
профессиональнообщественную
аккредитацию
реализуемых
в
университете
образовательных программ высшего образования в признанных
органах аккредитации с целью обеспечения гарантии качества и
международного признания.
21.
Провести работу по лицензированию образовательных
программ НХТИ по направлениям магистратуры.
22.
Продолжить
реализацию
программы
развития
деятельности
студенческих
объединений
по
направлениям
«Студенческое самоуправление», «Спорт и здоровый образ жизни»,
«Волонтерство».
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