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1. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
2015 г. ознаменован юбилейной датой, крайне важной для
каждого жителя нашей страны: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Патриотические мероприятия и акции памяти,
прошедшие в мае, дали старт празднованию еще одного
знаменательного юбилея − 125-летия университета, история которого
началась 14 июня 1890 г.
Целый ряд праздничных мероприятий, посвященных юбилею
вуза, охватил большое количество участников. Среди них студенты и
сотрудники университета, выпускники прошлых лет и коллеги по
научно-образовательному
сообществу,
представители
республиканских и федеральных органов власти, промышленных
предприятий, СМИ, зарубежные партнеры, а также жители и гости
Казани. Одним из знаковых событий празднования стала церемония
закладки «капсулы времени» в фундамент здания нового общежития
университета, эскизный проект которого был выполнен института
«Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВПО «КНИТУ». Общежитие,
рассчитанное на проживание 500 студентов, появится в Приволжском
районе Казани на территории Торгово-кулинарного лицея, который
решением Правительства Республики Татарстан был передан
университету.
Завершились юбилейные
мероприятия торжественной
церемонией
«Признание»,
участие
в
которой
приняли
врио Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, академик
РАН,
председатель
научно-технического
совета
Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, заместитель
председателя коллегии ВПК РФ Ю.М. Михайлов, мэр г. Казани
И.Р. Метшин, а также другие официальные лица и почетные гости.
Выступая с поздравительной речью, Рустам Нургалиевич отметил,
что без деятельности технологического университета невозможно
представить наш регион, являющийся центром российской
нефтехимии. Более того, Программа развития Татарстана на
ближайшие 15 лет рассматривает нефтехимическую отрасль как
основную точку экономического роста, и добиться успеха в этом
направлении республика может только с опорой на научнообразовательный потенциал КНИТУ.
Высокую оценку деятельности университета, данную
Президентом РТ, полностью подтверждают результаты мониторинга
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эффективности вузов, проводимого Министерством образования и
науки Российской Федерации с целью диагностирования качества
отечественного высшего образования. По данным, опубликованным в
июле 2015 г., КНИТУ успешно выполнил шесть показателей из семи
(«Научно-исследовательская
деятельность»,
«Международная
деятельность»,
«Финансово-экономическая
деятельность»,
«Преподавательский
состав»,
«Заработная
плата
ППС»,
«Приведенный контингент»). Особо следует отметить, что показатели
«Научно-исследовательская деятельность» и «Международная
деятельность» превышают установленный норматив в 11 и 9 раз
соответственно, а седьмой показатель «Образование» не выполнен
всего на 0,08 ед. Бугульминский филиал и НХТИ выполнили по пять
показателей из семи и также признаны эффективными.
Данные авторитетных российских и мировых рейтинговых
агентств, основанные на комплексной количественной оценке
основных
индикаторов
академического
качества,
также
свидетельствуют об укреплении позиций КНИТУ. В частности, по
версии одного из наиболее влиятельных глобальных рейтингов
университетов (QS University Rankings: BRICS 2015), КНИТУ
улучшил свои показатели, поднявшись на 141-150 место среди вузов
стран БРИКС (151-200 место в 2014 г.).
В сводном «Национальном рейтинге вузов», подготовленном
международной информационной группой «Интерфакс» и
радиостанцией «Эхо Москвы», наш университет по итогам 2014/15
учебного года занял 18 строчку (21-22 место в 2013/14 г). Анализ
индикаторов исследования свидетельствует об усилении позиций
КНИТУ практически по всем основным направлениям деятельности:
«Образование» − 15 место (+24 позиции), «Исследования» −
15 место (+1 позиция), «Интернационализация» − 18 место
(+1 позиция), «Инновации и предпринимательство» − 13 место
(+6 позиций), «Социализация» − 25 место (+16 позиций).
Основной целевой аудиторией академических рейтингов
традиционно являются абитуриенты и их родители, которые,
благодаря независимой ранжированной оценке, могут эффективно
выбрать наиболее подходящее место обучения.
В период с 14 по 16 июля 2015 г. в университете органом по
сертификации систем менеджмента качества ФГАОУ ДПО АСМС
(г. Москва) успешно проведена плановая проверка системы
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менеджмента качества применительно к образовательной и научной
деятельности на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) в
форме инспекционного контроля. Аудиту были подвергнуты пять
процессов систем менеджмента качества, в том числе основных
(реализация кадрового потенциала ППС, реализация программ
дополнительного профессионального образования студентов) и
поддерживающих (лицензирование и аккредитация в образовательной
деятельности, издательская деятельность, формирование здорового
образа жизни), а также механический факультет и три кафедры
(ТИПиКМ, ТТХВ, ФизВС). Орган по сертификации систем
менеджмента качества ФГАОУ ДПО АСМС подтвердил действие
сертификата соответствия СМК ФГБОУ ВПО «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.
Согласно действующей лицензии КНИТУ может вести
обучение по следующим направлениям и специальностям:
− ФГОС 3+: 54 направления бакалавриата; 37 направлений
магистратуры; 7 специальностей ВО, 22 направления аспирантуры,
41 специальность СПО;
− ФГОС: 53 направления бакалавриата; 37 направлений
магистратуры; 7 специальностей ВО; 28 специальностей СПО;
13 профессий НПО;
− ГОС: 15 направлений бакалавриата; 1 направление
магистратуры; 75 специальностей ВО, 36 направлений аспирантуры.
Впервые лицензирована магистратура в Нижнекамском
филиале (по 6 направлениям).
В соответствии с контрольными цифрами приема граждан по
специальностям и направлениям подготовки для обучения по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2015 г. план приема в КНИТУ составил
4 596 чел. (в 2014 г. – 3 350 чел.), в том числе по формам обучения:
− очное обучение – 4 275 чел. (в 2014 г. – 3 074 чел.), в том
числе специалитет – 171 чел. (171); академический бакалавриат –
1 765 чел. (1 712); прикладной бакалавриат – 289 чел. (205),
магистры – 2 050 чел. (986);
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− очно-заочное (вечернее) обучение – 107 чел. (77), в том
числе академический бакалавриат 56 чел. (77), магистры 51 чел. (0);
− заочное обучение – 214 чел. (199).
Прием на 1 курс осуществлялся:
− по 4 специальностям высшего образования (из них по двум
специальностям только на внебюджетную форму обучения);
− 41 направлению бакалавриата (академический и прикладной)
бюджетной формы обучения и 7 направлениям бакалавриата по
внебюджетной форме обучения;
− 32 направлениям магистратуры.
Контрольные цифры приема в магистратуру на 2015/16
учебный год составили 2 101 чел. (2 050 – очная форма), что в 2,1 раза
больше, чем в 2014 г. Лидируют направления «Химическая
технология» (увеличение на 435 чел. т.е. на 53 %), «Технологические
машины и оборудование» (увеличение на 120 чел. − 63 %),
«Биотехнология» (увеличение на 74 чел. – 48 %), «Наноинженерия»
(увеличение на 20 чел. − 80 %). Также получено государственное
задание на подготовку магистров по направлениям «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом». При этом в первый раз на очно-заочную форму
обучения выделено 51 бюджетное место. Необходимо отметить, что
на УГН «Химическая технология» КНИТУ было выделено около 46 %
бюджетных мест от их общего количества по России (контрольные
цифры приема по РФ составляют 1 760 чел., контрольные цифры
приема в КНИТУ – 815 чел.), на УГН «Биотехнология» − 31,4 %, на
УГН «Технология изделий легкой промышленности» − 26,7 %, на
УГН «Наноинженерия» − 29 %.
Контрольные цифры приема в аспирантуру КНИТУ в 2015 г.
установлены в количестве 157 бюджетных мест.
Количество бюджетных мест на 2015/16 учебный год на
программы подготовки специалистов среднего звена составило
365 мест, из них в КНИТУ – 185 мест, в КТК – 155 мест (в том числе
15 по заочной форме обучения), НХТИ – 25 мест. Осуществлялся
набор по 12 специальностям.
Выпускники школ, как текущего года, так и прошлых лет, на
все специальности и направления подготовки поступали только по
результатам ЕГЭ. В соответствии с Порядком приема в вуз
зачисление проводилось в две волны, а также отдельный конкурс
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составили абитуриенты, поступающие на целевые места, и лица,
имеющие особые права.
Произошло значительное сокращение числа выпускников
школ, претендующих на поступление в вузы, но это не сказалось на
количестве
зарегистрированных
абитуриентов.
В
2015 г.
зарегистрировано в приемной комиссии 12 725 чел., что на 1 090 чел.
больше, чем в 2014 г. (с учетом поступающих на программы СПО).
Минобрнауки России установлена квота целевого приема в
КНИТУ в соответствии с заявкой по направлениям подготовки и
специальностям высшего образования. Выделенная квота составила
по разным направлениям от 15 до 40 % от контрольных цифр приема.
По целевому приему в КНИТУ в 2015 г. было принято 320 чел., что
составило 14,4 % от плана приема на очное обучение.
План приема на 1 курс на очную и очно-заочную формы
обучения в соответствии с контрольными цифрами выполнен
полностью.
Успешные показатели приема во многом обеспечены
профессиональным подходом к формированию имиджа университета,
проведением рекламных кампаний и активной работой с
потенциальными целевыми аудиториями, где традиционно сильна
система довузовского взаимодействия, основанная на профильной
подготовке школьников. В настоящее время КНИТУ имеет
партнерские отношения с 377 школами из Татарстана и соседних
регионов.
В 2015 г. университетом совместно с Минобрнауки России
впервые был проведен фестиваль науки школьников, в рамках
которого были организованы лекции и мастер-классы ведущих
ученых; 48 школьных команд из различных регионов Татарстана
представили и защитили свои проекты по 12 приоритетным
направлениям развития науки, технологии и техники в РФ.
Активизировались
контакты
с
представителями
«Россотрудничества». В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане,
Кыргызстане и Армении состоялись Дни открытых дверей
университета, в которых приняли участие более 7 500 зарубежных
школьников. Была проведена II Международная олимпиада по химии,
которая стала площадкой отбора для более 650 одаренных
абитуриентов. Важным и перспективным направлением является
создание образовательного портала для иностранных школьников,
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который позволяет дистанционно обучать химии, физике и русскому
языку как иностранному.
Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений
с директорами, преподавателями школ и учреждений среднего
профессионального образования. В течение 2014/15 учебного года
был организован ежемесячный постоянно действующий семинар
учителей химии, где ведущими учеными университета было
прочитано 12 лекций. По инициативе первого республиканского
научно-методического
объединения
учителей
химии
под
председательством профессора КНИТУ В.П. Барабанова проведена
VIII Республиканская научно-методическая конференция педагогов
общеобразовательных учреждений, преподавателей образовательных
учреждений среднего и высшего образования «Интеграция школы и
вуза как эффективный инструмент формирования актуальных
компетенций учащихся».
В 2014 г. заключен договор пожертвования с ПАО «Газпром»,
согласно которому университету выделена финансовая помощь в
размере 48 млн. руб. на развитие ряда совместных программ. В
частности,
завершилось
оснащение
современным
научноисследовательским оборудованием специализированной комплексной
лаборатории по газохимии; созданы центр проектной деятельности на
базе «Газпром-класса» в лицее-интернате для одаренных детей
им. П.А. Кирпичникова и интернет-класс для реализации программ
дополнительного профессионального образования в формате
дистанционного обучения, а также мероприятия по образовательной и
профориентационной деятельности.
В рамках деятельности экспериментальной площадки
Минобрнауки России по теме «Эффективная модель выстраивания
межвузовской интеграции инженерных школ, развитие объединений
образовательных учреждений профессионального образования
(кластерного типа) на базе вузов» факультет среднего
профессионального образования КНИТУ заключил партнерские
соглашения о сотрудничестве с 20 учреждениями СПО России и стран
ближнего зарубежья.
Одной из статей доходов университета являются программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
реализуемые институтом дополнительного профессионального
образования. В 2014 г. в ИДПО КНИТУ открыт отдел по работе с
мигрантами для проведения обучения по дополнительным
8

общеразвивающим
программам.
На
основании
договора,
заключенного с Российским университетом дружбы народов
(г. Москва), КНИТУ получил право проведения тестирования по
русскому языку как иностранному, а также комплексного экзамена
по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.
Первая группа мигрантов успешно прошла испытания летом 2015 г.
В 2014-2015 учебном году вновь была реализована
международная образовательная программа «Международный
преподаватель
инженерного
вуза»,
аккредитованная
Международным обществом по инженерному образованию IGIP
(Австрия) в 2012 г. Слушатели второго выпуска (21 чел.) получили
удостоверения о повышении квалификации, все они представлены к
получению международных сертификатов IGIP.
В 2014 г. ИДПО совместно с Национальным фондом
подготовки кадров стал победителем конкурса Минобрнауки России
на получение бюджетных субсидий в рамках президентской
программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 –
2014 гг. по трем профессионально ориентированным программам
дополнительного образования. Они были реализованы во второй
половине 2014 г. за счет средств федерального бюджета и
софинансирования заказчиками (в соотношении 2:1).
Расширяется
география
российских
предприятий,
заключающих с ИДПО КНИТУ договоры о повышении квалификации
своих сотрудников. К таким традиционным партнерам нашего вуза
относятся ОАО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ФГУП
«Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» и
др.
В рамках развития интеграционных процессов образования
науки и производства в 2014/15 учебном году значительно
увеличилось количество базовых кафедр КНИТУ на промышленных
предприятиях. За отчетный период было создано 16 кафедр (всего на
сегодняшний день базовых кафедр КНИТУ − 21) на базе ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Муромский приборостроительный
завод»,
ФКП
«Авангард»,
ОАО
«Федеральный
научнопроизводственный центр «Научно-исследовательский институт
прикладной
химии»,
ОАО «Красноармейский
научноисследовательский институт механизации», ОАО «Чебоксарское
производственное
объединение
им.
В.И. Чапаева»,
ОАО
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«Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке
нефти», ОАО «Вакууммаш», ООО «Сэт иле», Бугульминский
механический завод ОАО «Татнефть».
Объемы научной и научно-производственной деятельности
университета стабильно растут из года в год и в 2014 г. составили
1 309,6 млн. руб. (в том числе по головному вузу – 635,2 млн. руб.).
Основными источниками и механизмами финансирования
прикладных и фундаментальных исследований, проводимых учеными
КНИТУ, являются ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 гг.», российские фонды поддержки
научных
исследований,
Программа
развития
Камского
инновационного территориально-производственного кластера до
2020 г., предприятия и организации России и Татарстана.
Продолжается участие КНИТУ в развитии технологических
платформ (ТП). Так, за отчетный период в рамках технологической
платформы «Новые полимерные композиционные материалы и
технологии» в университете разработано семь бизнес-проектов, а
результатом работы ТП «Текстильная и легкая промышленность»,
координацию которой осуществляет КНИТУ, за прошедший год
стали 27 проектов, поддержанных для участия в конкурсах по ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 20142020 гг.» и Государственной программе Российской Федерации
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности».
В конце 2014 г. университет стал участником еще одной ТП –
«Промышленность будущего» («Моделирование и технологии
эксплуатации высокотехнологичных систем»), в стратегическую
программу исследований которой включено шесть проектов
КНИТУ.
Продолжается активная инжиниринговая деятельность
Проектного института «Союзхимпромпроект» (СХПП) КНИТУ.
Доходы СХПП за 2014-2015 учебном году составляют 1 116,892 млн.
руб. Наиболее крупные проекты, реализованные СХПП: для ОАО
«Гипротюменнефтегаз» – реконструкция газопровода «МожгаЕлабуга» (60,726 млн. руб.); для ПАО «Нижнекамскнефтехим» 22
проектно-изыскательские работы (ПИР) на общую сумму 629,433
млн. руб.; для ПАО «Казаньоргсинтез» 8 ПИР на общую сумму
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94,315 млн. руб.; для ООО «Газпром трансгаз Казань» 9 ПИР на
общую сумму 282,478 млн. руб. В том числе за отчетный период
проектировщиками ПИ «СХПП» выполнены проектные работы для
18 объектов КНИТУ (студенческое общежитие, Ресурсный центр и
объекты, расположенные на ИП «Искра»).
За отчетный период инновационный полигон «Искра»
впервые за историю своего существования вышел на
самоокупаемость. Перспективы развития данной площадки во
многом связаны с созданием на ее основе инжинирингового центра в
области химических технологий «Сhemiсal Engineering», программа
развития которого была утверждена Минобрнауки РФ. В 2014 г. в
рамках первого этапа реализации программы на полигоне были
подготовлены производственные помещения площадью более
900 кв. м. (общий объем финансирования ремонтных работ составил
27 млн. руб.) с целью размещения там парка пилотных установок по
шести проектам университета. Оборудование на общую сумму более
65 млн. руб. было приобретено за счет средств Программы развития
университета. Все проекты получили одобрение на НТС ОАО
«Татнефтехиминвест-холдинг». Помимо этого на базе ИЦ «Chemical
Еngineering» в 2015-2017 гг. планируется реализация семь проектов
НИОКР (общий объем финансирования 128 млн. руб.),
согласованных департаментом перспективного развития ПАО
«Газпром».
В апреле 2015 г. было подписано четырехстороннее
соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и
развития инновационной деятельности между ОАО «Татнефть»
(г. Альметьевск), ОАО «Всероссийский научно-исследовательский
институт по переработке нефти » (г. Москва), ГУП «Институт
нефтехимпереработки РБ» (г. Уфа) и ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
(г. Казань).
Основной целью соглашения является консолидация
перспективных научных разработок и новейших эффективных
технологий с последующим их применением на предприятиях группы
компаний «Татнефть». Среди основных задач: имортозамещение по
катализаторам, реагентам и присадкам, снижение их расхода, а также
повышение выхода целевой продукции. Соглашение предусматривает
взаимодействие в области проведения совместных фундаментальных,
поисковых и прикладных научно-исследовательских и опытно11

конструкторских работ, обмена научной и технической информацией
и реализации инновационных образовательных программ.
В рамках развития технопарка ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
закуплен, смонтирован и проходит стадию технологической
апробации многомодульный планетарно-вальцовый экструдер,
уникальность которого заключается в возможности проведения и
интенсификации химических процессов непосредственно в аппарате.
Оборудование используется для реализации первого в России проекта
по созданию отечественного опытно-промышленного производства
по непрерывной схеме стератов металлов, ускорителей вулканизации,
полимерных и композиционных материалов различного назначения,
коммерциализация которых предусматривает продажу лицензии и
технологии «под ключ».
Проект
концепции
создания
инновационногопроизводственного центра «ИнноКам», который предположительно
будет размещаться в границах Камской агломерации, стал значимым
событием 2015 г. промышленно-технологического развития
Татарстана. Концепция новой модели экономического роста,
основанного на использовании прорывных технологий в
промышленности, предполагает активное участие КНИТУ. В
перечень инфраструктурных и инвестиционных направлений
«ИнноКам» на 2016-2020 гг. вошли следующие проекты
университета:
работы
эконаправления
для
ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Танеко», ОАО «Таиф-НК»,
подразумевающие переработку вторичных газо-, нефтепродуктов и
отходов нефтехимии; создание в г. Нижнекамске Нефтехимического
инжинирингового центра; а также создание независимого центра
аккредитации, стандартизации и сертификации полимерных
материалов и композитов, в том числе в области их безопасности, для
проверки соответствия материалов требованиям и директивам РФ, ЕС
по международным стандартам безопасности.
Важным достижением последних лет явилось значительное
расширение сферы научных исследований КНИТУ по оборонной
тематике. Новые возможности и перспективы в развитии данного
направления должны открыть лицензирование работ, проводимых в
рамках гособоронзаказа. В марте 2015 г. в ИХТИ КНИТУ прошел
предсертификационный
аудит
в
системе
сертификации
«Оборонсертифика» на соответствие требований ГОСТ РВ 0015-0022012. В мае этого же года система менеджмента качества военной
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продукции ИХТИ сертифицирована и получен сертификат
соответствия (ВС № 15.718.026 от 18.06.2015 г.) на 3 года.
НТС Центра развития науки, технологий и образования в
области обороны и обеспечения безопасности государства,
состоявшийся в декабре 2014 г., принял Программу, основным
направлением
которой
стало
расширение
кадрового
и
инфраструктурного обеспечения оборонных предприятий, а также
увеличение объемов научно-технического сотрудничества с ними.
Результатом реализации данных мероприятий, по итогам первого
полугодия 2015 г. стало заключение прямых договоров с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую
сумму 52 млн. руб. Во многом это стало возможным благодаря
активному привлечению ученых КНИТУ в мероприятиях,
посвященных развитию и укреплению обороноспособности
государства, включая заседания Военно-промышленной комиссии
при Президенте РФ.
За отчетный период КНИТУ выступил в качестве
организатора 19 научных и инновационных мероприятий, из них
8 международных и 7 всероссийских научных и научно-практических
конференций, некоторые были проведены совместно с научными
школами для молодых ученых.
За 2014 г. и первое полугодие 2015 г. университет принял
участие в 20 международных и всероссийских рекламно-выставочных
мероприятиях, на которых разработки сотрудников получили
13 золотых и 19 серебряных медалей, 51 диплом и 3 сертификата. Для
участия в конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» и Программе развития инновационных
проектов «Идея 1000» от сотрудников КНИТУ было представлено
260 проектов – это 16,3 % от общего количества поданных на конкурс
заявок. Победителями стали 26 проектов КНИТУ.
Инновационный пояс КНИТУ образуют 38 малых
инновационных предприятий (МИП). За 2014 г. и первую половину
2015 г. создано пять новых МИП, с которыми было заключено пять
лицензионных договоров на право использования двух изобретений и
трех секретов производства (ноу-хау).
В настоящее время университет является патентообладателем
267 объектов интеллектуальной собственности, из них: 183 – патенты
на изобретения, 67 – на полезные модели, 17 – на промышленные
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образцы. К иным объектам интеллектуальной собственности
университета относятся: ноу-хау (секрет производства) – 23; РНТД –
8; программы ЭВМ – 6. За отчетный период получено 43 патента и
зарегистрировано 1 ноу-хау.
Развитие международной активности КНИТУ остается одним
из стратегических приоритетов университета.
Общий прием иностранных граждан в 2014/15 учебном году
составил 668 чел.: прием на обучение по программам ВО – 526 чел.,
СПО − 10 иностранных граждан и ФМОП − 132 чел. В течение
отчетного года в КНИТУ обучалось 1 899 иностранных студентов из
56 стран. Рост числа иностранных граждан, обучавшихся в 2014/15
учебном году, по сравнению с предыдущим учебным годом составил
25 %.
В настоящее время КНИТУ имеет 136 договоров с
зарубежными партнерами. За отчетный период удалось достигнуть
значимых результатов в работе по развитию сотрудничества со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Во многом этому
способствует эффективная работа представительства КНИТУ во
Вьетнаме на базе Университета Вьетчи, совместно с которым выигран
грант Российского гуманитарного научного фонда и Академии
общественных наук Вьетнама на 2015 г., а также планируется
проведение совместного международного симпозиума в этом же году.
В настоящее время в КНИТУ обучается 56 вьетнамских студентов и
12 аспирантов.
Укрепляется сотрудничество с университетами Китая. В
2015 г. два студента КНИТУ выиграли грант на поступление в
аспирантуру университетов Китая, один студент – грант на обучение
в магистратуре. В настоящее время четыре студента КНИТУ на
основе софинансирования принимающей стороны уже проходят
обучение в магистратуре Пекинского университета химической
технологии.
18-20 мая 2015 г. на базе КНИТУ впервые в России прошел
симпозиум Федерации азиатских химических обществ FACS, в
рамках которого состоялось заседание исполнительного комитета
FACS, а КНИТУ посетили с визитом ученые из Китая, Сингапура,
Японии, Кореи, Таиланда и Малайзии. По итогам мероприятия было
принято решение о проведении в октябре 2015 г. конференции с
участием FACS и КНИТУ в Малайзии. В рамках этой конференции
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университет откроет собственный симпозиум «Управление
структурой и свойствами полимеров», на котором с докладами
выступит группа ученых из КНИТУ. Кроме того, университет
является соорганизатором международной конференции во Вьетнаме
(ноябрь 2015 г.), проводимой под эгидой Вьетнамской академии наук
и технологии.
Продолжилось сотрудничество с партнерами из США и
Европы. Наиболее крупным проектом в этом направлении стала
реализация совместно с Университетом Лихай программы «Global
Village on the Move», которая впервые в России прошла осенью
2014 г. в Казани на базе КНИТУ. В о ктябр е 2 0 1 5г. в р амках гр анта
«Алгарыш», шесть сотрудников КНИТУ примут участие в программе
«Global Village on the Move» в Мумбае, Индия.
В 2014 г. студенты КНИТУ выиграли два гранта,
организованные Посольством Франции в России, а с сентября
прошлого года также в рамках гранта этого посольства на кафедре
ИЯПК начал работу преподаватель из Франции.
В июне 2 0 1 г.5 на базе КНИТУ пр о ла
ш летняя шко ла
программы Фулбрайта, в рамках которой наш университет посетил
посол США в России Джон Теффт. В ходе визита были обсуждены
возможности сотрудничества КНИТУ с американскими партнерами и
проведена встреча с участниками школы.
В ноябре 2014 г. делегация КНИТУ выступила с докладами на
ежегодном симпозиуме Американского института инженеровхимиков AIChE. В результате переговоров на встрече с
представителями международного комитета этого авторитетного
мирового профсообщества была подтверждена готовность AIChE
создать региональное отделение в России на базе КНИТУ.
В декабре 2014 г. на 43 международной конференции
Международного общества по инженерной педагогике IGIP в рамках
Мирового форума по инженерному образованию WEEF в г. Дубаи
(ОАЭ) было представлено 15 докладов КНИТУ.
В июне 2015 г. на международном форуме Американского
общества инженерного образования (ASEE) в Сиэтле делегация
КНИТУ провела пленарную секцию, презентовав свой вуз и
особенности модели российского инженерного образования.
На сегодняшний день филиальную сеть университета
составляют три филиала и четыре представительства. План приема на
1 курс в соответствии с государственным заданием филиалами
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выполнен полностью. Средний балл ЕГЭ абитуриентов в НХТИ по
очной форме обучения составил 58,4 балла, в Бугульминском
филиале − 58,2 балла.
Среди наиболее значимых результатов деятельности
Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ) следует
отметить открытие двух лабораторий, созданных при поддержке
компаний «Yokogawa Electric» и «Mitsubishi Electric». Также на базе
ПАО «Нижнекамскнефтехим» организованы четыре базовые кафедры
НХТИ.
Бугульминский филиал за отчетный период заключил договор
с администрацией Бугульминского муниципального района о
безвозмездном пользовании муниципальными площадями (3 300 кв.м)
и провел инспекционный аудит системы менеджмента качества,
результаты
которого
свидетельствуют
о
соответствии
образовательной и научной деятельности филиала требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Кыргызский филиал успешно прошел финансовый аудит,
проводимый уполномоченными органами Кыргызской Республики, и
аудит на предмет соответствия деятельности лицензионным
требованиям законодательства РФ в области образования.
Триумфальной стала победа наших студентов в двух ведущих
номинациях первой российской национальной премии «Студент
года – 2014». На церемонии награждения республиканской премией
«Студент года» КНИТУ был назван «Вузом года». Третий раз подряд
был получен грант Минобрнауки России на поддержку развития
студенческого самоуправления. Студенты КНИТУ заняли 1 место на
республиканском фестивале «Студенческая весна», удостоившись
Гран-при в музыкальном направлении. В пятый раз на высоком
уровне прошло празднование республиканского «Дня химика» с
участием врио Президента РТ Р.Н. Минниханова, в организации и
проведении которого активное участие приняли студенты и
сотрудники КНИТУ.
Наиболее ярким событием студенческой жизни КНИТУ стала
церемония награждения победителей конкурса «Отличник года»,
которая прошла в КРК «Корстон». Гран-при достался студенту ФННХ
Аденийи Адебайо. В 2015 г. по результатам республиканского
фестиваля «Студенческая весна» КНИТУ удостоился Гран-при по
музыкальному направлению, а также занял первое место в
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оригинальном жанре и хореографии.
В рамках социальной работы в 2015 г. КНИТУ заключил
государственный контракт на сумму 999 540 руб. для оздоровления
студентов в летний период. Система питания в СОЛ «Зеленый Бор»
(как для студентов, так и для сотрудников, отдыхающих за счет
внебюджетных средств университета) переведена с трехразовой на
пятиразовую.
Следует отметить, что комплексная программа социальной
защиты работников КНИТУ признана лучшей в России по итогам
конкурса Общероссийского профсоюза образования. Коллективный
договор между КНИТУ и работниками на 2013-2016 гг. в отчетном
году занял 3 место во всероссийском конкурсе коллективных
договоров вузов России, проводимом Минобрнауки России совместно
с Общероссийским профсоюзом образования. Ректор нашего
университета был награжден Знаком профсоюза «За социальное
партнерство». Председатель профкома И.Н. Мусин был избран
членом исполкома и Генерального совета Общероссийского
профсоюза образования.
Успешно продолжена программа по улучшению жилищных
условий сотрудников. Благодаря нашим усилиям, в этом году 15
сотрудников получили возможность приобрести жилье в рамках
программы «Социальная ипотека».
Лучшие студенты КНИТУ, достигшие выдающихся успехов в
учебе и научной деятельности, дополнительно к академической
стипендии получали стипендии Президента Российской Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
специальную
государственную стипендию Правительства Республики Татарстан,
повышенную стипендию по решению Ученого совета университета.
Всего стипендии получают 4 609 студентов, из них 94 чел. – именные
стипендии, 461 чел. – повышенные стипендии во II семестре 2014/15
учебного года (628 чел. – в I семестре).
Большой объем работ был выполнен производственнохозяйственными службами университета. В отчетный период за счет
бюджетных и внебюджетных средств проведен капитальный и
текущий ремонт учебных зданий и общежитий на сумму 48 318 844
руб.; на содержание имущества (вывоз ТБО, дератизация, стирка
белья, камерная дезинфекция) израсходовано 4 882 601 руб.
В 2014/15 учебном году университет достиг запланированных
финансово-экономических показателей своей деятельности. По
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итогам 2014 г. объем поступлений в бюджет КНИТУ составил
4 200,395 млн. руб., в том числе за счет средств внебюджетных
фондов – 2 106,05 млн. руб., за счет средств государственного
бюджета – 2 094,345 млн. руб.
В 2015 г. объем поступлений в бюджет КНИТУ планируется в
размере 4 236,154 млн. руб. (2 354,547 млн. руб./1 881,607 млн. руб.).
Средняя заработная плата ППС за 2014 г. должна была
составить не менее 35 440,25 руб. (что на 25 % выше средней
заработной платы по Татарстану – 28 352,20 руб.) Фактический же
показатель заработной платы ППС превысил плановый на 23 % и
составил 43 821,24 руб.
Высокие показатели, успешные результаты деятельности и
победы университета надёжно обеспечены профессиональным и
эффективным кадровым потенциалом, в основе которого труд и
личный вклад каждого сотрудника КНИТУ. За высокие достижения в
научно-исследовательской, учебно-методической, производственной
и общественной деятельности в 2014-2015 гг. государственными
наградами РФ и РТ награждены:
− Почетной грамотой Президента Российской Федерации –
В.П. Барабанов;
− медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» –
С.В. Киселев;
− почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ» удостоин
Г.С. Дьяконов;
− благодарность Президента Республики Татарстан объявлена
А.В. Косточко;
− почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры РТ» присвоено Ф.А. Гарифуллину;
Лауреатами премии Правительства РФ в области образования
за научно-практическую разработку «Превентивная педагогика и
психология: теория и практика» стали Ю.М. Кудрявцев и В.Е. Уткин.
Отраслевые награды получили 107 чел., в том числе:
− почетное звание Министерства образования и науки РФ
«Почётный
работник
высшего
профессионального
образования Российской Федерации» – 27 чел.;
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− почетное звание Министерства образования и науки РФ
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
– 2 чел.;
− нагрудный знак Министерства образования и науки РТ «За
заслуги в образовании» –4 чел.;
− почётная грамота Минобрнауки России – 41 чел.;
− благодарность Минобрнауки России – 7 чел.;
− почетная грамота Министерства образования и науки РТ – 18
чел.;
− почетной грамотой Республиканского агентства по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа» – 1 чел.;
− благодарственные письма Министерства образования и науки
РТ – 7 чел.;
− благодарственные письма получили: от Кабинета Министров
РТ – 4 чел., от Председателя Государственного Совета РТ – 3
чел.
Муниципальных наград города Казани были удостоены 18
чел., в том числе:
− знак отличия: «За труд и доблесть на благо Казани» – 1 чел.;
− знак отличия: «За безупречную службу Казани» – 2 чел.;
− почетная грамота г. Казани – 8 чел.;
− благодарность мэра г. Казани – 7 чел.
Также почетные грамоты получили: от исполнительного
комитета г. Казани – 8 чел. и от администрации Вахитовского и
Приволжского районов исполнительного комитета г. Казани – 7 чел;
Благодарственные письма ректора были вручены 119 чел.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Университет осуществляет образовательную деятельность по
следующим уровням образования: основное общее образование,
среднее общее образование, среднее профессиональное образование,
высшее образование – бакалавриат, высшее образование –
специалитет, магистратура, высшее образование – подготовка кадров
высшей
квалификации,
дополнительное
профессиональное
образование.
2.1. Структура преподавательского состава
В 2014-2015 учебном году в университете (без учета
филиалов) образовательный процесс по программам высшего
образования осуществляли 1 571 преподаватель, из которых ученую
степень доктора наук имеют 265 чел. (профессоров – 232), кандидата
наук – 906 чел. (доцентов – 858) – рис. 2.1, 2.2. На штатной основе
работало 1 215 преподавателей и 356 чел. на условиях внешнего
совместительства (рис. 2.3).

Рис. 2.1. Структура ППС
в 2014-2015 учебном году.

Рис. 2.2. Структура ППС
по должностям
в 2014-2015 учебном году.
За отчетный период более 300 научно-педагогических
работников университета участвовали в программах повышения
квалификации и стажировок. Основной особенностью стажировок в
2014-2015 учебном году является развитие ранее установленных
контактов и продолжение работы с зарубежными партнерами в
рамках грантов и совместных проектов. Динамика НПР КНИТУ,
прошедших стажировки за последние 5 лет, представлена на рис. 2.4.
20

Рис. 2.3. Штатный состав ППС по должностям
(головная структура КНИТУ)

Рис. 2.4. Количество НПР, прошедших стажировки за период
реализации Программы развития университета
Университет успешно продолжает практику реализации
научных школ. За отчетный период было проведено 4 научные
школы. Продолжилась практика проведения научных школ совместно
с научными конференциями на базе КНИТУ. Таким примером
является международная научная школа молодых ученых и
специалистов «Современные исследования теплофизических свойств
веществ: проблемы и решения», проведенная 5-17 октября 2014 г. в
рамках XIV Российской конференции с международным участием по
теплофизическим свойствам веществ (РКТС-14). Мероприятие
собрало около 300 ведущих специалистов из России, стран дальнего и
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ближнего зарубежья. Такое совместное проведение школы и
конференции позволило привлечь больше участников и обсудить
перспективные направления развития науки в этой области.
С января 2014 г. согласно новому Положению о порядке
присвоения ученых званий, утвержденному постановлением
Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139, представление к ученым
званиям осуществляется не по кафедре, а по научным
специальностям.
За отчетный период к учёному званию доцента было
представлено 10 соискателей (табл. 2.1).
Таблица 2.1

Соискатели учёных званий
Соискатели ученых
званий
Профессор
Доцент
Итого

2010

2011

2012

2013

2014

6
26
32

7
25
32

9
17
26

1
25
26

11
11

2015
(1 пол-е)
8
8

Резкий спад представлений к ученым званиям в 2014 г. и в
первом полугодии 2015 г. объясняется введением новых норм и
требований к делам соискателей, предоставляемым на рассмотрение в
ВАК (к научным публикациям, учебным изданиям, количеству
подготовленных учеников, к читаемым курсам лекций, которые часто
не соответствуют научной специальности и т.д.) и приведение в
соответствие к которым, требует дополнительных временных затрат.
Основным
показателем
сбалансированности
учебного
процесса является нагрузка профессорско-преподавательского состава
университета в часах. На Ученом совете университета 26 января
2015 г. утверждено оптимизированное Положение о нормах времени
для расчета объема учебной работы и основных видов учебнометодической работы, выполняемых ППС. На протяжении последних
5 лет средняя нагрузка ППС держится на уровне 850 часов в год, а
последний год – 875 часов. При этом аудиторная нагрузка (лекции,
лабораторные работы, практические занятия и семинары) практически
не меняется.
Общее количество преподавателей в 2014-2015 учебном году в
структуре среднего профессионального образования – 72 чел.
Преподавателей, работающих на штатной основе – 48 чел., внешних
совместителей – 24 чел. (рис. 2.3). Количество ППС со степенями и
22

званиями – 6 чел. Количество ППС, имеющих ученую степень
доктора наук – 2 чел. Таким образом, ППС с учеными степенями и
званиями – 12,5 %, а докторов наук и профессоров – 4,2 %.

Рис. 2.5. Структура преподавателей СПО КНИТУ
Общее
количество
преподавателей,
занятых
в
образовательном процессе дополнительного профессионального
образования (ДПО), в отчетном учебном году составило 319 чел., из
них 6 преподавателей (5 профессоров и один доцент), работающих на
условиях штатного совмещения. Остальные (313 чел.) работали на
условиях почасовой оплаты, из них 44 профессора, 139 доцентов и
130 старших преподавателей, ведущих специалистов организаций,
предприятий и ведомств.
В
Лицее-интернате
для
одаренных
детей
им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии работает 102
сотрудника, образовательной деятельностью из них занимаются 28
учителей (19 – штатных и 9 совместителей), а также 9 педагогов
дополнительного образования. 8 педагогов имеют высшую, а 3 –
первую квалификационную категорию, также в учебном процессе
задействованы один профессор и 5 кандидатов наук.
2.2. Контрольные цифры приема
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
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бюджета план приема в КНИТУ в 2014 г. составил 3 350 чел. (2013 г.
– 3 626 чел.) рис. 2.6, в том числе по формам обучения:
− очное обучение – 3 074 чел. (2013 г. – 3024 чел.), в том
числе специалитет – 171 чел. (158 чел.); академический бакалавриат –
1 712 чел. (1 797 чел.); прикладной бакалавриат – 205 чел. (95 чел.),
магистратура – 986 чел. (955 чел.);
− очно-заочное обучение – 77 чел. (2013 г. – 102 чел.);
− заочное обучение – 199 чел. (500 чел.).
Прием на 1 курс осуществлялся по 3 специальностям высшего
образования, 40 направлениям бакалавриата и 28 направлениям
магистратуры.

Рис. 2.6. Динамика контрольных цифр приема по программам ВО
Статус национального исследовательского университета
подтверждается постоянным увеличением государственного задания
подготовки кадров в магистратуре. Контрольные цифры приема в
магистратуру в 2014 г. составляли 985 чел., что на 31 место больше,
чем в 2013 г. Прием в магистратуру осуществлялся по 18
укрупненным группам. На бюджетные места в магистратуру
претендовали около 30 % выпускников других вузов России и
Татарстана.
Всё это свидетельствует о том, что КНИТУ становится
признанным центром подготовки кадров по приоритетным
направлениям
развития,
и,
в
первую
очередь,
по
направлению «Химическая технология», в рамках которого в
университете реализуется около 50 программ подготовки магистров и
обучается более половины всех магистрантов России. Кроме того, по
направлениям «Химическая технология» и «Биотехнология» нашему
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университету выделено около 50 % бюджетных мест от общего
количества по России (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Сравнение контрольных цифр приема в магистратуру
КНИТУ и РФ на 2014-2015 учебный год
Контрольные цифры приема в аспирантуру КНИТУ в 2014 г.
были установлены в количестве 157 бюджетных мест (рис. 2.8), при
этом заочная форма обучения сохранилась только на внебюджетной
основе. Прием на обучение по образовательным программам
аспирантуры осуществлялся по 56 научным специальностям.

Рис. 2.8. Динамика контрольных цифр приема в аспирантуру и
докторантуру
С 2014 г. выделение КЦП в докторантуру прекращено в связи
с вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
В табл. 2.2 представлены контрольные цифры приема в
аспирантуру, утвержденные Минобрнауки России на 2015 г. в
сравнении с другими вузами.
Таблица 2.2
Контрольные цифры приема в аспирантуру по вузам Казани
Вузы
г. Казани
Аспирантура

КНИТУ
157

КНИТУ
им. А.Н. Туполева
103
25

КГЭУ

КФУ

КГАСУ

15

210

16

Контрольные цифры приема граждан по специальностям и
направлениям
подготовки
для
обучения
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
среднего профессионального образования за счет ассигнований
федерального бюджета составили 383 чел. (рис. 2.9), из них в КНИТУ
– 183 места, в КТК ФГБОУ ВПО «КНИТУ» – 175 мест (в том числе 15
– по заочной форме обучения), НХТИ – 25 мест. Осуществлялся
набор по 12 специальностям.

Рис. 2.9. Динамика контрольных цифр приема на программы СПО
Несмотря на значительное сокращение числа выпускников
школ, претендующих на поступление в вузы, количество
зарегистрированных абитуриентов растет (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Данные по количеству абитуриентов КНИТУ
Показатель
2010
Зарегистрировано
10 813
в приемной комиссии, чел.
* С учетом заявлений на СПО.

2011
10 696

2012
11 327

2013
11 322*

2014
11 635*

Тем не менее, план приема на 1 курс на все формы обучения
по уровням образования в соответствии с контрольными цифрами в
2014 г. выполнен полностью. Зачисление на бюджетные, в том числе
целевые, места проводилось по конкурсу.
Таблица 2.4
Показатели целевого приема абитуриентов
Показатели
Количество действующих договоров, шт.
Количество поступивших заявок, шт.
Число принятых абитуриентов, чел.
План приема на очное обучение (без магистров),
чел.
Процент от плана приема
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2011
1 162
786
387
1 800

2012
1 163
570
289
1 843

2013
823
551
287
2 069

2014
891
550
347
2 088

21,51

15,6

13,8

16,6

Во время приемной кампании 2014 г. было подано 550 заявок
на целевой прием по очной форме обучения, зачислено 347 чел., что
составило16,6 % от общего плана (табл. 2.4).
Средний балл по ЕГЭ в головном вузе по очной форме
обучения составил 60,4, а средний балл по ЕГЭ по основному
конкурсу – 62. Средний балл аттестатов абитуриентов СПО КНИТУ
составил 4,1, средний балл аттестатов абитуриентов КТК ФГБОУ
ВПО «КНИТУ» – 3,5.
Наиболее высокий средний балл ЕГЭ в приемной кампании
2014 г. был у абитуриентов направления «Нефтегазовое дело» (81
балл). Средний балл ЕГЭ у абитуриентов направлений: «Прикладная
математика и информатика», «Информатика и вычислительная
техника»,
«Информационные
системы
и
технологии»,
«Информационная безопасность», «Биотехнические системы и
технологии», «Технология продукции и организация общественного
питания», «Конструирование изделий легкой промышленности»,
«Конфликтология», «Социальная работа» - более 70; а у абитуриентов
направлений: «Электроэнергетика и электротехника», «Химическая
технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Биотехнология»,
«Техносферная
безопасность»,
«Управление
качеством»,
«Управление в технических системах», «Инноватика», «Технология
изделий
легкой
промышленности»,
«Проектирование
технологических машин и комплексов» и «Химическая технология
энергонасыщенных материалов и изделий» - более 60 баллов.
В 2014 г. на внебюджетной основе было принято 3 006 чел., в
том числе на очную форму обучения (специалитет, бакалавриат,
магистратура) – 776 чел.; на очно-заочную форму обучения
(специалитет, бакалавриат) – 69 чел.; на заочную форму обучения
(специалитет, бакалавриат, магистратура) – 2 161 чел.
2.3. Контингент обучающихся
В табл. 2.5 представлен контингент обучающихся по
программам ВО (без учета аспирантуры) с 2008 г.
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Динамика численности студентов
Годы
Всего (чел.)
Прирост
по сравнению
с предыдущим
годом, %
Головная
структура
КНИТУ (чел.)
Прирост
по сравнению
с предыдущим
годом, %

Таблица 2.5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

27 871

28 280

25 420

26 975

25 332

24 793

23 873

1,47

10,11

-6,12

6,09

-2,13

-3,71

-7,82

21 184

21 414

20 395

20 365

20 570

20 479

19 729

1,09

4,76

-0,15

-1,01

0,44

-3,66

-16,75

Неизменными лидерами по контингенту студентов являются
факультеты (рис. 2.10):
− Нефти и нефтехимии (по направлениям подготовки
бакалавров и магистров «Химическая технология», «Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы
в
химической
технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Стандартизация и метрология»,
«Управление качеством»);
− Энергонасыщенных материалов и изделий (по направлениям
подготовки бакалавров и магистров «Химическая технология
энергонасыщенных
материалов
и
изделий»,
«Энергои
ресурсосберегающие
процессы
в
химической
технологии,
нефтехимии и биотехнологии», «Химическая технология»);
− Механический (по направлениям подготовки бакалавров и
магистров
«Технологические
машины
и
оборудование»,
«Теплоэнергетика и теплотехника»);
− Пищевых технологий (по направлениям подготовки
бакалавров и магистров «Биотехнология»);
− Промышленной политики и бизнес-администрирования (по
направлениям подготовки бакалавров и магистров «Экономика»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное направление»).
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Рис. 2.10. Контингент студентов по факультетам
в 2014-2015 учебном году
Соотношение контингента бюджетных и внебюджетных
студентов факультетов головной структуры КНИТУ в 2014-2015
учебном году сохранилось на уровне прошлого учебного года
(рис. 2.11). Наибольшее число бюджетных мест имеется на
факультетах ФЭМИ, ФННХ и ФПТ.

Рис. 2.11. Контингент бюджетных и внебюджетных студентов
в 2014-2015 учебном году
Изменения контингента обучающихся в вузе коррелируют с
показателями оценки эффективности реализации Программы
развития университета и потребностями рынка труда (табл. 2.6).
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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

2015-2016
(план)
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
…
1996-1997

2014/15

2013/14

чел.

812

чел.

394

457

чел.

7 233

7 14

чел.

1 192

1 436 3 558 5 372 7 219 8 891

чел.

427

чел.

10 268

1 133 2 849 4 366 6 041 7 465

508

864

1 242 1 439 1 618

6 180 4 616 3 250 2 065

1 042 1 441 1 607 1 753

9 933 7 456 5 462 3 785 2 330

Динамика развития магистратуры
Учебный год
(план)

2012/13

2011/12

Ед.
изм.

2010/11

Наименование
показателя

2009/10

Таблица 2.6
Показатели оценки эффективности реализации образовательной
деятельности Программы развития университета

Таблица 2.7

Количество

Обучающиеся
магистранты

направления

программы

2 700

35

128

1 957
1 738
1 551
1 122
528
422
274
135
…
30

32
30
29
28
18
8
7
6
…
3

122
115
109
109
50
38
26
25
…
9

30

В отчетном 2014-2015 учебном году в магистратуре всего
обучалось 1 957 чел. Количество магистров, подготовка которых
велась по 32 направлениям, в рамках 17 УГН за отчётный период
выросло на 11 % (табл. 2.7).
Общий контингент аспирантов по состоянию на 01.01.2015
составил 593 чел., из них 506 чел. обучаются с отрывом от
производства (очная форма обучения). Начиная с 2013 г., в
соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации»
установлены бюджетные места только на обучение с отрывом от
производства. Этим объясняется сокращение разницы между общим и
очным контингентом обучающихся: в 2013 г. – 157, в 2014 – 119, 2015
– 87 чел., (рис. 2.12).
Тенденция общего роста контингента обучающихся в
аспирантуре сохраняется. В сравнении с 2011 г. этот рост составил
2,4 %.
Общая численность докторантов на начало 2015 г. в вузе
составила 28 чел.

Рис. 2.12. Динамика численности аспирантов и докторантов
Численность соискателей на 01.01.2015 для подготовки
кандидатской диссертации составляет 169 чел. Соискателями для
работы над докторскими диссертациями являются 9 чел (рис. 2.13).

31

Рис. 2.13. Динамика численности соискателей
Сокращение численности соискателей объясняется тем, что с
2014 г. институт соискательства претерпел ряд изменений. По новым
правилам прикрепление к вузу соискателя возможно только по
научным специальностям диссертационных советов, и эта процедура
стала осуществляться на платной основе. Соискательство ученой
степени доктора наук совсем прекратило свое существование.
Согласно новым правилам, на сегодняшний день 14 чел.
являются лицами, прикрепленными к вузу для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
C 2006 г. в университете функционирует аспирантура на
договорной основе, контингент которой на начало 2015 г. составил 51 чел.,
из них 16 чел. обучаются с отрывом от производства (табл. 2.8, рис. 2.14).
В 2014 г. наметилась тенденция к увеличению этого показателя.
Таблица 2.8
Количество внебюджетных аспирантов на кафедрах университета
(на начало 2015 г.)
Кафедра
Количество
аспирантов,
чел.

ХТПНГ,
ИПМ,

ЛиУ

ИПП

ЭУПП,
МПД

ГМУС

АХСМК, НХ, СПК,
ТООНС, МАХП, ИСУИР,
ХТВМС, ТСК, ФКХ,
СРПП, БСМЭ, ТТХВ,
ИХТ, ПищБТ, ПНТВМ,
ТПМ

по 4

8

3

по 5

2

по 1

экономика
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Рис. 2.14. Динамика численности аспирантов, обучающихся
в аспирантуре на договорной основе
Общая численность обучающихся по программам среднего
профессионального образования представлена на рис. 2.15.

Рис. 2.15. Контингент обучающихся по программам СПО
Всего в 2014-2015 учебном году по программам
дополнительного
профессионального
образования
обучилось
4 352 слушателя – студентов, магистров и аспирантов, преподавателей
вузов, руководителей и специалистов предприятий (рис. 2.16), из них
по программам:
− повышение квалификации (от 16 до 72 часов) – 673 чел.;
− повышение квалификации (от 72 часов и выше) – 3 057 чел.;
− профессиональная переподготовка (от 250 до 500 часов) –
140 чел.;
− профессиональная переподготовка (от 500 часов и выше) –
482 чел.
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Рис. 2.16. Количество слушателей ИДПО КНИТУ
В 2014-2015 учебном году в Лицее-интернате для одаренных
детей им. П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии
обучалось 155 учащихся из них 87 девочек и 68 мальчиков (7-11
классы) из городов и районов РТ, а также других городов России. Для
сравнения: в 2013-2014 учебном году в лицее обучались и проживали
112 ребят (7-10 классы).
2.4. Лицензирование и аккредитация
Университет имеет бессрочную лицензию на право ведения
образовательной деятельности № 1883 от 28.08.2011 и свидетельство
о государственной аккредитации от 25.06.2012 № 0002, серия 90А01
№ 0000002 сроком действия 6 лет.
В соответствии с ч. 9 ст. 18 Федерального закона Российской
Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» Ученым советом университета было принято
решение исключить из лицензии направления и специальности по
ГОС второго поколения, по которым реализация завершена, и по
ФГОС 3, где нет ни одного обучающегося студента. В перечень
исключаемых не вошли те нереализуемые направления подготовки
(программы), по которым выпускающие кафедры представили
обоснование востребованности специалистов на рынке труда и
обязательство приема студентов в ближайшие годы.
Таким образом, предложено исключить:
1) по ГОС:
− 21 профессию НПО;
− 18 специальностей (31 программа) СПО;
− 17 направлений бакалавриата;
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− 20 направлений магистратуры;
− 6 специальностей ВО;
− 20 направлений аспирантуры;

2) по ФГОС 3:

−
−
−
−
−

6 профессий НПО;
2 специальности СПО;
10 направлений бакалавриата;
6 направлений магистратуры;
3 специальности ВО.

−
−
−
−

29.00.00 «Технология легкой промышленности»;
38.00.00 «Экономика и управление»;
43.00.00 «Сервис и туризм»;
54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств».

В результате из лицензии головного вуза могут быть
исключены ООП, входящие в следующие укрупненные группы
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки
профессионального образования (УГНП) 1:
1) СПО (профессии):

2) ВО (бакалавриат):

− 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»;
− 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
− 46.00.00 «История и археология».

3) ВО (специалитет):

− 16.00.00 «Физико-технические науки и технологии»;
− 24.00.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
− 27.00.00 «Управление в технических системах».

4) ВО (аспирантура):

− 14.00.00 «Ядерная энергетика и технологии».

Филиалы осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией КНИТУ. По аналогии с головным вузом, из
приложений 5.1, 5.2 лицензии, относящихся к НХТИ, будут
исключены 9 нереализуемых направлений бакалавриата и 2 –
специалитета по ГОС второго поколения, а так же 6 направлений
бакалавриата по ФГОС третьего поколения.
Перечень УГНП, лицензированных 2 и аккредитованных в
КНИТУ и его филиалах, представлен в табл. 2.9-2.11.
Здесь и далее приведена новая кодировка УГНП
В перечень вошли УГНП, включающие лицензированные в КНИТУ основные образовательные
программы разных уровней
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1
2

Таблица 2.9
Перечень УГНП лицензированных и аккредитованных в КНИТУ
(головной вуз)

13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00
18.00.00
19.00.00
20.00.00

18 21.00.00
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

22.00.00
23.00.00
27.00.00
28.00.00
29.00.00
33.00.00
35.00.00
37.00.00
38.00.00
39.00.00
41.00.00
42.00.00

31 43.00.00
32 44.00.00
33 46.00.00
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Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х Х Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Аспирантура

11
12
13
14
15
16
17

Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Физика и астрономия
Химия
Науки о земле
Биологические науки
Техника и технологии строительства
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
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
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

Магистратура

01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
08.00.00
09.00.00
10.00.00
12.00.00

Специальность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование укрупненных групп, профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования (УГНП)

ВО

Бакалавриат

Код

Специальность

№

Профессия

СПО

34 47.00.00 Философия, этика и религиоведение
35 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
Обозначение Всего лицензировано УГНП, в том числе:

Х

- УГНП лицензированные и аккредитованные

6 14 27 19 7

22 95

0

9 23 18 5

21 76

5

2

1

19

1 14

0
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- УГНП лицензированные, но не аккредитованные 6
Х - исключенные уровни образования

Х

4

0 15 1

1

Таблица 2.10
Перечень УГНП, лицензированных и аккредитованных в НХТИ

8 18.00.00
9 19.00.00
10 20.00.00
11 27.00.00
12 38.00.00
13 46.00.00
Обозначение

Х

Компьютерные и информационные науки
Химия
Информатика и вычислительная техника
Электро- и теплоэнергетика
Ядерная энергетика и технологии
Машиностроение
Физико-технические науки и технологии

Х
Х

- УГНП лицензированные и
аккредитованные
- УГНП лицензированные, но не
аккредитованные
- исключенные уровни образования
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Х
Х
Х

Х
Х

Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Техносферная безопасность и
природообустройство
Управление в технических системах
Экономика и управление
История и археология
Всего лицензировано УГНП, в том числе:

Специальность

02.00.00
04.00.00
09.00.00
13.00.00
14.00.00
15.00.00
16.00.00

Магистратура

1
2
3
4
5
6
7

ВО

Бакалавриат

Код

Специальность

№

Наименование укрупненных групп,
профессий, специальностей и направлений
подготовки профессионального
образования (УГНП)

Профессия

СПО

Х

Х

3

3

12

5

Х
1

23

0

0

9

0

0

9

3

3

3

5

1

14

0

5

0

0

5

10

Таблица 2.11
Перечень УГНП, лицензированных и аккредитованных в
Бугульминском и Кыргызском филиалах (бакалавриат)
№

Код

Наименование укрупненных групп, профессий,
специальностей и направлений подготовки
профессионального образования (УГНП)

ВО
Бакалавриат

Бугульминский филиал
1 09.00.00
2 15.00.00
3 18.00.00
4 19.00.00
5 29.00.00
6 38.00.00
Обозначение

Информатика и вычислительная техника
Машиностроение
Химические технологии
Промышленная экология и биотехнологии
Технологии легкой промышленности
Экономика и управление
Всего лицензировано УГНП, в том числе:
- УГНП лицензированные и аккредитованные
- УГНП лицензированные, но не аккредитованные

6
5
1

Кыргызский филиал
1 18.00.00
2 38.00.00
Обозначение

Химические технологии
Экономика и управление
Всего лицензировано УГНП, в том числе:
- УГНП лицензированные и аккредитованные
- УГНП лицензированные, но не аккредитованные

2
0
2

С целью приведения лицензированных в университете
наименований образовательных программ в соответствие с перечнем
профессий,
специальностей
и
направлений
подготовки,
предусмотренным ч. 8 ст. 11 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», в Рособрнадзоре успешно прошел
экспертизу соответствующий пакет документов.
Несмотря на то, что переход на новые стандарты ФГОС 3+
практически завершен, в лицензии остается перечень программ со
«старыми» кодами, соответствующими требованиям стандартов
второго (ГОС) и третьего поколений (ФГОС 3), по которым еще
продолжается доучивание студентов.
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Количество лицензированных программ
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Рис. 2.17. Динамика лицензированных направлений подготовки
КНИТУ разных уровней по годам
На рис. 2.17, 2.18 представлена динамика лицензированных
образовательных программ КНИТУ разных уровней и поколений
стандартов по годам. Снижение количества направлений подготовки
по ФГОС 3 и ФГОС 3+ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. обусловлено
исключением из лицензии нереализуемых программ.
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Рис. 2.18. Динамика лицензированных направлений подготовки
КНИТУ разных поколений стандартов по годам
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Количество лицензированных программ

160

В новое приложение к лицензии по головному вузу входят: а)
программы СПО, в том числе: подготовки квалифицированных
рабочих и служащих – 13, подготовки специалистов среднего звена –
28; б) программы ВО: бакалавров – 54 направления, магистров – 37,
специалистов – 7, программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре – 22; в) программы дополнительного
образования и профессионального обучения;
В целях расширения спектра образовательных услуг и
дальнейшей диверсификации образовательной деятельности с учетом
потребности рынка труда на лицензирование заявлены 6 программ
подготовки квалифицированных рабочих СПО, по высшему
образованию: 1 направление бакалавриата; 5 направлений
магистратуры; 1 направление специалитета
В Рособрнадзоре 21.07.2015 успешно прошла экспертиза
документации и издан приказ от 04.08.2015 № 1348 о лицензировании
следующих образовательных программ по 6 направлениям
магистратуры в Нижнекамском филиале:
− 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»;
− 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»;
− 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»;
− 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и
производств»;
− 18.04.01 «Химическая технология»;
− 38.04.01 «Экономика».
Ученым советом университета принято решение об открытии
с 2015-2016 учебного года следующих программ с новым профилем:
«Перспективное
оборудование
технологических
процессов»
(направление 18.03.01 «Химическая технология»); «Водоподготовка и
водоочистка» (направление 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химии, нефтехимии и биотехнологии»); «Управление
промышленной
безопасностью»
(направление
20.04.01
«Техносферная безопасность»).
В 2014-2015 учебном году в университете на кафедре ИБ
проведен первый выпуск по образовательной программе бакалавриата
10.03.01 (090900.62) «Информационная безопасность» и комплект
документов на аккредитацию программы отправлен в Рособрнадзор.
На утверждении приказ о направлении к нам в начале учебного года
аккредитационной комиссии.
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В текущем учебном году предстоит лицензировать
образовательную деятельность в Колледже пищевых технологий и
Лицее-интернате для одаренных детей им. П.А. Кирпичникова с
углубленным изучением химии, а также; аккредитовать в
Нижнекамском, Бугульминском и Кыргызском филиалах основные
образовательные программы, по которым планируется первый выпуск
студентов.
Развитие системы менеджмента качества. Предстоит:
принять «Политику и цели в области качества» на следующий
трехлетний период; ресертифицировать СМК (в связи с окончанием
срока действия сертификата); провести лицензирование деятельности
ИХТИ КНИТУ по военному заказу в соответствии с требованиями
ГОСТ РВ 0015-002-2012.
2.5. Реализация образовательных программ
высшего образования
В отчетный период были утверждены в новой редакции 20
методических документов университета, регламентирующих вопросы
образовательной деятельности: «О порядке формирования ООП», «Об
учебно-методической комиссии Ученого совета», «Об учебнометодической комиссии института», «Об учебно-методической
комиссии факультета», «О лучшем лекторе года», «Об организации
учебного процесса по заочной форме обучения», «О подготовке и
защите курсовой работы (проекта) студентов» и др.
В
соответствии
с
обновленными
методическими
рекомендациями были оптимизированы образовательные программы
третьего поколения:
− разработано 12 новых профилей подготовки бакалавров и
одна специализация;
− переработано с учетом единства потоков 10 учебных
планов;
− подготовлено 2 плана для лицензирования;
− переработано 37 учебных планов по переходу на стандарты
ФГОС ВО.
Введены в действие новые ФГОС ВО по магистратуре. Это
привело к переработке учебных планов, рабочих программ,
методического обеспечения самостоятельной работы, фондов
оценочных средств.
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Увеличение количества магистров за отчетный период
привело к расширению спектра разрабатываемых образовательных
программ, были открыты следующие образовательные программы и
модули:

− 20.04.01 «Техносферная безопасность», программа «Пожарная
безопасность»;
− 38.04.01 «Экономика», программа «Бизнес-аналитика»;
− 27.04.06
«Организация
и
управление
наукоёмкими
производствами», программа «Управление исследованиями и разработками
в наукоёмких компаниях»;
− 27.04.06
«Организация
и
управление
наукоёмкими
производствами», программа «Проектное управление наукоёмкими
производствами»;
− 15.04.02 «Технологические машины и оборудование»,
программа «Оборудование нефтегазопереработки»;
− 20.04.01
«Техносферная
безопасность»,
программа
«Безопасность технологических процессов и производств»;
− 38.04.01 «Экономика», программа «Банки и банковское дело»;
− 38.04.01 «Экономика», программа «Экономика фирмы и
отраслевых рынков»;
− 27.04.05
«Инноватика»,
программа
«Коммерциализация
результатов НИОКР в области химической технологии»;
− 29.04.01 «Технология изделий легкой промышленности»,
программа
«Ресурсосберегающие
технологии
изделий
легкой
промышленности из композиционных материалов»;
− 18.05.01 «Химическая технология энергонасыщенных материалов
и изделий»;
− модуль программы «Термоэластопластичные полимерные
композиционные материалы» по направлению подготовки магистров
18.04.01
«Химическая
технология»;
профессиональные
модули
ориентированы на углубленное изучение энергосберегающих технологий
получения
и
переработки
термоэластопластов,
закономерностей
формирования структуры блоксополимерных и смесевых, в том числе
динамически
вулканизованных
термоэластопластов.
Формирование
специальных профессиональных компетенций происходит в условиях
действующего производства на базовой кафедре ЗАО «Кварт»;
− модуль программы «Инженерия бережливых производств
продуктов органического и нефтехимического синтеза» по направлению
подготовки
магистров
18.04.01
«Химическая
технология»;
профессиональные модули программы формируют компетенции по
овладению
современными
методами
химической
инженерии,
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обеспечивающие повышение эффективности производств продуктов
органического нефтехимического синтеза; программа реализуется совместно
с вузом-партнером – Университетом химической технологии и металлургии
г. София, Болгария; в рамках программы под руководством ведущих
зарубежных ученых и профессоров в области химической технологии
магистранты изучают теоретические основы и опыт практического
применения принципов LEAN-технологии и методов химической инженерии
на крупнейших химических и нефтехимических производствах Европы;
− модуль
программы
«Индустриальный
инжиниринг
в
организации и управлении наукоемкими производствами» по направлению
подготовки магистров 27.04.06 «Организация и управление наукоемкими
производствами»; профессиональные модули программы разработаны с
целью обеспечения студентов научными знаниями из области инжиниринга
и бизнес-администрирования для продвижения технологических инноваций.
Данная программа соответствует международным стандартам и была
одобрена партнерскими вузами Германии;
− модуль
программы
подготовки
магистров
09.04.02
«Информационные системы и инфокоммуникационные системы»;
профессиональные модули программы ориентированы на подготовку
специалистов в области администрирования информационных систем;
инновационная
программа
подготовки
магистров
одновременно
поддерживает обучение, разработанное для Германии (Университет
прикладных наук г. Мерзебурга) и России (КНИТУ); этот программа
является двуязычной, подготовлена с целью быстрой адаптации наших
студентов в условиях Германии и немецких студентов в России; создан
контент для поддержки дистанционного обучения на двуязычной основе;
программа содержит компетенции в соответствии с утвержденными
профессиональными стандартами Министерством труда и социальной
защиты РФ в области информационных технологий, соответствует
лицензионным требованиям профессий Германии.

В 2014-2015 учебном году были также разработаны новые
образовательные программы подготовки магистров:
− 18.04.01 «Социальное администрирование на предприятиях
нефтехимического комплекса»;
− 18.04.01 «Управление конфликтами на предприятиях по
переработке полимеров»;
− 18.04.01 «Управление цепями поставок производств по
переработке полимерных композиционных материалов»;
− 09.04.01 «Информатика в социальной сфере»;
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− 18.04.01 «Химия и технология кремнийорганических
полимеров» (в рамках трехстороннего договора КЗСК Силикон–
КНИТУ–ГНИИХТЭОС);
− 18.04.01
«Каталитические
технологии
в
синтезе
полимерной химии» (совместная программа с Haldor Topsoe);
− 18.04.01 «Техника и технология производства древесных
плит и древесно-полимерных композитов»;
− 13.04.01 «Сверхкритические флюидные технологии
процессов глубокой переработки углеводородного сырья» –
совместно с Казахским национальным университетом им. АльФараби (Казахстан);
− 16.04.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» (совместно с ПАО «Газпром»);
− 15.04.02 «Компрессорные установки и газоперекачивающие
агрегаты для добычи, транспортировки и переработки газа»
(совместно с ПАО «Газпром»).
Все новые образовательные программы, разработанные в
соответствии с Программой развития университета на период до
2019 г., учитывают квалификационные требования профессиональных
стандартов и требования работодателей. Содержание основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) разработано с
учетом лучших образцов отечественных и зарубежных аналогов.
Необходимо отметить активную интеграцию социальноэкономической и управленческой подготовки с инженернотехническими образованиями в магистратуре. На факультете
промышленной политики и бизнес-администрирования ведется
обучение студентов по программам: «Организация и управление
наукоемкими
производствами»,
«Управление
качеством»,
«Экономика инноваций» наряду с традиционными для факультета
программами в области менеджмента, управления персоналом и ГМУ.
Но даже в этих программах просматривается акцент на интеграцию.
Например, в области ГМУ развивается программа «Управление в
сфере ЖКХ», которая реализуется кафедрой ГМУС совместно с
кафедрой ПБ. На кафедре МПД успешно реализуется программа
«Управление качеством человеческих ресурсов в регионе с
доминирующим нефтегазохимическим профилем экономики». С
этого года стартует программа с международным участием
«Индустриальный инжиниринг для наукоемких производств».
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По инициативе кафедры ИЭ с целью организации сетевой
формы обучения по магистерским программам по направлению
18.04.01 «Техносферная безопасность» заключены долгосрочные
договора о сотрудничестве с родственными кафедрами таких вузов
как «Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова», «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» и «Российский государственный
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева».
Также сотрудниками университета существенно переработаны
целевые программы по заказу предприятий:
− «Промышленное окрашивание» (совместно с ОАО
«Нефтекамский автозавод»);
− «Химическая технология лаков, красок и органических
покрытий» (совместно с ОАО «Нефтекамский автозавод»);
− «Технологические основы производств органического и
нефтехимического синтеза» (совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Тат-нефть»);
− «Наноструктурированные натуральные и искусственные
материалы» (совместно с ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ООО
«Нанополимеркомпозит», ООО «Интурмед», ООО «Меховщик», ООО
«Кожевник»);
− «Газохимические технологии производства сырья для
полимеров» (совместно с ПАО «Газпром», ОАО «АК Транснефть»,
ООО «Роснефть-Приморский
НПЗ»,
ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг») и многие другие.
Положительную
динамику
развития
показывает
и
инженерный химико-технологический институт, который активно
участвует в модернизации системы подготовки кадров для ОПК.
В 2014 г. УМО по направлению подготовки «Химическая
технология» уполномочил наш университет разработать примерную
образовательную программу по специальности «Химия и технология
энергонасыщенных материалов» ФГОС ВО. В 2014-2015 учебном
году был разработан и утвержден в УМО примерный учебный план
по специальности «Химия и технология энергонасыщенных
материалов». В отчетный период КНИТУ выиграл конкурс на
предоставление поддержки Программы развития системы подготовки
кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных
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организациях высшего образования, подведомственных Минобрнауки
России.
Одним из показателей оценки качества образовательной
деятельности в университете является успеваемость студентов,
обучающихся на «хорошо» и «отлично». В табл. 2.12 представлена
динамика успеваемости студентов по итогам летних сессий.
Таблица 2.12
Успеваемость студентов
Доля
Учебный год
Обучаю2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
щихся, %
Отличники
30
25,2
23,16
26,7
28,32
29,3
30,1
30,8
Обучающиеся на
43
42,2
42,3
36,85
46,98
47,18
47,8
47,8
«хорошо»
и
«отлично»

В образовательном процессе как элемент оценки качества
подготовки студентов применяется проверка остаточных знаний. В
2014-2015 учебном году такая проверка проводилась в форме
компьютерного тестирования с использованием программы
«Интернет-тренажеры в сфере образования», национального
аккредитационного агентства в сфере образования путем
произвольного выбора студенческих гр упп с учето м ФГОС ВО и
учебного расписания. Всего в течение года в тестировании приняли
участие 343 студенческих группы (общее количество студентов
4 964 чел.). Тестированием были охвачены все факультеты
университета и 48 ООП, средний балл по вузу составил 71.
Оценивалось количество верных ответов из всех вопросов,
предложенных в тесте (среднее значение по группе). Качество
освоения дисциплин студентами КНИТУ отражено в табл. 2.13.
Таблица. 2.13
Показатели качества освоения дисциплин студентами КНИТУ
Семестр
Осенний
Весенний

Количество полученных результатов
тестирования, соответствующих ФГОС, %
67
73
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Рис. 2.19. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по циклам дисциплин в целом по вузу
Таблица. 2.14
Процент выполненных заданий по институтам
Осенний семестр
2014-2015 уч. г.
Институт

ИХТИ
ИХНМ
ИУИ
ИНХНТ
ИП
ИППБТ
ИТЛПМД
ИУАИТ
Итого, %

Весенний семестр
2014-2015 уч. г.

Средний
%

Количество
групп

Средний
%

67
56
69
65
73
67
71
61
67

14
21
20
32
24
13
20
6
150

70
72
75
74
74
69
78
76
73

2014-2015 уч. г.

КолиКолиСредний
чество
чество
%
групп
групп
28
34
40
36
14
20
14
7
193

69
67
73
70
73
68
74
70
71

42
55
60
68
38
33
34
13
343

Количество
студентов,
принявших
участие
в тестировании
632
664
880
1 075
652
481
385
195
4 964

Обобщенные результаты проверки остаточных знаний по
семестрам представлены на рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Диаграмма освоения отдельных дисциплин
по семестрам, %.
На рис. 2.21 показаны обобщенные результаты проверки
остаточных знаний по циклам дисциплин.
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Рис. 2.21. Диаграмма результатов проверки остаточных знаний
по циклам дисциплин
Обобщенный анализ освоения учебной программы студентами
разных институтов представлен на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Диаграмма освоения учебной программы студентами
разных институтов, %
Расширение электронной образовательной среды является
одним их трендов образовательной деятельности университета.
Электронные образовательные ресурсы разработаны на принципах
автоматизированной системы обучения студентов, основаны на
дистанционных технологиях и направлены на активизацию
самостоятельной
работы
студентов
средствами
инфокоммуникационных технологий. Принципы, заложенные в
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электронные образовательные ресурсы, позволяют с минимальными
затратами времени создавать виртуальные кабинеты для
преподавателей этих дисциплин в среде МООDLE. В настоящее
время в системе MOODLE зарегистрировано более 3 000
пользователей. Из года в год растет количество преподавателей
университета, использующих систему MOODLE в учебном процессе:
2013 г. – 203 чел., 2014 г. – 421 чел.
В 2014 г. были закуплены комплексные лаборатории
автоматизированных систем и IT-технологий «Hewlett – Packard»,
предназначенные для проведения исследовательских работ
бакалаврами, магистрантами и аспирантами КНИТУ. Комплексная
лаборатория автоматизированных систем располагает шестью
лабораторными стендами по изучению контрольно-измерительных
приборов, контроллерами управления и программным обеспечением,
предоставленными
компанией
«Союз-Прибор»,
производства
«ОВЭН». На базе лаборатории в 2014 г. проведены два научнопрактических семинара по повышению квалификации преподавателей
нашего вуза и специалистов предприятий. Обучение прошли 45 чел:
10 преподавателей КНИТУ и 35 специалистов предприятий. На
2015 г. запланировано проведение 6 учебных семинаров совместно
КНИТУ и ООО «Союз-Прибор». Планируемое количество студентов
для обучения в лаборатории – 1 900 чел.
Издательство университета удовлетворяет потребность
университета в выпуске учебников, учебной и учебно-методической
литературы Общий объем продукции издательства КНИТУ за 5 лет
вырос на 18 % (в 2010 г. было напечатано 3 500 п.л., в 2014 г. –
4 160,75 п.л.). Сохраняется тенденция увеличения совокупного
тиража выпускаемой продукции – 27 % за 5 лет (в 2010 г. 51,3 тыс.
экз., в 2014 г. – 65,27 тыс. экз.). По итогам 2014 г. издательство
КНИТУ входит в сотню крупнейших издательств страны, является
лидером среди вузовских издательств Татарстана.
Предусмотрено увеличение спектра услуг по печатанию,
переплетным процессам, успешно проведен эксперимент по
изготовлению современных электронных изданий. Закуплено
оборудование для его подготовки. Налажена система публикации
электронного контента совместно с УНИЦ. Все перечисленные меры
позволяют сократить расходы университета по оплате сторонних
услуг, а также сократить сроки выпуска издательской продукции.
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Итоги издательской деятельности за
представлены на рис. 2.23-2.25 и в табл. 2.15, 2.16.

2008–2014

гг.

Рис. 2.23. Динамика издательской деятельности КНИТУ
Таблица 2.15
Выпуск учебных и научных (монографии) изданий, выпущенных
издательством КНИТУ, в динамике по годам

Вид издания
Учебная литература, в том числе
с грифом УГУ, УМО, ед.
Научная литература (монографии),
ед.

2008

2011

2012

2013 2014

121/3 110/5 112/5 104/5

90/4

99/4 103/0

28

2009

37

6000
5000
4000

4257,73

4555

2010

33

29

33

30

29

4922,25
4160,75

3500

3000
2010

2011

2012

2013

2014

Рис. 2.24. Общий объем изданий в печатных листах: книжная
продукция (научная, учебная, методическая литература), рефераты,
бланочная продукция в динамике по годам
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(учебные
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на учной
литера туры
(моногра фии), изд
а нной в КНИТУ
за 2010-2014 гг.

Рис. 2.25. Количество наименований книжной продукции в динамике
по годам
Таблица 2.16
Итоги издательской деятельности за 2014 год
Вид издания
Книжная продукция (всего):
учебные пособия
методическая литература
научная литература,

Итого:

в том числе:
монографии
сб. науч. трудов
Вестники КГТУ
авторефераты кандидатских и докторских
диссертаций
Бланочная продукция

Количество
наименований
286
103
93
70

Объем,
печ. л.
3 219,75
993,75
317,00
1 883,50

29
17
24
20

328,25
337,50
1 253,00
25,50

335
621

939,00
4 160,75

Практическая подготовка студентов. За время своего
обучения студенты КНИТУ проходят различные виды практик.
Основными видами практик для бакалавриата и специалитета
являются учебная, производственная и преддипломная, для
магистратуры - производственная, научно-исследовательская,
технологическая, педагогическая. Будущие выпускники проходят
практику по своей специальности в компаниях и на предприятиях
различных форм собственности с возможностью дальнейшего
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трудоустройства.
В отчетном году объем учебной нагрузки в университете на
практическую подготовку составил более 120 тыс. 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. Основное количество мест
для прохождения практик студентами ежегодно предоставляют такие
предприятия как ПАО «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», ПАО «Газпром», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» и др.
Объем финансирования практической подготовки в 2015
календарном году составляет более 6 млн. руб., в том числе 30 % из
собственных средств университета.
По результатам 2014-2015 учебного года почти в два раза
увеличилось количество студентов, проходящих практику на
предприятиях химической, газовой и нефтяной промышленности, а
также в организациях оборонно-промышленного комплекса.
Таблица 2.17
Организация практической подготовки в КНИТУ
Показатели

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Объем учебной нагрузки, ч.

95 172

88 090

115 592

103 618

126 080

Объем расходуемых на
проведение практики
бюджетных средств
(командировачные расходы),
тыс. руб.

2 500

2 450

2 550

2 580

2 700

Количество командированных
на практику студентов

1 236

1 100

1 050

1 110

1 365

Количество командированных
на практику преподавателей

128

105

110

105

112

В рамках развития интеграционных процессов образования
науки и производства в 2014-2015 учебном году увеличилось
53

количество базовых кафедр университета. В отчетном году было
создано 16 базовых кафедр на следующих предприятиях: ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Муромский приборостроительный
завод»,
ФКП
«Авангард»,
ОАО
«Федеральный
научнопроизводственный центр «Научно-исследовательский институт
прикладной
химии»,
ОАО
«Красноармейский
научноисследовательский институт механизации», ОАО «Чебоксарское
производственное объединение им. В.И. Чапаева», ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке
нефти», ОАО «Вакууммаш», ООО «Сэт иле», Бугульминский
механический завод ОАО «Татнефть».
Развитие международной деятельности и академической
мобильности приводит к расширению географии предприятий – баз
практик студентов. В 2014-2015 учебном году студенты КНИТУ
проходили практику на предприятиях Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Чехии, Италии.
Трудоустройство
выпускников.
В
университете
функционирует система содействия трудоустройству выпускников по
результатам
работы
с
предприятиями
и
организациями,
государственными центрами и бюро занятости населения, кадровыми
агентствами.
Одной из форм такой работы является проведение Дней
предприятий. В отчетный период данные мероприятия на базе
университета провели ЗАО «Управляющая компания ЭФКО»
(г. Белгород); ООО «РН-Пурнефтегаз» (г. Губкинский); ООО «РНЮганскнефтегаз» (г. Нефтеюганск); ОАО «Сургутнефтегаз»
(г. Сургут); ФКП «Гос. НИИ ХП» (г. Казань); ОАО «Химический
завод «Планта» (г. Нижний Тагил); ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
(г. Чебоксары); ОАО «ФНПЦ НИИ прикладной химии» (г. Сергиев
Посад); ФКП «НИИ Геодезии» (г. Красноармейск, Московская обл.);
ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань); ОАО «Танеко» (г. Нижнекамск);
ЗАО «РНПК» (г. Рязань); ОАО «Химический завод им. Карпова»
(г. Менделеевск).
В апреле 2015 г. в вузе работали комиссии факультетов по
трудоустройству
выпускников
с
участием
представителей
работодателей. В период работы комиссий факультеты и
выпускающие кафедры посетили руководители и специалисты 38
предприятий и организаций РТ и других регионов РФ, которые имели
возможность рассказать о своих предприятиях, побеседовать с
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выпускниками и преподавателями, предложить места для
прохождения производственной и преддипломной практики и
трудоустройства.
В 2014-2015 учебном году трудоустройству подлежало 3 523
выпускника. Повышение данного показателя по сравнению с
прошлым периодом на 65 % обусловлено дифференцированным
выпуском (бакалавры, магистры, специалисты).
В результате проведенной работы от предприятий и
организаций было получено заявок на 5 % больше количества
выпускников вуза. По целевому приему обучалось 457 выпускников,
они уже имели место будущей работы. 851 выпускник выразили
желание продолжить обучение в магистратуре, 46 – в аспирантуре
университета (табл. 2.18).
Таблица 2.18
Итоги трудоустройства выпускников КНИТУ
Показатели
Количество выпускников, чел.
Получено направлений на работу, %
Получено направлений на работу в РТ, %

2011
1 897
95,9
84

2012
1 909
96
85

2013
2 146
96,2
84

2014
2 143
95,6
86

2015
3 523
96,4
87

Участие в конкурсах на получение грантов в области
образования. С 2006 г. КНИТУ участвует в программе грантов
Правительства РТ «Алгарыш» на подготовку, переподготовку и
стажировку граждан в российских и зарубежных образовательных и
научных организациях (табл. 2.19).
Таблица 2.19
Участие КНИТУ в гранте Правительства Республики Татарстан
«Алгарыш»
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего

Студенты
35
28
15
3
11
6
5
1
5
4
113

Аспиранты
6
7
8
3
9
1
1
0
1
2
38
55

ППС
21
31
19
4
4
3
7
3
11
23
126

Всего
62
66
42
11
24
10
13
4
17
29
277

Рис.2.26. Динамика победителей программы «Алгарыш»
Стипендиальное
обеспечение
студентов.
Количество
студентов, получающих повышенную академическую стипендию по
постановлению Правительства Российской Федерации от 18.11.2011
№ 945, представлено в табл. 2.20.
Таблица 2.20
Количество студентов, получающих повышенную
академическую стипендию
Вид
стипендии

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

Количество
Размер
обучающихся,
стипендии на
получивших
одного студента стипендию
в I / II
в I семестре
семестрах, руб.
2014-2015
уч. года
13 600 /
122
12 000

Количество
обучающихся,
получивших
стипендию
во II семестре
2014-2015
уч. года
86

15 500 /
13 000

185

144

12 700 /
10 000

168

105

12 700 /
10 000

94

73

12 715 /
10 000

59

53

628
56

461

Примечание

Достижения
в учебной
деятельности
Достижения
в научноисследовательской
деятельности
Достижения
в общественной
деятельности
Достижения
в культурнотворческой
деятельности
Достижения
в спортивной
деятельности

Таблица 2.21
Количество именных стипендиатов в КНИТУ

Название стипендии
Специальная государственная
стипендия РТ
Стипендия Президента РФ
Специальная государственная
стипендия Правительства РФ
Стипендия Президента РТ
Стипендия Академии наук РТ
Стипендия Мэра г. Казани

Сумма, руб
27 800
единовр.
2200
1 440

2013/2014
7

2014/2015
7

4
6

4
6

7
4
3

5
2
2

Премия Президента РФ

2

7

Стипендия Президента РФ по
приоритетным направлениям
Стипендия Правительства РФ по
приоритетным направлениям
Всего

35

25

6 000
2 300
20 000
единовр.
30 000
единовр.
7 000

23

36

5 000

91

94

Таблица 2.22
Стипендии в КНИТУ в весеннем семестре 2014-2015 учебного года
Название стипендии

Минималь- Максималь- Количестный размер, ный размер, во, руб.
руб.
руб.

Академическая стипендия

1 670

5 786

4 609

Социальная стипендия

2 505

4 335

973

Повышенная академическая стипендия по
постановлению Правительства РФ №945 от
18.11.2011 за особые достижения, в т.ч.

8 400

13 000

461

– за участие в НИР

-

15 500

134

– в учебной деятельности

-

13 600

87

– в общественной деятельности

-

12 700

112

– в культурно-творческой деятельности

-

12 700

48

– в спортивной деятельности

-

12 715

52

8 300

8 300

97

Повышенная социальная стипендия 1-2 курс
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2.6. Реализация образовательных программ аспирантуры и
докторантуры
Эффективность аспирантуры в 2014-2015 учебном году
составила 25 % (табл. 2.23). Наиболее успешно работали с
аспирантами сотрудники ИП, ИНХН, ИДПО ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,
ИХТИ. В то же время необходимо отметить слабую работу с
аспирантами ИУИ, ИТЛМПД, ИППБТ, ИУАИТ.
Таблица 2.23
Эффективность аспирантуры в 2014 году
(включая все формы обучения)
Эффективность
Аспирантуры,
%
ИХТИ
(25 %)

Кафедра, выпуск аспирантов / из них с защитой
ХТОСА ТТХВ
1/0
1/0

ТИПиКМ
1/1

ИЭ
1/0

МАХП
-

ТОТ
-

ПДМ
-

ПАХТ
-

АрД КМУ
1/0 1/0

Экономика МПД
4/0
6/0

СПК
2/2

ГД
1/0

СРПП ОДО
2/0
1/0

ИХНМ
(0 %)

ВТЭУ
-

ТКМ
-

ИУИ
(14 %)

ГМУС
2/0

ЛиУ
3/1

ИНХН
(37 %)

ХТПНГ АХСМК ТООНС
4/1
2/0
1/1
Кат. ПНТВМ
ОХ
5/5
1/1

ИП
(33 %)

ТСК
1/0

ХТПЭ
1/0

ФКХ
1/0

ИППБТ
(0 %)

ХК
-

ТПП
-

ПИМП
1/0

ИТЛПМД
(0 %)

МТ
2/0

ИПМ
2/0

КОиО
-

ИУАиИТ
(0 %)

САУТП
-

СТ
-

АССОИ
-

ИДПО
(75 %)

ИПП
2/1

ВШЭ
1/1

МИД
1/1

ОХТ
ТЛК
-

ХТВМС ОХЗ
-

ТНВМ ТЭП
8/0
1/1
ИСУИР
2/0

НХ
-

ТППКМ ТПМ ХТД
2/2
1/0
ПищБТ
1/0

ОПП
3/0

ПБТ
1/0

ВМ
-

В 2014 г. в диссертационных советах вуза защищено 8
докторских и 50 кандидатских диссертаций. В первом полугодии
2015 г. диссертационными советами КНИТУ двум соискателям
присуждены ученые степени доктора наук, 37 соискателям – ученые
степени кандидата наук.
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Д
212.080.03
Д
212.080.04
Д
212.080.05
Д
212.080.06
Д
212.080.07
Д
212.080.09
Д
212.080.10
Д
212.080.11
Д
212.080.13

2015 г.
(1 пол-е)

02.00.06
05.17.04
05.17.06
03.01.06
03.02.08
05.26.03
02.00.01
02.00.04
02.00.05
13.00.02
13.00.08

16/0

к.н./
д.н.
17/1

к.н./
д.н.
19/0

к.н./
д.н.
16/2

4/0

20/2

11/1

15/0

4/0

7/1

10/0

8/0

1/1

10/2

1/1

3/0

10/0

17/1

11/2

12/2

9/1

2/0

02.00.11
02.00.13

5/1

4/1

5/0

10/2

4/1

3/1

05.14.04
05.17.08
05.18.12
02.00.03
02.00.15
14.04.02
05.19.01
05.19.05

7/2

4/0

2/2

4/1

2/0

-

5/2

11/0

11/1

9/0

2/0

3/0

3/2

2/6

8/3

6/0

7/0

2/0

05.17.01
05.17.03

2/1

5/0

3/0

5/0

3/1

2/0

01.02.05
05.02.02
05.04.06
05.02.22
05.13.01
05.13.18

3/3

6/1

5/0

7/0

1/1

-

Cоздан приказом Рособрнадзора от 08.10.2010 г
№ 2472-631

7/0

3/0

5/1

2/2

1/0

к.н./д.н.

2014 г.

2013 г.

Д
212.080.02

2012 г.

Д
212.080.01

2011 г.

Шифр
совета

Научные
специальности, по которым проводилась защита

2010 г.

Таблица 2.24
Эффективность деятельности советов по защите диссертаций

к.н./ к.н./
д.н. д.н.
2/0 2/0

Д
212.080.08
ДМ 212.
080.09 *
ДМ
212.080.12

08.00.05

11/2

15/4

15/2

15/2

7/1

8/0

22.00.06
22.00.08

5/1

-

-

-

-

-

05.21.05

4/0

3/2

9/2

-

-

ДC
212.004.01

3/0
Cоздан приказом
Рособрнадзора от
02.04.2010 г № 766-281

01.04.17
05.17.06
05.17.07

4/0

9/1

7/1

15/1

6/0

4/0

Итого

*

88/14

Совет прекратил свои полномочия в октябре 2013 г.
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129/17 104/15 138/15 50/8 37/2

В 2014 г. Минобрнауки России проводило мониторинг
деятельности
сети
диссертационных
советов.
Данные,
представленные диссертационными советами вуза в ВАК, а также
сведения по организации имели хорошие показатели по количеству и
объемам НИР, публикациям, патентам, защитам, выпуску аспирантов.
В результате оптимизации университету удалось сохранить 12
советов. Кроме того, приказом Минобрнауки России от 10.07.2015
№ 774/нк создан диссертационный совет Д 212.080.14 по двум
научным специальностям: 05.21.03 «Технология и оборудование
химической переработки биомассы дерева»; «химия древесины
(технические науки)» и 05.21.05 «Древесиноведение, технология и
оборудование деревопереработки (технические науки)».
Срок полномочий совета Д 212.080.06 прекратился 29.04.2015
(приказ Минобрнауки России от 29.10.14 № 596/нк), в ВАК
оправлены документы по созданию совета по двум специальностям:
05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» и 05.26.03
«Пожарная и промышленная безопасность (в химической и
нефтехимической отраслях промышленности)».
В ВАК отправлены также документы по созданию
диссертационного совета по социологическим наукам совместно с
СГУ им. Н.Г. Чернышевского
по
следующим
научным
специальностям: 22.00.01 «Теория, методология и история
социологии»; 22.00.03 «Экономическая социология и демография»;
22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Во исполнение решения Президиума ВАК по советам
Д 212.080.02 (Экология) и Д 212.080.08 (Экономика) ведется
подготовка документов по созданию объединенного совета на базе
КНИТУ.
Таблица 2.25
Количество ДС в ведущих вузах Казани до оптимизации и после
оптимизации
Вузы г. Казани

КФУ (включая ТГГПУ,
КГФЭИ, КИЭА, ЕГПУ)
КНИТУ
КНИТУ им. А.Н. Туполева
КГЭУ
КГАСУ

Количество ДС до
оптимизации
26

Количество ДС в
настоящее время
23

15
9
3
1

12
5
2
1

60

Приведен в соответствие новым требованиям ВАК журнал
«Вестник технологического университета», который одним из первых
вошел в новый Перечень ВАК. Теперь статьи принимаются по
следующим направлениям: «Химия», «Химическая технология»,
«Технологии материалов», «Информатика», вычислительная техника
и управление» и «Экологические проблемы производства».
Таблица 2.26
Количество израсходованных средств на материальную поддержку
аспирантов и докторантов
Годы

2010

2011

2012

Количество
израсходованных
средств
На материальную
поддержку
докторантов/
аспирантов,
руб.

–/
104 000

198 000/
95 000

Итого

104 000

293 000

2013

2014

420 000/
95 000

2015
(1 пол-е)
335 000/ 165 000/ 90 000/
25 000 200 000
10 000

515 000

360 000

365 000

100 000

Научным
руководителям
аспирантов
и
научным
консультантам докторантов выплачивается ежемесячная надбавка к
окладу в размере 800 руб. в течение следующего календарного года
в том случае, если диссертации защищены в срок.
Таблица 2.27
Количество научных руководителей и научных консультантов,
выпустивших аспирантов и докторантов в срок
Годы

Количество научных
руководителей и научных
консультантов, чел.

2010

2011

2012

2013

2014

30

32

37

60

15

2015
(1 пол-е)
12

Таблица 2.28
Количество израсходованных средств на стимулирование
деятельности диссертационных советов

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Расходы,
руб.

950 672

1 551 086

952 336

1 189 908

2 548510
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2015
(1 пол-е)
795 100

Для чтения лекций и проведения научных семинаров по
приоритетным направлениям развития науки в вуз приглашаются
ведущие ученые, расходы вуза представлены в табл. 2.29.
Таблица 2.29.
Количество израсходованных средств на оплату лекций и
семинаров ведущим ученым, приглашенным в вуз
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

Количество, чел.
Расходы, руб.

3
24 000

5
36 500

7
50 000

4
36 000

2
24 000

2015
(1 пол-е)
-

2.7. Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования
В
настоящее
время
по
программам
среднего
профессионального образования (СПО) в университете обучается
1 631 чел. Подготовка ведется по 20 специальностям СПО, 15 из
которых входят в число приоритетных направлений модернизации и
технологического развития экономики России. Также реализуются
две программы подготовки квалифицированных рабочих.
Важной особенностью развития СПО в университете является
деятельность научно-образовательного кластера, в рамках которого
продолжается активное привлечение бизнес-сообщества к реализации
задач подготовки молодых квалифицированных кадров через
разработанную
в
КНИТУ
систему
взаимодействия
со
стратегическими партнерами. Примером сближения процесса
подготовки кадров с запросами конкретных работодателей может
служить взаимодействие с ПАО «Газпром», в рамках которого за
отчетный период 27 студентов КНИТУ прошли обучение по
программе профессиональной подготовки по специальности
«Лаборант-эколог» с присвоением квалификации «Лаборант
химического анализа 3 разряда». Помимо этого совместно
разработаны еще четыре образовательные программы с такими
работодателями, как ОАО «Газпром–Нижний Новгород» (г. Нижний
Новгород), ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» (г. Казань),
ООО «Бахетле» (г. Казань).
В рамках развития программ СПО университет продолжает
эксперимент по разработке и апробации дуального обучения в
образовательных организациях, которые осуществляют подготовку
специалистов
для
предприятий
Камского
инновационного
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территориально-производственного кластера Республики Татарстан
(Иннокама). На базе Иннокама создан Кадровый комитет, на
площадке
которого
решаются
стратегические
вопросы
взаимодействия предприятий Камского кластера и университета.
Также ведется 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 результате
сотрудничества участников кластера состоялось более 20 семинаров,
круглых столов, конференций, в которых приняло участие более
10 000 чел.
В рамках деятельности экспериментальной площадки
Минобрнауки России по теме «Эффективная модель выстраивания
межвузовской интеграции инженерных школ, развитие объединений
образовательных учреждений профессионального образования
(кластерного типа) на базе вузов» факультет среднего
профессионального образования КНИТУ заключил партнерские
соглашения о сотрудничестве с 20 учреждениями СПО России и стран
ближнего зарубежья. В 2015 г. заключен договор о сетевом
взаимодействии с Калиниградским государственным техническим
университетом, который создает условия для развития академической
мобильности студентов всех уровней образования.
Важным шагом в развитии среднего профессионального
образования КНИТУ стало присоединение к университету торговокулинарного профессионального лицея, на базе которого будет создан
техникум пищевых технологий. Имущественный комплекс лицея,
включающий более 3 500 кв. метров учебных аудиторий, мастерские,
лаборатории, а также студенческое общежитие на 280 мест, будет
модернизирован
с
целью
подготовки
квалифицированных
специалистов в сфере пищевых технологий, высоко востребованных
на рынке труда.
2.8. Реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования
В 2014-2015 учебном году вновь была реализована
международная образовательная программа «Международный
преподаватель
инженерного
вуза»,
аккредитованная
Международным обществом по инженерному образованию IGIP
(Австрия) в 2012 г. Слушатели второго выпуска (21 чел.) получили
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удостоверения о повышении квалификации, все они представлены к
получению международных сертификатов IGIP.
В составе ИДПО КНИТУ открыт отдел по работе с
мигрантами для проведения обучения по дополнительным
общеразвивающим
программам.
На
основании
договора,
заключенного с Российским университетом дружбы народов,
КНИТУ получил право проведения тестирования по русскому языку
как иностранному, а также право проведения комплексного экзамена
по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.
Первая группа успешно прошла испытания 9 июня 2015 г.
В 2014 г. ИДПО КНИТУ снова участвовал в конкурсе
Минобрнауки России совместно с Национальным фондом
подготовки кадров на получение бюджетных субсидий в рамках
Президентской программы повышения квалификации инженерных
кадров на 2012-2014 гг. и стал одним из победителей данного
конкурса с 3 программами: «Промышленная безопасность в условиях
внедрения
современных
технологий
вертолетостроения»,
«Инновационные тенденции и модернизация производств порохов»,
«Новые энергонасыщенные материалы пиротехнического типа и
технология изготовления элементов снаряжения». Во второй половине
2014 г. КНИТУ за счет средств федерального бюджета и
софинансирования заказчиками (в соотношении 2:1) реализовал эти
три
профессионально
ориентированные
программы
дополнительного
образования.
Предприятиями-заказчиками
выступили ОАО «Казанский вертолетный завод», ФКП «Самарский
завод «Коммунар», ОАО «Чебоксарское производственное
объединение
им.
В.И. Чапаева»,
ОАО
«Муромский
приборостроительный завод». Реализация программ включала три
этапа: краткосрочное повышение квалификации на базе КНИТУ,
осуществление стажировки в исследовательских и инжиниринговых
центрах на территории России и стажировка за рубежом. Так, базами
стажировок в 2014 г. были Рыбинский государственный
авиационный технический университет (РГАТУ) им. П.А. Соловьева
(Ярославская
область);
ОАО
«Научно-производственное
объединение «Сатурн» (Ярославская область); ФКП «ГосНИИХП»
(г. Казань); ОАО «Федеральный научно-производственный центр
«НИИ прикладной химии» (г. Сергиев Посад, Московская область);
American Universityin Dubai (Американский университет в г. Дубай,
Объединенные Арабские Эмираты); Служба безопасности «Falck»
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(г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты); Research Institute of
Industrial
Chemistry
компании
Explosiaa.s.
Университета
(г. Пардубице, Чехия). Опыт реализации программы показал, что
многие вузовские преподаватели сами нуждаются в повышении
квалификации или переподготовке для обеспечения соответствия
современным требованиям образования, науки и производства.
Поэтому университет пошел на дополнительные затраты и включал
своих преподавателей в состав групп, выезжающих на стажировку на
предприятия России и за рубеж в рамках программы.
Развитие кластерного подхода к инновациям в России дало
возможность
получения
субсидии федерального
бюджета
Некоммерческим
партнерством
«Камский
инновационный
территориально-производственный кластер», одним из учредителей
которого является КНИТУ. Часть средств субсидии была направлена
на профессиональную подготовку и повышение квалификации
работников предприятий-участников кластера. В 2014 г. силами
ИДПО были реализованы четыре программы: «Инновационный и
производственный менеджмент предприятий и организаций в
условиях Всемирной торговой организации и Таможенного союза»,
«Технология производства и переработка полимеров и композитов»,
«Российская система технического регулирования в условиях
формирования Единого экономического пространства Таможенного
союза (ТС) и ВТО» и «Креативность как основа инновационного
развития и конкурентоспособности организаций». В 2015 г. 60
работников предприятий кластера прошли переподготовку по
программе «Инновационные технологии производства и переработка
полимеров и композитов», по 20 слушателей повысили
квалификацию по программам «Современные полимерные
нанокомпозиционные материалы» и «Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов».
Четвертый год подряд ПАО «Газпром» объявляет запрос
предложений на повышение квалификации и профессиональную
переподготовку руководителей и специалистов общества и его
дочерних предприятий. По итогам последнего конкурса 2014 г., в
котором приняло участие более 100 вузов России, был сформирован
график
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром», его
дочерних обществ и организаций на 2015 г. с 29 программами ИДПО
КНИТУ (на четыре группы). Весной компанией были заявлены три
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большие группы по программам «Метрология, стандартизация и
сертификация продуктов переработки нефти и газа», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Коммерческий учет
расхода газа» (обучено 58 человек). География слушателей курсов
ПАО «Газпрома» весьма широка: в составе групп были представители
дочерних обществ из разных городов России и Республики Беларусь.
По договору о пожертвовании между ПАО «Газпром» и КНИТУ
проведено обучение 195 сотрудников ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» по программам «Эксплуатация и обслуживание
оборудования компрессорных станций», «Коррозия и защита
трудопроводов», «Формирование и развитие лидерских компетенций
молодых специалистов», а также тренинги для участников конкурсов
профессионального мастерства.

Рис. 2.27. Количество слушателей ПАО «Газпром» по программам
ДПО КНИТУ
Расширяется
география
российских
предприятий,
заключающих с ИДПО КНИТУ договоры о повышении квалификации
своих сотрудников. К таким традиционным партнерам нашего вуза,
как ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ФГУП
«Чебоксарское производственное объединение им. В.И. Чапаева» и
др., в 2013/14 учебном году присоединились ФКП «АХК», ФКП
«Самарский
завод
«Коммунар»,
ФГУП
«ФЦДТ
«Союз»
(г. Дзержинский), ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко,
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ФКП «Казанский завод
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точного машиностроения», ОАО «Муромский приборостроительный
завод», ОАО «Казанский вертолетный завод» и др.
За 2014-2015 учебный год экологическим отделом ИДПО
КНИТУ реализовано 40 программ повышения квалификации. Общее
количество сотрудников предприятий, организаций и учреждений РТ
и РФ, прошедших обучение, за указанный период составило 642 чел.
В 2015 г. началось обучение по программе обращения с опасными
отходами по заочной форме с использованием дистанционных
технологий. В качестве заказчиков выступают как предприятия
малого бизнеса, так и крупные (ОАО «Казаньоргсинтез», ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «КАПО им.
Горбунова», ОАО «Татнефть» и другие).
В настоящее время на факультете дополнительного
образования завершен переход на новую организацию учебного
процесса, все программы предполагают многоступенчатую схему
реализации. Теперь обучение по модульным учебным планам
позволяет студентам самим выбирать образовательную траекторию,
определять сроки и длительность обучения, использовать
дистанционные формы и технологии. Всего на студенческом
факультете реализуется свыше 70 дополнительных образовательных
программ различной протяженности и статуса: от краткосрочных
объемом 12 часов до программ профессиональной переподготовки,
рассчитанных на шесть-восемь семестров. За прошедший год
обучение на ФДО прошли 3,5 тыс. чел., это 322 группы слушателей и
студентов по 39 программам.
В отчетном году на факультете был запущен инновационный
проект по реализации программ профессиональной переподготовки
для преподавателей университета, не имеющих базового образования
по читаемым дисциплинам (это требование новых ФГОС). Для
проведения занятий приглашаются ведущие профессора и доценты, в
том числе иногородние, а также специалисты-практики. Уже
реализованы две программы: «Промышленное и гражданское
строительство»
и
«Современные
технологии
переработки
сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания
общего и специального назначения.
В Центре межкультурных коммуникаций (ЦМК) в 2014 г.
были разработаны и реализованы две новые программы
дополнительного образования. Программа профессиональной
переподготовки «Переводчик в сфере деловой коммуникации» была
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создана для развития навыков устного и письменного перевода в
области профессиональных интересов учащихся КНИТУ. Студенты
этой программы уже приняли участие в Объединенном симпозиуме
Федерации азиатских химических обществ FACS и КНИТУ в качестве
переводчиков и сопровождающих иностранных гостей. Для развития
профессиональной иноязычной коммуникации слушатели группы
посетили несколько научных лабораторий КНИТУ. Вместе с
преподавателями кафедры ИЯПК занятия в этой группе вела
француженка Дория Фушель, работающая на кафедре по соглашению
между КНИТУ и посольством Франции в РФ. Всего в отчетном году в
ЦМК было обучено 217 слушателей.
На гуманитарно-психологическом факультете в 2014-2015
учебном году обучалось 297 чел. в 16 группах. Особо следует
отметить программу «Доступная среда на 2014-2015 годы» (168
часов),
созданную
и
реализованную
для
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан в конце 2014 г.
Центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации военнослужащих силовых структур в 2014-2015
учебном году обучил 45 слушателей по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки
«Психология профессиональной деятельности» (510 часов),
«Психология профессиональной деятельности в практической
психологии» (530 часов), «Педагогика высшей школы» (508 часов) и
программа повышения квалификации «НИД в работе НПР» (72 часа).
2.9. Реализация образовательных программ основного общего
и среднего общего образования
Лицей-интернат для одаренных детей им. П.А. Кирпичникова
с углубленным изучением химии призван создать вокруг университета
интегрированное образовательное пространство в системе «лицейуниверситет».
Профессора
и
доценты
КНИТУ
проводят
дополнительные научные занятия и кружки. В 2015 г. был подписан
договор о создании на базе лицея-интерната «Газпром-классов».
За период с сентября по май 2015 г. учащиеся лицея посещали
шесть профессорских шко л КНИТУ; на четырех кафедрах КНИТУ
были организованы лабораторные практикумы, прочитано более 30
лекций по различным тематикам профессорами КНИТУ.
В рамках проектной деятельности лицеисты, под
руководством учителей лицея и преподавателей КНИТУ, выполнили
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более 30 проектных работ по химии, физике, биологии и другим
дисциплинам. 10 проектов получили призовые места на конкурсе
«Инновационный полигон: Татарстан – территория будущего». По
двум проектам получены призовые места за лучший доклад и лучшую
стендовую работу и по трем проектным работам опубликованы
тезисы в сборнике III Всероссийской студенческой конференции с
международным участием «Химия и химическое образование XXI
века» (г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И. Герцена). В рамках Дня
химика в 2015 г. были награждены три лицеиста за выдающиеся
результаты в учебе, из них Закирова Алсу была награждена
стипендией Президента Республики Татарстан.
Результаты участия лицеистов в олимпиадном движении:
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг. – 24 призовых
места (7 победителей), XXXVII Всероссийский турнир им. М.В.
Ломоносова – 2 призовых места, XI Международная олимпиада по
основам наук – 8 призовых мест, химическая телеигра «Химический
БУМ» – 1 призер, Поволжская Межрегиональная олимпиада
«Будущее большой химии»– 70 призовых мест.
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3. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для выполнения фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований университет имеет развитую научно-инновационную
инфраструктуру: кафедры, комплексные лаборатории, НОЦ,
проектный институт «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВПО «КНИТУ»,
НИИ «Спецкаучук» ФГБОУ ВПО «КНИТУ», инновационный
полигон
«Искра»,
специализированный
учебно-научный
исследовательский центр «Остров», научно-производственный центр
«Панхимтех» ФГБОУ ВПО «КНИТУ», научно-технический центр
«Химия и нефтехимия» ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Казанский
межвузовский инженерный центр «Новые технологии» ФГБОУ ВПО
«КНИТУ», технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ», ЦКП «Наноматериалы
и нанотехнологи», Инжиниринговый центр в области химии и
технологии
энергонасыщенных
материалов
«Спецхимия»,
Инжиниринговый центр в области химических технологий "Сhemiсal
Engineering", которые обеспечивают функционирование полного
цикла промышленного освоения разрабатываемых технологий от
фундаментальных исследований до коммерциализации результатов
НИОКР.
Финансовые показатели научных и научно-производственных
работ, выполненных в 2014 г., превысили отметку в 1 300 млн. руб. (в
том числе по головному вузу – 635,2 млн. руб.). Финансирование
НИОКР осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной
системы РФ и хозяйствующих субъектов РФ и иностранных
государств. Динамика изменения объёма НИОКР за последние годы,
представленная в табл. 3.1, имеет выраженную положительную
тенденцию к увеличению.
Таблица 3.1
Объём научно-исследовательских и научно-конструкторских работ
(млн. руб.)
Источники финансирования
Министерства РФ
Российские
фонды
Финансирова
ние РТ

2014

2015
1 пол-е

81,311 68,325 83,628 184,48 215,32 281,397

340,3

163,0

4,5429 7,9716 6,213

7,015

9,0384

6,804

37.2

39,35

16,000

15,45

21,150

1,4

2,25

0,75

2008

2009

7,100

2010

2,600

2011
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2012

2013

Продолжение табл. 3.1
Хоздоговора

643,16 730,67 576,02

668,1

842,94

878,7

924,9

700,0

Зарубежные
источники

1,515

3,1533 40,550

3,483

1,248

2,628

0

0

Другие
российские
источники

–

3,400

11,52

6,4145

6,331

4,9

0

890,0

1096,1 1177,27 1309,6

ИТОГО

–

746,53 820,62 709,02

903,1

Суммарное количество НИР и НИОКР, а также полученные от
них доходы, представлены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Выполнение НИР и НИОКР

Год

2013
2014

Количество
НИР и НИОКР
в рамках
отечественных
и международных грантов
и программ
(единиц)

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

335
256

0
23,5

Доход от выполненных НИР
и НИОКР (млн. руб.)

Всего

1 674,23
1 841,056

В том числе
в рамках
международны
х и зарубежных
грантов
и программ
72,28
0,399

Существенный рост доходов наблюдается с момента
присвоения нашему вузу статуса «национальный исследовательский
университет». Это обусловлено повышением количества разработок,
созданием новых технологий и реализацией крупных проектов в 20092015 гг.
По
результатам
мониторинга
эффективности
вузов
Минобрнауки России 2014 г. показатель «научно-исследовательская
деятельность» нашего университета в 11 раз превысил пороговое
значение, а по абсолютному значению он – один из самых высоких
среди вузов Татарстана. По критерию «исследования», ежегодного
национального рейтинга университетов 2014-2015 гг., в который
вошли более 200 российских вузов, КНИТУ улучшил прошлогодний
результат, поднявшись с 16 на 15 место, а по показателю «инновации
и предпринимательство» поднялся на 13 место (19 в 2013/14 гг.).
В соответствии с Программой развития университета
продолжается выполнение НИОКР по приоритетным направлениям
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развития. Сотрудниками университета реализуются государственные
контракты с Минобрнауки и Минпромторгом России, хозяйственные
договоры и соглашения с предприятиями и организациями.
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 гг.» в соответствии с требованиями
мероприятия 1.3 «Проведение прикладных научных исследований и
разработок, направленных на создание продукции и технологий»,
выполняется
работа
«Разработка
технологии
управления
микроструктурой натуральных материалов легкой промышленности
для отраслей экономики Российской Федерации (энергетического,
строительного, нефтехимического и оборонно-промышленного
комплекса)». Данная технология предназначена для предприятий,
осуществляющих производство изделий специального назначения, и
состоит в гидрофобизации натуральных материалов за счет обработки
в потоке неравновесной низкотемпературной плазмы. Кроме того,
решается проблема получения материалов с модифицированной
микроструктурой,
обладающих
повышенной
стойкостью
к
биоразрушению.
В рамках мероприятия 1.2 «Проведение исследований по
направлениям создания научно-технологического задела» выполнена
работа «Исследование и разработка технологического решения
увеличения функциональности материалов дорожных покрытий
(щебень, шпалы) посредством сверхкритической флюидной пропитки
их компонентами нефтяных шламов». Исследование направлено на
создание технологии получения пропиточного состава и
сверхкритической флюидной пропитки им материалов дорожных
покрытий для повышения их эксплуатационных характеристик.
По заданию Минпромторга РФ в настоящее время
университетом выполнены НИОКР и ОКР в области медицинских
изделий и нетканых материалов, технологии создания защитных
слоев на деталях, подверженных износу.
В ходе выполнения ОКР «Разработка технологии и
организация производства одноразовых полимерных расходных
материалов для клинико-диагностических исследований» получены
полимерные
композиционные
материалы,
пригодные
для
производства медицинских изделий однократного применения.
Разработаны технические условия с присвоением документам литеры
«Т» на контейнер лабораторный с завинчивающейся крышкой, на
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пробирку цилиндрическую с пробкой, на пробирку коническую с
закручивающейся крышкой, на пробирку цилиндрическую с зондом.
Изготовлены макеты указанных изделий и проведены измерения их
габаритных размеров.
В рамках работы «Разработка технологии и организация
производства устойчивых к ионизирующему излучению одноразовых
медицинских изделий из нетканых материалов» разработаны наборукладки различного назначения: противоэпидемическая, для
гемодиализа, общехирургическая и для оказания первой медицинской
помощи. Данные изделия предназначены для оснащения клиникодиагностических лабораторий, больниц, полевых госпиталей и других
учреждений здравоохранения и будут использоваться при проведении
оперативных вмешательств, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций и угрозе их возникновения. Аналогами
продукции являются одноразовые наборы компаний CardinalHealth,
Inc., MölnlyckeHealthCare, 3M HealthCare, Kimberly-ClarkCorporation,
PaulHartmann AG, B. BraunMelsungen AG, BusseHospitalDisposables,
BastosViegas S.A., Paneps.r.o.
В результате выполнения ОКР «Организация исследований,
разработок
и
опытно-промышленного
производства,
не
рассасывающегося шовного материала» оценены и отработаны
режимы его получения и обработки, разработаны комплекты
конструкторской и технологической документации, получены и
испытаны макеты изделия, опытные образцы, и запущена в работу
экструзионная линия для производства полимерных мононитей
медицинского назначения. Организовано серийное производство не
рассасывающегося шовного материала.
В рамках работы «Организация исследований, разработок и
опытно-промышленного производства нового поколения материалов,
в том числе полимерных композиционных, для медицинских
инструментов многократного применения» разработана технология
получения полимерных композиционных материалов ПА-М-МП и
ПСФ-М-МП, предназначенная для изготовления методом литья под
давлением хирургических инструментов многократного применения и
технология нанесения тонкопленочных защитных покрытий на
металлокерамические элементы для медицинских инструментов
многократного применения, нанесенных на твердые сплавы ТВН-МТ
и ВК-15. Также организовано опытно-промышленное производство
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полимерных композиционных материалов и тонкопленочных
защитных покрытий.
В рамках направления деятельности Российского научного
фонда (РНФ) «Проведение фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований отдельными научными
группами» выполнены работы (общей стоимостью 8,5 млн. руб.)
«Синтез, регенерация и утилизация каталитических систем в
процессах с использованием сверхкритических флюидных сред» и
«Научные
основы
создания
высокоорганизованных
полифункциональных
молекулярных
материалов
для
оптоэлектроники и биомедицины». Последняя из перечисленных
работа направлена на синтез новых, неописанных ранее в литературе
жидкокристаллических комплексов и гибридных (с квантовой точкой)
лантаноидов.
Впервые
получены
ориентированные
пленки
нанокомпозита с равномерным распределением компонентов,
защищенные патентом; в результате за счёт эффекта антенны удалось
максимально усилить передачу энергии между лантаноидом и
квантовой точкой и тем самым достичь высокой эффективности
оптических свойств гибридных пленок на их основе.
В рамках направления деятельности РНФ «Проведение
фундаментальных
научных
исследований
коллективами
существующих научных лабораторий (кафедр)» выполняется
исследование «Разработка новых методов синтеза би-, три- и
тетрациклических соединений гетероциклического ряда, создание
наноразмерных водорастворимых структур на их основе и
перспективы биомедицинского использования» (стоимостью 20 млн.
руб. ежегодно – с 2014 по 2016 гг.).
По Постановлению Правительства Российской Федерации
№ 218 проводятся работы с ООО «НПП «Тасма» (создание
высокотехнологичного производства многослойных барьерных
пленочных материалов методом соэкструзии) и ОАО «Вакууммаш»
(создание
высокотехнологичного
производства
безмасляных
спиральных вакуумных насосов для индустрии наносистем и
наноматериалов).
В 2014 г. выигран конкурс также в рамках Постановления
Правительства Российской Федерации № 218 на выполнение
комплексного проекта по теме: «Разработка и постановка на
производство
отечественных
полимерных
композиционных
материалов сотовой конструкции модифицированных фуллеренами и
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наночастицами
оксида
кремния
и
армированных
плазмообработаннымстеклоровингом для изготовления изделий
широкого спектра применения», результатом которого будет являться
технология получения сотовых панелей, изготовленных из
полимерных композиционных материалов.
Общий объем хоздоговорных работ в 2014 г. составил
924,9 млн. руб., а в первом полугодии 2015 г. – 700,0 млн. руб.
В настоящее время в рамках Программы инновационного
развития ПАО «Газпром» по заказу ООО «Газпромтрансгаз Казань»
выполняются НИОКР на общую сумму более 120 млн. руб.:
«Разработка устройства для эффективного снятия заводской изоляции
с локальных участков газопроводов»; «Создание временных
герметизирующих устройств из современных материалов для
газопровода Ду-300 мм и менее при производстве огневых работ»;
«Создание мобильной компрессорной установки для перекачки газа».
В настоящее время при участии КНИТУ реализуется
Программа развития Камского инновационного территориальнопроизводственного кластера до 2020 г. Программа предполагает
финансирование мероприятий, вошедших в программу из
федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан в
соотношении 60 % и 4 0% соответственно. В рамках программы в
2014 г. КНИТУ совместно с ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовал
проекты: «Разработка новых товарных видов полимерной продукции
и технологии повышения эффективности производства мономеров»,
результатом которого является новая технология абсорбции
формальдегида в вихревых аппаратах и сокращение выбросов в
окружающую среду производств ПАО «Нижнекамскнефтехим», а
также технология получения функционализированного каучука
ДССК; «Усовершенствование стадии эпоксидирования пропилена
гидропероксидом этилбензола за счет использования новых
гомогенных каталитических систем на основе молибдена и
соединений молибдена».
Минобрнауки России утверждена Стратегическая программа
развития Инжинирингового центра в области химических
технологий «Chemical Engineering» на 2015-2017 гг. Отчетный период
является годом становления ИЦ «Chemical Еngineering». Центром
заключены соглашения о сотрудничестве в области инжиниринговой
деятельности
с
ООО
«Химокс»,
ООО
«Татнефть75

Нижнекамскнефтехим-Ойл» и партнерское соглашение с Фондом
региональных инновационных проектов «АИРР».
Департаментом перспективного развития ПАО «Газпром»
согласованпроект программы НИОКР из 7 проектов, ответственным
исполнителем которого определен ИЦ «Chemical Engineering».
НИОКР в объеме 128 млн. руб. платинируются к реализации в 20152017 гг. в рамках программы инновационного развития ПАО
«Газпром».
Министерством промышленности и торговли РФ подготовлен
и одобрен бизнес-план по созданию с участием нашего университета
Инновационно-внедренческого центра по разработке медицинских
инструментов
«Medical Engineering»,
плановый
объем
финансирования проекта составляет 1,7 млрд. рублей.
Продолжается
развитие
КНИТУ
как
участника
приоритетных технологических платформ (ТП). В конце 2014 г.
университет стал участником ТП «Промышленность будущего»
(«Моделирование и технологии эксплуатации высокотехнологичных
систем»). В стратегическую программу исследований ТП включено 6
проектов КНИТУ на общую сумму 120 млн. руб.: «Разработка
технологии синтеза жидкого тиокола с уменьшенным содержанием
сточных вод»; «Разработка и постановка на производство
отечественных полимерных композиционных материалов сотовой
конструкции, модифицированных фуллеренами, наночастицами
оксида
кремния
и
армированных
плазмообработанным
стеклоровингом для изготовления изделий широкого спектра
применения»;
«Разработка
научно-технологических
основ
изготовления
наноструктурированных
мембран
из
модифицированного
сверхвысоко-молекулярного
полиэтилена»;
«Разработка и получение катализаторов с использованием
сверхкритических флюидных сред»; «Исследование гидродинамики и
фазовых равновесий в системе нефть–вода–сверхкритический
флюид»; «Исследование процессов субмикро- и нанокапсулирования
фармацевтических субстанций с использованием сверхкритических
флюидных технологий».
КНИТУ является координатором ТП «Текстильная и легкая
промышленность». В рамках работы ТП в отчетном году поддержано
27 проектов для участия в конкурсах по ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 гг.», а также в
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государственной программе РФ «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности». В целом в 2014-2015 гг. по
различным направлениям разрабатываемых проектов предприятиями
и научными учреждениями получено средств на сумму 132,5 млн.
руб.
КНИТУ стал ведущим вузом России, обеспечивающим
разработками, инженерными и научными кадрами все предприятия
спецхимии. Этим обусловлено открытие в КНИТУ при поддержке
научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при
Президенте РФ «Центра развития науки, технологий и образования в
области обороны и обеспечения безопасности государства».
Важным достижением последних лет стало значительное
расширение сферы научных исследований КНИТУ по оборонной
тематике. Новые возможности и перспективы в развитии данного
направления должно открыть лицензирование работ, проводимых в
рамках Гособоронзаказа. В марте 2015 г. в ИХТИ КНИТУ прошел
предсертификационный
аудит
в
системе
сертификации
«Оборонсертифика» на соответствие требований ГОСТ РВ 0015-0022012. В мае этого же года система менеджмента качества военной
продукции ИХТИ сертифицирована и получен сертификат
соответствия (ВС № 15.718.026 от 18.06.2015 г.) на 3 года.
Реклама научных достижений университета. Ежегодно
КНИТУ принимает участие в различных выставках разного уровня:
международного, федерального, всероссийского, муниципального,
отраслевого и т.д. 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.
В качестве наиболее интересных и важных мероприятий, в
которых вуз принимал участие, можно отметить следующие.
В 2014 г. КНИТУ принял участие в ряде крупных
международных
и
всероссийских
рекламно-выставочных
мероприятий, среди которых международная выставка «Композитэкспо» (Москва, Экспоцентр), Х Юбилейная Петербургская
техническая ярмарка (Санк-Петербург, Ленэкспо), где нашему вузу
были вручены золотые медали за следующие разработки:
«Полимерный композиционный материал медицинского назначения
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на основе полисульфона»; «Опытно-промышленное производство
обрабатывающего
инструмента
повышенной
стойкости»;
«Комбинированные покрытия из полимерных и металлических
слоев»; «Ткань из сверхвысокомолекулярного полиэтилена».
23-24 апреля 2015 г. в Казани состоялись X Казанская
венчурная ярмарка и XV Российская венчурная ярмарка. В работе
секций ярмарок приняли участие более 200 специалистов, аспирантов
и студентов вуза.
Таблица 3.3
Результаты участия КНИТУ в выставках 2008-2013 гг.
Годы

Дипломы

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

86
56
70
40
91
17
51

Большие
золотые
медали

3
6
−
-

Золотые
медали

Серебряные
медали

Бронзовые
медали

Лауреат
ВВЦ

37
18
20
14
17
6
13

5
8
13
8
25
4
19

4
3
3

11
1
3

2
-

Таблица 3.4
Участие в международных и всероссийских рекламно-выставочных
мероприятиях (2014-2015 гг.)
Мероприятие

1
Международная
выставка «Нефть.
Газ. Нефтехимия»
Выставка
инновационных
разработок
Выставка
инновационных
разработок
Международная
выставка «Нефть.
Газ. Энерго.
Экология»

Дата

Место
проведения

2

3
г. Казань,
3-5 сентября
Казанская
2014 г.
ярмарка
16-18
г. Астана,
сентября
Казахстан
2014 г.
г. Уральск,
20 сентября
Казахстан
2014 г.
10-12
октября
2014 г.

г. Альметьевск,
Ледовый
дворец
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Количество
разработок
4

Награда

5

60

Сертификат

13

Благодарственное
письмо
Минпромторга РТ

13

–

30

7 дипломов

1
2
Международная
21-24
выставка «Химия+» октября
2014 г.
Выставка
30 сентября
«Вузпромэкспо»
– 01 октября
2014 г.
Фестиваль науки
10 ноября
школьников
2014 г.
Международная
15-17
выставка
октября
«Биоиндустрия»
2014 г.

3
г. Москва,
Экспоцентр

Международная
выставка
«ДорТрансстрой»
Международная
выставка
«Машиностроение»
Выставка
«ФармМедПром2014»
Международная
выставка
«РосБиоТех»

г. Казань,
Казанская
ярмарка
г. Казань,
Казанская
ярмарка
г. Москва,
Бересневская
набережная
г. Москва,
Экспоцентр

18 специализированная выставка
пластмасс и
каучуков
«Интерпластик»
Коллегия
Минпромторга
Международная
выставка-конгресс
«Высокие
технологии»
16 международная
выставка
«Энергетика.
Ресурсосбережение»
Международная
выставка «Чистая
вода»

22-24
октября
2014 г.
3-5 декабря
2014 г.
3 декабря
2014 г.
27-29
октября
2014 г.
27-30 января
2015 г.

г. Москва,
Гостиный двор
Казань,
КНИТУ
г. СанктПетербург,
Ленэкспо

г. Казань,
КАПО

13-15 марта
2015 г.

г. СанктПетербург,
Экспофорум

1-3 апреля
2015 г.

г. Казань,
Казанская
ярмарка
г. Казань,
Казанская
ярмарка
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Продолжение табл. 3.4
5

20

–

10

–

60

–

24

2 золотые,
8 серебряных
медалей,
13 дипломов

15

Сертификат,
диплом II степени

20

Сертификат

20

25

г. Москва,
Экспоцентр

6-7 февраля
2015 г.

25-27 марта
2015 г.

4

–
5 золотых,
5 серебряных
медалей,
12 дипломов

16

–

8

–

20

12 дипломов,
5 золотых,
6 серебряных
медалей

16

Сертификат

18

Сертификат,
диплом

1
15 специализированная выставка
«Карьера.
Образование»
Х Казанская и
15 Российская
Венчурная ярмарка
День химика

2
11-13
февраля
2015 г.

3
г. Казань,
Казанская
ярмарка

4

Продолжение табл. 3.4
5

20

4 диплома

г. Казань, КРК
23-24 апреля
«Корстон»
2015 г.

10

–

25-26 мая
2015 г.

60

–

Международный
19-22 мая
салон «Комплексная
2015 г.
безопасность»

г. Нижнекамск,
Ледовый дворец
г. Москва,
ВВЦ

15

1 диплом,
1 золотая медаль

В настоящее время университет является патентообладателем
267 патентов, из них 183 – патенты на изобретения, 67 – патенты на
полезные модели, 17 – на промышленные образцы. КНИТУ
поддерживает 130 патентов, из которых 21 патент используется в
деятельности МИП, созданных с участием университета. В табл. 3.53.6 представлено количество полученных патентов и поданных заявок
в динамике по годам за последние 5 лет. Ежегодное количество
патентов, получаемых университетом, стабильно и
в среднем
составляет около 35; практически по каждой поданной на
рассмотрение в ФИПС заявке выдается патент. Незначительные
колебания в количестве полученных патентов обусловлены различной
длительностью экспертизы заявок, которая может составлять в
зависимости от степени сложности заявок от полутора до двух лет.
Таблица 3.5
Количество полученных патентов
ОИС
ИЗ
ПМ
ПО
ИТОГО

2010
21
7
1
29

2011
13
4
4
21

2012
26
9
4
39

2013
22
10
2
34

2014
30
4
2
36

Количество поданных заявок
ОИС
ИЗ
ПМ
ПО
ИТОГО

2010
24
5
4
33

2011
25
6
2
33

2012
26
7
6
39

2013
29
9
2
40
80

2014
18
3
3
24

2015 (1 полугодие)
6
0
1
7

Таблица 3.6

2015 (1 полугодие)
14
5
1
20

К другим объектам интеллектуальной собственности (ОИС)
университета относятся: ноу-хау (секрет производства) – 23, из них 17
используется в деятельности МИП, созданных с участием
университета; РНТД (методики) – 8, программы ЭВМ – 6.
Таблица 3.7
Количество прочих ОИС
ОИС
ноу-хау
ПрЭВМ
Методики

2010
10
-

2011
5
8

2012
3
3
-

2013
4
3
-

2014
-

2015 (1 полугодие)
1
-

За отчетный период получено 43 патента, из них 17 патентов
на изобретения и полезные модели, созданные при выполнении работ
по государственным контрактам с Минобрнауки и Минпромторгом
РФ; зарегистрировано 1 ноу-хау. За первое полугодие 2015 г. было
подано 2 0 заявок на ИЗ, ПМ и ПО и 2 заявки на го сударственную
регистрацию ПрЭВМ. В 2015 г. университетом было получено
свидетельство на товарный знак № 537747.
В 2014 г. по итогам республиканского смотра на лучшую
постановку изобретательской, рационализаторской и патентнолицензионной работы среди предприятий, организаций и учреждений
Республики Татарстан среди научно-исследовательских организаций
и вузов КНИТУ занял третье место и награжден дипломом РС ОИР
РТ.
Необходимо отметить, что университет имеет большой
потенциал в области создания патентоспособных объектов
интеллектуальной собственности. Сегодня сотрудники каждой второй
из 52 кафедр нашего вуза участвуют в изобретательской
деятельности, из них наибольшую активность проявляют коллективы
9 кафедр (ПищБТ, МАХП, ОПП, ТСК, ПНТВМ, КОиО, ПДМ,
ТИПиКМ, ТОМЛП), на долю которых приходится 76 % от общего
количества полученных университетом патентов.
Для осуществления инноваций в научно-исследовательской
деятельности на базе университета созданы малые инновационные
предприятия, доля университета в уставном фонде которых
составляет не менее 33 %. Малые инновационные компании входят в
инновационный пояс университета. В табл. 3.8 представлено
количество МИП КНИТУ в динамике по годам.
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Таблица 3.8
Количество созданныхМИП КНИТУ в динамике по годам
Год
Количество
МИП

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО

0

22

5

4

3

3

2

38

За 2014 г. и первую половину 2015 г. создано 5 МИП: в
2014 г. – ООО «Альфа Уретан», ООО «Химические технологии
нефтедобычи», ООО «Флюидкрид-Ойл»; в 2015 г. (1 полугодие) –
ООО «Химуниверс», ООО «МИП «Институт территориального
развития».
Со вновь созданными МИП были заключены 5 лицензионных
договоров на право использования двух изобретений и трех секретов
производства (ноу-хау).
Объем
заказов,
выполненных
МИП,
созданными
университетом за время реализации Программы развития
университета, составил 110 млн. руб., в том числе в 2014 г. – 23,5 млн.
руб., а за первое полугодие 2015 г. – 11,5 млн. руб. (табл. 3.9).
Количество МИП и объемы работ

Год

Число рабочих
мест, созданных
на этих
предприятиях

Количество студентов,
аспирантов
и сотрудников вуза,
работающих на этих
предприятиях

2014
2015
Всего

16
8
94

24
24
24

Таблице 3.9

Объем заказов,
выполненных в отчетном
периоде малыми
инновационными
предприятиями, созданными
университетом
(млн. руб.)
23,5
11,5
110,18

Научные и инновационные мероприятия вуза за 2014-2015
учебный год. За отчетный период КНИТУ выступило в качестве
организатора 19 научных и инновационных мероприятий, из которых
можно отметить следующие:
− VII Международный симпозиум «Полимерная индустрия:
Инновации. Эффективность. Ресурсосбережение» (сентябрь 2014 г.);
− Международная научно-практическая конференция «100 лет со
дня начала Первой мировой войны: современное видение» (сентябрь
2014 г.);
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− XIV Российская конференция (с международным участием) по
теплофизическим свойствам веществ (октябрь 2014 г.);
− II Международная научная конференция «Социальная
реабилитация человека в техногенном обществе» и II Международная
научная школа «Социальное благополучие человека в современном
мире» (октябрь 2014 г.);
− VI Международная научно-практическая конференция
«Проблемы дизайн-проектирования и оформления мусульманской и
национальной одежды» (ноябрь 2014 г.);
− Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых VII Нугаевские чтения «Проблемы
инфраструктурного
обеспечения
инновационного
развития
отечественной экономики» (декабрь 2014 г.);
− Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
модернизации российской цивилизации в XXI веке: вызовы и ответы»
(декабрь 2014 г.);
− XIV Международная конференция молодых ученых «Пищевые
технологии и биотехнологии» (май 2015 г.);
− 7 Российская студенческая научно-техническая конференция
«Вакуумная техника и технология» (апрель 2015 г.);
− XI Научно-практическая конференция студентов и молодых
ученых «Новые технологии и материалы легкой промышленности»
(май 2015 г.).
Участие
КНИТУ
в
развитии
и
мероприятиях
инновационной
инфраструктуры
Республики
Татарстан.
Взаимодействие университета с Инвестиционно-венчурным фондом
Республики Татарстан является одним из наиболее масштабных и
результативных среди вузов РТ. В республике ежегодно проводятся
конкурсы «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики
Татарстан» и Программы развития инновационных проектов «Идея1000». Организаторами конкурса выступают некоммерческая
организация
«Инвестиционно-венчурный
фонд
Республики
Татарстан», Министерство образования и науки Республики
Татарстан, Академия наук, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (г. Москва).
В апреле 2014 г. Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан, Министерство образования и науки РТ и Академия наук
РТ объявили о X Юбилейном республиканском конкурсе «Пятьдесят
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лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и конкурсе
Программы проектов «Идея-1000».
На конкурс от КНИТУ представлено 260 проектов, 16,3 % от
общего количества проектов (1592) и общего количества поданных на
конкурс заявок, в том числе:
− на конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан» по номинациям: «Старт инноваций» – 116,
«Наноимпульс» – 31, «Сотрудничество» – 32; «Лучшее изобретение
года» – 2, «Социально-экономическое развитие РТ» – 30, «Инновации
в образовании» – 43, «Перспектива» – 1, в том числе от аспирантов –
104, от студентов – 60.
− на конкурс Программы проектов «Идея-1000» по номинациям:
«МИП» – 29; «Старт 1» – 4; «Старт 2» – 1.
Сравнительное участие разных представительств в конкурсе
представлено в табл. 3.10.
Таблица 3.10
Сравнительные показатели участия различных представительств
ИВФ РТ в конкурсах в 2014 г.
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Представительство
2
Академия наук Республики Татарстан
Альметьевский государственный институт муниципальной
службы
Казанский государственный архитектурно-строительный
университет
Казанский государственный аграрный университет
Казанский государственный медицинский университет
Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева
Казанский национальный исследовательский технологический
университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казанский государственный энергетический университет
Казанский научный центр Российской академии наук
Камская государственная инженерно-экономическая академия
(заявки в составе К(П)ФУ)
Инновационно-производственный технопарк «Идея»
Общество изобретателей и рационализаторов Республики
Татарстан
Министерство образования и науки Республики Татарстан
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Количество
заявленных
проектов
3
174
5
93
194
9
211
260
79
27
0
(10)
11
120
211

1
15
16
17
18
19
20
21

Продолжение табл.3.10
2
3
Казанская государственная академия ветеринарной медицины
12
им. Н.Э. Баумана
Бизнес-инкубатор г. Н.Челны (ИТ-Парк)
9
ИВФ РТ
103
Альметьевский государственный нефтяной институт
31
Полномочное представительство Республики Татарстан в
0
Российской Федерации
Казанский кооперативный институт
24
Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма (Письмо о включении в состав
19
представительств).
Итого:
1592

Представители нашего вуза удостоены 26 наград, в том числе
в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Конкурс заметно
стимулирует активность исследователей, в первую очередь молодых.
Часто конкурсный проект становится началом проектов, завершаемых
реальным коммерческим внедрением.
Общая сумма выигрышей сотрудников КНИТУ на Х
Республиканском конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей
для Республики Татарстан» и конкурсе Программы инновационных
проектов «ИДЕЯ-1000» в 2014 г. составила 11 630 тыс. руб.
Динамика участия сотрудников КНИТУ за десять лет
представлена на рисунке.

Динамика участия и результатов сотрудников КНИТУ в конкурсах
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан»
и «Идея-1000»
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Научно-исследовательской работой (НИРС) в КНИТУ
занимается большая часть студентов очной формы обучения
(табл. 3.11). Проводятся разного рода олимпиады, конкурсы,
конференции на базе КНИТУ, студенты и аспиранты участвуют в
мероприятиях других вузов РТ и РФ. Профилирующие кафедры несут
основную
нагрузку в
рамках НИРС,
проводя
учебноисследовательскую работу студентов (УИРС) в рамках учебного
процесса и привлекая студентов к выполнению НИР кафедры.
Таблица 3.11
Научно-исследовательская деятельность студентов и их участие в
научных исследованиях и разработках
Показатель
Конкурсы на лучшую НИР студентов,
организованные вузом, всего,
из них:
международные, всероссийские, региональные
Студенческие научные и научно-технические
конференции и прочие, 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 выполнении научных
исследований и разработок
Доклады на научных конференциях, семинарах и
причих мероприятиях всех уровней (в том числе
студенческих), всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Экспонаты, представленные на выставках с
участием студентов, всего,
из них:
международных, всероссийских, региональных
Научные публикации, всего,
из них:
изданные зарубежом
без соавторов – работников вуза
86

2013/14
учебный год

2014/15
учебный год

158

149

7/23/128

7/21/121

80

81

18/28/34

17/27/37

23

23

4/5/14

3/4/16

1722

1812

1150

1178

121/224/815

126/231/821

155

157

2/5/148

3/6/148

1287

1311

6
361

27
183

Продолжение табл.3.11
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 прочие
награды, 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

394

389

13

15

243

293

7

12

11

19

6

8

-

-

38

46

11

31

В 2014-2015 учебном году студенты КНИТУ приняли активное
участие во многих конференциях, научных школах, олимпиадах:
− студенты по направлению «Энергонасыщенные материалы и изделия»
заняли первые личное и командное места на Всероссийской олимпиаде в
СамГТУ (г. Самара) в рамках секции «Химия и технология
энергонасыщенных материалов». Победители студенты - Э. Гатфанова
(кафедра ХТВМС), Т. Ризбаева (кафедра ХТОСА), М. Смышляев (кафедра
ТТХВ);
− студент А. Шакуров участвовал с докладом в Международной
молодежной конференции в Европейском университете (г. СанктПетербург);
− студент Д. Попов занял призовое место на конференции «Ломоносов2015» в МГУ;
− студенты А. Токарев и А. Юдина заняли 1 и 3 место на
международной
конференции
в
Поволжском
государственном
технологическом университете (г. Йошкар-Ола);
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− студенты кафедры логистики и управления заняли призовые места на
Олимпиаде, проводимой Международным союзом экономистов и
финансистов РФ, а также на межвузовской Олимпиаде по экономическим и
финансовым дисциплинам (г. Москва);
− магистрант Г.Г. Арсланова стала победителем Менделеевcкого
конкурса студентов-химиков (диплом III степени и денежная премия);
− три студента кафедры ИХТ стали финалистами «16 Всероссийского
ежегодного
конкурса
бизнес-планов»
(Санкт-Петербургский
Политехнический Университет);
− магистрант каф. ПищБТ А.З. Фатыхова победила в номинации
Всероссийского конкурса «Умник».
− магистрант Р.Р. Гарайшина (гр. 533-М4) заняла 2 место на II
Республиканской студенческой олимпиаде по Нанотехнологиям – 2014.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анализ тенденций международной деятельности в
отчетном году. Международное сотрудничество университета в
отчетном году характеризовалось следующими приоритетными
направлениями деятельности.
С одной стороны, успехи, достигнутые в АзиатскоТихоокеанском регионе в 2012-2014 гг. (договор с Китайской
академией наук, открытие представительства КНИТУ во Вьетнаме,
сотрудничество с Институтом химии Малайзии) позволили перейти
партнерству с этими странами уже на уровень реализации конкретных
проектов академической мобильности: обучение магистрантов и
аспирантов КНИТУ, чтение лекций сотрудниками КНИТУ в вузах
Китая, обучение студентов и аспирантов университетов Вьетнама в
КНИТУ, совместный симпозиум с Институтом химии Малайзии.
Следует подчеркнуть, что данные проекты реализуются, как правило,
за счет софинансирования или полного финансирования со стороны
международных партнеров, за счет грантов и других обменных
программ.
С другой стороны, отчетный год отметился устойчивой
тенденцией на продолжение плодотворного партнерства с
университетами Европы и Америки, многие из которых стали
долгосрочными партнерами КНИТУ, что позволило успешно
реализовывать совместные международные научно-образовательные
проекты. Среди важнейших проектов в данной сфере – программы
двойных дипломов с университетами Германии и Чехии, совместные
образовательные проекты с колледжами США, совместные научные
школы с Программой Фулбрайта и Университетом Лихай (США),
двусторонний академический обмен с Францией.
Таким образом, в отчетном году продолжились следующие
тенденции в области международной деятельности:
− качественный переход от накопления и расширения числа
международных партнеров к реализации с действующими партнерами
конкретных международных проектов в сфере академической
мобильности, таких как программы двойных дипломов, совместные
конференции и научные школы, гранты, обучение студентов и
аспирантов, гостевые лекции и т.д.;
− реализация совместных проектов на основе софинансирования
и средств международных программ и грантов;
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− интенсивное продвижение КНИТУ в Азиатско-Тихоокеанском
регионе с сохранением и продолжением взаимодействия с поясом
приоритетных партнеров в США и Европе.
Характерной особенностью международной деятельности вуза
стал последовательный характер международных мероприятий, когда
выполнение одних задач (повышение квалификации сотрудников за
рубежом) становится базой для следующих проектов (привлечение
ведущих ученых, подача заявок на международные гранты,
интенсификация академической мобильности, международные
образовательные программы).
Партнерские связи. В настоящее время КНИТУ имеет
партнерские связи со 136 организациями из 38 стран мира (рис. 4.1).

Рис. 4.1. География международных договоров КНИТУ
В 2014-2015 учебном году можно выделить следующие
соглашения о сотрудничестве, подписанные с иностранными
организациями:
− Соглашение о сотрудничестве с Университетом Феррис (США);
− Соглашение о сотрудничестве с Хайнаньским университетом
(Китай);
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− Общее соглашение об образовательном и научном
сотрудничестве с Университетом последипломного образования,
науки и технологии (Вьетнам);
− Соглашение о сотрудничестве с Университетом Корё (Южная
Корея);
− Договор с образовательным центром «Инглиш Фест СНГ»;
− Договор о сотрудничестве с компанией «Хальдор Топсе»
(Дания).
Отчетный год отметился продолжением устойчивого роста
числа международных партнеров КНИТУ за последние годы (рис.
4.2).

Рис. 4.2. Динамика роста международных партнеров КНИТУ
за 5 лет
Экспорт образовательных услуг. Основными направлениями
международной образовательной деятельности КНИТУ в отчетном
году являлись: подготовка специалистов для зарубежных стран в
рамках международных договоров Российской Федерации;
подготовка и осуществление международных образовательных
программ на иностранных языках; обучение студентов, аспирантов и
стажеров по договорам с зарубежными партнерами; довузовская
подготовка иностранных граждан на русском языке.
По результатам приемной кампании 2014-2015 учебного года
прием иностранных граждан на обучение по программам высшего
образования составил 526 чел., из которых за счет средств
федерального бюджета: 76 чел. – по государственной линии и 219 –
соотечественники; на компенсационной основе – 231 чел. На
обучение по образовательным программам ФМОП приняты 132 чел.
(по государственной линии - 60 чел., 72 чел. – на компенсационной
основе). На программы среднего профессионального образования
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принято 10 иностранных граждан – все за счет средств федерального
бюджета. Общий прием составил 668 чел.
По сравнению с 2013-2014 учебным годом прием иностранных
граждан в КНИТУ практически не изменился. Незначительное
снижение (около 4 %) вызвано уменьшением приема студентов из
Туркменистана (в 2014 г. – 54 чел. против 145 в 2013 г.), связанным с
решением правительства Туркменистана о переходе в 2014 г., на 11летнее образование. Этот недобор был частично компенсирован за
счет приема абитуриентов из других стран Средней Азии (Казахстана,
Таджикистана, Киргизии).
За отчетный период в КНИТУ обучались граждане ближнего
зарубежья (1536 чел.), а также дальнего зарубежья (363 чел.) – всего
1 899 человек из 56 стран (рис. 4.3, 4.4). Рост иностранных
обучающихся в 2014-2015 учебном году составил 25 % по сравнению
с предыдущим учебным годом.

Рис. 4.3. Студенты из стран ближнего зарубежья
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Рис. 4.4. Студенты из стран дальнего зарубежья
За последние 5 лет число иностранных учащихся в
университете выросло в 3,1 раза (рис. 4.5). Доминирующей формой
обучения иностранных граждан в 2014-2015 учебном году являлась
очная (78 % от общего количества).

93

Рис. 4.5. Количество иностранных обучающихся КНИТУ,
динамика по годам
В отчетном году по результатам конкурса Минобрнауки
России по отбору вузов на получение контрольных цифр приема
иностранных граждан на программы предвузовской подготовки
университет получил 70 мест.
В
отчетном
году
были
реализованы
следующие
образовательные программы для иностранных граждан в рамках
договоров с зарубежными партнерами:
− Совместная программа подготовки бакалавров Ляонинского
нефтехимического университета (КНР);
− Целевая
контрактная
подготовка
специалистов
для
Госконцерна «Туркменхимия» (Туркменистан).
В отчетном учебном году ряд иностранных студентов
КНИТУ получили признание в рамках республиканских конкурсов. Так,
Чжан Дали (Китай), выпускник магистратуры факультета нефти и
нефтехимии 2015 г., стал победителем республиканского конкурса
«Студент года – 2014» в номинации «Лучший иностранный студент»,
Миличевич Николай (Босния и Герцеговина), студент факультета
нефти и нефтехимии, стал победителем Республиканской олимпиады
по русскому языку как иностранному (2015 г.), Адебайо Ахмед
Аденийи (Нигерия), выпускник магистратуры факультета нефти и
нефтехимии (2015 г.), магистрант Сколково, стал обладателем Гранпри «Студент года КНИТУ» (2014 г.). Кроме того, Алеге Алию
Агбоола (Нигерия), студент факультета нефти и нефтехимии, в апреле
2015 г. был выбран Президентом Ассоциации иностранных студентов
и аспирантов вузов г. Казани.
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В 2014-2015 учебном году следует отметить следующие
значимые проекты реализации международной академической
мобильности в КНИТУ.
В настоящее время КНИТУ реализует масштабный проект по
сотрудничеству с Вьетнамом: работает представительство в
Университете Вьетчи. Представительство стало опорным пунктом
КНИТУ во Вьетнаме по привлечению иностранных студентов и
реализации совместных образовательных программ. Достигнутые
результаты: направление 12 выпускников вьетнамских вузов на
обучение в аспирантуре КНИТУ в 2014 г. и 15 выпускников – в
2015 г.; совместный грант по международной деятельности КНИТУ и
Университета Вьетчи; совместный симпозиум по теме «Модификация
полимеров» с вьетнамскими партнерами в ноябре 2015 г. По
состоянию на отчетный год в КНИТУ обучаются уже 56 граждан
Вьетнама.
Симпозиум Федерации азиатских химических обществ. 18-20
мая 2015 г. на базе КНИТУ впервые в России прошел симпозиум
Федерации азиатских химических обществ FACS. В рамках
симпозиума состоялось заседание исполнительного комитета FACS. В
ходе мероприятия КНИТУ посетили ученые из Китая, Сингапура,
Японии, Кореи, Тайланда, Малайзии и т.д. По итогам мероприятия
принято решение о проведении в октябре 2015 г. конференции с
участием FACS и КНИТУ в Малайзии.
Ведущие представители азиатских химических обществ уже
являются почетными докторами КНИТУ: Бай Чунли, Президент
Китайской академии наук; Датук Сун Тинг Ку, Президент Института
химии Малайзии; Джунг Ил Джин из Корейского университета.
Комплексное сотрудничество с Китаем. КНИТУ –
единственный вуз в России, заключивший прямой договор с
Китайской академией наук, президент которой, Бай Чунли, член
Центрального комитета Коммунистической партии КНР, является
почетным доктором КНИТУ.
По состоянию на конец отчетного года в КНИТУ обучается
более 60 студентов из Китая. Ведется обмен студентами по
программам летних школ, бакалавриата и магистратуры.
С 2013 г. 2 выпускника КНИТУ продолжают обучение в
магистратуре по химической технологии в Пекинском университете
химической технологии, в 2015 г. 3 студента КНИТУ получили
стипендию правительства КНР на обучение в этом вузе.
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С 2014 г. реализуется совместный проект с Китайской
Академией Наук по подаче заявок в научно-исследовательские
университеты Китая на обучение в аспирантуре. В 2015 г. –
2 выпускника КНИТУ выиграли грант на обучение в аспирантуре в
Китае.
В ноябре 2015 г. - 2 преподавателя КНИТУ начинают чтение
лекций в Хайнаньском университете.
Сотрудничество с организациями США. Новое направление
сотрудничества, реализуемое с конца 2013 г. – вхождение в мировые
институциональные
сети
посредством
взаимодействия
с
Американским обществом инженеров-химиков (AIChE). В ноябре
2014 г. делегация КНИТУ достигла договоренности о проведении в
КНИТУ в 2016 г. симпозиума AIChE и создании отделения данного
общества в России на базе нашего университета.
Американское общество инженеров-химиков – ведущая
организация мира, объединяющая 45 000 специалистов, ученых и
перспективную молодежь, специлизирующихся в области химической
технологии. Членство в данном обществе открывает уникальные
возможности как для состоявшихся ученых и инженеров-химиков, так
и для молодых ученых, специалистов и студентов.
Университет Лихай, штат Пенсильвания – один из ведущих
частных университетов США (топ - 50 национального рейтинга) в
области полимеров и композиционных материалов, а также развития
предпринимательства. Ведущий совместный проект – программа
Global Village on the Move. Программа инициирована в 2000 г.
Институтом Ли Якокки Университета Лихай (США) и организовали
ежегодно в университетах-партнерах, ориентированных на развитие
международного
предпринимательства
и
коммерциализацию
инноваций. 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 программа была представлена 8-16 сентября 2014 г. в Казани
на базе КНИТУ.
В 2015 г. выигран грант «Алгарыш» на участие группы
сотрудников КНИТУ в следующем мероприятии Global Village on the
Move в Индии в октябре 2015 г.
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Выигран
грант
Университета
Лихай
сотрудником
международного управления и студентами КНИТУ на участие в
школе Global Village в США в июле 2015 г.
Сотрудничество с Американским обществом по инженерному
образованию (ASEE) инициировалось активностью КНИТУ в работе
Международного общества по инженерной педагогике (IGIP). В 20122014 гг. подаются заявки, и осуществляется регулярное участие
сотрудников КНИТУ в ежегодных конференциях данного общества. В
2015 г. на международном форуме ASEE в г. Сиэтле была
организована пленарная секция с представлением российского
инженерного образования.
Университет активно сотрудничает с ведущей мировой
программой академических обменов – программой Фулбрайта в
России. В 2011 г. КНИТУ провел первую школу Программы
Фулбрайта в области наноматериалов и нанотехнологий. В июне
2015 г. на базе КНИТУ была организована во второй раз летняя школа
Программы Фулбрайта в области точных наук и технологий, в ходе
которой также состоялась встреча с послом США в России.
Начиная с 2014 г., КНИТУ реализует международные проекты
для
среднего
профессионального
образования
в
рамках
сотрудничества с одним из крупнейших двухгодичных колледжей
США – Бровард-колледжем. В отчетном году готовится к реализации
соглашение с данным колледжем о совместных образовательных
программах, подписанное в 2014 г.
Сотрудничество с организациями Европы. Совместная
реализация программ двойных дипломов бакалавриата и
магистратуры по информационным технологиям осуществляется с
Университетом прикладных наук г. Мерзебурга (Германия). Первые
студенты направлены на практику летом 2013 г., на обучение –
осенью этого же года. Программа продолжается в течение 2014-2015
учебного года, по итогам визита представителя Университета
Мерзебурга Габи Мейстер отобрана группа студентов для
прохождения обучения в Германии в рамках программы двойных
дипломов.
С 2010 г. до конца 2014 г. реализовывался Проект Евросоюза
511426-TEMPUS-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. Партнером КНИТУ по реализации
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данного проекта был Университет Яна Евангелиста г. Усти-над-Лабем
(Чехия), с которым была разработана совместная программа двойных
дипломов.
В октябре 2015 г., совместно с Институтом химии Малайзии
будет организован научный симпозиум в г. Куала-Лумпур
(Малайзия). КНИТУ является организатором отдельной секции
«Управление структурой и свойствами полимеров». Датук Сун Тинг
Ку, президент Института Химии Малайзии (Institut Kimia Malaysia,
IKM), экс-президент Федерации Азиатских химических обществ,
является почетным доктором КНИТУ.
КНИТУ – долгосрочный и эффективный партнер
Международного общества по инженерной педагогике (IGIP). В
декабре 2014 г. делегация КНИТУ приняла участие в XLIII
Международном симпозиуме Международного общества по
инженерному образованию IGIP. В ходе мероприятия были
представлены более 15 докладов, что подтвердило высокий уровень
представительства КНИТУ в данной международной ассоциации.
КНИТУ
по
нескольким
направлениям
развивает
сотрудничество с Францией. В отчетном году на кафедре
иностранных языков в профессиональной коммуникации (ИЯПК)
начал работу 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.
Студенты КНИТУ участвуют в грантах, организованных
Посольством Франции в Российской Федерации. В 2014 г. –
2 студента, в 2015 г. – 3 студента КНИТУ выиграли совместный грант
Республики Татарстан и Посольства Франции в РФ «Анри Пуанкаре»
в рамках программы «Алгарыш» на учебу по магистерской программе
во Франции.
В отчетном году доцентом кафедры ИЯПК выигран грант
Посольства Франции по организации участия студентов технических
университетов России в программах академической мобильности.
Также в 2 01 5 г. в КНИТУ работал преподаватель из Франции.
Посольство Франции продолжит направление своих преподавателей
на работу в КНИТУ.
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Основной задачей политики КНИТУ является развитие
языковой среды университета, что обусловливает необходимость
привлечения сотрудников, студентов и аспирантов как к изучению
языка, так к активной международной деятельности: налаживание
контактов с международными партнерами, совместные подачи заявок
на участие в грантовых программах, публикации статей в журналах
SCOPUS, участие в международных конференциях. В ходе
реализации проекта языковой среды в отчетном году были
достигнуты следующие результаты: определены целевые аудитории
по изучению английского, французского и немецкого языков,
выделено 12 дополнительных ставок для подготовки преподавателей
и студентов. Заключен договор с образовательным центром «Инглиш
Фест СНГ» и проведено централизованное тестирование всех
преподавателей вуза, проходящих обучение по программам языковой
среды в КНИТУ, выявлен уровень владения языком с целью
дальнейшей подготовки и возможности сдачи TOEFL, а также
участия в международных образовательных программах.
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:
− Международная школа «Global Village on the Move» совместно
с институтом Иакокка Университета Лихай (США), 8-18 сентября
2014 г.;
− Международная научная школа «Интеграция научного знания
и образовательных систем в химии и технологии полимерных
материалов», 22-26 сентября, 2014 г.;
− XIV Российская конференция (с Международным участием)
по теплофизическим свойствам веществ (РКТС-14), 14-17 октября
2014 г.;
− Международная научная школа «Особенности реализации
совместных образовательных программ бакалавров и магистров по
химическим технологиям: опыт университетов ECTNA стран ЕС», 2731 октября 2014 г.;
− Заседание исполнительного комитета Федерации азиатских
химических обществ, 18 мая 2015 г.;
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− Совместный симпозиум КНИТУ и Федерации азиатских
химических обществ, 18-20 мая 2015 г.;
− XIV Международная научно-практическая конференция
молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии», 14-17
апреля 2015 г.
Анализ динамики данных показывает, что в последние годы
отмечается стабильно высокий уровень проведения международных
мероприятий: 15-20 мероприятий в год (рис. 4.6), что более чем в 4
раза превышает среднее количество международных мероприятий,
проводимых КНИТУ в период до получения статуса НИУ (3-5
мероприятий по данным 2008 – 2009 гг.).

Рис. 4.6. Международные конференции, симпозиумы и семинары,
динамика по годам.
В 2014-2015 учебном году сотрудники и учащиеся
университета приняли участие в 36 международных мероприятиях,
включая конференции, симпозиумы и выставки.
Среди них следует отметить следующие мероприятия:
− Итоговая встреча по проекту ТЕМПУС IV «Реформа высшего
образования по биотехнологии: разработка и усовершенствование
стандартов и учебных планов по подготовке бакалавров и магистров»;
− Международная конференция «Настоящее и будущее
биоэнергетики»;
− Всемирный форум по инженерному образованию «WEEF2014»;
− Выставка-семинар
«Разработки
ведущих
российских
университетов»;
− Российско-китайский экономический и Инвестиционный
форум 2014;
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− Ежегодный инвестиционный форум в г. Дубай;
− Международная выставка «Образование и карьера 2015»;
− Ежегодная конференция и Форум Американского общества
инженерного образования;
− Международная научная конференция «Перспективные
направления развития химии и химической технологии».
Анализ динамики участия в международных мероприятиях
показывает, что за последние 5 лет интенсивность участия
сотрудников вуза в мероприятиях за рубежом достигла устойчивых
значений (30-40 в год), что значительно превышает значение данного
показателя до получения статуса НИУ (участие в 10-15 мероприятиях
в год) (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Участие в международных мероприятиях, динамика по годам
Командирование сотрудников, студентов и аспирантов
КНИТУ за рубеж. В 2014-2015 учебном году по различным видам
заграничного командирования в 38 стран мира выезжали 238 человек
из числа сотрудников, аспирантов и студентов КНИТУ. В то м числе
студентов – 29, аспирантов – 2, из них:
− 87 чел. приняли участие в работе международных форумов,
состоявшихся в 21 стране мира;
− 15 чел. выезжали за границу по международным грантам
(«Алгарыш», ДААД, «Темпус», гранты университетов на обучение и
т.д.);
− 28 чел. – для обсуждения вопросов сотрудничества, в том
числе в составе официальных делегаций РТ;
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− 18
–
с
целью
прохождения
преддипломной
и
производственной практики студентов, а также руководства
производственной практикой;
− 7 – организация работы в филиалах университета;
− 13 – проведение профориентационной работы;
− 70 – человек выезжали за границу с целями повышения
квалификации, прохождения научной стажировки, проведения
научно-исследовательских работ и т.д.
Рабочие визиты и протокольные мероприятия. В отчетный
период университет посетила 31 иностранная делегация. Данный
уровень соответствует среднему уровню интенсивности иностранных
визитов в КНИТУ (30-40 делегаций в год), сложившийся в статусе
НИУ. В их числе необходимо отметить следующие визиты:
− 8-16 сентября 2014 г. – визит представителей иностранных
университетов и организаций с целью участия в международной
школе «Global village on the move – 2014» (GVOTM);
− 14-17 октября 2014 г. – визит представителей иностранных
университетов и организаций для участия в XIV Российской
конференции по теплофизическим свойствам веществ (РКТС -14);
− 13 ноября 2014 г. – визит представителей Посольства Франции
в России с целью обсуждения совместных проектов и перспектив
сотрудничества;
− 16-20
февраля 2015 г.
–
визит представителей
Технологического института Карлсруэ, Германия с целью участия в
международном научно-образовательном семинаре «Развитие
международного
сотрудничества
в
области
переработки
растительного сырья термохимическими и биокаталитическими
методами в полимерные материалы»;
− 26 марта 2015 г. – визит в представителей Бровард-колледжа,
США для обсуждения совместных образовательных проектов и
вопросов сотрудничества;
− 2 апреля 2015 г. – визит директора Программы Фулбрайта в
России с целью обсуждения вопросов организации Летней школы на
базе КНИТУ;
− 20 апреля 2015 г. – визит представителей компании «Хальдор
Топсе» (Дания) с целью обсуждения совместных научноисследовательских и образовательных проектов и21 апреля 2015 г. –
визит представителей компании EF Education First для обсуждения
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результатов проведенного тестирования на знание иностранных
языков в вузе;
− 17-21 мая 2015 г. – визит представителей Федерации азиатских
аимических обществ с целью проведения выездного заседания и
симпозиума.
− 24 июня 2015 г. – визит посла США в РФ с целью проведения
встречи с руководством вуза и участниками Летней школы
Программы Фулбрайта.
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5. ДОВУЗОВСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Профориентационная работа является важнейшим фактором,
обеспечивающим привлечение абитуриентов в вуз, а также
показателем активного присутствия университета в образовательном
пространстве Республики Татарстан, регионах Российской Федерации
и странах ближнего зарубежья.
На протяжении ряда лет Казанский национальный
исследовательский технологический университет ведет активную
профориентационную работу со школьниками и одаренными детьми.
В университете разработана и действует своя система
целенаправленной профориентационной работы, охватывающей все
ступени школьного образования. С ее помощью к моменту
профессионального самоопределения каждый школьник должен четко
определиться с тем, на какую специальность он будет поступать.
Преимущество системы заключается в том, что в своей деятельности
она использует эффективные инновационные методы, максимально
приближенные к самому школьнику.
Центральное место в системе довузовского взаимодействия
по-прежнему занимает профильная подготовка школьников. В
настоящее время КНИТУ имеет партнерские отношения с 377
школами из 43 районов Республики Татарстан, г. Казани, республик
Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировской,
Владимирской, Нижегородской, Свердловской и Оренбургской
областей.
В 189 школах в соответствии с договорами о сотрудничестве
открыты «Университетские профильные классы». В них организовано
углубленное изучение профильных предметов естественноматематического цикла силами профессорско-преподавательского
состава КНИТУ. Преподаватели и профессора университета
участвуют в разработке и проведении элективных курсов,
посвященных различным областям знаний.
Проводится системная работа по повышению качества
преподавания химии в школах: в 2014-2015 учебном году
преподаватели университета
за счет средств программы
«Абитуриент» провели занятия в химико-биологических классах 97
школ Республики Татарстан в объеме 12 часов в каждом классе (всего
более 1200 часов).
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Самостоятельным направлением является работа по
повышению престижа химии как базового школьного предмета. В
2014-2015 учебном году прошла третья республиканская акция
«Неделя химии в школе», инициатором которой является
университет. В рамках акции более 27 000 школьников всех районов
Татарстана участвовали в открытых уроках, научно–практических
конференциях,
выставках
научно–технического
творчества,
посвященных развитию химии как науки, изучению мира профессий
нефтегазохимического комплекса республики.
Впервые университетом и Министерством образования и
науки РТ был проведен фестиваль науки школьников в Республике
Татарстан, в рамках которого 48 школьных команд представили и
защищали свои проекты по 12 приоритетным направлениям науки,
технологий и техники в РТ. В рамках фестиваля для школьников были
организованы лекции и мастер-классы ведущих ученых из различных
областей науки и техники.
В 2014-2015 учебном году при поддержке Татарстанского
отделения
Российского
химического
общества,
ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинг», ОАО Технополис «Химград», Союза
студентов и школьников КНИТУ, ПАО «Газпром» был проведен
конкурс популяризаторов науки «Наука без границ». На конкурс
поступило более 143 работ из 78 образовательных учреждений.
Основной целью данного проекта является процесс распространения
научных знаний в современной и доступной форме для широкого
круга молодежи, что в дальнейшем позволит значительно
активизировать работу в школах по популяризации инженерных
специальностей.
Развиваются группы в социальных сетях (всего 5), которые
знакомят школьников со специальностями КНИТУ. Сегодня они
объединяют около 30 000 школьников из различных регионов
Татарстана, Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Важнейшей составной частью профориентационной работы
по привлечению мотивированных абитуриентов стало сотрудничество
с ПАО «Газпром». В течение учебного года прошли выездные Дни
университета в местах дислокации предприятий ПАО «Газпром»
(Республика Марий Эл, Нижегородская и Кировская области),
которые были посвящены презентациям специальностей, являющихся
профильными для «Газпрома», и перспективам дальнейшего
трудоустройства специалистов.
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Расширяет сферу влияния сетевой клуб «Школьная лига»,
который был создан для организации предпрофильной подготовки,
стимулирования
научно-технического
творчества
учащихся
подросткового возраста. Членами клуба являются 377 школ РТ и
регионов России. В течение учебного года в рамках клуба был
проведен 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
института военного обучения КНИТУ над кадетскими классами.
Ежегодно в феврале КНИТУ проводится военно-спортивный
праздник кадетов, посвященный Дню защитника Отечества. В 2015 г.
он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
нем приняли участие 11 кадетских школ, лицеев и классов оборонноспортивного профиля из разных городов и районов Татарстана.
В настоящее время в «банке данных» ИРНО, сформированном
в результате проведения различных интеллектуальных конкурсов
КНИТУ, находятся сведения о 2500 одаренных детях (учащихся 611классов). Новым направлением стала работа со школьниками,
имеющими склонность к инновационной деятельности. В 2014-2015
учебном году состоялся третий республиканский конкурс
молодёжных инновационных проектов «Татарстан – территория
будущего», проводимый КНИТУ и технополисом «Химград» при
содействии Министерства образования и науки, Министерства
промышленности и торговли, Министерства экологии и природных
ресурсов, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ.
Развернутая программа конкурса позволила участникам – учащимся
школ, техникумов – приобрести опыт проектной работы, заняться
реальной исследовательской работой в научных центрах КНИТУ и на
площадке технополиса «Химград» параллельно с учебой.
Высокую оценку работодателей заслужил и межрегиональный
конкурс
инновационных
научно–технических
проектов
«Перспектива», который во второй раз проводился под эгидой
КНИТУ по 12 номинациям (наноиндустрия, биотехнология,
наукоемкое машиностроение, полимерные, композиционные и
энергонасыщенные материалы, комплексное освоение ресурсов
углеводородного сырья ит.д.) и собрал свыше 150 проектных работ
школьных команд.
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Состоялся третий конкурс цифровых образовательных
ресурсов по химии, проводившийся по трем номинациям:
«Электронные медиауроки или медиапрезентации к урокам»,
«Электронные приложения и демонстрационные материалы»,
«Контрольно-измерительные материалы». Участники конкурса (130
школьников 8-11 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.
КНИТУ традиционно ведет активную деятельность по
расширению
своего
присутствия
на
зарубежном
рынке
образовательных услуг, уделяя особое внимание взаимодействию с
соотечественниками. Работой по привлечению абитуриентов из
ближнего и дальнего зарубежья занимается созданный отдел по
работе с иностранными абитуриентами. Активизировались контакты с
представителями «Россотрудничества», Дни открытых дверей
университета состоялись в республиках Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан, Армения. Во встречах с представителями
университета приняли участие более 7 500 зарубежных школьников.
Была проведена II Международная олимпиада по химии, которая
стала площадкой отбора более 650 одаренных абитуриентов. 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 чел. Более активную работу по экспорту
образовательных услуг предстоит провести 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,
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проведение
экспериментальных
туров
республиканской
и
всероссийской олимпиад школьников по химии.
В олимпиаде «Будущее большой химии» 2014-2015 учебного
года приняли участие более 7000 школьников из г. Казани и районов
Республики Татарстан, соседних регионов РФ: Кировской и
Ульяновской областей, республик Башкортостан, Удмуртия, Марий
Эл и Чувашия. Абсолютным победителем олимпиады, которому
присуждается премия Президента РФ, стала ученица 10 класса лицеяинтерната для одаренных детей им. академика П.А. Кирпичникова с
углубленным изучением химии КНИТУ Закирова Алсу.
Эффективной формой поддержки одаренных детей стали
«Профессорские школы» университета. Лучшие ученые –
специалисты различных направлений – работают с группой
одаренных школьников в индивидуальном режиме. Это может быть
подготовка к предметной олимпиаде или подготовка доклада для
научной конференции, работа в группе, создающей новый научный
проект, или индивидуальный учебный план, обеспечивающий
углубленное изучение наиболее сложных разделов химии или физики.
44 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 – победители и призеры
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 в 2014-2015 учебном году КНИТУ провел учебнотренировочные сборы по подготовке к республиканским олимпиадам
по химии, физике, биологии, математике, информатике для более 700
участников районных и городских команд муниципальных районов
Республики Татарстан и школ г. Казани.
Участие КНИТУ в специализированных выставках.
Традиционно университет принимает активное участие в
специализированных выставках «Образование. Карьера»
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VII специализированная выставка «Образование через всю
жизнь. Абитуриент – 2015» в г. Челябинске (14 - 16 октября
2014 г.);
− Выставка «Образование. Карьера» в г. Казани (13-15 февраля
2015 г.) Экспозицию КНИТУ на выставке посетило более
26 000
учащихся
9-11
классов
муниципальных
образовательных учреждений Республики Татарстан;
− XVI Казахстанская международная выставка «Образование и
карьера» в г. Астана (9-11 апреля 2015 г.);
− 12 Международная выставка «Образование и карьера» в
г. Ташкенте (2-4 апреля 2015 г.);
− XV Международная выставка «Образование и Карьера - 2015»
в Ереване (21-23 апреля 2015 г.);
− II выставка-ярмарка образовательных организаций Российской
Федерации «Бишкек-2015» (17-19 апреля 2015 г.).
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 68 000 человек (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Охват школьников профориентационными мероприятиями КНИТУ
−

Количество
школьников

Профориентационное мероприятие
Количество школ - партнеров
Количество школ, в
профильные классы»

которых

377
открыты

«Университетские

Количество учащихся, принимающих участие в Днях открытых
дверей в городах и районах РТ «Создай будущее с нами!»,
Праздниках «Виват, химия!», «Признание», «День химии в РТ»,
спортивных соревнованиях, школах актива, тематической «Неделя
химии в школе»
Количество учащихся,
«Нобелевские надежды»

принимающих

участие

в

конкурсе

Количество учащихся, принимающих участие в Поволжской
межрегиональной олимпиаде «Будущее большой химии»
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189

58 000

532

7 000

Продолжение табл. 5.1
Количество
обучающихся
в
профильной школе «Орбиталь»

«Профессорских

школах»,

450

Количество учащихся, принимающих участие в Телевизионной
игре-олимпиаде «Интеллектуальный (химический) бум»

879

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсе «Вперед
– в прошлое!»

1 000

Количество учащихся, принимающих участие в сборах по
подготовке к олимпиадам

700

Итого

69 127

Рис. 5.1. Охват школьников профориентационными мероприятиями
КНИТУ, динамика по годам
Менеджмент общественных взаимодействий. Одной из
приоритетных задач университета, является привлечение наилучшего
контингента абитуриентов. Помимо этого стратегическими
направлениями деятельности PR-подразделений являются подготовка
и размещение оперативной новостной информации о вузе во внешних
и внутрикорпоративных СМИ, ответы на запросы журналистов,
выпуск имиджевых материалов, способствующих укреплению
престижа университета в сознании общественности, представителей
власти, деловых партнеров и коллег.
За отчетный период в средствах массовой информации было
размещено около 140 статей и видеосюжетов позитивно
направленного содержания, посвященных событиям из жизни
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КНИТУ, что на 50 % превышает аналогичный показатель за прошлый
год. Среди информационных поводов, вызвавших наибольший
интерес со стороны СМИ, следует отметить следующие мероприятия:
расширенное заседание Совета попечителей (5 материалов); запуск
технологической линии по производству инновационных барьерных
термоусадочных пленок (12 материалов); празднование Дня химика
(11 материалов); проведение Дня ПАО «Газпром» в КНИТУ (6
материалов), приёмная кампания-2015 (8 материалов). Особо следует
отметить освещение 125-летнего юбилея КНИТУ. Праздничные
мероприятия, включая торжественный вечер «Признание» с участием
Президента РТ Р.Н. Минниханова, в общей сложности нашли
отражение в 56 материалах внешних СМИ – это абсолютный рекорд
по развернутому информационному сопровождению за всю историю
деятельности УИМ и ЦП. В этом масштабном проекте приняли
участие все телеканалы Татарстана, а также ряд авторитетных
федеральных изданий, включая научно-педагогический журнал
«Высшее образование в России», газету научного сообщества
«Поиск», а также журнал «Редкие земли» (руководитель
редколлегии - председатель Совета попечителей КНИТУ академик
Ю.М. Михайлов).
Самым крупным презентационным видеопроектом года стал
документальный
фильм
«Дети
войны»,
подготовленный
сотрудниками УИМ при поддержке Совета по историкомемориальной деятельности КНИТУ и музея КНИТУ в рамках
празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной
войне. В основе картины воспоминания сотрудников университета,
чье детство пришлось на тяжелые годы войны. Телеканал ТНВ,
осуществлявший трансляцию фильма, представил его для участия в
нескольких престижных всероссийских и международных смотрах
документального кино.
Среди
видеопроектов
информационно-имиджевой
направленности, за отчетный период, также следует отметить
документальный фильм «Проверено временем», посвященный 75летнему юбилею механического факультета КНИТУ-КХТИ, и
видеоролик «Маленький мир большой науки», рассказывающий о
лицее-интернате
для
одаренных
детей
им. академика
П.А. Кирпичникова с углубленным изучением химии.
Газета «Технологический университет» (ТУ), издаваемая
пресс-центром
и
распространяемая
среди
преподавателей,
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сотрудников и студентов во всех корпусах вуза, за отчетный период
была выпущена 13 раз ежемесячным тиражом 1 000 экземпляров,
включая спецвыпуск газеты ТУ «Абитура», подготовленный к
XV специализированной выставке «Образование. Карьера».
К постоянным рубрикам издания в нынешнем году были
добавлены две новые: «К 70-летию Великой Победы» и «К 125-летию
университета». В них не только освещались мероприятия,
приуроченные к юбилейным торжествам – большее внимание
уделялось вопросам патриотического воспитания молодежи и
важности сохранения исторической памяти. На страницах газеты
издавались воспоминания героев войны, их потомков, а также
сотрудников университета, чья трудовая деятельность неразрывно
связана с историей развития и становления нашего вуза.
Еще одной особенностью университетского корпоративного
издания в 2014-2015 учебном году стало увеличение объема
материалов по вопросам международного сотрудничества. Этой теме
полностью посвящена третья полоса каждого номера ТУ. С
международной деятельностью связано и крупнейшее мероприятие
2015 г.: пресс-конференция на базе КНИТУ посла США в Российской
Федерации Джона Теффта. Весь пул работ, включающий
предварительное и оперативное взаимодействие с сотрудниками
посольства, подготовку и рассылку пресс-релизов, приглашение и
встречу журналистов, был успешно организован сотрудниками ЦП.
Результат – 16 выходов в СМИ с упоминанием КНИТУ как
организатора школы Фулбрайта и пресс-конференции.
В 2015 г. было издано 4 крупных печатных проекта рекламноимиджевой направленности. Это брошюры с аннотацией программ
бакалавриата и магистратуры; буклет, посвященный юбилею КНИТУ,
и буклет о вузе на 5 языках, представляющий собой полноцветное
глянцевое издание, и содержащий информацию о международных
образовательных программах КНИТУ. Он предназначен для
распространения на профильных образовательных выставках и
форумах, которые проводятся за пределами Российской Федерации.
В декабре 2014 г. был издан авторитетный международный
справочник «Russian Universities Guide», в котором представлена
развернутая информация о КНИТУ.
Продолжается систематическая работа по созданию научнопопулярных образовательных видеопроектов КНИТУ. Телевизионная
олимпиада «Химический бум», проведенная в 2015 г. уже в 9-й раз,
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собрала более 800 одаренных школьников с отличной успеваемостью
по химии из 12 регионов Российской Федерации. Эти показатели
являются максимальными за всю историю проведения конкурса. Во
многом такому широкому охвату способствовала победа УИМ в
программе грантовой поддержки проектов, направленных на развитие
способностей и образование талантливых школьников в области
естественных наук, реализуемой фондом инновационных научнообразовательных программ «Современное Естествознание». В рамках
данного гранта КНИТУ было выделено 300 000 руб. на техническое
обеспечение финального этапа олимпиады, а также на проживание в
Казани в дни проведения финала иногородних участников.
Пресс-центр КНИТУ в 2015 г. был удостоен звания и диплома
победителя
всероссийского
конкурса «Пресс-служба
вуза»
(организатор – журнал «Аккредитация в образовании»).
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6. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ДОСУГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитательная
работа
–
это
целенаправленная,
систематическая и скоординированная совместная деятельность всех
подразделений университета по формированию и развитию личности
будущего специалиста.
2014-2015 учебный год – это год подготовки к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 125-летия
КНИТУ. Перед университетом была поставлена задача участия в
организации мероприятий, посвященных этим юбилейным датам.
Крупнейшим событием года уже традиционно стал День
химика, организованный КНИТУ совместно с Правительством РТ 23
мая 2015 г. в Ледовом дворце г. Нижнекамска. Для участия в
концертной программе, а также для помощи в организации
мероприятия в Нижнекамск было направлено почти 200 студентовактивистов и представителей творческих коллективов головного вуза.
Со сцены перед 5-тысячной аудиторией выступили директора
крупнейших предприятий региона, руководители министерств и
ведомств Республики Татарстан. Почётными гостями праздника стали
полномочный представитель Президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич и врио Президента РТ
Рустам Минниханов.
Наиболее ожидаемым событием учебного года для студентов
стала церемония награждения победителей конкурса «Отличник года
КНИТУ». Церемония проходила в одном из самых престижных залов
Казани – КРК «Пирамида». Своих героев нашли традиционные
статуэтки в виде стилизованной пятёрки в 14 номинациях. Гран-при
достался студенту ФННХ Аденийи Адебайо.
Культурно-массовая деятельность университета, с ее
богатыми
традициями,
способствует
развитию
творческих
способностей и талантов студентов КНИТУ. В отчетный период в
студенческой художественной самодеятельности приняли участие
более 1 000 чел. В результате творческих конкурсов в сентябреоктябре 2014 г. выявилось много талантливых первокурсников,
которые вошли в состав творческих коллективов университета и
факультетов.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в университете были проведены различные
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мероприятия, одним из которых стала концертная программа
«Письма с фронта», вызвавшая большой интерес у студентов и
сотрудников вуза. В честь юбилея Победы студенты КНИТУ (150
чел.) участвовали в городском проекте «Поющая Казань».
В год своего 125-летия КНИТУ проводил масштабные
культурно-массовые мероприятия: «Планета Химия», «Казань – город
химиков», «Сабантуй химиков, «Карнавал химической технологии»,
закладка капсулы нового общежития. Особенно грандиозно прошли
мероприятия в ТГАТ им. Г. Камала «Признание» и «Встреча
поколений», на которых присутствовали почетные гости - врио
Президента РТ Р.Н. Минниханов, министр образования и науки РТ
Э.Н. Фаттахов, мэр г. Казани И.Р. Метшин и другие.
Яркими событиями в 2014-2015 учебном году в жизни
университета стали традиционные мероприятия: День знаний «Я –
студент КНИТУ», конкурсы «Мисс КНИТУ», фестивали «День
первокурсника», «Путь к успеху», «Студенческая весна», «фестиваль
дружбы народов», «Фестиваль ДАС», «Осенние дебюты»,
«Фристайл», фестиваль черлидеров и многие другие.
В городском межвузовском фестивале «День первокурсника 2014» призовые места заняли 12 коллективов университета («Space
team» (ФННХ), «Extreme-house», «Органза», «Симулянты», «ЦЕХ –
креативная мастерская» (ИТЛПМД), «Ярмарка талантов», «Quest»
(ФСТС), «Men’s Rules» (ИП), «Sensation» (ФННХ), «Shois» (ИХТИ),
дуэт «Панда» (ФЭМТО), ВА «Стокгольм» (ФЭМТО)) и 6
исполнителей-студентов КНИТУ (И. Абильмагжанова (ФППБА), З.
Османов (ФХТПМК), М. Моталева (ФННХ), В. Лучинина (ФПТСПК),
А. Галиуллина (ФННХ), Р. Идрисов (ФТПКЭ)). В гала-концерте
данного фестиваля приняли участие 8 коллективов КНИТУ.
В Республиканском межвузовском фестивале «Студенческая
весна-2015» КНИТУ занял первое место в общем зачете в своей
группе вузов и в номинации «Конкурсная программа», коллективы
художественной самодеятельности КНИТУ получили 21 призовое
место. Победителями в номинациях от КНИТУ стали: студия
бального танца «Нюанс-механик» (МФ), шоу-балет-театр «Grandes
crew» (ФУА), «Level up» (ИТЛПМД), «Shois» (ИХТИ), вокальные
ансамбли «Перелей вода» (КДС) и «Стокгольм» (ФЭМТО),
«ЭКОЖ STARper» (ИП), «Органза» (КДС), СТЭМ «КОТ» (ФХТ),
СТЭМ «P.S.» (КДС), бальный дуэт (ИП), Т. Хисамо в (ФЭМТО),
А. Шайкина (ФННХ), З. Османов (ФХТПМК), А. Минибаева (ФДПИ),
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Р. Мухаметзянов
(ФДПи),
И. Абильмагжанова
(ФППБА),
А. Шакурова (ФЭМТО), дуэт К. Бугрова и В. Шумкова (КДС).

Рис. 6.1. Результаты участия КНИТУ в фестивале
«День первокурсника» с 2011 г.

Рис. 6.2. Результаты участия КНИТУ в республиканском фестивале
«Студенческая весна» в 2012-2015 гг.
В этом году КНИТУ по результатам проведения
республиканского фестиваля «Студенческая весна» удостоился Гранпри среди вузов г. Казани по музыкальному направлению, и первого
места в оригинальном жанре, а также в хореографии. В гала-концерте
республиканского фестиваля от КНИТУ участвовали 4 творческих
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ко лектива
л
и 3 исполнителя. Для участия во Всероссийском
фестивале «Студенческая весна - 2015» (г. Владивосток) от КНИТУ
была направлена Аделина Минибаева (ФДПИ).
На развитие творческих способностей и навыков студентов,
аспирантов и сотрудников университета ориентирована деятельность
культурно-досуговой студии (КДС) и студенческого клуба КНИТУ. В
отчетном году при КДС и студенческом клубе КНИТУ продолжают
свою работу ансамбль «Перелей вода», танцевальный коллектив
«Органза», СТЭМ и школа актеров, ВИА, школа сценического
движения, вокальная студия, кружок актерского мастерства и
сценической речи СТЭМ «P.S.», школа ведущих, а также студия
звукозаписи. Эти проекты пользуются популярностью среди
студентов и являются массовыми.
В декабре 2014 г. прошла школа актива художественной
самодеятельности в санатории «Сосновый бор». Студенты
совершенствовали свои таланты в танцевальном, вокальном,
театральном искусстве в мастер-классах с участием профессионалов.
Творческие коллективы университета активно принимали
участие во многих республиканских и городских мероприятиях, таких
как «70-летие Победы», «День молодежи», фестивали «Ягымлы яз»,
«Созвездие-Йолдызлык», «Татар моны», «Движение» и др. К
примеру, лауреатом фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в 2015 г. в
номинации «Соло-вокал, старшая группа» стала Аделина Минибаева
(ФДПИ).
Традиционно проводится культурно-массовое мероприятие
«День активной молодежи» – креативное подведение итогов года для
активных студентов, проходящее в формате новогоднего
«капустника»,
где
студенты-активисты
награждаются
благодарственными письмами от ректората КНИТУ. Также в рамках
мероприятия проводится конкурс «Мистер КНИТУ».
Продолжает развиваться зародившееся в 2009 г. движение
студенческого черлидинга. На открытом чемпионате и первенстве
Республики Татарстан по черлидингу - 2015, организованном
КНИТУ при поддержке Комитета по делам детей и молодежи ИК
г. Казани и федерации черлидинга Республики Татарстан, сборная
университета выиграла сразу три призовых места в двух
спортивных дисциплинах «Чир данс фристайл» и «Партнерские
станты».
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Организация студенческого самоуправления. Студенческие
организации за отчетный период оказали содействие в проведении
или самостоятельно провели около 100 мероприятий, среди которых:
фестиваль студенческих короткометражных фильмов «Попкорн»,
фестиваль «Формула жизни», фестиваль граффити «Гордость. Победа.
Исскуство»,
запуск
проекта
«Вливайся»
по
вовлечению
первокурсников в активную студенческую жизнь и их адаптации в
вузовской среде (сентябрь-октябрь)»; акции «Всероссийский день
студента
(Татьянин
день)»,
«День
всех
влюбленных»,
«Международный женский день», «День космонавтики», ряд
спортивно-оздоровительных мероприятий, таких как турнир по
вольной борьбе среди студентов г.Казани, нежеля здорового образа
жизни, а также содействие в организации фестиваля «День
первокурсника-2014» и «Студенческая весна-2015»; 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.
Специально для первокурсников реализуется проект
«Вливайся», который включает в себя отбор самых активных
студентов 1 курса, их обучение, включающее как теоретическую
часть: проведение лекций и мастер-классов, так и практическую организация акций «Хэллоуин», «Новый год», «Квест» и др. Был
проведен конкурс «Лучшая академическая группа», который
проходил для первокурсников и студентов старших курсов (3300 чел.)
Важным событием этого полугодия стал Конвент «Сигма», по итогам
которого была сформулирована резолюция, отражающая пути
решения проблем, обсужденных на секциях «Общежития»,
«Здоровый образ жизни и спорт», «Иностранные студенты»,
«Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка».
В рамках проекта «КНИТУ/inform» была организована школа
журналистики, ярмарка ССУ, изготовлены информационные стенды
для студенческого самоуправления, сформирована техническая база
для развития студенческой журналистики.
В 2014 году уже Координационный совет обучающихся
университета выиграл новый, третий по счету грант на конкурсный
отбор программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных организаций высшего образования, организованный
Минобрнауки России. Благодаря выигранной программе, в 2014 г
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КНИТУ стал одним из организаторов нескольких мероприятий
всероссийского уровня. Одно из мероприятий - Первая российская
национальная премия «Студент года-2014». Финал премии прошел в
рамках форума «Россия студенческая», собравшего около тысячи
студентов из 35 регионов страны.
Помимо работы внутри университета Координационный совет
обучающихся (КСО) традиционно принимал участие во всех
городских
и
республиканских
мероприятиях.
Активное
взаимодействие ведется с региональной молодежной общественной
организацией «Лига студентов Республики Татарстан». Также
практически ни одно мероприятия Комитета по делам детей и
молодежи Исполнительного комитета г. Казани не проходит без
помощи и участия активистов университета.
В 2014-2015 учебном году при активном участии студентов
университета Лига студентов продолжила работу в рамках конкурса
на получение субсидий на оплату транспортных услуг для студентовактивистов «Транспортный грант», где квота для спортсменов,
молодых ученых, артистов и общественников КНИТУ составила
275 чел. Всего на конкурс было подано около 500 заявок. В рамках
данного проекта Правительство Республики Татарстан ежемесячно
выплачивает лучшим студентам 800 руб. на транспортные расходы.
В университете активно действует отряд социальных
волонтеров (добровольцев) «Алхимики добра», который практически
еженедельно проводит акции помощи нуждающимся. В отчетном
году отряд принял участие в благотворительных акциях по сбору
средств в поддержку нуждающимся, а также в проведении детских
праздников в домах-интернатах.
Штаб студенческих трудовых отрядов КНИТУ активно
сотрудничает с республиканским и казанским городским штабами.
Штабом на летний период трудоустроено более 300 студентов
университета, среди которых – проводники поездов дальнего
следования, вожатые детских оздоровительных лагерей, строители
газопровода на полуострове Ямал, швеи, продавцы-консультанты,
маркетологи, интервьюеры и подсобные рабочие. Этим летом
студенты КНИТУ отправились работать на Всероссийскую
студенческую стройку «Мирный атом» в Челябинскую область.
Поисковый отряд КНИТУ «Химик»» в 2014-2015 учебном
году участвовал в 4 экспедициях: межрегиональная экспедиция
«Любань», вахта памяти в Белоруссии, подъем самолета ПЕ-2,
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экспедиции, организованная Министерством Обороны РФ на остров
Шумшу, самый северной остров гряды Курильских островов. Также
бойцы отряда посетили международный военно-исторический лагерь
«Западный фронт» в г. Калуга. Отряд совместно с Курс РТ является
организатором школы журналистики «СпецКор», проекта «Война в
стихах».
Бойцы поискового отряда «Химик» приняли активное участие
в мероприятиях в рамках подготовки и проведения в стенах КНИТУ
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, при
участии студентов готовится второй сборник книги «Дети войны», в
который вошли воспоминания сотрудников университета старшего
поколения.
Активно развивается в КНИТУ медиа-направление. В
отчетном
учебном
году
редакция
студенческой
газеты
«КНИТУ/LIVE» продолжила выпуск новых номеров. Каждый выпуск
состоит из 22 полноцветных полос формата А4 с новостями
студенческой жизни,
фотоколлажами наиболее
интересных
мероприятий, а также с авторскими статьями на популярные темы. В
2015 г. студенты «КНИТУ/LIVE» с проектом «Факультет
журналистики ССА КНИТУ» стали полуфиналистами премии
«Студент года РТ-2014».
В прошедшем учебном году учебно-воспитательным центром
были
проведены
следующие
мероприятия:
посвящение
первокурсников «Первый опыт» на базе СК «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 со студентами первого курса, путем
развития педагогических способностей, коммуникативных умений и
знаний азов психологии. Наиболее активные студенты смогли
принять участие в школах и форумах: школа студенческого актива
ПФО «Поволжские берега», Всероссийская школа актива «Лидер XXI
века» (г. Ростов-на-Дону); школы актива комитета по делам детей и
молодежи г. Казани, Министерства по делам молодежи и спорта РТ и
различных молодежных организаций, таких как «Лига студентов РТ»;
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория
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смыслов на Клязьме»; Всероссийский молодежный форум «Таврида».
Брейн-клуб КНИТУ на протяжении всего года реализует
проект «Интеллектуальная лига КНИТУ», в рамках которой проходят
турниры по играм «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудитквартет» и турниры по интеллектуальному многоборью.
Традиционным становится Всероссийский открытый кубок КНИТУ
по интеллектуальным играм, который собирает огромное количество
участников, объединяя вузы и ссузы России.
Достижения студентов КНИТУ. Студентами КНИТУ
завоеваны призовые места, награды по различным направлениям
деятельности. КНИТУ был назван «Вузом года» в финале X
Юбилейной ежегодной студенческой премии РТ «Студент года2014», состоявшейся 25 января 2015 г. в КРК «Пирамида». Кроме
того, студенты нашего университета одержали победу в четырех
номинациях конкурса. Спортивный клуб Нижнекамского филиала
НХТИ был отмечен в номинации «Студенческий спортивный клуб
года», студенческая секция профкома КНИТУ была названа «Лучшей
студенческой общественной организацией», студент ФННХ из Китая
Чжан Дали получил звание иностранного студента года.
25 января 2015 г. проходила ежегодная республиканская
премия «Студент года-2014», в котором студенты университета
одержали победу в четырех номинациях. В номинации «Лучший
студенческий проект» лауреатом стал социально-значимый проект
«Донорское движение «Донор КНИТУ»», в номинации «Гран-при»
лауреатом стала Лилия Диярова, в номинации «Лучший
общественный деятель года» победителем стала Людмила Соснова,
студентка ФТЛПМ, студент ФННХ из Китая Чжан Дали получил
звание «Иностранного студента года», а в номинации «Лучшая
студенческая общественная организация» не было равных
студенческой секции профкома КНИТУ и наконец, в самой главной
номинации премии «Вуз года» «Гран-при» победу одержал Казанский
национальный исследовательский технологический университет.
Также наши студенты стали победителями Российской
национальной премиии «Студент года 2014»: в номинаци
«Студенческий лидер года» выиграла Лилия Диярова, ав номинаци
«Творческая личность года» сильнейшим стал Константин Бутусов.
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7. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Основными целями социальной политики являются:
повышение эффективности работы, создание условий социальной
защищенности работников и формирование благоприятного
социально-психологического климата, а также организация
мероприятий, связанных с предоставлением своим работникам и
студентам дополнительных льгот, услуг и выплат социального
характера.
Улучшение жилищных условий. Для содействия участию
сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
федеральных и региональных жилищных программах «Социальная
ипотека», «Жилье молодым семьям», «Жилье горожанам» в
университете организована помощь в оформлении и алгоритме
подачи документов. Организована система патронажа документов в
Государственном жилищном фонде при Президенте РТ. За отчетный
период для работников КНИТУ выделено жилье в рамках квоты по
программе «Социальная ипотека» на 2015-2016 гг. в размере
15 квартир в строящемся жилом комплексе «Салават Купере» в
поселке Залесный г. Казани. На текущий момент список желающих
улучшить жилищные условия на 2015 г. сформирован, часть уже
осуществила выбор квартир.
В прошедшем учебном году профком продолжил реализацию
проекта в партнерстве с садоводческим некоммерческим
товариществом (СНТ) «Надежда» Пестречинского района РТ. За
отчётный период восстановили и собираются восстановить свои права
на земельные участки 40 работников нашего вуза, 10 работников
приобрели участки.
В течение года членами жилищно-бытовой комиссии
студенческой секции профкома проводились ежемесячные обходы
ДАС с целью проверки санитарного состояния, пожарной
безопасности
и
работы
администрации
общежитий.
Организовывались собрания со студенческими советами и
профоргами.
Медицинское обслуживание и оздоровление работников.
Продолжена реализация оздоровления работников университета в
санатории-профилактории КНИТУ – получение бесплатных
медицинских услуг работниками университета. За отчетный период
реализации проекта в санатории-профилактории вуза воспользовались
медицинскими услугами 418 работников (табл. 7.1).
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Таблица 7.1
Предоставление медицинских услуг в санатории-профилактории
КНИТУ
Год

Стоматология

Физиотерапия

Массаж

Вибромассаж

Общая
терапия

Процедурный
кабинет

2010

88

6

26

-

4

4

2011

120

8

23

4

8

3

2012

176

25

42

12

21

35

2013

111

18

57

10

23

28

2014

80

20

36

3

16

24

I полугодие
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27

13

23

5

15
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Также продолжена реализация проекта «Здоровье»,
разработанного в 2014 г. профсоюзным комитетом КНИТУ совместно
с ООО «Ак-Барс медицина». Программа скринингового обследования
«check-up» в 2015 г. была изменена с учетом пожеланий работников
вуза и мнения специалистов ООО «Ак-Барс медицина». Полная
стоимость обследования составила 2 400 руб., члены профсоюза
оплачивали 42 % от полной стоимости обследования.
Реализация check-up была организована на площадях
санатория-профилактория университета с выездом врачей из РКБ со
своим оборудованием. Преимущество программы в том, что
ежегодное обследование позволит наблюдать каждому участнику
программы свое состояние здоровья в динамике, а профсоюзному
комитету КНИТУ – совместно со специалистами ООО «Ак-Барс
медицина» составить аналитическую справку об изменении состояния
здоровья работников в целом по университету. Профессиональную
консультацию специалистов в рамках данного направления получили
356 работников вуза.
Профком
КНИТУ
приобрел
облучатель-рециркулятор
бактерицидный ОРБ-2П «POZIS» – устройство для уничтожения
микробов в воздухе для профилактики простудных заболеваний. В
течение учебного года данное портативное устройство находилось в
служебных помещениях университета, в местах с большим
количеством посетителей.
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В рамках проекта «Здоровье» большим успехом пользуется
«Тур выходного дня». Профкомом КНИТУ заключен договор с
санаторием «Ливадия». Полная стоимость путевки составляет
2 900 руб. Отдыхающим предоставлена возможность посетить
спелеокамеру, бассейн, сауну, тренажёрный зал и т.д. Льготная
стоимость для членов профсоюза составила 1 700 руб. Стоимость
путёвки для члена семьи составила 2 500 руб. За отчетный период в
санатории отдохнули члены профсоюза и члены их семей – всего
186 чел. Компенсация путевок из средств бюджета профкома
составила 133 740 руб.
Работникам университета предоставлена возможность
заниматься в крупнейшем спортивном комплексе «X-Fit» (дворец
единоборств «АК БАРС»). Профком пролонгировал договор на
корпоративное обслуживание работников КНИТУ со значительной
скидкой от полной стоимости годового абонемента (123 сотрудника).
Организованы занятия в спортивных секциях КНИТУ по следующим
видам спорта: футбол, настольный теннис, большой теннис, шахматы,
бадминтон, волейбол.
Оздоровление студентов и сотрудников. Для реализации
комплексной программы оздоровления и отдыха студентов и
сотрудников университета используются возможности санаторияпрофилактория и СОЛ «Зеленый бор». Санаторий-профилакторий
имеет 80 мест, что позволяет осуществлять как стационарное, так и
амбулаторное лечение. Осуществляет профилактику и лечение
общетерапевтических заболеваний. Заезды проводятся профильными
сменами. Путевки предоставляются в первую очередь студентам с
хроническими заболеваниями, а также студентам из малоимущих
семей. В 2014 г. в санатории-профилактории прошли курс лечения
702 студента и 57 сотрудников, за 6 месяцев 2015 г. – 299 студентов и
50 сотрудников (табл. 7.2).
Летом 2015 г. 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 4 июля по 21 июля) – «Школа профсоюзного
актива»; 2 смена (с 23 июля по 9 августа) – «Школа актива
студенческого самоуправления»; 3 смена (с 11 августа по 28 августа)
– «Школа участников актива художественной самодеятельности».
Всего в 2015 г. в СОЛ «Зеленый бор» отдохнули 310 студентов и
17 сотрудников.
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Таблица 7.2
Динамика оздоровления студентов и сотрудников
в санатории-профилактории КНИТУ
Годы
Количество
сотрудников,
прошедших курс
лечения в санаториипрофилактории
Количество студентов,
прошедших курс
лечения в санаториипрофилактории

2008 2009

93

66

896

896

2010

50

906

2011

2012

2013

2014

2015

23

217

107

57

50

986

896

712

702

299*
(за
отчетный
период)

Финансирование деятельности санатория-профилактория и
СОЛ «Зеленый бор» производится за счет бюджетных источников и
собственных внебюджетных средств университета. В рамках
совместной работы вуза с ГУРЦ «Лето» Министерства по делам
молодежи, спорта и туризма РТ в 2015 г. КНИТУ заключил
государственный контракт на сумму 999 540 руб. Полученные
средства были направлены на оздоровление студентов в летний
период, что, в свою очередь, позволило дополнительно усилить
питание студентов (перейти с трехразового на пятиразовое питание).
За счет внебюджетных средств университета отдыхающие в лагере
сотрудники также были обеспечены пятиразовым питанием, кроме
того, сотрудникам университета компенсировалось 80 % от стоимости
путевки.
Летний отдых детей сотрудников. Ежегодно администрация
университета способствует организации оздоровления детей
сотрудников, которые имеют школьный возраст, 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 отчетный период 13 детей сотрудников получили путевки
в детские оздоровительные учреждения различного профиля.
Материальная помощь сотрудникам. В соответствии с
Положением об оказании материальной помощи сотрудникам
производятся выплаты из внебюджетных средств университета:
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− на компенсацию затрат на лечение (за отчетный период 2 чел. –
3 000 руб.);
− по случаю смерти сотрудников и их близких родственников
(54 чел. – 93 500 руб.);
− по случаю утраты личного имущества в результате пожара
(1 чел. – 2 500 руб.).
Таблица 7.3
Материальная помощь сотрудникам и обучающимся университета
из профсоюзного бюджета
Учебные годы
Материальная
помощь
сотрудникам и
обучающимся
университета из
профсоюзного
бюджета, руб.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1 742 977

1 241 690

1 028 230

1 758 060

1 897 720

Центром реализации путевок Федерации профсоюзов РТ для
работников, являющихся членами профсоюза КНИТУ, предоставлена
возможность приобретения путевок в санатории Татарстана со
скидкой 15 %. За 2014 и текущий 2015 гг. оформлено 38 ходатайств
на приобретение путевок в профсоюзные санатории («Васильевский»,
«Ижминводы», «Ливадия», «Бакирово», «Жемчужина»).
Осенью 2014 г. профкомом была оказана материальная
помощь для подготовки к школе детей сотрудников, относящихся к
социально незащищённым категориям. Материальную помощь
получили 49 сотрудников, общая сумма материальной помощи –
33 200 руб.
Профкомом КНИТУ также организованы еженедельные
бесплатные
консультации:
финансовые
консультации
с
представителями банка «Спурт» по кредитованию, банковским
картам и депозитам сотрудников; юридические консультации по
жилищным вопросам, оформлению земельных участков в
собственность, сделкам с недвижимостью, возмещению ущерба ДТП,
оформление
документов;
реализованы
консультации
с
представителями туристической компании ООО «Спутник-Гермес»
по организации отдыха в России и за рубежом (сотрудник получает
скидку 10 % при приобретении путевки).
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Социальная поддержка студентов-сирот, оставшихся без
попечения родителей. Особенное внимание в вузе уделяется
социальной поддержке студентов-сирот, оставшихся без попечения
родителей. Им в полном объеме выплачиваются определенные
законодательством РФ и РТ социальные выплаты. Число таких
студентов на 01.07.2015 – 99 чел., им выплачены пособия на
5 557,286 тыс. руб., до конца 2015 г. планируется выплатить
19 471,1 тыс. руб. Социальное обеспечение, включающее питание,
компенсацию
проезда,
приобретение
учебной
литературы,
канцтоваров, а также приобретение одежды и мягкого инвентаря в
2014 г. составило 16 959,9 тыс. руб.
Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия
социальной направленности. 5 декабря 2014 г. для работников
университета было организовано массовое посещение спектакля
«Пигмалион» в ТЮЗе. Расходы профкома – 78 000 руб. (50 % от
стоимости билетов).
23 и 24 декабря 2014 г. прошли встречи Нового года,
организованные администрацией вуза и профсоюзным комитетом для
работников университета в УНП КСП КНИТУ. В вечерах приняло
участие 400 сотрудников. Приобретено 1 565 комплектов подарков
для детей студентов, аспирантов и сотрудников. Из них
210 комплектов бесплатно выделено детям студентов и аспирантов, а
также студентам-сиротам. 120 комплектов также бесплатно получили
дети работников, относящиеся к социально-незащищённым
категориям. 950 комплектов новогодних подарков были приобретены
работниками, имеющими детей, за половину их стоимости.
Дети работников университета в рамках новогодних
мероприятий посетили праздничные представления, организованные
по возрастным группам. Для детей дошкольного возраста 21 декабря
2014 г. проведена детская новогодняя елка в бальном зале ГТРК
«Корстон-Казань», в которой приняло участие 450 ребят в возрасте от
2 до 6 лет. В завершение яркого праздника каждый ребенок получил
подарок от профкома.
Более 250 детей в возрасте 7-10 лет 6 января 2015 г.
посмотрели спектакль «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» в Казанском драматическом театре им. В.И. Качалова.
150 ребят в возрасте 11-13 лет 4 января 2015 г. посмотрели спектакль
«Молодильные яблоки» в Казанском театре юного зрителя.
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9 января 2015 г. для старшеклассников в возрасте 14-17 лет
было организовано посещение развлекательного центра «Планета
боулинг» в ТРК "Парк Хаус". Данное мероприятие посетило более
200 ребят.
Общий бюджет детских новогодних мероприятий (КНИТУ и
профком) составил 702 450 руб.
4 марта 2015 г. был организован праздничный концерт
«Пришла победная весна», посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Традиционно работникам университета, членам профсоюзной
организации университета, а также студенческому активу (3 600 чел.)
были вручены подарки в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта.
На приобретение подарков из средств профкома было израсходовано
378 000 руб.
Активное участие в проведении массовых мероприятий
принимают сотрудники кафедры физического воспитания и спорта.
Так, благодаря стараниям сотрудников кафедры, 5 апреля 2015 г. на
празднике детского творчества «Весенняя звездочка» в корпусе «М»
свои таланты продемонстрировали около 200 детей сотрудников
университета. Смета расходов профкома составила 135 000 руб.
20 июня 2015 г. на берегу Волги в СОЛ «Зелёный бор»
проведено культурно-массовое мероприятие «День семьи КНИТУ». В
этом ярком празднике в стиле «Сабантуй» приняло участие порядка
600 чел. Смета расходов профкома в данном мероприятии составила
369 060 руб.
Студенческие социальные инициативы. В октябре-декабре
2014 г. проводилось юбилейное массовое спортивное мероприятие в
общежитиях университета – спартакиада среди иногородних
студентов, проживающих в ДАС. Состязания проводились по
14 видам спорта, в том числе впервые – по плаванию и боулингу. В
мероприятии было задействовано более 1000 студентов и аспирантов.
В общем зачете победителем спартакиады стал ДАС № 4, второе
место занял ДАС № 5, третье место – ДАС № 3. В качестве призов
победителям в общежития был закуплен спортивный инвентарь.
Большое внимание в университете уделяется развитию
шахматного спорта. В 2014-2015 учебном году были проведены
массовые шахматные турниры с участием 200 чел. В октябре 2014 г.
проведено традиционное мероприятие для членов профсоюза –
конкурс среди профбюро факультетов «Агитбригада КНИТУ», в
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марте-апреле проведен конкурс «Студенческий лидер КНИТУ», в
котором приняли участие более 100 лидеров студенческого
самоуправления вуза.
Социальная поддержка ветеранов в КНИТУ организована
общественным органом – Советом ветеранов университета.
Организация ветеранов-пенсионеров объединяет в своих рядах
1076 чел., в числе которых 12 участников Великой Отечественной
войны, 7 блокадников Ленинграда, 79 тружеников тыла,
13 участников
боевых
действий
в
локальных
войнах,
250 неработающих
ветеранов
категории
«дети
войны»,
230 неработающих
ветеранов-пенсионеров.
150
работающих
ветеранов категории «дети войны», 450 пенсионеров продолжают
трудиться в университете.
Одним из приоритетных направлений работы Совета
ветеранов отчетного года было празднование 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
В феврале-мае в университете проводился целый ряд
мероприятий, на которых присутствовали участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, «дети войны», ветераны
военной службы факультета военного обучения. Так, 6 марта 2015 г.
был проведен вечер встречи ветеранов – «детей войны» со студентами
вуза.
26 марта 2015 г. была проведена Военно-историческая
конференция «70 лет Великой Победы советского народа над
фашистской Германией. 1941-1945 гг.» с участием большого
количества кадетов, суворовцев, студентов и сотрудников
университета.
28 апреля 2015 г. состоялся концерт-встреча студентов и
курсантов института военного обучения с ветеранами ВОВ и
локальных войн «Победа в сердце каждого живет». Традиционно в
апреле был проведен уже XIII студенческий фестиваль военнопатриотической песни, посвящённый Дню Победы, организованный
факультетом социотехнических систем, в котором активное участие
приняли студенты, преподаватели и ветераны.
К 70-летию Победы был создан документальный фильм «Дети
войны», а также вышла в свет вторая книга «Дети войны»,
презентация которой состоялась 15 мая 2015 г.
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Запоминающимся праздником было торжественное шествие
6 мая 2015 г. «Бессмертного полка» к монументу павшим воинам в
ЦПКиО им. А.М. Горького с возложением цветов.
7 мая 2015 г. состоялись торжественный митинг на Алее славы
университета с участием ветеранов войны, тружеников тыла, «детей
войны», сотрудников и студентов с возложением венков и большой
праздничный концерт художественной самодеятельности студентов
КНИТУ в актовом зале корпуса «Д».
В течение года для более 3 000 студентов вуза были
подготовлены тематические лекции, лектории и дополнительные
занятия на патриотические темы, встречи с ветеранами,
тружениками тыла, «детьми войны», были организованы посещения
музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском
кремле.
В честь 125-летия университета 22 сотрудникам-ветеранам,
внесшим большой вклад в дело развития университета и обучения,
Ученый Совет присвоил звание «Почетный ветеран».
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
денежное вознаграждение также получили участники войны (по
5 000 руб.), труженики тыла (3 000 руб.), «дети войны» (2 000 руб.).
В отчетный период 520 ветеранов университета посетили
кинотеатры, концертные залы, театры, музей, дважды выезжали на
автобусах в экскурсионные поездки. Регулярно проводятся
мероприятия по укреплению здоровья ветеранов.
Работа Совета ветеранов среди пожилых людей и организация
патриотического воспитания среди молодежи оценена как лучшая в
Вахитовском районе г. Казани и одна из лучших в Республике
Татарстан.
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8. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Обеспечение
информационными
ресурсами.
Информационную поддержку научного и образовательного процессов
в КНИТУ обеспечивает учебно-научный информационный центр
(УНИЦ). УНИЦ формирует универсальный по содержанию фонд
документов, коллекцию электронных ресурсов, внедряет и
совершенствует современные компьютерные технологии организации
фонда и много аспектного обслуживания читателей. Деятельность по
обслуживанию читателей в отчетном году характеризуется
следующими основными показателями (рис. 8.1):

Рис. 8.1. Динамика показателей обслуживания читателей
По сравнению с предыдущим отчетным периодом возросли
показатели книговыдачи и количества читателей. Общее количество
книговыдачи увеличилось на 22 % (за счет роста доли использования
электронных информационных ресурсов), общее количество
читателей – на 1 %. Немного снизились показатели количества
посещений и количества читателей, что связано с возможностью
удаленного пользования электронными ресурсами с любого
компьютера, в том числе и из дома. Общее количество посещений
снизилось менее чем на 0,5 %, общее количество обслуженных
131

читателей – на 3 %. Доля студентов от общего количества
зарегистрированных читателей не изменилась по сравнению с
предыдущим отчетным периодом и составила 85 % (в 2011-2013 гг. –
86 %, в 2014 г. – 85 %). Всего в структуру состава читателей входят
восемь категорий, из которых самыми многочисленными являются
категории студентов дневного отделения – 14 277 читателей, заочного
отделения – 3 136 читателей и ППС – 1228 читателей (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Структура состава читателей УНИЦ КНИТУ по категориям
(на 01.01.2015)
За отчетный год в фонд УНИЦ поступило 168 754 экз.
изданий, из которых 16 550 экз. – печатные издания и 152 204 экз. –
издания в электронном виде, в том числе электронные ресурсы
удаленного сетевого доступа. Общее количество единиц хранения
2 263 465, в том числе по типам литературы: научная – 1 406 599 экз.,
учебная – 754 021 экз., художественная – 27 938 экз., зарубежные
издания – 74 907 экз. (рис. 8.3, 8.4). Источниками комплектования в
отчетном году стали книжные издательства, издательство КНИТУ и
поставщики периодических изданий. Всего на пополнение фонда
УНИЦ затрачено 14 131 959 руб. Показатель обновления фонда за год
составил 7,5 % (в предыдущем году – 3,05 %).
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Рис. 8.3. Динамика объема фонда УНИЦ КНИТУ

Рис. 8.4. Структура фонда УНИЦ КНИТУ по типам литературы
(на 01.01.2015 г.)
В 2014 г. на оплату электронных ресурсов затрачено
9 285 718 руб. (65 % от всей суммы затрат), благодаря чему
значительно расширился перечень лицензионных электронных
ресурсов сетевого удаленного доступа. Оформлен доступ к
11 полнотекстовым и реферативным базам данных: РУНЭБ, ЭБС
«ЮРАЙТ», ЭБС «РУКОНТ», ЭБС «Лань», ЭБС «КнигаФонд», ЭБС
«IPRbooks», ЭБС «ИВИС», «Информио», Web of Sciens, Scopus,
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SCIENCEINDEX. Кроме того, приобретено 9 наименований РЖ
ВИНИТИ за 2012-2014 гг. на CD/DVD и корпоративная версия ИСС
«Техэксперт».
В течение отчетного периода пользователям университета
помимо оплаченных электронных ресурсов были доступны
бесплатные научные электронные ресурсы, предоставляемые
консорциумом НЭИКОН: Taylor and Francis,Thomson Reuters, Science
(AAAS), Nature, стандартная коллекция журналов CORE+
издательства ACS, архивы научных зарубежных журналов на портале
«Архивы НЭИКОН». В бесплатном доступе также находились 5
наименований журналов и архивы Королевского химического
общества (Royal Society of Chemistry) 1841-2007 гг., ресурсы
издательства Springer, база данных Dyna Med, патентная БД
ЕАПАТИС и полнотекстовая БД «Polpred.com». Тестовые доступы
предоставлялись правообладателями к ресурсам электроннобиблиотечных систем (IPRbooks, Айбукс, BOOK.ru, Университетская
библиотека онлайн, «Лань», Znanium.com); базе СМИ Public.ru,
ресурсам ProQuest, базе данных «Интегрум Профи». Кроме того,
консорциум НЭИКОН предоставлял тестовые доступы к журналам в
области прикладной математики (SIAM), журналам ASME, журналам
Американского общества микробиологии, ресурсам Liebert Publishers,
Books 24x7 и многопрофильному образовательному ресурсу
«Консультант студента».
Впервые в 2014 г. УНИЦ КНИТУ принял участие в конкурсе
Государственной публичной научно-технической библиотеки России
на получение лицензионного доступа к полнотекстовым
международным базам данных российскими научными и научнообразовательными организациями, являющимися участниками
федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 гг.». Выигран конкурс на следующие
ресурсы: Taylor&Francis, ACS, NPG, Science online, CUP.
С 2005 г. в УНИЦ ведется учет книжных изданий с
использованием технологии штрихового кодирования. Этикеткой со
штрих-кодом снабжается не только каждая вновь поступившая в фонд
книга, но и книги, поступившие в фонд УНИЦ до 2005 г. За отчетный
период заштрихкодировано 36 165 экз. Всего на 01.01.2015 г.
этикетками со штриховыми кодами снабжены 679 689 экз. (55 % от
общего количества книжных изданий из фонда УНИЦ) (рис. 8.5).
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Рис. 8.5. Динамика количества книг со штрих-кодами
в фонде УНИЦ КНИТУ
В течение отчетного периода продолжалось пополнение базы
данных электронного каталога (ЭК), насчитывающей на 01.01.2015 –
290 848 библиографических записей. Абсолютный прирост объема
базы данных ЭК за 2014 г. составил 5 375 документов, средняя
скорость пополнения 2 114 документа в месяц (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Динамика объема электронного каталога УНИЦ КНИТУ
Структуру электронного каталога УНИЦ составляют четыре
базы данных, отличающихся по объему (рис. 8.7). Больше половины
объема электронного каталога составляет инвентарная база данных
книг – 159 281 запись (прирост за год – 8 079 записей). Второй по
величине является база данных периодических изданий –
109 431 запись (прирост за год – 15 228 записей). База данных
художественной литературы насчитывает 20 039 записей (прирост за
год – 2 064 записи), база данных иностранной литературы –
1 556 записей (прирост за год – 5 записей).
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Рис. 8.7. Структура электронного каталога УНИЦ КНИТУ
(на 01.01.2014)
В начале учебного года на абонементах УНИЦ проводилась
массовая выдача литературы студентам 1 курса. Всего в ходе
массовой выдачи 2 475 студентам выдано 28 853 экз. учебников. В
среднем каждый первокурсник получил комплект из 11
рекомендованных преподавателями вуза учебников по различным
образовательным дисциплинам (табл. 8.1).
Таблица 8.1
Динамика массовой выдачи литературы студентам за 5 лет
Год
2010
2011
2012
2013
2014

Кол-во обслуженных
читателей
2 903
2 494
2 301
2 070
2 475

Кол-во выданной
литературы
29 388
25 433
31 235
29 900
28 853

Выдано в среднем
на 1 читателя
10
10
13
14
11

Информационно-библиотечное
и
информационнобиблиографическое обслуживание пользователей в виртуальной среде
уже стало привычным для пользователей. Инструментом
виртуального обслуживания удаленных пользователей УНИЦ КНИТУ
является
сайт
УНИЦ
(http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp),
для
поддержания которого в актуальном состоянии на протяжении
отчетного периода велась постоянная работа: создавались новые
рубрики сайта, своевременно размещалась различная новостная
информация и информация о доступах к электронным ресурсам,
регулярно обновлялась главная страница сайта, поддерживалось
функционирование
«Виртуальной
справочной службы»
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(http://www.kstu.ru/art_form.jsp?id=1821&id_e=37331&id_form=24943&
id_user=0).
В течение года продолжалась работа по формированию
представленной на сайте УНИЦ БД «Электронная библиотека»,
включающей полнотекстовую электронную коллекцию трудов
ученых университета, а также книги издательства «Логос», издания из
электронно-библиотечных систем РУКОНТ, ЮРАЙТ и электронного
читального зала «Библиотех». Для удобства пользователей на базе
электронного каталога УНИЦ (http://library.kstu.ru/) создано единое
окно поиска по электронным ресурсам различных ЭБС и коллекции
трудов ученых КНИТУ. Для коллекции трудов в течение года
обработано 200 документов (всего на 01.01.2015 г. электронная
коллекция КНИТУ содержит 1 480 документов), для электронной
библиотеки – 2 544 документа. Кроме того, в 2014 г. активно велась
работа по передаче на основании лицензионных договоров трудов
сотрудников КНИТУ в различные электронно-библиотечные
системы – Университетская книга on-line, БИБКОМ, КнигаФонд.
Количество обращений к веб-сайту УНИЦ по сравнению с
предыдущим учебным годом увеличилось и за 2014-2015 учебный год
составило по количеству уникальных посетителей 32 883 (увеличение
на 9 %), по количеству просмотренных страниц сайта – 74 894
(увеличение на 14 %) (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Динамика обращений к сайту УНИЦ
Результаты интерактивного опроса, «Какие библиотечные
услуги Вы считаете наиболее важными?» (который проводится на
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сайте УНИЦ с сентября 2012 г. и собрал уже более 1 300 голосов)
свидетельствуют, что наиболее важной из библиотечных услуг
пользователи считают доступ к сетевым электронным ресурсам –
более 60 % проголосовали именно за этот вариант ответа.
Наименьший интерес вызывает заказ книг и журналов по МБА –
менее 1,5 % голосов. Чуть более 16 % голосов отдано такой
библиотечной услуге, как выдача книг и журналов на дом, и чуть
более 18 % – получению копий электронных статей.
В течение отчетного периода продолжалась активная работа в
проекте КБС (Корпоративная библиотечная сеть г. Казани) и
корпоративных
проектах
некоммерческого
партнерства
«Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы»
(АРБИКОН), крупнейшей межведомственной межрегиональной
библиотечной сети страны, располагающей мощным совокупным
информационным ресурсом и современными библиотечноинформационными сервисами. Сводный каталог периодики
библиотек России, дает возможность отыскать журнальную статью
на требуемую тему более чем из 7 500 российских журналов, а также
доставить ее копию в любую библиотеку. На сегодняшний день
УНИЦ КНИТУ является участником трех проектов АРБИКОН:
МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), МБА
(межбиблиотечный абонемент) и ЭПОС (электронное полнотекстовое
собрание).
За время участия в проекте МАРС (с 2007 г.) в рамках работ
по созданию совместного контента информационной системы
партнерства от УНИЦ отправлено 13 892 записи, в том числе за
2014 г. – 1 650 записей (аналитическая роспись статей из Журнала
органической химии, Журнала прикладной химии, Журнала
физической химии, Известий вузов. Пищевая технология, Известий
РАН. Серия физическая, журналов «Машиностроение и инженерное
образование», «Химическая промышленность сегодня», «Приборы и
системы. Управление, контроль, диагностика»). По проекту ЭПОС в
течение 2014 г. загружено 69 авторефератов (всего в базе ЭПОС 673
автореферата КНИТУ). Проект МБА, основанный на использовании
документов из фондов других библиотек, предоставляет возможность
воспользоваться таким востребованным среди пользователей КНИТУ
сервисом, как электронная доставка документов (ЭДД).
Несмотря на сокращение в отчетном году компьютерного
парка УНИЦ (рис. 8.9) соотношение количества ПК к численности
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сотрудников УНИЦ сохраняется на пр ж
е нем ур онев (1 ПК на
1,5 штатных единицы), что позволяет увеличивать интенсивность
работ по информатизации УНИЦ за счет все более повышающейся
квалификации
сотрудников.
Так,
количество
создаваемых
библиографических записей на одного библиотекаря за 5 лет выросло
с 1 979 записей в 2010 г. до 3 542 записей в 2014 г., а объем
собственных баз данных за этот же период увеличился с 247 442 до
417 984 записей. Соотношение общего количества сотрудников
УНИЦ и количества сотрудников, участвующих в создании
собственных и корпоративных электронных информационных
ресурсов, а также предоставляющих электронные услуги, выросло с
30 % в 2010 г. до 60 % в 2015 г.

Рис. 8.9. Динамика парка компьютерной техники УНИЦ
Значимым событием в отчетном году стало приобретение
новых программных продуктов: автоматизированной библиотечноинформационной системы «Руслан» (АБИС «Руслан»); модуля
«Электронная библиотека»; системы управления контентом и
сервисами
библиотечного
портала
«Библиопортал».
Среди
преимуществ новой системы можно выделить такие, как удаленная
установка и настройка, удаленная работа пользователей и
сотрудников, гибкая конфигурация, каталогизация заимствованием,
полная поддержка формата RUSMARC. В мае-июне 2015 г. для
сотрудников УНИЦ были проведены обучающие семинары по работе
в
модулях
«АРМ
комплектования/каталогизации»,
«АРМ
книговыдачи» и «АРМ читателя».
На 2015-2016 учебный год запланировано обучение
сотрудников УНИЦ работе в модулях «АРМ Аналитика-Марс»,
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«АРМ инвентаризации», «АРМ книгообеспеченности», а также в
модулях «Электронная библиотека» и «Библиопортал».
Перспективы
деятельности
учебно-научного
информационного центра КНИТУ в ближайший период будут
связаны, прежде всего, с продолжением обучения персонала и
читателей работе в новой системе, освоением и поэтапным
внедрением в практику работы УНИЦ полнофункциональной АБИС
«Руслан», призванной заменить используемую по настоящее время в
УНИЦ АБИС «MARC-SQL», активным использованием в практике
работы УНИЦ преимуществ корпоративных технологий и
обеспечением полной автоматизации всех основных процессов
обработки литературы и обслуживания читателей.
Корпоративный сайт университета. Важные изменения
претерпела русскоязычная версия портала www.kstu.ru. В 2014 г. была
произведена его реконструкция в соответствии с новыми
требованиями к структуре официального сайта образовательной
организации согласно приказу Минобрнауки России от 29.05.2014
N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на
нем информации». Был создан специальный раздел «Сведения об
образовательной организации». Информация в специальном разделе
представлена в виде набора страниц и ссылок на другие разделы
официального сайта. Доступ к специальному разделу осуществляется
с главной (основной) страницы сайта.
На странице «Приемная комиссия» в разделах «Бакалавриат,
специалитет»,
«Магистратура»,
«Среднее
профессиональное
образование» перечень направлений подготовки и специальностей на
2014-2015 гг. был дополнен новыми кодами. На основании выше
изложенного были обновлены аннотации основных образовательных
программ, а также аннотации рабочих программ дисциплин для всех
направлений подготовки.
Созданы и наполнены информацией новые разделы сайта:
«Евразийский
экономический
совет»,
«Фонд
развития
промышленности»,
«Антитеррористическая
безопасность»,
«e-Learning», «Экспертный контроль». Происходит постоянное
обновление положений структурных подразделений. Обновлена
информация, касающаяся стипендий и других видов материальной
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поддержки студентов. С целью систематизации информации были
сформированы архивы профсоюзной организации и видео- и
фотоматериалов о КНИТУ.
К 125-летию вуза был разработан новый раздел, в котором
была размещена наиболее актуальная информация по празднованию
юбилея.
Проводится ежедневное информационное наполнение сайта, в
его оформлении используется все большее количество фото- и
видеоматериалов, элементов анимации. Активно функционирует
система управления контентом и администрирования, позволяющая
сотрудникам подразделений обновлять содержание веб-страниц и
размещать новости самостоятельно.
Анализ статистики посещаемости сайта университета, начиная
с 2007 г., показывает, что www.kstu.ru имеет стабильную
положительную динамику количества посетителей. В отчетный
период среднее число посещений в месяц составило около 76,037 тыс.,
в период приемной кампании 2015 г. – 97,528 тыс. (рис. 8.10).

Рис. 8.10. Статистика посещаемости сайта университета
В связи с активным развитием международной деятельности
вуза продолжается работа по развитию англоязычной и
франкоязычной версий сайта.
Обеспечение компьютерной техникой. В 2014-2015 учебном
году было приобретено 69 компьютеров, все они подключены к
университетской локальной сети. Общее число компьютеров с учетом
списания старых составило 4 253. Число двуядерных и более ПК
(тактовая частота более 1 ГГц) достигло 2 453 штук (рис. 8.11).
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Рис. 8.11. Динамика изменения количества компьютеров

Рис. 8.12. Динамика изменения количества дисплейных классов в
университете (головная структура)
Большинство ПЭВМ включены в локальные вычислительные
сети. Не имеют выхода в Интернет лишь компьютеры из-за режимных
ограничений или принадлежащие участкам ЛВС, находящимся в
стадии разработки. В 2015 г. полоса пропускания КНИТУ в
оптоволоконном канале Казань-Москва увеличена до 160 Мбит/с.
Продолжалась работа по усовершенствованию системы
межкорпусных каналов связи, беспроводных, на базе технологии
Wi-Max и оптоволоконных. Внедрение технологии Wi-Max позволило
в десять раз (до 10 Мбит/c) увеличить полосу пропускания между
корпусами
«И»,
«У»,
зданием
проектного
института
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«Союзхимпромпроект», ДАС, зданием КТК ФГБОУ «КНИТУ» и
основным сегментом вычислительной сети КНИТУ в корпусах «Д»,
«О» и «А». Корпус «О» и корпус «Д» связаны основным
оптоволоконным каналом связи пропускной способностью 100
Мбит/с. и резервным беспроводным каналом связи пропускной
способностью 30 Мбит/с.
В корпусах «Д», «Г», «А» и «Б» 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 одна сеть
свободного доступа для работы студентов в Internet. Продолжена
модернизация оборудования в серверных комнатах корпусов «Д» и
«О» и внутренних магистралях вычислительной сети корпусов «Д»,
«Е», «Л», «Б», «О» и «А».
Электронный университет (ЭУ). В 2014 г. 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, ВО) и заканчивая выдачей документов об
образовании).
Для оперативного обмена данными между приемной
комиссией КНИТУ и федеральными информационными системами
была проведена работа по подключению к ФИС ЕГЭ и приема, 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 нужд приемной
комиссии была введена в эксплуатацию система дистанционной
подачи заявлений о приеме в КНИТУ через личный кабинет
абитуриента. С помощью этой системы в 2015 г. абитуриенты подали
более 1000 заявлений на поступление в КНИТУ.
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В базу данных АСУ «Электронный университет» была
введена информация об аспирантах КНИТУ за последние 4 года, что
обеспечило исходными данными подсистему расчета рейтинга
КНИТУ. Попутно были доработаны модули «Контингент обучаемых»
в части работы с аспирантами и модуль «Учебные планы» для ввода
учебных планов аспирантов.
В отчетный период были проведены работы по настройке
взаимодействия кадровой подсистемы АСУ «Электронный
университет» с информационными подсистемами, использующими
данные о кадровом составе университета – это база данных сайта
КНИТУ, база данных системы учета научных публикаций, база
данных внедряемой системы контроля доступа (СКД) с целью
оперативной передачи актуальной информации о состоянии
контингента работников и обучающихся. Благодаря этому был
существенно облегчен и ускорен процесс выдачи карт доступа
работникам и студентам университета.
В 2014 г. к АСУ «Электронный университет» были
подключены все филиалы КНИТУ, включая Киргизский филиал,
проведено обучение пользователей.
В первой половине 2015 г. совместно с УНИЦ были начаты
работы по внедрению новой автоматизированной библиотечной
системы «Руслан», которая позволит включить электронный каталог
библиотеки КНИТУ в общероссийскую библиотечную сеть
«АРБИКОН», что открывает доступ более чем к 50 миллионам
библиографических записей из 200 каталогов библиотек РФ.
Внедрение потребовало масштабной миграции данных из
существующей библиотечной системы МАРК-SQL, которая была
проведена совместно с разработчиками системы из компании
«Открытые библиотечные системы». Для пользователей БС «Руслан»
был развернут веб-интерфейс для заказа книг через интернет.
Была также развернута информационная система допечатной
подготовки научных публикаций «Препринт», интегрированная с
ранее внедренными системами «Пергамент» и «Дубль», что позволяет
на начальном этапе подготовки контролировать и предотвращать
возможные факты заимствования при написании научных статей, а
также вести учет публикационной активности научно-педагогических
работников КНИТУ.
Такой учет является необходимым для формирования
рейтинга НПР. Для расчета рейтинга был введен в эксплуатацию
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программный модуль «Монитор», который позволяет интегрировать
данные из различных подсистем («Кадровый учет», «Контингент
обучаемых», «Пергамент» и других) и формировать рейтинг НПР в
соответствии с «Положением о рейтинге». В начале 2015 г. при
помощи «Монитора» был рассчитан рейтинг ППС за 2014 г., что
позволило оценить качество работы ППС.
Использование электронного ресурса SCIENCEINDEX,
обеспечивающего возможность корректировки информации об
авторах в научной электронной библиотеке (НЭБ) на сайте
www.elibrary.ru позволяет наиболее полно представлять в НЭБ
публикации авторов университета. Ниже на диаграммах (рис. 8.12 8.14) отражена динамика индекса Хирша РИНЦ университета,
среднего импакт-фактора ISI статей и авторов, а также общего числа
публикаций за время работы университета как национального
исследовательского.

Рис. 8.13. Динамика индекса Хирша сотрудников КНИТУ с 2010 г.

Рис. 8.14. Динамика среднего импакт-фактора ISI статей и авторов
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Рис. 8.15. Динамика числа публикаций сотрудников КНИТУ
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9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Работа производственно-технических служб. В отчетный
период за счет бюджетных и внебюджетных средств выполнены
работы по капитальному и текущему ремонту учебных зданий и
общежитий на сумму 48 318 844 руб., на содержание имущества
(вывоз ТБО, дератизация, стирка белья, камерная дезинфекция)
израсходовано 4 882 601 руб.
За 2014 г. на основании аукционов подрядными
организациями были выполнены следующие виды работ:
1) замена отопительной системы в общежитии (г. Казань,
ул. Товарищеская, д. 40б) на сумму 3 085 881 руб.;
2) ремонт фасада общежития № 1 (г. Казань, ул. Товарищеская,
д. 31а) на сумму 2 691 215 руб.
3) ремонт санузлов, умывальников, кухонь, душевых в
общежитии (г. Казань, ул. Кирпичникова, д. 13/12) на сумму
5 467 656 руб.
4) ремонт санузлов в корпусах «Б» и «В» (г. Казань,
ул. К. Маркса, д. 72) на сумму 1 023 009 руб.
5) окончательная замена оконных блоков в учебно-лабораторных
корпусах «Б», «В» и «О» (г. Казань, ул. К. Маркса, д. 72) на
сумму 7 895 384 руб.
6) замена входных групп в учебных корпусах «Д», «Е» и «М»
(г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 12) на сумму 499 024 руб.
Всего за 2014 г. подрядными организациями выполнено работ
на сумму 20 662 170 руб.
Хозспособом выполнено работ по ремонту учебных корпусов
и общежитий на сумму 17 032 904 руб.
Всего выполнено работ подрядными организациями и
хозяйственным способом на сумму 37 695 074 руб. (за 2014 г.).
Содержание имущества (вывоз ТБО, дератизация, камерная
дезинфекция и стирка белья) обошлось в 2 016 096 руб.
Согласно приведенной табл. 9.1 объем работ по содержанию
имущества КНИТУ за счет федерального бюджета и внебюджетных
средств в 2013 г. увеличился на 1,32 %, чем в 2012 г., а в 2014-2015 гг.
на 1,3 % больше, чем в 2013 г.
Согласно приведенным данным в табл. 9.2 и мониторингу
расхода энергоресурсов, по университету можно сделать вывод, что
по потреблению энергоресурсов объем расхода в 2012 и 2013 гг.
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увеличился в пределах 8 % за счет введения новых объектов (два
здания по ул. Файзи).
Таблица 9.1
Динамика выполнения работ по капитальному и текущему ремонту
учебных зданий и общежитий за 5 лет
№

Год

Вывоз ТБО
(тыс. руб.)

1
2
3
4
5
6

2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I пол.)

1 500,0
1 883,5
2 344,3
2 332,5
1 090,099
1 478,63

Дерати- Камерная Стирка
зация
дезинбелья
(тыс. руб.) фекция (в тыс.
(тыс. руб.) руб.)

395,061
154,265
98,9
123,63
164,317
140,495

0
298,5
175,0
330,0
374,0
892,98

663,998
344,320
277,440
512,0
387,680
354,400

Ремонт
Ремонт
Сумма
подрядными хозспо- (тыс. руб.)
органисобом
зациями
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

16 259,027
10 547,767
12 336,129
13 269,099
20 662,170
0

20 655,855 39 473,941
23 820,393 37 048,745
1 728,811 32 519,881
26 379,443 42 946,672
17 032,904 39 711,170
10 623,770 13 490,275

Таблица 9.2
Динамика затрат на коммунальные услуги учебных зданий
и общежитий за 5 лет

2012

2011

2010

Год

Объемы
расхода

Вид энергоресурса
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)

кВт
м3
м3

Сумма,
руб.

9 335 635 27 963 722,67
4 857 922 18 176 107,53
758 797

Итого за год,
руб.

68 872 401,99

9 291 597

гКал 14 865,65 13 440 974,79
кВт
м

3

м3

9 197 963 29 075 571,94
4 804 690 20 250 139,74 76 123 976,74
717 920

9 271 999,02

гКал 15 948,18 17 526 266,04
кВт

8 833 114 27 885 077,87

м

4 162 649 17 800 905,01

3

73 767 215,76
м3

642 891

8 641 212,66

гКал 15 492,53 19 440 020,22
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Продолжение табл. 9.2

2015
(I полугодие)

2014

2013

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

кВт

8 848 086 31 923 159,97

м3

4 036,043 20 088 025,53
80 171 136,83

м3 493 035,13

7 143 749,86

гКал 13 149,43 21 016 201,47
кВт 8 981 731 36 560 325,25
м3 511 134,36 78 585 528,17

Водоснабжение и
водоотведение (с филиалами)
м3
223 673 3 321 057,54
Тепловая энергия (с
филиалами)
гКал 11 855,19 29 328 287,77
Электроэнергия с филиалами) кВт 4 908 754
20 629 059
Газоснабжение
Водоснабжение и
водоотведение с филиалами
Тепловая энергия(с
филиалами)

м3

87 897 945,09

2 674,64 14 717 195,09
48 386 654

м3 28 7172,47
гКал

6 142,25

4 413 462,34
8 626 937,60

В 2014-2015 гг. потребление энергоресурсов не увеличилось,
выявлена тенденция снижения потребления энергоресурсов в
натуральном выражении, а в стоимостном происходит увеличение в
связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Снижению потребления энергоресурсов способствуют:
своевременный ремонт учебных зданий и общежитий; учет расхода
энергоресурсов по приборам учета; своевременный ремонт и замена
теплотрасс, систем отопления и водоснабжения; замена узлов учета
электроэнергии,
своевременный
ремонт
и
обслуживание
электрооборудования; замена оконных блоков.
Университет является технологическим вузом, имеет большие
установленные
мощности
как
технологического,
так
и
производственного характера, поэтому имеет высокий уровень
энергопотребления.
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской
обороны в университете основывается на единой государственной
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политике в области гражданской обороны, а также в свете
федеральных законов, указов и распоряжений Президента и
Правительства России, Минобрнауки РФ, МЧС РФ и РТ, приказов и
распоряжений руководителя гражданской обороны – ректора
университета.
Мероприятия гражданской обороны выполняются в
соответствии
с
планом
и
расписанием
занятий,
для
совершенствования теоретических знаний и практических навыков
должностных лиц занятия проводятся в группах. Спланировано
обучение должностных лиц подразделений гражданской обороны в
Учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, где в 2014-2015
учебном году обучались 39 сотрудников университета.
Система управления гражданской обороны совершенствуется
и готова к работе в чрезвычайных ситуациях. Система оповещения
исправна и находится в постоянной готовности. Защита сотрудников
и студентов спланирована, для укрытия имеется убежище 3 класса на
420 чел., противорадиационное укрытие на 220 чел., убежище
4 класса на 100 чел., 10 подвалов для укрытия 12 000 чел.
Штабом по делам ГО и ЧС университета осуществляется
постоянный контроль радиационного и химического наблюдения. Для
оценки уровня радиации в помещениях и на местности применяется
индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1503, а также
дозиметрический прибор ДП-64. Химическое наблюдение ведётся
войсковым прибором химической разведки.
Безопасность и правопорядок, монтаж и обслуживание
технических средств безопасности на объектах университета.
Наряду с охраной имущества, обеспечением контроля доступа на
объекты университета, управление в последние годы активно ведет
работу по внедрению и обслуживанию технических систем
безопасности.
В настоящее время практически все объекты университета
оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации и
системами оповещения о пожаре (19 объектов), требуется оснастить
еще 4 объекта (учебные корпуса «К», «Т», «М» и ИП «Искра»). На
данный момент подготовлен проект для учебного корпуса «Т»,
ведётся работа над проектом для ИП «Искра». В соответствии с
обновлёнными требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008
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№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в отчётный период 10 объектов университета
оснащены
программно-аппаратным
комплексом
«СтрелецМониторинг».
В основном объекты университета оснащены системами
видеонаблюдения, однако на некоторых объектах необходима замена
систем (корпуса «А» и «Д») или дооснащение (комплекс зданий
ИХТИ). В ходе работ по обслуживанию имеющихся видеосистем, за
отчётный период проведена работа по профилактике и
восстановлению
работоспособности
112
элементов
систем
видеонаблюдения, в 21 помещении восстановлена охранная
сигнализация, а в 9 – смонтирована вновь. В конце 2014 – 2015 гг.
закончена работа по пуску-наладке системы контроля управления
доступом в комплекс зданий ИХТИ, учебные корпуса «А» и «Б», а
также в комплекс зданий по ул. Сибирский тракт, д. 12.
В настоящее время ведётся активная работа по изготовлению
и выдаче электронных пропусков работникам и обучающимся.
Таблица 9.3
Объемы освоенных средств на закупку товаров, работ, услуг для
обеспечения работоспособности и совершенствования систем
безопасности, тыс. руб.
Период
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
(I пол-е)

Выполненные работы
г/б
в/б
2 785,74
4 651,03
–
3 296, 02
300,00
4 779,01
–
2597,5
2 307,15
249,92
7 862,80
5 247,45
2 451,34
1 267,37

Закуплено товаров
г/б
в/б
9 111,16
–
6 216,98
–
5 155,33
–
3 041,20
–
113,49
17,46
429,95
358,96
1 487,47
337,52

2 190,68

1 246,79

801,79

64,49

Все работы по проектированию и монтажу технических
систем безопасности производятся с учётом последующего их
совмещения в единую систему с целью создания центральных
пультов управления.
В 2014-2015 учебном году активно работали патрульные
группы в комплексе зданий по ул. Сибирский тракт, д. 12 и ДАС. Для
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работы
в
патрульных
группах
привлекаются
наиболее
подготовленные студенты из числа членов Студенческого отряда
правопорядка (далее – СОПр). Эта работа продолжается, ведётся
подготовка сотрудников для работы в патрульных группах в корпусах
«А» и «Б».
Выполняя требования Федерального закона Российской
Федерации от 23.02.2015 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» и соответствующего приказа по университету от
29.04.2015 № 231-о «О запрете курения в зданиях и на территориях
ФГБОУ ВПО «КНИТУ», членами СОПр и патрульными группами
УКЗПП, работающими в студенческих общежитиях, в отчётном
периоде было выявлено 43 студента, которые нарушили правила
запрета курения, к 18-ти из них были применены меры
дисциплинарного взыскания. Также в ДАС выявлено 15 студентов,
которые употребляли спиртосодержащие жидкости, 7 из них
привлечены к мерам дисциплинарного воздействия.
Университет проводит мероприятия по охране труда,
направленные на сокращение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников. По результатам СОУТ
(специальная оценка условий труда) в университете работникам за
работу во вредных и/или опасных условиях труда устанавливаются
компенсационные выплаты. С 01.09.2014 работникам (48 рабочих
мест), занятым во вредных и/или опасных условиях, по результатам
СОУТ дополнительно к выплачиваемым компенсационным выплатам
были
установлены
выплаты
взамен
выдачи
молока
в
профилактических целях. На рабочих местах работников, занятых во
вредных и/или опасных условиях, на которых не проведена АРМ
(аттестация рабочих мест по условиям труда) или СОУТ, экспертной
комиссией университета по оценке рабочих мест ежегодно
проводится оценка условий труда без инструментальных замеров
уровней факторов производственной среды. На основании
заключения комиссии данным работникам также устанавливаются
компенсационные выплаты. Таким образом, в 2015 г.
компенсационные выплаты за работу во вредных и/или опасных
условиях получают 668 работников университета.
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Таблица 9.4
Количество работников, получающих компенсационные выплаты за
работу во вредных и/или опасных условиях труда
Годы
Количество
работников

2010

2011

2012

2013

2014

2015

777

784

659

792

814

668

Работники, занятые во вредных и/или опасных условиях
труда, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты; также
они ежегодно направляются на периодические медицинские осмотры.
Необходимо отметить, что с 2009 по 2015 гг. в университете не было
выявлено ни одного профессионального заболевания.
Таблица 9.5
Объемы расходования денежных средств на мероприятия по
охране труда, тыс. руб.
Год

2011
2012
2013
2014
2015

Средства
Медицинский
АРМ/СОУТ
Флюорограиндивипериодический осмотр
фическое
дуальной
работников
обследование
защиты
работников
ФБ 1
ВБ 2 Кол-во Источники и объем
Кол-во Объем расходов Кол-во Объем
охварасходов
рабочих
охва- расхоченмест, на
ченных дов
ных
которых
(чел.)
ВБ
ФСС3 проведена
ФБ
ФСС
(чел.) ФБ
АРМ/СОУТ
1101,49 97
59,00
1470 158,63
2760,00 140
96,00
139
123,00
1345,00
129
221,00
71
65,00
1895 114,57
613,53
394 256,96 48,46
588
245,72 384,82
800,00
455 670,00
495
135,99 419,95 1256 180,40

За 2014-2015 учебный год было проведено 46 проверок
структурных подразделений университета по вопросам состояния
охраны труда, 6 проверок особо опасных производственных объектов.
Выявлен ряд нарушений требований безопасности, на основании
которых руководителям структурных подразделений было выдано 9
предписаний для их устранения. Все недостатки и нарушения,
указанные в предписаниях и актах проверок, на данный момент
устранены. В отчетном периоде рассмотрено 39 заявок-разрешений и
1
2
3

ФБ – средства из федерального бюджета
ВБ – собственные средства университета
ФСС – средства, выделенные Фондом социального страхования Российской Федерации
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39 типовых актов для ввода в эксплуатацию вновь устанавливаемого
оборудования.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций» в 2014-2015 учебном году
проведена проверка знаний требований охраны труда у работников
практически всех структурных подразделений университета.
Для обеспечения пожарной безопасности в университете за
отчетный период были выделены средства на обеспечение
структурных подразделений первичными средствами пожаротушения;
перезарядку огнетушителей; огнезащитную обработку деревянных
конструкций чердачных помещений; приобретение оборудования и
монтаж автоматической системы пожаротушения для циклона в
ремонтном участке университета; закупку и установку в зданиях
университета знаков пожарной безопасности, указателей движения,
знаков ФЭС, способствующих оперативной эвакуации работников и
студентов в случае возникновения пожара (на данный момент все
здания и сооружения университета оборудованы знаками ФЭС и
соответствующими указателями).
Таблица 9.6
Объемы расходования денежных средств на мероприятия по
пожарной безопасности, тыс. руб.
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Источники финансирования
ФБ
ВБ
2204,84
327,21
855,10
119,74
1085,23
210,08
295,96
120,82
128,50
39,35
1285,15
–

Для профилактики возгораний ведется пропаганда требований
правил пожарной безопасности, проводятся практические занятия и
тренировки работников и студентов университета. Например,
проведено 2 практических занятия и тренировки работников и
студентов во всех общежитиях в начале каждого семестра; проведено
5 собраний со студентами – членами добровольной пожарной
дружины; проведено одно собрание с работниками университета в
комплексе зданий по адресу: ул. К. Маркса, д. 72; проведена одна
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тренировка (с включением автоматической пожарной сигнализации,
эвакуацией людей и применением ПСП). За отчетный период с
поступающими на работу кандидатами проведено 519 вводных
инструктажей по пожарной безопасности и 80 инструктажей по
огневым работам.
Таблица 9.7
Количество возгораний, зарегистрированных в Управлении
надзорной деятельности ГУ МЧС России по РТ
Год
Количество
возгораний

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6

2

1

0

0

0

Кадровый учет. На сегодняшний день для достижения нового
уровня
результативности
и
эффективности
деятельности
университета, решения многогранных задач, в целях подготовки
выпускников не просто высокого уровня, а соответствующего уровню
мировых стандартов требуется сплоченная работа всего коллектива
университета.
Основу кадрового состава университета составляют
работники, занимающие должности ППС. В 2014-2015 учебном году в
университете (включая филиалы и прочие обособленные
подразделения) работали 2105 преподавателей, из которых 1357
(64,5 %) – на штатной основе. Среди них 15,39 % имели ученую
степень доктора наук и 9,02 % – ученое звание профессора, 55,44 % –
ученую степень кандидата наук и 24,98 % – ученое звание доцента
(рис. 9.1). К реализации образовательных программ привлекались как
представители ведущих научно-образовательных центров, так и
представители реальных секторов экономики Российской Федерации.
Средний возраст профессорско-преподавательского состава в
университете в 2014-2015 учебном году составил 45,7 года.
По результатам мониторинга исполнения Программы развития
университета все показатели по кадровому составу выполнены, а
именно: в университете в отчетный период работало 63,7 % научнопедагогических работников (НПР) в возрасте до 49 лет (при плановом
значении 58,9 %); 81,4 % НПР имеют ученую степень (при плановом
значении 70,1 %); 6,1 % НПР в возрасте до 30 лет имеют ученую
степень (при плановом значении 5 %).
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Рис. 9.1. Кадровый состав университета
В 2014-2015 учебном году в рамках методического
обеспечения кадрового учета и формирования кадрового потенциала
университета:
− сформирован кадровый резерв на ведущие управленческие
должности в университете;
− начата систематическая работа с представителями настоящей
группы при взаимодействии с Минобрнауки России;
− в связи с изменением законодательства, в том числе в сфере
образования, были разработаны и утверждены «Положение о порядке
замещения научно-педагогических должностей в университете»,
«Положение о порядке командирования работников и направления в
поездки обучающихся университета», обновлено «Положение о
Порядке проведения аттестации научно-педагогических работников
университета».
В рамках реализуемой политики информационной открытости
продолжена работа по размещению всей необходимой информации по
кадровому учету на официальном сайте университета.
В 2014-2015 учебном году продолжено внедрение элементов
информационной системы «Электронный университет», таких как
«Кадровый учет», «Контингент обучаемых». Основной упор был
сделан на охват обособленных структурных подразделений. Так,
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филиальная сеть университета и ВШУ КНИТУ в 2014-2015 учебном
году стали активными пользователями указанных систем.
В 2014-2015 гг. продолжена работа по наполнению базы
данных дополнительной информацией о работниках для учета их
участия в комиссиях и рабочих группах университета, что позволит
повысить исполнительскую дисциплину.
Документационное обеспечение управления. Необходимой
составной частью современного управления является обеспечение
высокого уровня делопроизводства. За последние 5 лет наблюдается
устойчивая
положительная
динамика
возрастания
объемов
документооборота в университете.
Причинами увеличения объемов входящих писем является
возрастание числа запросов о предоставлении данных от органов
власти и вышестоящей организации.
Повышения числа исходящих писем является индикатором
деловой активности университета, поскольку половину из
имеющегося
объема
исходящей
документации
составляют
инициативные письма.
Таблица 9.8
Делопроизводство в университете
Вид документа

2011

2012

2013

2014

Письма входящие
Письма исходящие
Приказы:
– о командировании
– по основной
деятельности
– по административнохозяйственной
деятельности
– по личному составу
работников
– по личному составу
студентов и аспирантов
– распоряжения

4 814
3 974

6 509
3 882

4 894
8 094

4 459
2 559

2015 на
30.06.2015
2 792
2 587

1 427

1 434

1 156

1 192

710

27

37

38

12

620

619

660

652

375

4 477

4 655

7 274

5 731

3 045

3 364

4 049

4 900

4 750

3 170

203

232

258

194

180

Тенденции последнего времени показывают, что значительно
возросли требования к дисциплине исполнения документов,
укорачиваются сроки ответов на поступающие запросы, поэтому в
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университете обращено усиленное внимание на развитие систем
электронного документооборота.
В настоящий момент университет является участником таких
систем электронного документооборота как «Взаимодействие» –
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.
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10. ЭКОНОМИКА УНИВЕРСИТЕТА
По итогам 2014 г. объем поступлений в бюджет КНИТУ
составил 4 200 394,47 тыс. руб., в том числе: внебюджет –
2 106 049,97 тыс. руб., госбюджет – 2 094 344,50 тыс. руб.
В тыс. руб.

Рис. 10.1. Объем поступлений в бюджет КНИТУ в динамике по годам
(данные 2015 г. плановые)
Таблица 10.1
Распределение расходов КНИТУ на 2015 г. по программам
(головная структура)
№
программы

1
2
3
4
5
6

в том числе
Наименование
программы
Кадры
Информатизация
Обеспечение
учебного процесса
Обеспечение
жизнедеятельности
университета
Воспитательная
работа
Инновация

Сумма, руб.

Федеральный
бюджет*

Внебюджет**

2 214 849,15
27 215 891,62

1 281 196,00
26 921 015,44

933 653,15
294 876,18

420 908 065,93

394 606 470,39

26 301 595,54

238 788 049,73

190 551 534,04

48 236 515,69

78 524 107,14

76 570 879,12

1 953 228,02

106 361 148,50

89 812 857,42

16 548 291,08
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Продолжение табл. 10.1
7
8
9
10
11
12

Наука
Безопасность
Интеграция
Абитуриент
Административноорганизационное
обеспечение
Фонд
Итого

496 793 630,00
900 244,00
7 380 700,00
2 243 343,34

65 187 100,00
187 744,00
5 420 700,00
0,00

431 606 530,00
712 500,00
1 960 000,00
2 243 343,34

17 122 062,73

12 468 806,80

4 653 255,93

1 522 900 722,32

1 162 379 913,85

360 520 808,47

2 921 352 814,46

2 025 388 217,06

895 964 597,40

* Расходы с учетом использования остатков на р/с с 2014 г.
** Расходы с учетом использования остатков на р/с с 2014 г. и
перечислений от структур.

В 2015 г. объем поступлений в бюджет КНИТУ планируется в
размере 4 236 153,49 тыс. руб., в том числе: внебюджет – 2 354 546,89
тыс. руб., госбюджет – 1 881 606,60 тыс. руб.
Таблица 10.2
Совокупный бюджет ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
в 1 полугодии 2015 г.
№
п/п

Структурные
подразделения КНИТУ

План на 2015 г.,
руб.

Факт
выполнения за
первое
полугодие, руб.

Процент
выполнения

1

Волжский филиал

3 400 000,00

488 900,00

14,38 %

2

Бугульминский филиал
Институт
дополнительного
профессионального
образования (ИДПО)
Высшая школа
иностранных языков
«Лингва» КНИТУ
Учебнопроизводственный
комбинат (УПК)
Учебный научно производственный
«Комбинат студенческого
питания»
Казанский химикотехнологический колледж

16 500 000,00

10 181 250,30

61,70 %

69 000 000,00

29 735 549,54

43,09 %

2 380 000,00

986 700,00

41,46 %

3 500 000,00

964 013,00

27,54 %

30 300 000,00

14 057 822,72

46,40 %

1 502 900,00

665 348,76

44,27 %

3

4

5

6

7
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Продолжение табл. 10.2
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21

Нижнекамский химикотехнологический
институт (НХТИ)
Научно технологический парк
(Технопарк)
Центр по разработке
эластомеров (ЦРЭ)
НИИ полимеров
и спецкаучуков
Спортивный клуб
Санаторийпрофилакторий
Проектный институт
«Союзхимпромпроект»
Высшая школа экономики
(ВШЭ)
Казанский межвузовский
инженерный центр
«Новые технологии»
Кыргызский филиал
Научнопроизводственный центр
«Панхимтех»
Научно-технологический
центр «Химия и
нефтехимия»
Высшая школа
управления
КНИТУ (головной)
в том числе:
Образование
Наука
Прочее
Итого

113 560 000,00

37 932 173,76

33,40 %

1 500 000,00

2 297 200,00

153,15 %

6 500 000,00

2 985 800,00

45,94 %

1 200 000,00

2 581 058,20

215,09 %

1 000 000,00

318 400,00

31,84 %

240 000,00

33 410,00

13,92 %

1 191 731 951,57

410 650 496,72

34,46 %

11 700 000,00

6 507 300,00

55,62 %

16 700 000,00

9 251 650,00

55,40 %

4 000 000,00

1 666 959,49

41,67 %

4 200 000,00

2 387 500,00

56,85 %

21 928 000,00

6 834 741,67

31,17 %

7 700 000,00

2 903 000,00

37,70 %

2 727 610 644,16

1 826 587 451,99

66,97 %

2 090 104 884,00
492 793 630,00
144 712 130,16
4 236 153 495,73

1 478 988 794,98
296 643 420,70
50 955 236,31
2 370 016 726,15

70,76 %
60,20 %
35,21 %
55,95 %

Дополнительно в 2015 г. выделены средства:
– на развитие деятельности студенческих объединений – 14 000 тыс.
руб.;
– перерасчет государственного задания – 51 513,1 тыс. руб.;
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– для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук и докторов наук в форме грантов Президента
Российской Федерации и на прикладные научные исследования в
области национальной экономики – 11 151,6 тыс. руб.;
– на стипендиальное обеспечение по приоритетным направлениям –
500 тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС за 2014 г. должна была
составить не менее 35 440,25 руб. (на 25 % выше средней заработной
платы по Республике Татарстан – 28 352,20 руб.). Фактический же
показатель заработной платы ППС был выше планового показателя на
23 % и составил 43 821,24 руб.
Планируемая средняя заработная плата ППС по итогам 2015 г.
составит не менее 39 594,10 руб. (на 33 % больше средней заработной
платы по Татарстану), что будет соответствовать показателям,
утвержденным на 2015 г. Программой Правительства Российской
Федерации о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.)
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11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ УНИВЕРСИТЕТА
На сегодняшний день в составе университета три
действующих филиала Бугульминский филиал (Республика
Татарстан, г. Бугульма), Нижнекамский химико-технологический
институт (Республика Татарстан, г. Нижнекамск), Кыргызский
филиал (Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Кант), и четыре
представительства.
Филиалы в полной мере взаимодействуют с головным вузом
по различным направлениям деятельности. В отчетном периоде все
филиалы продолжали свою работу по планомерному выполнению
поставленных задач. Деятельность представительств за отчетный
период была направлена на проведение профориентационных
мероприятий (олимпиады, дни открытых дверей, агитационные и
разъяснительные мероприятия в школах, встречи с родителями
потенциальных абитуриентов, размещение рекламы о вузе в СМИ),
работу с органами местной исполнительной власти по обеспечению
целевого приема в КНИТУ, а так же в рамках сотрудничества с
Международным союзом общественных объединений «Всемирный
конгресс татар».
Один из основных показателей деятельности филиальной
сети – это контингент студентов филиалов, приведенный к очной
форме обучения.
Таблица 11.1
Контингент студентов филиалов, динамика за пять лет
Учебный
год

2014/15

Бугульминский
филиал
Общий
Приведенный
653
229,8

Нижнекамский
филиал
Общий
Приведенный
2731
1019,0

Кыргызский филиал

181

Приведенный
91,7

1118,2

139

89,2

3948

1211,0

80

37,7

4461

1385,55

93

47,1

4750

1539,85

-

-

2013/14

528

204

3641

2012/13

480

193,8

2011/12

427

181,3

2010/11

362

167,6

Общий

Исходя из данных, представленных в таблице, следует, что
рекомендации Минобрнауки России о минимальном приведенном
контингенте в филиалах выполняются. По сравнению с предыдущим
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учебным годом количество студентов приведенного контингента
Бугульминского филиала увеличилось на 12,6 % как за счет
бюджетных мест приема, так и за счет количества студентов,
обучающихся по внебюджетному финансированию.
Результаты приема в 2015 году. План пр иема на 1 кур с
филиалами в соответствии с государственным заданием выполнен
полностью. План приема в 2015 г. в сравнении с прошлым годом
представлен в табл. 11.2.
Таблица 11.2
Динамика контрольных цифр приема в филиалы
Наименование
филиала
Бугульминский
филиал
Нижнекамский
филиал

Количество мест по формам обучения
очная
очно-заочная
заочная
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
53
50
56
19
20
20
80

106

98

103

67

42

-

-

-

В Кыргызском филиале контрольные цифры приема по
госбюджету не предусмотрены.
Конкурс по заявлениям на бюджетные места в НХТИ составил:
на очном отделении в среднем 4,29 чел. на место, на очно-заочном –
2,9 чел. на место. Конкурс по подлинникам на очном отделении
составил в среднем 1,06 на место, на очно-заочное отделение – 1,23.
Прием по госбюджетному финансированию на заочную форму
обучения в НХТИ не предусмотрен. По состоянию на 10.08.2015 в
НХТИ зачислено 202 студента, в том числе по внебюджетному
финансированию 62 чел., из них на очную форму обучения – 17 чел.,
заочную форму – 48 чел.
Конкурс по заявлениям на бюджетные места в Бугульминский
филиал составил: на очном отделении в среднем 3,13 чел. на место, на
заочном – 2,9 чел. Прием по госбюджетному финансированию в
Бугульминский филиал на очно-заочную форму обучения не
предусмотрен. Увеличение контингента студентов Бугульминского
филиала ожидается за счет того, что филиал теперь может
предложить абитуриентам полный цикл обучения в рамках программ
бакалавриата.
Кыргызский филиал ведет прием абитуриентов только по
внебюджетному финансированию. На 10.08.2015 г. в Кыргызский
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филиал подали документы 72 абитуриента, на заочную форму
обучения - 40 человек.
Прием по внебюджетному финансированию в филиалах
продолжается.
Профориентационная работа. Бугульминским филиалом в
2014-2015 учебном году проводилась активная профориентационная
работа. Ученики выпускных классов школ Бугульмы приглашались на
различные интеллектуальные и культурно-массовые мероприятия,
проводились экскурсии по филиалу и работы на лабораторном
оборудовании, организовывались встречи с преподавателями и
студентами.
Профориентационная работа проводилась сотрудниками
филиала и в других городах и районах РТ по следующим
направлениям: проведение научной олимпиады «Химический бум»
(56 учащихся); посещение школ и образовательных учреждений СПО;
проведение курсов подготовки к поступлению в вуз по
обществознанию, физике (35 учащихся); проведение мастер-класса по
химии, обществознанию, физике; участие в ярмарках профессий
«Образование-карьера
2015»;
изготовление
и
размещение
информационных стендов в школах; заключение договоров о
совместной профориентационной деятельности с Управлением
образования Альметьевского и Бугульминского муниципальных
районов.
Нижнекамским
химико-технологическим
институтом
(филиалом) в отчетном периоде для школьников проведено более 50
интегрированных занятий по математике, физике, химии,
информатике, истории, обществознанию, русскому, английскому,
татарскому языкам.
В рамках профориентационной работы сотрудниками НХТИ
проведены следующие мероприятия: День менеджера; 13-я открытая
юношеская научно-исследовательская конференция им. С.С. Молодцова и День открытых дверей; городские олимпиады для школьников
по английскому языку и теоретический тур по химии «Будущее
химии»; республиканский турнир школьников «Компьютерная
грамотность»; V Поволжская юношеская научно-исследовательская
конференция «Я – исследователь», секция «Естественные науки»,
подсекция «Химия, биохимия»; круглый стол «Ориентир будущей
профессии»; встречи с учащимися нефтехимического колледжа,
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техникума нефтехимии и нефтепереработки, вручение дипломов в
индустриальном
техникуме,
техникуме
нефтехимии
и
нефтепереработки,
политехническом,
нефтехимическом,
политехническом, технологическом колледжах; опрос-анкетирование
по определению рейтинга НХТИ среди школьников города.
Организация образовательного процесса. По результатам
мониторинга
эффективности
деятельности
образовательных
организаций высшего образования НХТИ (Нижнекамский филиал) и
Бугульминский филиал выполнили 5 показателей из 7 и признаны
эффективными.
В 2015 г. НХТИ подготовил и отправил пакет документов в
Минобрнауки России для получения лицензии по программам
магистратуры (табл. 11.3).
Таблица 11.3
Направления подготовки магистратуры, заявленные на
лицензирование
Код
18.04.01
15.04.02
13.04.02
15.04.04
09.04.01
38.04.01

Направление подготовки
Химическая технология
Технологические машины и оборудование
Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и производств
Информатика и вычислительная техника
Экономика

Кафедра
ХТОВ
МАХП
ЭТЭОП
АТПП
ЭУ

В 2014-2015 учебном году в Бугульминском филиале был
осуществлен первый выпуск бакалавров по направлениям 15.03.02
«Технологические
машины
и
оборудование»
и
38.03.02
«Менеджмент».
Штаты ППС филиалов укомплектованы полностью. В
соответствии с лицензионными требованиями не менее 60 % имеют
ученую степень. В Бугульминском филиале данный показатель
составляет 70 %. Не менее 50 % преподавателей филиалов имеют
профильное образование.
В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность в
Бугульминском филиале осуществлялась 46 преподавателями, из них:
штатных преподавателей 52 %; преподавателей с учеными степенями
и
званиями
70 %;
докторов
наук,
профессоров
15 %.
Укомплектованность ППС БФ показано на рис. 11.1, 11.2.
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Рис. 11.1. Структура ППС БФ
в 2014-2015 учебном году

Рис. 11.2. Структура ППС БФ
по должностям в 2014-2015
учебном году

В Нижнекамском филиале в учебном процессе задействовано
198 преподавателей, в том числе штатных преподавателей и штатных
совместителей 105, внешних совместителей 93. Укомплектованность
ППС НХТИ см. на рис. 11.3, 11.4.

Рис. 11.3. Структура ППС
НХТИ в 2014/15 учебном году

Рис. 11.4. Структура ППС НХТИ
по должностям в 2014/15
учебном году

Качественный состав ППС составляет 85,7 %, в том числе
докторов наук, профессоров 16 %. Обслуживающий и учебновспомогательный персонал филиалов укомплектован полностью.
Преподаватели филиалов регулярно повышают свою квалификацию.
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Таблица11.4
Штатный состав ППС филиалов КНИТУ по должностям
(физические лица)

2013/14

2014/15

2012/13

2013/14

2014/15

2012/13

2013/14

2014/15

Ассистент

2012/13

Профессор

2014/15

Старший
преподаватель

2013/14

НХТИ
БФ

Доцент

2012/13

Филиал

64
10

60
11

64
13

34
9

31
9

29
9

7
0

7
0

8
1

1
0

0
0

0
0

Для получения объективной оценки качества усвоения
содержания
конкретной
учебной
дисциплины
студенты
Нижнекамского филиала традиционно участвовали в проекте
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального
образования» (далее ФЭПО) по направлениям бакалавриата.
Результаты свидетельствуют о том, что степень обученности
студентов в филиале в основном соответствует второму уровню.
Данный уровень показывает, что студенты обладают необходимой
системой основных 63 знаний по тестируемым дисциплинам. Следует
отметить наличие более высокого уровня степени обученности т.е.
третьего уровня. Это свидетельствует о достижении студентами
глубоких прочных знаний и практических умений.
В 2014-2015 учебном году для оценки знаний, умений и
навыков студентов Бугульминского филиала использовалась система
«Интернет-тренажеры
в
сфере
образования».
Интернеттестированием были охвачены студенты 1-4 курсов по всем
направлениям подготовки бакалавров. Получены следующие
результаты уровня знаний по дисциплинам: экономика – 88 %,
химия – 71 %, философия – 73 %, физика – 78 %, русский язык и
культура речи – 75 %, правоведение – 89 %, метрология
стандартизация и сертификация – 81 %, история – 90 %, иностранный
язык – 93 %, бухгалтерский учет – 68 %, биология – 78 %.
В течение 2013-2015 учебных годов заключены договора о
совместной деятельности по подготовке, профессиональной
переподготовке, повышению квалификации специалистов и научных
исследованиях с ведущими предприятиями юго-восточного региона
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РТ: ОАО «Бугульминский электронасосный завод», ООО «ТНГГрупп», ОАО «Бугульманефтепродукт», ООО «Бугульминский
опытный завод нефтеавтоматики», ОАО «Альметьевская чулочноносочная фабрика “Алсу”», Управление «Татнефтегазпереработка»,
БМЗ ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО УК «Просто молоко»,
отделение Банк Татарстан №8610 ОАО «Сбербанк России». Также
успешно функционирует организованная в прошлом учебном году
кафедра «Технологическое оборудование и аппараты» на базе
Бугульминского механического завода ОАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина. Студенты данной кафедры приняли участие в обучении по
курсу «Школа молодых специалистов-2015».
В НХТИ организация производственной и преддипломной
практики осуществляется на основе 15 долгосрочных договоров с
различными предприятиями и организациями, среди которых: ПАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ООО
УК «Татнефть-Нефтехим», ООО «Нефтегазинжиниринг», ООО
«Камэнергостройпром»,
совет
муниципального
образования
«Нижнекамский муниципальный район» (в том числе учебная
практика), государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения г. Нижнекамска», страховая компания «НАСКО»,
Нижнекамский
филиал
Ассамблеи
народов
Татарстана,
государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт»
г. Нижнекамска, Министерство 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 РТ, ООО
«Преттль-НК». В целом за последние годы долгосрочные договора
обеспечили практикой около 70 % всех студентов, около 25 %
студентов очно-заочной и заочной форм обучения проходят практику
на местах своей работы, небольшая часть иногородних студентов
заочной формы обучения – в других городах на местах своей
основной работы. Оставшаяся часть студентов направляется на
практику по индивидуальным письмам-заявкам. Для улучшения
качества подготовки и усиления практической направленности
учебного процесса организованы и функционируют 4 базовые
кафедры НХТИ на базе ПАО «Нижнекамскнефтехим».
В текущем 2014-2015 учебном году Нижнекамским филиалом
было успешно продолжено использование опыта, полученного в ходе
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реализации программы Министерства образования и науки РФ
«Федеральная экспериментальная площадка» (далее – ФЭП), а именно
организация и проведение длительных стажировок на предприятиях.
Согласно договорам с ПАО «Нижнекамскнефтехим» (на 2010-2015 гг.
и 2015-2017 гг.) стажировку в этом учебном году прошли 50
студентов очной формы обучения трех факультетов, обучающихся по
шести специальностям и одному направлению подготовки.
Таблица 11.5
Динамика изменения показателей программы ФЭП за 5 лет
Показатели по
уч. годам
Количество
специальностей
/направлений
подготовки

2013/14 2014/15 Всего

2010/11

2011/12

2012/13

6

6

5

7

5/1

5-7

Количество студентов,
участвуют в ФЭП

50

47

50

49

50

246

Трудоустроено
выпускников –
участников ФЭП

45

42

40

40

45

212

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 ПАО
«Нижнекамскнефтехим» аттестационные экзамены и получили
удостоверяющий документ о присвоении 4 квалификационного
разряда по родственным рабочим профессиям. После успешной
защиты ВКР в конце учебного года и получения дипломов ожидается
трудоустройство на постоянной основе на местах стажировки не
менее 45 выпускников (90 %).
С 2007 г. в филиале организованы мониторинговые
исследования трудоустройства выпускников. На рис. 11.5
представлены
результаты
проведенного
исследования
по
трудоустройству выпускников 2013-2014 учебного года.
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Рис. 11.5. Трудоустройство выпускников НХТИ
НХТИ является основным поставщиком специалистов с
высшим
образованием
для
промышленных
предприятий
Нижнекамского региона, а также муниципальных органов власти и
организаций города.
Кыргызский филиал, согласно российской лицензии, 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 настоящий момент идут
работы по подготовке филиала к аккредитации, так как филиал в
2016 г. осуществляет свой первый выпуск по двум вышеназванным
направлениям высшего образования.
В отчетном периоде Кыргызский филиал провел ряд встреч с
ведущими предприятиями региона, результатом которых стали
заключенные договора о совместной деятельности и организации
практики студентов филиала: Кантский цементный завод, ОАО «Банк
Кыргызстан» и др.
На базе Кыргызского филиала продолжают работать курсы
компьютерной грамотности для населения и подготовки к сдаче
тестов по русскому языку для потенциальных трудовых мигрантов. В
отчетном периоде за счет средств Кыргызского филиала на базе РУДН
прошли повышение квалификации по программе «Русский язык как
иностранный» три человека.
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Филиал
ведет
активную
мониторинговую,
профориентационную и рекламную деятельность не только в
Кыргызской Республике, но и в соседних с ней странах СНГ
посредством регулярных выступлений на сайте News-Asia, местном
телевидении и в прессе.
Для методического обеспечения учебного процесса в
филиалах осуществляется издательская деятельность. Выпускаются
учебные и учебно-методические издания (табл. 11.6). Увеличение
числа реализуемых образовательных программ подразумевает рост
количества выпускаемых трудов.
Таблица 11.6
Количество выпущенных учебных изданий в филиалах,
динамика по годам
Вид изданий
Учебные пособия
Монографии
Научные статьи
Учебные пособия
Курсы лекций
Практикумы
Метод. указания
Сборники научнопрактических
конференций
Монографии

2011/2012
2012/2013
Бугульминский филиал
5
6
3
2
87
62
Нижнекамский филиал
18
25
1
1
2
3
33
32

2013/2014

2014/2015

7
1
82

11
3
75

30
2
2
23

37
1
7
22

2

2

2

2

4

2

3

3

В табл. 11.7, 11.8 представлены динамики роста числа
компьютерной техники и библиотечного фонда филиалов.
Таблица 11.7
Динамика роста числа компьютерной техники в филиалах
Учебный год

2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

Всего, шт.

Количество компьютеров
С выходом в
интернет, шт.

Бугульминский филиал
53
35
51
35
42
35
71
29
172

Задействовано в
учебном
процессе, шт.
28
28
24
53

Продолжение табл. 11.7
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012

Нижнекамский филиал
399
310
439
300
439
290
411
260
Кыргызский филиал
23
10
23
10
23
10
21
10

310
323
323
305
21
21
21
21

Таблица 11.8
Динамика изменения библиотечного фонда филиалов
Учебный год
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2014/2015
2013/2014
2012/2013

Фонд библиотека (экз.)
Бугульминский филиал
18445
17523
17234
16474
Нижнекамский филиал
296522
294651
292037
292299
Кыргызский филиал
10699*
10599*
10367

Количество
пользователей (чел.)
567
482
480
507
4200
4300
4200
4200
181
139
80

*Количество единиц библиотечного фонда Кыргызского филиала содержит
литературу, приобретенную на собственные средства филиала (232 единицы поступило в
прошлом, более 100 единиц – в отчетном периоде), и литературу, содержащуюся в библиотеке
профессионального лицея № 25, на базе которого организован филиал.

Бугульминским филиалом на приобретение в отчетном периоде
новой учебной, учебно-методической, научной и художественной
литературы в количестве 103 экз. было израсходовано 29 540 руб.
Студенты и сотрудники успешно используют электроннобиблиотечные системы «Лань», «Руконт», «Арбикон». Доступ к
полнотекстовым коллекциям данными системами позволил
обеспечить студентов основными учебниками по многим
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дисциплинам. Филиал также получил полнотекстовый доступ к
ресурсам издательств «Юрайт», Springer.
НХТИ является участником Microsoft Developer Network
Academic Alliance (MSDNAA), благодаря чему появилась
возможность обеспечить учебный процесс лицензионными
продуктами Microsoft, получить доступ к библиотеке учебнометодических материалов MSDNAA, иметь профессиональную
техническую поддержку и многое другое. Также в отчетный период
филиалом был приобретен и внедрен в учебный процесс, учебнометодическую,
административно-хозяйственную
и
научноисследовательскую деятельность ряд программных продуктов, таких
как In Touch, Honeywell Uni Sim Design Suite, LabView, Компас,
Парус, Гарант, Корпорация, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Mechanical,
MathCAD и др.
Все студенты филиалов наравне со студентами головного вуза
имеют доступ к фондам учебно-методической документации и
интернет-ресурсам вузовской ЭБС, а также к электронным
отечественным журналам на платформе e-Library.ru.
Таким образом, библиотечно-информационное обслуживание
филиалов ориентировано на продвижение собственных и
приобретенных информационных продуктов, услуг и сервисов,
удовлетворяющих образовательные и научные потребности
пользователей;
оптимизацию
процесса
предоставления
консультативной помощи всем категориям пользователей; полноту и
оперативность
библиотечно-информационного
обслуживания;
высокий уровень удовлетворения запросов пользователей; повышение
уровня информационной компетенции студентов, преподавателей.
В рамках действующих лицензий филиалы реализуют
программы дополнительного образования.
В 2014-2015 учебном году в Бугульминском филиале для
студентов были организованы корректирующие курсы по химии. На
курсах обучено 10 студентов, что позволило повысить успеваемость
на 32 %. Реализована программа дополнительного образования
«Управление персоналом» (2 чел.). В рамках дополнительной
общеобразовательной программы «Подготовка к поступлению в вуз»
проведены курсы по дисциплинам «Обществознание», «Физика»
(35 чел.). Общий доход от реализации дополнительного образования в
Бугульминском филиале в 2014-2015 учебном году составил 118 тыс.
руб.
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В рамках дополнительной общеобразовательной программы
«Подготовка к поступлению в вуз» в Нижнекамском филиале
проведены курсы по дисциплинам «Математика», «Физика»,
«Русский язык», «Обществознание», «Химия». Обучение прошло
175 чел. Доход от проведения курсов составил 910 тыс. руб.
В рамках действующей лицензии в НХТИ реализуется
программа дополнительного образования «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Ежегодно производится набор
трех академических групп студентов по данной программе. Доход от
реализации программы в отчетном году составил 1 млн. 602 тыс. руб.
Также реализуется программа переподготовки «Управление
персоналом» с ежегодным набором одной академической группы.
Доход от реализации данной программы составил 275 400 руб.
Впервые был осуществлен набор в количестве17 чел. для
обучения по программе «Техносферная безопасность». Доход от
реализации программы составил 595 тыс. руб.
Все обучающиеся по данным программам дополнительного
образования имеют возможность пройти производственную практику
на
предприятиях
города
в
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО «Нижнекамскшина», ОАО ТАНЕКО, ОАО ТАИФ и других, с
которыми заключены соответствующие договора.
В рамках приемной кампании 2015 г. объявлен набор по
программам переподготовки по направлениям «Маркетинг»,
«Управление проектами», «Управление малым бизнесом».
Научно-исследовательская работа филиалов ведется
согласно приоритетным направлениям развития университета. В
научно-исследовательскую работу вовлекаются студенты всех курсов.
В НХТИ в октябре 2014 г. состоялась церемония открытия
лаборатории автоматизированных систем управления химикотехнологическими процессами, созданной при поддержке компании
«Yokogawa Electric». Объем софинансирования лаборатории
компанией «Yokogawa Electric» составил свыше 15 млн. руб.
В мае 2015 г. торжественно открыта лаборатория частотнорегулируемого привода и средств автоматизации химикотехнологических процессов, созданная при поддержке компании
«Mitsubishi Electric». Объем софинансирования лаборатории
компанией «Mitsubishi Electric» составил свыше 4 млн. руб.
В отчетный период филиалом проведены всероссийские
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научно-практические
конференции:
«Актуальные
проблемы
управления и автоматизации в нефтехимии, нефтепереработке и
энергетике»,
посвященная
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне (выступили представители ООО «Иокогава
Электрик СНГ» (г. Москва), ООО «Эмерсон» (г. Нижнекамск), ООО
«Ледел», ООО «Лекс-СВ» (г. Казань), ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ОАО ТАНЕКО, ОАО «Нижнекамский завод грузовых шин»);
«Тенденции развития химии, нефтехимии и нефтепереработки»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
125-летию
Казанского
национального
исследовательского
технологического университета.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне проведено 5 научно-исследовательских
мероприятий историко-патриотического характера.
Осуществлены две защиты диссертаций на соискание степени
кандидата наук. Количество аспирантов (из числа сотрудников
НХТИ, а также тех, чьи руководители являются сотрудниками
НХТИ), поступивших в аспирантуру – 7. Общее количество – 23.
В 2014 г. успешно выполнен первый этап гранта Президента
РФ по поддержке молодых ученых – докторов наук (объем
финансирования 2 млн. руб., в том числе за 2014 г. 1 млн. руб.).
Подразделениями
филиала
выполнены
научноисследовательские работы на основе хоздоговоров для ПАО
«Нижнекамскнефтехим» на сумму более 2,5 млн. руб. В рамках НП
«Камский
инновационный
территориально-производственный
кластер» проведено исследование на сумму 500 тыс. руб.
В составе коллектива исполнителей КНИТУ сотрудниками
кафедры ТФНТ НХТИ проведены исследования в рамках соглашения
с Российским научным фондом (объем финансирования 500 тыс.
руб.).
На поддержку и развитие материально-технической базы
учебного и исследовательского характера в рамках Программы
развития университета, а также за счет средств гранта Президента РФ
выполнена закупка оборудования на сумму 663 тыс. руб.
Сотрудниками филиала в 2014-2015 учебном году
опубликовано свыше 140 статей в журналах из перечня ВАК.
В НХТИ активно развивается научно-исследовательская
деятельность студентов. В прошедшем учебном году студенты заняли
первые места в следующих мероприятиях: Международной открытой
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студенческой интернет-олимпиаде по математике; XI Международной
олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам
управления; VI Международной электронной научной конференции
«Студенческий научный форум 2014»; VII Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Органическая
химия»;
Третьей
Всероссийской
олимпиаде
развития
нефтегазового
и
нефтехимического комплекса России; XIV Всероссийской олимпиаде
развития народного хозяйства России; X Всероссийском конкурсе
деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и
созидание будущей России!»; IV Всероссийском конкурсе молодых
аналитиков; конкурсе научных работ «География инноваций и
экономические кластеры: опыт российских регионов»; Всероссийском
конкурсе с международным участием ВКР; XIV Открытом командном
турнире по программированию среди студентов и школьников
Республики Татарстан; региональном туре олимпиады по
программированию и конфигурированию в среде «1С: Предприятие».
Кроме того, дипломов и денежных призов удостоились за участие и
победу в XII конкурсе дипломных работ и проектов на премию главы
Нижнекамского муниципального района РТ среди выпускников
государственных и негосударственных аккредитованных высших и
средних специальных профессиональных учебных заведений
студенты Кабанов В.В. (кафедра АТПП), Мифтахова З.А. (кафедра
ХТ), Вагурова Ю.А. (кафедра ЭТЭОП), Фомин Н.Ю. (кафедра ЭУ).
Студенты Матюхин А.Ю., Закиров А.И. приняли участие в НИР
«Разработка
компьютерного
тренажера
для
приобретения
практических навыков безопасного ведения работ, отработки
действий персонала» для цеха № 2106 завода этилена ПАО
«Нижнекамскнефтехим».
В составе приоритетного направления развития «Химия и
технология энергонасыщенных материалов» КНИТУ работает
кафедра
химической технологии
органических
материалов
Бугульминского филиала. Сотрудниками Бугульминского филиала за
отчетный период опубликовано 23 статьи в журналах из перечня
ВАК. Преподаватели филиала очередной раз приняли участие в
ежегодной научной сессии КНИТУ.
В филиале в рамках факультативных занятий со студентами
проводилась плановая научно-исследовательская работа, которая
позволяла готовить студентов к участию в научно-практических
конференциях и олимпиадах. В 2014-2015 учебном году 65 %
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студентов очной формы обучения Бугульминского филиала приняли
участие в научных конференциях и олимпиадах различного уровня.
Впервые на базе Бугульминского филиала совместно с
администрацией Бугульминского муниципального района была
организована
и
проведена
конференция
I Ефремовские
педагогические чтения.
В рамках Года парков и скверов в Татарстане, в апреле 2015 г.
в филиале прошла VI Региональная студенческая научнопрактическая конференция «Интеллектуальный потенциал XXI века:
ступени познания», в ней приняли участие 75 % студентов филиала, а
также студенты образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования городов Самара, Чистополь,
Бугульма, Вятские Поляны, Бузулук, Лениногорск, Альметьевск,
Казань.
В
числе
профессорско-преподавательского
состава
Бугульминского филиала два аспиранта заочной формы обучения и
один соискатель.
Студенты и ППС Кыргызского филиала в отчетном периоде
были участниками и докладчиками на различных конференциях и
мероприятиях научного, научно-практического характера, среди них:
межвузовская
научно-практическая
конференция
«Проблемы
формирования и развития финансов Кыргызской Республики» (март
2015 г.), межвузовская научно-практическая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых «VII Нугаевские
чтения» (декабрь 2014 г.), научная конференция «Открытые
образовательные ресурсы в Кыргызстане» (апрель 2015 г.), научнопрактическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты
лингвистики в области преподавания в неязыковых вузах» (февраль
2015 г.).
В апреле 2015 г. на базе филиала в рамках всероссийской
образовательной акции проверки грамотности по русскому языку
традиционно был проведен «Тотальный диктант».
Таким образом, филиалами университета ведется работа по
выявлению способной и одаренной молодежи, творческому развитию,
активизации научно-исследовательской деятельности сотрудников и
учащихся.
Воспитательная работа. В отчетный период Бугульминским
филиалом было проведено свыше 60 культурно-массовых мероприятий
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и акций, в том числе 25 городских, 3 республиканских. В организации
культурно-массовых мероприятий
активное участие принимает
студенческий совет филиала. В филиале обучается много талантливой
и одаренной молодежи. Среди них можно выделить стипендиатов мэра
города Бугульмы 2014 и 2015 гг. Зиннатуллина Айнура,
Каримову Энже
–
победительницу
городского
фестиваля
«Студенческая весна» в номинации вокал, участницу республиканского
отборочного тура музыкального конкурса «Голос» Белозерову
Екатерину. Успешно действует команда КВН «RED», которая заняла
3 место в региональном фестивале.
Для формирования морально-нравственных и гражданскопатриотических качеств личности в филиале были проведены День
первокурсника, Ярмарка талантов, месячник «Экстремизму – нет!»,
новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек, «Мозговой штурм»,
акции «Внимание и забота», «Протяни руку помощи», «Мисс БФ
КНИТУ 2015» и др.
Под руководством старшего преподавателя кафедры ТМО
Н.А. Владимировой результативно действует театр моды Fashion, в
процессе работы которого создаются оригинальные модели верхней
одежды, а также новые весенне-осенние коллекции, посвященные
Году культуры, например коллекция «Жар-птица».
Филиал впервые участвовал в спортивных соревнованиях
республиканского масштаба: среди команд республиканской
студенческой баскетбольной лиги занял 5 место, а в волейбольной
лиге – 3 место, в легкоатлетической эстафете – 3 место.
Особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стоит отметить
участие студентов филиала в благотворительном марафоне по сбору
денежных средств в фонд «Возрождение»; студенческой «Вахте
памяти» у монумента 352-й стрелковой дивизии с возложением цветов
у обелиска г. Бугульмы; студенческом марше на Параде Победы;
региональном музыкальном конкурсе «Служу Отечеству!»; городском
фестивале «Студенческая весна», посвященном 70-летию Великой
Победы.
В филиале активно развивается волонтерское движение.
Студенты регулярно принимают участие в городских ярмарках,
оказывают
помощь
пожилым
людям
в
транспортировке
сельскохозяйственных продуктов, берут под опеку ветеранов Великой
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Отечественной войны, инвалидов I и II групп, помогают центру детейинвалидов «Возрождение», детскому приюту «Ялкын».
За 2014-2015 учебный год студенты НХТИ приняли участие и
стали организаторами более 110 культурно-массовых мероприятий. В
области культурно-массовой и общественной работы студентами
НХТИ было завоевано 10 республиканских, 5 зональных, 19
городских наград. Кроме того, филиал завоевал Гран-при городского
фестиваля «Студенческая весна», конкурсная программа НХТИ
заняла 3 место в республиканском фестивале «Студенческая весна» и
1 место в городском фестивале. НХТИ является единственным
филиалом, который третий год участвует в республиканской
студенческой весне и второй год занимает призовое место в
номинации «Малые вузы», где соревнуется с головными вузами,
такими как КГАСУ, Медицинский университет и др. Команда
знатоков НХТИ заняла 1 место в республиканском турнире по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?», а также почетное 1
место по результатам всех игр в чемпионате города.
В Нижнекамске ежегодно проводится универсиада среди
высших учебных заведений по 7 видам спорта. По итогам года
сборные команды юношей и девушек института заняли первые места.
В майской городской легкоатлетической эстафете среди вузов НХТИ
уверенно удерживает первое место.
В НХТИ регулярно издается студенческая газета «Мир
НХТИ», работает служба видеоновостей «Все и crazy». На ежегодном
мероприятии РТ «Студент года-2015» спортивный клуб филиала стал
обладателем специального приза и приза зрительских симпатий,
служба видеоновостей «Все и crazy» получила диплом лауреата и
приз зрительских симпатий.
В 2015 г. танцевальный коллектив филиала Freemotion и
Вагизова Алсу завоевали 2 место в республиканской «Студенческой
весне», четыре коллектива стали победителями зональной
«Студенческой весны», всего по итогам городского этапа фестиваля
художественной самодеятельности 8 побед.
Центром военно-патриотической работы НХТИ проводились
следующие мероприятия: строевая подготовка – «коробка» студентов
НХТИ – 45 человек прошли строем в форме и с оружием времен
Великой Отечественной войны; студенты несли Вахту памяти у
монумента Победы, а команда волонтеров НХТИ оказала помощь в
сопровождении ветеранов; проводился месячник оборонно-массовой
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работы; военно-патриотическим клубом НХТИ на базе парашютной
вышки была проведена военно-техническая, спортивная эстафета,
посвященная Дню защитника Отечества. НХТИ совместно с
профсоюзным комитетом ПАО «Нижнекамскнефтехим», военным
комиссариатом г. Нижнекамска и ВПК «Наследие» был проведен
трехдневный курс молодого бойца на базе лагеря «Юность».
Студенты филиала приняли участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню призывника.
Студенты НХТИ в количестве 200 чел. участвовали в
студенческом движении «Общественный контроль ЖКХ» в рамках
реализации Президентского гранта; в социологических исследованиях
реализуемых АНО «Республиканский центр подготовки кадров»:
федеральный проект «Прививка от экстремизма», республиканский
проект «Общество: формирование иммунитета к экстремизму»,
проект «Формирование межконфессиональной толерантности и
снятие экстремистских установок в среде мусульман России»,
«Статистические и социологические исследования в области прав и
свобод женщин и детей в Исламе» и «Социологические исследования
в молодежной среде по вопросам веротерпимости и отношению к
мигрантам и представителям других национальностей».
Организация физкультурно-спортивной деятельности как
профилактика негативных привычек в НХТИ была отмечена
дипломом I степени в рамках всероссийского конкурса «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» муниципального этапа.
Методист по здоровьесбережению Г.Ю. Исрафилова награждена
дипломом II степени в номинации «Ведущие за собой», а сборная
команда юношей филиала заняла 1 место в первой лиге дивизиона
«А» студенческой футбольной лиги РТ.
В 2014-2015 учебном году студенты 1-4 курсов дневного
отделения НХТИ были протестированы на предмет употребления
наркотических веществ. Среди студентов НХТИ лиц, употребляющих
наркотические вещества, выявлено не было.
За отчетный период Кыргызским филиалом был организован
выезд лучших студентов в головной университет. В рамках визита
студенты филиала получили возможность посетить ведущие кафедры
вуза, прослушать несколько лекций по специальным дисциплинам,
практические занятия по специальной программе, а также культурные
мероприятия, экскурсии. В будущем подобные мероприятия
планируется сделать регулярными.
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Социальная работа. 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.
Бугульминским филиалом за период с сентября 2014 г. по
август 2015 г. студентам из бюджетных средств была оказана
материальная помощь на сумму 620 478 руб., выплата социальной
стипендии студентам составила 1 476 445 руб.
НХТИ в течение 2014-2015 учебного года на оказание
материальной помощи студентам выделено 999 451 руб.
В каждом филиале на должном уровне организовано
медицинское обслуживание, ежегодно организуются медосмотры на
базе городских поликлиник, все студенты филиалов имеют
возможность отдыха в СОЛ «Зеленый бор» КНИТУ.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Нижнекамский химико-технологический институт. За
отчетный период проведена закупка товаров и услуг на общую сумму
2 143 087 руб. Это 20 закупок товаров и услуг путем проведения
запроса котировок, два открытых аукциона в электронной форме.
На сегодняшний день проведен ремонт 15 аудиторий,
кабинетов, учебных мастерских и подсобных помещений общей
площадью 898,3 кв.м. (общая стоимость работ 111 100 руб.). В летний
период за счет внебюджетных средств проведены ремонтные работы
на общей площади 311 кв.м. (стоимость работ 148 562 руб.).
Таблица 11.9

Объем внебюджетного фонда НХТИ
Доходы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
I пол-е

План, тыс. руб.

115 485

118 200

120 600

114 760

113 560

Факт, тыс. руб.

125 193

123 367

119 678

113 788

37 932

Выполнение, %

108,4

104,4

99,2

99,6

33,4
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Таблица 11.10
Расходы на обеспечение жизнедеятельности НХТИ
Вид расходов
Коммунальные услуги,
тыс. руб.
Связь, тыс. руб.
Транспортные услуги,
тыс. руб.
Текущий ремонт
учебных корпусов, тыс.
руб.
Прочие услуги, тыс.
руб.
Приобретение основных
средств и материалов,
тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
I пол-е

6 090

6 793

7 211

8 033

4 317

520

512

557

507

213

585

474

336

223

98

841

992

1 561

1 497

328

1 391

1 875

1 656

4636

767

4 574

3 430

3 461

2 590

1 297

Таблица 11.11
Среднемесячная зарплата по категориям персонала НХТИ
Средняя зарплата на 1 сотрудника, тыс. руб.
Категория персонала

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ППС

32,664

33,114

35,897

41,463

2015 г.
I пол-е
35,208

АДП

24,640

29,145

28,108

33,398

26,761

УВП

8,037

9,428

10,527

11,907

12,543

МОП

9,430

10,055

11,419

12,080

10,190

Средняя зарплата

18,693

20,436

21,488

21,887

21,146

Бугульминский филиал. Доходы филиала от внебюджетной
деятельности в динамике за 2011-2015 гг. представлены в таблице
11.12. В структуре доходов от внебюджетной деятельности
преобладает доля средств, полученных от оказания платных
образовательных услуг. Расходы на аренду помещений для ведения
образовательного процесса (учебных корпусов № 1, спортивный зал)
за 2014-2015 учебный год составили 1 549 400 руб.
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Таблица 11.12
Объем внебюджетного фонда Бугульминского филиала
Доходы

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

План,тыс.руб.

10 392

10 500

12 000

14 400

2015 г.
I пол-е
16 500

Факт,тыс.руб.

8 016

8 686,7

10 584

15 027

10 181

Выполнение, %

77,1

83,0

88,2

105

62

Таблица 11.13
Расходы на обеспечение жизнедеятельности Бугульминского филиала
Виды расходов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
I пол-е
1 219,1

Комунальные услуги

937,2

986,1

884,3

1288,9

Связь

290,6

410,4

405,5

360,5

216

Транспортные услуги
Текущий ремонт
корпусов
Прочие услуги

89,6
368,0

154,8
479,0

47,9
535,5

48,7
206,7

58,7
85,5

49,7

91,7

75,4

514,8

506,7

Приобретение основных
средств и материалов

249,4

299,0

355,4

393,08

316,1

Таблица 11.14
Среднемесячная зарплата по категориям персонала БФ
Средняя зарплата на 1 сотрудника, тыс. руб
Категория персонала

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ППС

17,995

20,390

31,732

32,219

2015 г.
I пол-е
32,679

АДМ

20,903

26,44

26,064

34,737

35,657

УВП

7,622

11,796

19,685

24,745

25,225

МОП
Средняя зарплата

11,172
14,423

10,231
17,214

5,832
20,83

6,558
24,565

7,478
25,259

Таким образом, за отчетный период филиалы и
представительства развивались как важная составляющая Программы
развития университета, участвовали в мониторинге эффективности
деятельности образовательных организаций высшего образования. По
результатам мониторинга НХТИ (филиал) и Бугульминский филиал
выполнили 5 показателей из 7 и признаны эффективными.
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