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Казанский университет теперь в качестве университета федерального уровня призван
решать задачи интеграции науки, образования и производственного сектора, способствуя
утверждению экономики, основанной на знаниях и высоких технологиях. В рамках реализа
ции Программы развития К(П)ФУ был создан Институт геологии и нефтегазовых техноло
гий, правопреемник геологического факультета. Вместе с изменением статуса перед
ИГиНГТ появились и новые задачи по концентрации образовательных и иных ресурсов для
системного, комплексного решения проблем геологического и технологического обеспече
ния поиска, разведки и освоения высоковязкой нефти и природных битумов.
За последние два года произошла существенная модернизация образовательного
процесса, связанная с полным переходом на новые образовательные стандарты двухуровне
вой подготовки - бакалавров и магистров. При этом возросла доля времени обучения, отво
димого для практических занятий и самостоятельной исследовательской работы студентов.
По этой причине, в первую очередь, были запущены проекты по модернизации имуществен
ной базы учебных лабораторий, которая подверглась функциональному и моральному
износу за предшествующие десятилетия. Следует также учитывать, что нефтегазовая
отрасль предъявляет все более высокие требования к подготовке выпускников, непрерывно
му повышению квалификации персонала, и в этой сфере имеется серьезная конкуренция.
Модернизация имущественной базы для научных и научно-производственных
исследований является одной из самых востребованных и, в то же время, сложных задач для
ИГиНГТ. При оценке перспективности закупок того или иного, но всегда дорогостоящего
оборудования необходимо учитывать не только его функциональную уникальность, как
основу получения новых результатов и развития сотрудничества с другими научными
центрами, но также возможности кадрового и материального обеспечения его эксплуатации.
За два года реализации Программы развития К(П)ФУ институт приобрел и запустил в
эксплуатацию ряд уникальных приборов для исследования состава, структуры и физико
механических свойств горных пород. Среди них - «Универсальный аналитический комплекс
высокоразрешающей растровой электронной микроскопии на базе автоэмиссионного
растрового (сканирующего) электронного микроскопа MERLIN», «Микрофокусная иссле
довательская рентгеновская система для компьютерной томографии v|tome|x s 240»,
«Анализатор изотопного состава углерода, общего количества углерода, содержания органи
ческого и неорганического углерода в жидких и твердых образцах iTOC-CRDS», «Рентгенов
ский многофункциональный дифрактометр XRD-7000S», «Атомно-абсорбционный спек
трометр высокого разрешения со сплошным источником спектра ContrAA_700», «Спектро
метр рентгенофлуоресцентный S2 Ranger», «Прибор синхронного термического анализа
STA 449 F3 Jupiter», «Полностью автоматизированный прибор кольцевого среза ARS-2
(циклический)» и «Установка для проведения трехосных динамических испытаний».
В настоящее время с учетом своей миссии и роли в развитии региона К(П)ФУ создает
единую открытую систему учета эксплуатации уникального оборудования и оказания услуг
сторонним организациям на основе прозрачных регламентов и приглашает к сотрудничес
тву научные и производственные организации, независимо от ведомственной принадлеж
ности и форм собственности.
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