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УНИВЕРСИТЕТ  СЕГОДНЯ

18 июля 1968 г. 

создан филиал Московского 
энергетического института в г. 
Казань

14 января 1999 г.

филиал преобразован в Казанский 
энергетический институт (филиал) 
МЭИ

14 сентября 1999 г.

создан Казанский 
государственный 
энергетический 
институт

18 октября 2000 г.

институт получил статус 
университета

К Г Э УК Г Э У

Институт электроэнергетики  
и  электроники

Институт электроэнергетики  
и  электроники

Институт цифровых 
технологий и экономики

Институт цифровых 
технологий и экономики

Институт теплоэнергетикиИнститут теплоэнергетики

Институт дополнительного 
профессионального  

образования

Институт дополнительного 
профессионального  

образования

Технопарк Технопарк 

Инжиниринговый центрИнжиниринговый центр

Центр компетенций и 
технологий в области 

энергосбережения

Центр компетенций и 
технологий в области 

энергосбережения

Молодежный 
инновационный центр

Молодежный 
инновационный центр

Молодежный бизнес-
инкубатор

Молодежный бизнес-
инкубатор

Более 150 учебно-
исследовательских 

лабораторий



УНИВЕРСИТЕТ  СЕГОДНЯ



Более 450 ППС, из 
них:

60%  - с ученой 
степенью к.н.;
16%  - с ученой 
степенью д.н.;

40% - имеют награды 
и/или почетные 

звания

Более 10 тыс. 
обучающихся, 

из них 367 
иностранных 

УНИВЕРСИТЕТ  СЕГОДНЯ



УНИВЕРСИТЕТ  СЕГОДНЯ

Государственный заказ на подготовку 
специалистов для предприятий и организаций 

энергетической отрасли России 
На  28%

Годовые объемы НИОКР в расчете

на 1 НПР В  6 раз

Количество публикаций В  6 раз из них в изданиях в Scopus и 
Web of  Science в  6  раз

Количество цитирований публикаций 
ученых университета В  7 раз

Общее число зарегистрированных 
патентов  В  7 раз

Эффективность работы аспирантуры В  4 раза – до 
63% в 2018 году



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КГЭУ

По состоянию на май 2019 г. КГЭУ является 
правообладателем 1374 объектов интеллектуальной 
собственности:

282

787

304

1

Изобретения
Полезные 
модели
Программы 
для ЭВМ
Товарный 
знак



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 

В 2014-м году подписано 
соглашение между КГЭУ, 
Федеральным институтом 
промышленной собственности 
и Государственным 
унитарным предприятием 
Республики Татарстан 
«Татарстанский центр научно-
технической информации», на 
основании чего на базе КГЭУ 
был создан Центр поддержки 
технологий и инноваций 2-
го уровня.



Университетом осуществлена большая работа по выстраиванию 
эффективной системы управления интеллектуальной собственности

Положение «О коммерческой тайне»Положение «О правовой охране и 
коммерциализации результатов 

интеллектуальной собственности»

Управление интеллектуальной собственностью в КГЭУ



Управление интеллектуальной собственностью в КГЭУ

Положение «О 
конфиденциальной 

информации»

Положение «О порядке 
проведения экспертизы 

материалов, 
предназначенных к 

открытому публикованию»

Регламент о порядке 
проведения 

экспортного контроля 
в ФГБОУ ВО «КГЭУ»



Поданные заявки и зарегистрированные ОИС 
за 2014-2018 годы

 2014 2015 2016 2017 2018

Объект 
интеллектуальной 
собственности

Подано 
заявок

Получено
Подано 
заявок

Получено
Подано 
заявок

Получено 
Подано 
заявок

Получено
Подано 
заявок

Получено

Изобретения 79 32 12 94 21 19 13 18 13 9

Полезные модели 263 346 12 23 24 20 21 20 15 14

Программы для 
ЭВМ

124 81 11 71 17 22 30 23 13 21

Всего 466 459 35 188 62 61 64 61 41 44



Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности

Количество использованных 
результатов интеллектуальной 
деятельности

2014 2015 2016 2017 2018

Общее количество,
в том числе:
 
 -подтвержденных актами 
использования (внедрения)

- переданных по лицензионному 
договору (соглашению)
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От коммерциализации РИД за 2017-2018 гг. получено 6,44 млн.руб.



Результаты изобретательской деятельности КГЭУ

По итогам 2018 года ЦПТИ, 
действующий на площадке 
ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный 
энергетический университет» 
вошел в топ 15 лучших ЦПТИ и 
был награждён Дипломом 
Роспатента.



Во всероссийском конкурсе
на лучшую публикацию о 
финансовых инструментах 
поддержки изобретательства 
«Лучшая модель финансирования 
изобретательской деятельности в 
России» коллектив авторов из 
КГЭУ со статьей «Примеры 
поддержки изобретательской и 
рационализаторской 
деятельности на региональном 
уровне (республика Татарстан) и 
ВУЗа (КГЭУ)» занял II место.

Результаты изобретательской деятельности КГЭУ



В 2018 году во всероссийском 
конкурсе 
«За вклад в развитие 
интеллектуальной 
собственности», в номинации 
«Лучшее предприятие по 
организации работы в 
области интеллектуальной 
собственности» КГЭУ 
удостоился диплома I степени.

Результаты изобретательской деятельности КГЭУ



В рамках ежегодного конкурса 
«Республиканский смотр на 
лучшую постановку 
изобретательской, 
рационализаторской и 
патентно-лицензионной работы 
среди предприятий, 
организаций и учреждений 
Республики Татарстан», 
коллектив изобретателей КГЭУ 
ежегодно занимает призовые 
места.

Результаты изобретательской деятельности КГЭУ



Конкурс «Лучший изобретатель КГЭУ»

В 2018 г. на базе университета 
впервые проведен конкурс 
«Лучший изобретатель КГЭУ» по 
номинациям:
• Лучший изобретатель
• Лучшее изобретение
• Лучшая полезная модель

Также ряду авторов были вручены 
почётные грамоты за активную 
деятельность по коммерциализации 
объектов интеллектуальной 
собственности.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Приглашаем к 
сотрудничеству

Контакты: 
420066, Казань, 
ул. Красносельская, 51, 
Казанский 
государственный 
энергетический 
университет
kgeu.ru, oosnir@mail.ru
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