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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

1 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

3 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

4 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

5 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

6 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

7 Контактная информация организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

8 Контактная информация организации/филиала (Город) Казань 

9 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

10 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны) (843) 233-71-09 

11 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 

12 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru 

13 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 

14 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

15 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 

16 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 

специалитет/магистратура) 
бакалавриат 

 Код образовательной программы (направления) 050100.62 

 Наименование образовательной программы (направления) Педагогическое образование 

 

Дата утверждения образовательного стандарта в 

соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

22.12.2009 

17.01.2011 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 

договора по сетевой форме обучения (при наличии) 
нет 

 

Реквизиты договоров с организациями, с которыми 

заключены договора по сетевой форме обучения (при 

наличии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

кафедра русского языка и 

методики преподавания, 

кафедра русской литературы и 

методики преподавания, 

кафедра германской филологии, 

кафедра теории и технологий 

гуманитарно- художественного 

образования, кафедра 

романской филологии, кафедра 

контрастивной лингвистики и 

лингводидактики 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы 

кафедры и иные структурные подразделения, 

обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 

(если таковые имеются) 

КФУ 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих 

практическую подготовку обучающихся, на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (для 

профессиональной образовательной организацией или 

образовательной организацией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком 

иностранном языке) (при наличии) 
нет  

 Применение дистанционных технологий (да/нет) да 

 Применение электронного обучения (да/нет) да 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 

 

Очная форма обучения 

№ 

строки 

050100.62 

Педагогическое 

образование 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего 198 222 168 169 14 - 771 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - 10 - - 

 

10 

 

Заочная форма обучения 

№ 

строки 

050100.62 

Педагогическое 

образование 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 
3 курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего 29 - - 32 - - 61 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- 43 32 31 - - 

 

106 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято* 

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ* 

 

№ За счет 

бюджетных 

ассигнований 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Студентов, 

принятых на 

обучение за счет 

бюджетных 

ассигнований 

Студентов, принятых 

на места с полным 

возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 2008/2009 - - - - - - - 

2 2009/2010 - - - - - - - 

3 2010/2011 56 13 13 - - 87 - 

4 2011/2012 318 181 149 32 - 66,3 55,8 

5 2012/2013 914 197 112 85 7 74,7 70,1 

6 2013/2014 1493 232 105 127 10 82,4 79,2 

7 2014/2015 1701 254 191 63 - 71,4 67,2 

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, 

длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

 
стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009 - - - - - - 

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - - 

04 2011/2012 - - - - - - 

05 2012/2013 - - - - - -  5   2 

06 2013/2014 - - 2 - - 3 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
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2.3.2 Учебный 

план
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров  

(номер документа; дата 

документа; организация, с 

которой заключен договор; 

дата окончания срока 

действия) 

 2 3 4 

1.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Гимназия №9»  

г. Казани 

договор № 151 от 24.05.09 (до 

2015 г)  

2.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№169» г. Казани 

договор №79 от 13.11.09  

3.  Педагогическая 

практика 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3 с углубленным изучением 

английского языка»  

договор № 0.1.1.55.11 – 34/13 

от 21.02.13 

4.  Педагогическая 

практика 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

167 с углубленным изучением 

английского языка»  

договор № 5382 от 19.10.12 (до 

2017г) 

5.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

12 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 

договор № 1453 от 13.04.12  

6.  Педагогическая 

практика 

МАОУ «Гимназия № 139»  Договор № 0.1.1.55.11 – 117/13 

от 01.10.2013 

7.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

75» 

договор № 0652 от 10.11.11 (до 

2016г) 

 

8.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Гимназия № 12 с 

татарским языком обучения 

имени Ф.Г. Аитовой 

договор № 1011 от 28.11.11 (до 

2016г) 

 

9.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

татарско-русская школа №80 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Вахитовского района г. Казани 

Договор №0.1.1.55.11-36/13 от 

21.02.2013 (до 2017г).  

10.  Педагогическая 

практика 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9 с углубленным изучением 

английского языка» Ново-

Савиновского района г.Казани 

Договор №0.1.1.55.11-146/13 

от 09.12.2013 (до 2018г).  

11. Учебная практика КФУ - 

12. Учебно-  - 

https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/vahit/page2232.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm
https://edu.tatar.ru/nsav/page2298.htm
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педагогическая 

практика 

КФУ 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

1.  

Гафаров 

Анвар 

Айратович, 

доцент 

Б1.Б1 История 54 63 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.02 

– 

Отечественная 

история), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

29 / 

29 

штатны

й 

- 1. Гафаров А.А. 

Проблемы 

социокультурной 

модернизации 

казахов в контексте 

традиций Толе би: 

предпосылки и 

основные тенденции 

// Қазақтың әйгілі 

тұлғалары 

(Выдающиеся 

ученые-историки 

- 
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ова-

Ленин

а», 

Истор

ия 

мировой 

политики и 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

отношений 

 

Казхастана. С.Б. 

Бейсембаев и Б.С. 

Сулейменов (к 100-

летию со дня 

рождения). 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции / под 

ред. Х.М. Абжанова) 

– Алматы: Елтаным, 

2013 – С. 205-210. 

2. Гафаров А.А.  

Фактор тюрко-

мусульманской 

солидарности в 

освободительном 

движении народов 

Российской империи 

(XVI - начало XX 

вв.) // Отан тарихы 

(Алматы, Казахстан) 

– 2013. - № 2(62). – 

С. 21-30. 

2.  

Гизатова 

Гюльназ 

Казбековна, 

доцент 

Б1.Б2 Философия 54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

Кандидат 

философских 

наук (09.00.11 

– социальная 

философия) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

36 / 

36 

штатны

й 

- Трансформация 

субъектности в 

современном 

мультикультурном 

обществ//Вестник 

Российской Нации 

(ВАК). - 2013. -№5. - 

с.104-120. М., изд-во 

"Известия" 

Управления делами 

Президента РФ 

- 
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ова-

Ленин

а» 

социально

й 

философии 

 

3.  

Сафин 

Ильдар 

Хамзович, 

ассистент 

Б1.Б3 Иностранный 

язык 

144 90 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

- 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

8 / 8 штатны

й 

2012г. - ПК 

«Проблемы 

Научно- 

Исследователь

ской 

Деятель-ности 

научно- 

Педагогическ

их 

Работников»-

72 часа, 

Удостоверени

е. 

. 

 - 

4.  

Юсупова 

Зульфия 

Фирдинатов

на, 

доцент 

Б1.Б4 Педагогическая 

риторика 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

18 / 

18 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

1.Местоимения 

русского языка: 

теория и практика: 

Монография. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 198 с. 

2.Культуроведчески

- 
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педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

воспитания 

(по областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

й аспект изучения 

имен 

прилагательных в 

школе // Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы 

филологии народов 

Поволжья» (Москва, 

17-19 апреля 2014 

г.). Выпуск 8. – М., 

2014. – 252 с. (С.234-

239) 

5.  

Гаделшина 

Ландыш 

Адгамовна, 

старший 

преподавате

ль 

Б1.Б5 Экономика 

образования 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

экономиче

ской 

методолог

ии и 

истории 

 

6 /6 штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 670 от 

12.01.2012 

1. Гаделшина Л.А. 

Межрегиональные 

кооперационные 

связи как одно из 

важнейших средств 

преодоления 

кризиса: 

актуальность 

проблемы // 

Научные труды 

Центра 

перспективных 

экономических 

исследований - 

Вып.3. - Казань: 

Центр 

инновационных 

технологий, 2010. 

2. Гаделшина Л.А. 

Межрегиональные 

кооперационные 

связи как 

- 
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приоритетное 

направление 

экономической 

политики 

государства в 

современной России 

// Материалы 

Международного 

молодежного 

научного форума 

"ЛОМОНОСОВ-

2011" / Отв. ред. 

А.И. Андреев, А.В. 

Андриянов, Е.А. 

Антипов, М.В. 

Чистякова. 

[Электронный 

ресурс] - М.: МАКС 

Пресс, 2011. С.164-

166. 

3. Гаделшина Л.А. 

Оценка факторов 

управления 

межрегиональными 

кооперационными 

связями на основе 

корреляционного 

анализа (по 

материалам 

Республики 

Татарстан) // Праці I 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції молодих 

учених і студентів 

"Молодь у світі 

сучасних 
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технологій" за 

тематикою 

"Технології 

забезпечення 

конкурентоспромож

ності регіону" / Ред. 

кол. Соколова Н.А. 

(голова) та ін. - 

Херсон: ХНТУ, 

2012. - 297с. С.40-45. 

6.  

Гафаров 

Анвар 

Айратович, 

доцент 

Б1.В1 История 

Татарстана 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Истор

ия 

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.02 

– 

Отечественная 

история), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

мировой 

политики и 

междунаро

дных 

экономиче

ских 

отношений 

 

29 / 

29 

штатны

й 

- 1. Гафаров А.А. 

Проблемы 

социокультурной 

модернизации 

казахов в контексте 

традиций Толе би: 

предпосылки и 

основные тенденции 

// Қазақтың әйгілі 

тұлғалары 

(Выдающиеся 

ученые-историки 

Казхастана. С.Б. 

Бейсембаев и Б.С. 

Сулейменов (к 100-

летию со дня 

рождения). 

Материалы 

международной 

научно-

практической 

конференции / под 

ред. Х.М. Абжанова) 

– Алматы: Елтаным, 

2013 – С. 205-210. 

2. Гафаров А.А.  

Фактор тюрко-

- 
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мусульманской 

солидарности в 

освободительном 

движении народов 

Российской империи 

(XVI - начало XX 

вв.) // Отан тарихы 

(Алматы, Казахстан) 

– 2013. - № 2(62). – 

С. 21-30. 

7.  

Хафизов 

Алексей 

Азатович, 

ассистент 

Б1.В2 Право в сфере 

образования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

теории и 

истории 

государств

а и права 

 

12/6 штатны

й 

2013г. 

Технологии 

психолого-

педагогическо

го 

сопровождени

я 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

высшей 

школы»  (в 

объеме 72 

часа) 

(удостоверени

е № 1028). 

1. Хафизов, А.А. 

Структура и 

организация власти в 

унитарном 

государстве // 

Вестник Брянского 

государственного 

ун-та. —2011. — № 

3. 

2. Хафизов, А.А. 

Структура и 

организация власти в 

федеративном 

государстве // 

Вестник 

Московского 

государственного 

областного ун-та. 

Серия 

«Юриспруденция». 

— 2011. — № 2. 

3. Хафизов, А.А. 

Развитие идеи 

разделения властей: 

с древности до 

наших дней //  

Ученые записки 

- 
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Российской 

Академии 

предпринимательств

а. Вып. 27. —  2011. 

— С. 276—287. 

8.  

Козырева 

Мария 

Александров

на, доцент 

Б1.ДВ1 История 

мировой 

художественной 

культуры 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, 

Америки и 

Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Стажировка в 

ГМИИ 

Республики 

Татарстан – 

2013 г. 

1.Козырева М.А. 

Поиск и обретение 

веры в книгах 

Г.К.Честертона 

"Ортодоксия" и 

"Вечный человек"// 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - 2013 

2(32). – С. 136-140.   

2.Козырева М.А. 

"Святой Франциск 

Ассизский" 

Г.К.Честертона. 

Жанровые 

особенности //  

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - 2012 

4(30).- С.113-116. 

- 

9.  

Бабич Ирина 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

Б1.ДВ1 

Культурология 

36 36 Казанс

кая 

госуда

рствен

ная 

академ

Кандидат 

философских 

наук, 24.00.01 

Теория, история 

культуры 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

11 / 

11 

штатны

й 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

С. 24.04.2012 по 

1. Бабич И.А. 

Герменевтика 

музыкальной 

коммуникации: 

пространственно-

временной контекст 

- 
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ия 

культу

ры и 

искусс

тв, 

дириж

ер, 

руково

дитель 

коллек

тива 

народн

а 

инстру

ментов

, 

препод

авател

ь 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

истории 

мировой 

художеств

енной 

культуры 

 

30.06.2012 в 

Институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров КНИТУ-

КАИ по 

программе 

«Формирование 

и развитие 

творческих 

компетенций» в 

объеме 72 часа, 

№4742, Казань, 

2012 

интерпретации / 

Философия и культура. 

- №8, 2010. – С. 44-49. 

Бабич И.А. 

2.Социокультурный 

контекст музыкальной 

коммуникации 

оркестрового 

пространства / 

Обсерватория 

культуры. - № 1, 2011. 

– С. 38-43 

10.  

Бабич Ирина 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

Б1.ДВ1 Религия и 

культура 

36 36 Казанс

кая 

госуда

рствен

ная 

академ

ия 

культу

ры и 

искусс

тв, 

дириж

ер, 

руково

дитель 

коллек

тива 

народн

а 

инстру

ментов

, 

Кандидат 

философских 

наук, 24.00.01 

Теория, история 

культуры 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

истории 

мировой 

художеств

енной 

11 / 

11 

штатны

й 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

С. 24.04.2012 по 

30.06.2012 в 

Институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров КНИТУ-

КАИ по 

программе 

«Формирование 

и развитие 

творческих 

компетенций» в 

объеме 72 часа, 

№4742, Казань, 

2012 

1. Бабич И.А. 

Герменевтика 

музыкальной 

коммуникации: 

пространственно-

временной контекст 

интерпретации / 

Философия и 

культура. - №8, 2010. 

– С. 44-49. 

Бабич И.А. 

2.Социокультурный 

контекст музыкальной 

коммуникации 

оркестрового 

пространства / 

Обсерватория 

культуры. - № 1, 2011. 

– С. 38-43 

- 
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препод

авател

ь 

культуры 

 

11.  

Галимова 

Эльвира 

Габдельбаро

вна, 

ассистент 

Б1.ДВ2 Менеджмент в 

сфере 

образовательных 

услуг 

28 44 Набер

ежноч

елнин

ский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры  

менеджмен

та сферы 

услуг 

 

11 / 

11 

Совмес

титель 

1.«Интерактив

ные 

технологии 

обучения в 

ВУЗе» (72 

часа) с 

28.08.2013г.-

11.09.2013г. 

Дата выдачи 

документа:09.

01.2014г 

КПФУ, р.н. 

№14-00021 

2. 

«Aktivierungde

rlehr-

lernprozesse: 

didaktikdeskoo

perativenlernen

s» 

(Активизация 

преподавания 

учения: 

дидактика 

коопеаративно

го обучения) 

Технический 

университет 

Дрездона, 

17-22 марта 

2014г. д.в.22 

марта 2014г. 

3. 

«Образователь

1. Педагогическая 

эффективность 

компьютерной 

презентации в 

условиях вузовской 

лекции/ Образование 

и саморазвитие, №21 

2010г., с.67-71. 

2. «Использование 

интерактивной доски 

InterwriteDualBoard в 

учебном процессе»: 

метод. рекомендации 

для учителей/ авт.-

сост.: Э.Г. 

Галимова., А.С. 

Маклаков., 

И.Г.Музафаров.- 

Казань: ПМЦ ПК и 

ППРО КФУ, 2013. – 

32с. 

3. Власова В.К., 

Галимова Э.Г. Об 

особенностях 

проектирования 

содержания 

педагогического  

образования/ 

Образование и 

саморазвитие, №2 

(40) 2014г. 

- 
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ные 

менеджмент»2

4-28 марта 

2014г. 

софийский 

университет 

«Св. Климент 

Охридски» 24 

часа 

12.  

Галимова 

Эльвира 

Габдельбаро

вна, 

ассистент 

Б1.ДВ2 Маркетинг в 

сфере 

образовательных 

услуг 

28 44 Набер

ежноч

елнин

ский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

менеджмен

та сферы 

услуг 

 

11 / 

11 

Совмес

титель 

1.«Интерактив

ные 

технологии 

обучения в 

ВУЗе» (72 

часа) с 

28.08.2013г.-

11.09.2013г. 

Дата выдачи 

документа:09.

01.2014г 

КПФУ, р.н. 

№14-00021 

2. 

«Aktivierungde

rlehr-

lernprozesse: 

didaktikdeskoo

perativenlernen

s» 

(Активизация 

преподавания 

учения: 

дидактика 

коопеаративно

го обучения) 

Технический 

университет 

1. Педагогическая 

эффективность 

компьютерной 

презентации в 

условиях вузовской 

лекции/ Образование 

и саморазвитие, №21 

2010г., с.67-71. 

2. «Использование 

интерактивной доски 

InterwriteDualBoard в 

учебном процессе»: 

метод. рекомендации 

для учителей/ авт.-

сост.: Э.Г. 

Галимова., А.С. 

Маклаков., 

И.Г.Музафаров.- 

Казань: ПМЦ ПК и 

ППРО КФУ, 2013. – 

32с. 

3. Власова В.К., 

Галимова Э.Г. Об 

особенностях 

проектирования 

содержания 

педагогического  

образования/ 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Дрездона, 

17-22 марта 

2014г. д.в.22 

марта 2014г. 

3. 

«Образователь

ные 

менеджмент»2

4-28 марта 

2014г. 

софийский 

университет 

«Св. Климент 

Охридски» 24 

часа 

Образование и 

саморазвитие, №2 

(40) 2014г. 

13.  

Андреева 

Гюзель 

Рафиковна, 

доцент 

Б1.ДВ3 Политология 26 46 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

Кандидат 

политических 

наук, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

политолог

ии 

 

27 / 

27 

штатны

й 

- 1. Андреева Г.Р. 

Отечественная 

история // 

Методическое 

пособие для 

проведения 

семинарских занятий 

и самостоятельной 

работы студентов. – 

Казань: КГФЭИ, 

2010. – 27с. 

 

- 

14.  

Ишкинеева 

Фарида 

Фалесовна, 

доцент 

Б1.ДВ3 Социология 26 46 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

социологическ

их наук 

(22.00.00 – 

социологическ

ие науки), 

доцент  

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

25 / 

25 

штатны

й 

- - - 
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униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Истор

ическ

ий 

факул

ьтет, 

отдел

ение 

научн

ого 

комму

низма

, 

Истор

ия 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

социологи

и 

 

15.  

Лукоянова 

Марина 

Александров

на, старший  

преподавате

ль 

Б2.Б1 

Информационные 

технологии в 

образовании 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 - 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образовани 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

21 / 

21 

штатны

й 

- 1.Лукоянова М.А. 

Формирование 

базовой 

информационной 

культуры 

школьников в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей // 

Материалы VI 

Международной 

научно-

методической 

конференции 

"Математическое 

- 
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вчисл

итель

ная 

матем

атика 

и 

кибер

нетик

а 

математич

еской 

лингвистик

и и 

информаци

онных 

систем в 

филологии 

 

моделирование и 

информационные 

технологии в 

образовании и науке 

(ММ ИТОН)", 

посвященной 85-

летию Казахского 

национального 

педагогического 

университета им. 

Абая: в двух томах. – 

2013. – С.14-18. 

16.  

Бердникова 

Венера 

Мингазовна, 

ассистент 

Б2.Б2 

Естественнонаучная 

картина мира 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

вычислите

льной 

физики и 

моделиров

ания 

физически

х 

процессор 

 

5 / 5 штатны

й 

Школа 

лекторов 

ассоциации 

планетариев 

России, 

Международн

ая 

общественная 

организация 

«Астрономиче

ское 

общество», 

24-27 февраля  

2014 г. 

Бикмаев И.Ф., Аль-

Хави О.А., Галеев 

А.И., Залялиева В.М. 

Анализ точности 

наблюдаемых 

эквивалентных 

ширин линий в 

спектрах А-F-звезд с 

малыми скоростями 

вращения // Учен. 

зап. Казан. ун-та. 

Сер. Физ.-матем. 

науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 3. – С. 12–

18. 

Молодежный 

грант РТ № 

02-38/2013 (Г) 

"Определение 

фундаменталь

ных 

параметров 

избранных 

одиночных и 

двойных звезд 

по 

наблюдениям 

на РТТ150 и 

БТА". 
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17.  

Зарипова 

Рината 

Раисовна, 

ассистент 

Б2.Б3 Основы 

математической 

обработки 

информации 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Мате

матик

а 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

математич

еской 

лингвистик

и и 

информаци

онных 

систем в 

филологии 

 

3 / 3 штатны

й 

- 1.Определение 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

качеств 

математической речи 

у студентов, 

обучающихся на 

двуязычной основе 

//Филология и 

культура. 

PhilologyandCulture. 

- 2013. - №34 

2.Nurgaliev, A, 

Salekhova, L., 

Zaripova, R.. THE 

PRINCIPLES OF 

DESIGNING AN 

EXPERT SYSTEM 

IN TEACHING 

MATHEMATICS // 

INTED 2014 

Proceedings. – 2014. – 

P.6065-6072. 

- 

18.  

Мартьянов 

Денис 

Андреевич, 

ассистент 

Б2.В1 Интернет-

технологии в 

образовательной 

деятельности 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

5 / 5 штатны

й 

- Мартьянов Д. А. 

Сборники русских 

пословиц и 

поговорок первой 

половины XVIII 

века: 

лингвистическая 

информативность / 

Д. А. Мартьянов // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

- 
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ова-

Ленин

а»Фил

ологи

я 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

прикладно

й 

лингвистик

и 

 

науки». – 2011. – Т. 

153. – Кн. 6. – С. 67 – 

73. 

19.  

Мартьянов 

Денис 

Андреевич, 

ассистент 

Б2.В2 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а»Фил

ологи

я 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

прикладно

й 

лингвистик

и 

 

5 / 5 штатны

й 

- Мартьянов Д. А. 

Сборники русских 

пословиц и 

поговорок первой 

половины XVIII 

века: 

лингвистическая 

информативность / 

Д. А. Мартьянов // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия 

«Гуманитарные 

науки». – 2011. – Т. 

153. – Кн. 6. – С. 67 – 

73. 

- 
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20.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б2.ДВ1 Методика 

применения новых 

информационных 

технологий в 

обучении русскому 

языку 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

21.  

Галимуллин

а Альфия 

Фоатовна, 

доцент 

Б2.ДВ1 Методика 

применения 

информационных 

технологий в 

обучении литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«Учит

ель 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры

» 

Доктор 

педагогически

х наук 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ 

(г.Москва), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

24 / 

24 

штатны

й 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет», 

Москва (5-10 

декабря 2011 

г.) 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

1. 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20. 

2.Формирование 

понятия о 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2007. – № 1. – С. 11 

– 20 (0,6 п.л.). 

3. 

Галимуллина, А. Ф. 

«Звучи, о арфа! Ты 

все о Казани мне! 

(Казанская тропа к 

памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2006. – № 3. – С. 14 

– 20 (0,6 п.л.). 

 

1. Грант 

РГНФ 2014 – 

2015 № 14-

14-16014 (а) 

Перевод 

русских и 

татарских 

сказок как 

межкультурн

ый 

диалог.Научн

ый рук. -

Мухаметшин

а (600000 

рублей - 

исполнитель) 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2008-

2009 № 08-06-

29601 а/В – 30 

000 рублей и 

Грант АН РТ 

№ 08-06-

29601 а/В 

(2008 -2009) - 

30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

(72 час.). Ф.Г. Научно-

методические 

основы 

современного 

литературног

о образования 

на 

национальны

х (татарских 

отделениях 

вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 

высшего 

гуманитарног

о 

образования)-

исполнитель.3

. Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

и Грант АН 

РТ № 10-06-

29603 а/ В 

2010-2011 

(РГНФ) - 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 
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Научно-

методические 

основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур на 

национальны

х (татарских) 

отделениях 

педагогическ

их вузов 

Республики 

Татарстан - 

исполнитель 

4. Грант 

РГНФ«Волжс

кие земли» 

2013-2014 

№13-16-

16006/10 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф. 

Формировани

е 
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представлений 

о 

литературных 

традициях у 

студентов 

национальных 

отделений 

вузов в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур (На 

примере 

Республики 

Татарстан) - 

исполнитель 

22.  

Аухадеева 

Людмила 

Александров

на, 

профессор 

Б3.Б1.1. История 

педагогики и 

педагогической мысли 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«хими

я и 

биоло

гия» 

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

36 / 

36 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

1. Коммуникативный 

аспект 

профессиональной 

подготовки учителя: 

монография  - 

Москва, ВИНИТИ, 

2012. - 162 с. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
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я 

 

в объеме 72 ч 

23.  

Аухадеева 

Людмила 

Александров

на, 

профессор 

Б3.Б1.2. 

Теоретическая 

педагогика 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«хими

я и 

биоло

гия» 

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

36 / 

36 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1. Коммуникативный 

аспект 

профессиональной 

подготовки учителя: 

монография  - 

Москва, ВИНИТИ, 

2012. - 162 с. 

- 

24.  

Ахмадуллин

а Римма 

Маратовна, 

доцент 

Б3.Б1.3. Практическая 

педагогика 

54 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

31/ 

31 

штатны

й 

Сингапурский 

проект 

EDUCARE 

72 часа март-

апрель 2013г 

1.Конструирование 

компетентностно-

ориентированных 

заданий в процессе 

профессиональной 

педагогической 

подготовки 

студентов 

Образование и 

саморазвитие. 

- 

http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

«биол

огия» 

доценткаф

едры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

Научный журнал. № 

4 (32) 2012г. – 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2012. – 

212с. 

2.К проблеме 

диагностики 

педагогической 

компетентности на 

этапе вузовского 

обучения 

Казанская наука. № 

3 2012г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2012. – 383с. 

25.  

Чиркина 

Светлана 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.Б2.1. Общая 

психология 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Инсти

тут 

развит

ия 

образ

овани

я РТ, 

практ

Кандидат 

психологическ

их наук 

(19.00.07 – 

педагогическа

я психология), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

 

30/ 

11 

штатны

й 

1. "Стратегия 

формирования 

международно

го 

профессионал

ьного 

партнерства в 

образовании", 

72 ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, 

2012 г., 

удостоверение 

р/н 5668; 

2. Авторский 

курс П. 

Толчинского, 

24 ч., Тренинг 

центр ИНО 

К(П)ФУ, 2012, 

сертификат 

1. Мотивы учебной 

деятельности 

современного 

студента// 

Образование и 

саморазвитие. - 

Казань. - 2013. - № 

4(38). С.83-89. (ВАК) 

2. Диагностика 

сформированности 

регулятивных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов // XXII 

международная 

заочная научно-

практическая 

конференция.- 2014. 

- № 1 (22): Научная 

дискуссия: вопросы 

ФЦПРО 

«Задачи 

«Модернизаци

я общего и 

дошкольного 

образования 

как института 

социального 

развития» по 

направлению: 

«Распростране

ние на всей 

территории 

РФ 

совместных 

моделей 

успешной 

социализации 

детей» ИРО 

РТ, 
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ическ

ий 

психо

лог 

систе

мы 

образ

овани

я. 

Дипло

м 

ДВП 

№066

738 от 

01.02.

96 

р/н 12-12; 

3. «Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении», 

24 ч., ЦДО 

ДРОР 

К(П)ФУ, 

2013г., р/н 

0.1.11.74.2.01-

000026/2013; 

4. AKTIVIER

UNG DER 

LEHR-

LERNPROZES

SE: 

DIDAKTIK 

DES 

KOOPERATI

VEN 

LERNENS, 36 

ч., 

ИПиОК(П)ФУ

, Technische 

universitat 

Dresden, 2014 

г., 

свидетельство

; 

«Технология 

интерактивног

о обучения» 

дистанционны

й курс, 20 ч, 

Международн

ый Институт 

педагогики и 

психологии.- С.229-

236. (РИНЦ) 

«Разработка 

модели 

электронного 

мониторинга 

(технология и 

инструментар

ий) 

эффективност

и 

деятельности 

педагогически

х, 

управленчески

х кадров и 

тьюторов по 

вопросам 

развития 

системы 

психолого – 

педагогическо

го и медико – 

социального 

сопровождени

я 

обучающихся

», 

исполнитель, 

29 808 руб., 

договор 

№581/ФЦ от 

27.12.2013 
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Развития 

«ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 

2014 

г., свидетельст

во р/н 578. 

26.  

Чиркина 

Светлана 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.Б2.2. Возрастная и 

педагогическая 

психология 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Инсти

тут 

развит

ия 

образ

овани

я РТ, 

практ

ическ

ий 

психо

лог 

систе

мы 

образ

овани

я. 

Дипло

м 

Кандидат 

психологическ

их наук 

(19.00.07 – 

педагогическа

я психология), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

 

30/ 

11 

штатны

й 

1."Стратегия 

формирования 

международно

го 

профессионал

ьного 

партнерства в 

образовании", 

72 ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, 

2012 г., 

удостоверение 

р/н 5668; 

2.Авторский 

курс П. 

Толчинского, 

24 ч., Тренинг 

центр ИНО 

К(П)ФУ, 2012, 

сертификат 

р/н 12-12; 

3.«Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении», 

24 ч., ЦДО 

ДРОР 

К(П)ФУ, 

2013г., р/н 

0.1.11.74.2.01-

1. Чиркина С.Е. 

Мотивы учебной 

деятельности 

современного 

студента// 

Образование и 

саморазвитие. - 

Казань. - 2013. - № 

4(38). С.83-89. (ВАК) 

2. Чиркина С.Е. 

Диагностика 

сформированности 

регулятивных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов // XXII 

международная 

заочная научно-

практическая 

конференция.- 2014. 

- № 1 (22): Научная 

дискуссия: вопросы 

педагогики и 

психологии.- С.229-

236. (РИНЦ) 

ФЦПРО 

«Задачи 

«Модернизаци

я общего и 

дошкольного 

образования 

как института 

социального 

развития» по 

направлению: 

«Распростране

ние на всей 

территории 

РФ 

совместных 

моделей 

успешной 

социализации 

детей» ИРО 

РТ, 

«Разработка 

модели 

электронного 

мониторинга 

(технология и 

инструментар

ий) 

эффективност

и 

деятельности 

педагогически
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ДВП 

№066

738 от 

01.02.

96 

000026/2013; 

4. 

AKTIVIERUN

G DER LEHR-

LERNPROZES

SE: 

DIDAKTIK 

DES 

KOOPERATI

VEN 

LERNENS, 36 

ч., 

ИПиОК(П)ФУ

, Technische 

universitat 

Dresden, 2014 

г., 

свидетельство

; 

«Технология 

интерактивног

о обучения» 

дистанционны

й курс, 20 ч, 

Международн

ый Институт 

Развития 

«ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 

2014 

г., свидетельст

во р/н 578. 

х, 

управленчески

х кадров и 

тьюторов по 

вопросам 

развития 

системы 

психолого – 

педагогическо

го и медико – 

социального 

сопровождени

я 

обучающихся

», 

исполнитель, 

29 808 руб., 

договор 

№581/ФЦ от 

27.12.2013 

27.  

Чиркина 

Светлана 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.Б2.3. Социальная 

психология 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

Кандидат 

психологическ

их наук 

(19.00.07 – 

педагогическа

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

30/ 

11 

штатны

й 

"Стратегия 

формирования 

международно

го 

профессионал

1. Мотивы учебной 

деятельности 

современного 

студента// 

Образование и 

ФЦПРО 

«Задачи 

«Модернизаци

я общего и 

дошкольного 
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арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Инсти

тут 

развит

ия 

образ

овани

я РТ, 

практ

ическ

ий 

психо

лог 

систе

мы 

образ

овани

я. 

Дипло

м 

ДВП 

№066

738 от 

01.02.

96 

я психология), 

доцент 

 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

 

ьного 

партнерства в 

образовании", 

72 ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, 

2012 г., 

удостоверение 

р/н 5668; 

Авторский 

курс П. 

Толчинского, 

24 ч., Тренинг 

центр ИНО 

К(П)ФУ, 2012, 

сертификат 

р/н 12-12; 

«Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении», 

24 ч., ЦДО 

ДРОР 

К(П)ФУ, 

2013г., р/н 

0.1.11.74.2.01-

000026/2013; 

AKTIVIERUN

G DER LEHR-

LERNPROZES

SE: 

DIDAKTIK 

DES 

KOOPERATI

VEN 

LERNENS, 36 

ч., 

саморазвитие. - 

Казань. - 2013. - № 

4(38). С.83-89. (ВАК) 

2. Диагностика 

сформированности 

регулятивных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов // XXII 

международная 

заочная научно-

практическая 

конференция.- 2014. 

- № 1 (22): Научная 

дискуссия: вопросы 

педагогики и 

психологии.- С.229-

236. (РИНЦ) 

образования 

как института 

социального 

развития» по 

направлению: 

«Распростране

ние на всей 

территории 

РФ 

совместных 

моделей 

успешной 

социализации 

детей» ИРО 

РТ, 

«Разработка 

модели 

электронного 

мониторинга 

(технология и 

инструментар

ий) 

эффективност

и 

деятельности 

педагогически

х, 

управленчески

х кадров и 

тьюторов по 

вопросам 

развития 

системы 

психолого – 

педагогическо

го и медико – 

социального 
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ИПиОК(П)ФУ

, Technische 

universitat 

Dresden, 2014 

г., 

свидетельство

; 

«Технология 

интерактивног

о обучения» 

дистанционны

й курс, 20 ч, 

Международн

ый Институт 

Развития 

«ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 

2014 

г., свидетельст

во р/н 578. 

сопровождени

я 

обучающихся

», 

исполнитель, 

29 808 руб., 

договор 

№581/ФЦ от 

27.12.2013 

28.  

Крылова 

Алевтина 

Васильевна, 

доцент 

Б3.Б3 Безопасность 

жизнедеятельности 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

биоло

гия 

Кандидат 

биологически

х наук 

(03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и охраны 

здоровья 

человека 

45 / 

38 

штатны

й 

Программа 

«Биоэтика и 

этические 

проблемы 

биологии», 

продолжитель

ность 

программы 72 

часа, ГОУ 

ВПО 

«Пущинский 

государственн

ый 

университет», 

30.11.2009-

11.12.2009, 

выдано 

1).Аникина Т.А., 

Зефиров Т.Л., 

Крылова А.В., 

Ситдиков Ф. Г.  

Физиология 

возбудимых тканей и 

центральной 

нервной системы: 

Руководство к 

практическим 

занятиям по 

физиологии человека 

и животных. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

изд-во ТГГПУ, 2011. 

– 96с. 

- 
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 удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

Рег.№ БЭ-8. 

 

2).Зайнеев М.М., 

Биктемирова Р.Г., 

Крылова А.В., 

Мартьянов О.П., 

Зефиров Т.Л.  

Влияние 

дозированной 

изометрической 

нагрузки на 

показатели 

респираторной 

системы мальчиков 

второго года 

обучения в динамике 

учебного года 

/«Казанский 

медицинский 

журнал», Казань: 

«ИДЕЛ-ПРЕСС», 

2013.- № 4, Т.94, -

С.496-500. 

3).Биктемирова Р.Г., 

Крылова А.В., 

Лохотская Л.А. 

Инновационные 

подходы к решению 

проблемы 

сохранения здоровья 

учащейся молодежи 

в системе школьного 

и вузовского 

образования. 

/Журнал «Казанская 

наука", Казань: 

«Казанский 

издательский дом», 

2013.- №5, -С.176-
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178. 

29.  

Крылова 

Алевтина 

Васильевна, 

доцент 

Б3.Б4 Возрастная 

анатомия, физиология 

и гигиена 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

биоло

гия 

Кандидат 

биологически

х наук 

(03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и охраны 

здоровья 

человека 

 

45 / 

38 

штатны

й 

Программа 

«Биоэтика и 

этические 

проблемы 

биологии», 

продолжитель

ность 

программы 72 

часа, ГОУ 

ВПО 

«Пущинский 

государственн

ый 

университет», 

30.11.2009-

11.12.2009, 

выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

Рег.№ БЭ-8. 

 

1).Аникина Т.А., 

Зефиров Т.Л., 

Крылова А.В., 

Ситдиков Ф. Г.  

Физиология 

возбудимых тканей и 

центральной 

нервной системы: 

Руководство к 

практическим 

занятиям по 

физиологии человека 

и животных. Учебно-

методическое 

пособие. Казань, 

изд-во ТГГПУ, 2011. 

– 96с. 

2).Зайнеев М.М., 

Биктемирова Р.Г., 

Крылова А.В., 

Мартьянов О.П., 

Зефиров Т.Л.  

Влияние 

дозированной 

изометрической 

нагрузки на 

показатели 

респираторной 

системы мальчиков 

второго года 

обучения в динамике 

учебного года 

/«Казанский 

медицинский 

- 
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журнал», Казань: 

«ИДЕЛ-ПРЕСС», 

2013.- № 4, Т.94, -

С.496-500. 

3).Биктемирова Р.Г., 

Крылова А.В., 

Лохотская Л.А. 

Инновационные 

подходы к решению 

проблемы 

сохранения здоровья 

учащейся молодежи 

в системе школьного 

и вузовского 

образования. 

/Журнал «Казанская 

наука", Казань: 

«Казанский 

издательский дом», 

2013.- №5, -С.176-

178. 

30.  

Дикопольска

я Наталья 

Борисовна, 

доцент 

Б3.Б5.1 Основы 

медицинских знаний и 

первой медицинской 

помощи 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

биоло

гия 

Кандидат 

биологически

х наук 

(03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и охраны 

здоровья 

22 / 

15 

 

штатны

й 

1.Программа 

«Экологическ

ая 

безопасность»

, 

продолжитель

ность 

программы72 

часа, ГОУ 

ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

технический 

университет – 

УПИ», 

1).Шайхелисламова 

М.В., Ситдиков Ф.Г., 

Дикопольская Н.Б 

Возрастно-половые 

особенности 

механизмов 

адаптационных 

реакций у детей в 

пре- и пубертатный 

периоды развития // 

«Физиология 

человека», 2009. 

Т.35. №6. С.1-8. 

2).Шайхелисламова 

М.В., Ситдиков Ф.Г., 

Ситдикова А.А., 

- 
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человека 

 

11.05.2010-

22.05.2010, 

выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

.  Рег.№ 

127985 

2.Программа 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС-3 

поколения», 

72 часа, Центр 

подготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ГОУ ВПО 

КГТУ, 

15.10.2010-

15.12.2010, 

выдано  

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

Дикопольская Н.Б., 

Каюмова Г.Г. 

Реакция коры 

надпочечников на 

дозированную 

физическую 

нагрузку у детей с 

различным 

исходным 

вегетативным 

тонусом. Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и 

медицины, 2012. 

Т.154. №12. С.677-

681. 

3).Шайхелисламова 

М.В., Дикопольская 

Н.Б., Ситдиков Ф.Г. 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании в 

школьном возрасте: 

Учебное пособие. / 

Казань: Отечество, 

2012. 207с. 
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.   Рег.№ 9330 

31.  

Зиятдинова 

Нафиса 

Ильгизовна, 

доцент 

Б3.Б5.2 Паспорт 

здоровья школьников 

и отражение факторов 

здорового образа 

жизни 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

биоло

гия 

Кандидат 

биологически

х наук 

(03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и охраны 

здоровья 

человека 

 

17 / 

17 

штатны

й 

- 1).Зайнеев М.М., 

Зефиров Т.Л., 

Зиятдинова Н.И. 

Тестовые вопросы 

по анатомии 

человека для 

студентов, 

обучающихся по 

направлениям 

"Физическая 

культура и БЖ". 

Методическое 

пособие. Казань, 

изд-во Деловая 

полиграфия, 2012. - 

38с. 

2).Зефиров Т.Л., 

Зиятдинова Н.И., 

Зефиров А.Л. 

Возрастные 

особенности 

инотропной реакции 

миокарда крыс на 

селективную 

блокаду М1-

холинорецепторов // 

Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и 

медицины, №6, Том 

155, С.267-668. 

3).Зиятдинова Н.И., 

Дементьева Р.Е., 

Хисамиева Л.И., 

- 
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Зефиров Т.Л. 

Возрастные 

особенности влияния 

блокады If на 

адренергическую 

регуляцию 

хронотропии сердца 

крыс // Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и 

медицины, №7, Том 

156, С. 6-8. 

32.  

Закирова 

Рушания 

Юсуповна, 

доцент 

Б3.Б6.1 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

русского языка 

108 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(по областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

33 / 

33 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Изучение паремий 

как лингвокульткрем 

в школе //Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития: 

Материалы 

международной 

научно-

практ.конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года). - 

Казань: Изд-во 

"Печать-Сервис ХХ1 

век", 2013. - С.68-75 

2. Актуальные 

проблемы 

подготовки учителя 

русского языка в 

системе высшего 

профессионального 

образования//Казанс

кий педагогический 

журнал. -

- 
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атуры Казань:Изд-во 

"Магариф", 2012. № 

2 (Т.92). - С.31-36 

33.  

Мухаметши

на Резеда 

Фаилевна, 

профессор 

Б3.Б6.2 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

литературы 

108 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ (г. 

Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

27 / 

27 

штатны

й 

1) НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет» 

13.10.2011 – 

12.01.2012 

«Проблема 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

(72 ч.) ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ» 

1. Mukhametshina 

R.F., Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20, 

Issue 12, pp. 2135-

2138. 

2.Филология в 

содружестве с 

философией // 

Филология и 

культура( 

PhilologyandCulture). 

–  №1/31 –  2013. –  

С.314-318. 

 

- 

34.  

Бычкова 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.Б6.3 Современные 

средства оценивания 

результатов обучения 

42 30 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской 

концептосферы / 

Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

искусств. - №1. – 

2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

- 
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Ульян

ова-

Ленин

а» 

Фило

логия 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Прецедентные 

феномены в рекламе 

/ Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

искусств. - №2. – 

2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. 

Русский язык: 

подготовка к ЕГЭ, 

учебно-

методическое 

пособие. - Казань: 

Изд-во Казан.ун-та, 

2010. - 404 с. 

35.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.Б6.4 Содержание и 

организация 

внеклассной работы 

по русскому языку 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

- 
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русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

36.  

Галимуллин

а Альфия 

Фоатовна, 

доцент 

Б3.Б6.5 Содержание и 

организация 

внеклассной работы 

по литературе 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«Учит

ель 

русск

ого 

Доктор 

педагогически

х наук 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ 

(г.Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

24 / 

24 

штатны

й 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

1. 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20. 

2.Формирование 

понятия о 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

1. Грант 

РГНФ 2014 

– 2015 № 

14-14-16014 

(а) Перевод 

русских и 

татарских 

сказок как 

межкультур

ный 

диалог.Нау

чный рук. -

Мухаметши

на (600000 

рублей - 

исполнител

ь) 
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языка 

и 

литер

атуры

» 

ия 

 

новый 

университет», 

Москва (5-10 

декабря 2011 

г.) 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 час.). 

Русская словесность. 

– 2007. – № 1. – С. 11 

– 20 (0,6 п.л.). 

3. 

Галимуллина, А. Ф. 

«Звучи, о арфа! Ты 

все о Казани мне! 

(Казанская тропа к 

памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2006. – № 3. – С. 14 

– 20 (0,6 п.л.). 

 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2008-

2009 № 08-06-

29601 а/В – 30 

000 рублей и 

Грант АН РТ 

№ 08-06-

29601 а/В 

(2008 -2009) - 

30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф.Г. Научно-

методические 

основы 

современного 

литературног

о образования 

на 

национальны

х (татарских 

отделениях 

вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 

высшего 

гуманитарног

о 

образования)-
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исполнитель.3

. Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

и Грант АН 

РТ № 10-06-

29603 а/ В 

2010-2011 

(РГНФ) - 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

Научно-

методические 

основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур на 

национальны

х (татарских) 

отделениях 

педагогическ

их вузов 

Республики 

Татарстан - 

исполнитель 
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4. Грант 

РГНФ«Волжс

кие земли» 

2013-2014 

№13-16-

16006/10 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф. 

Формировани

е 

представлений 

о 

литературных 

традициях у 

студентов 

национальных 

отделений 

вузов в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур (На 

примере 

Республики 

Татарстан) - 

исполнитель 
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37.  

Галимуллин

а Альфия 

Фоатовна, 

доцент 

Б3.Б6.6 Подготовка к 

единому 

государственному 

экзамену по 

литературе в школе 

26 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«Учит

ель 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры

» 

Доктор 

педагогически

х наук 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ 

(г.Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

24 / 

24 

штатны

й 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет», 

Москва (5-10 

декабря 2011 

г.) 

«Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 час.). 

1. 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20. 

2.Формирование 

понятия о 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2007. – № 1. – С. 11 

– 20 (0,6 п.л.). 

3. 

Галимуллина, А. Ф. 

«Звучи, о арфа! Ты 

все о Казани мне! 

(Казанская тропа к 

памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2006. – № 3. – С. 14 

– 20 (0,6 п.л.). 

 

1. Грант 

РГНФ 2014 

– 2015 № 

14-14-16014 

(а) Перевод 

русских и 

татарских 

сказок как 

межкультур

ный 

диалог.Нау

чный рук. -

Мухаметши

на (600000 

рублей - 

исполнител

ь) 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2008-

2009 № 08-06-

29601 а/В – 30 

000 рублей и 

Грант АН РТ 

№ 08-06-

29601 а/В 

(2008 -2009) - 

30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф.Г. Научно-

методические 
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основы 

современного 

литературног

о образования 

на 

национальны

х (татарских 

отделениях 

вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 

высшего 

гуманитарног

о 

образования)-

исполнитель.3

. Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

и Грант АН 

РТ № 10-06-

29603 а/ В 

2010-2011 

(РГНФ) - 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

Научно-

методические 
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основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур на 

национальны

х (татарских) 

отделениях 

педагогическ

их вузов 

Республики 

Татарстан - 

исполнитель 

4. Грант 

РГНФ«Волжс

кие земли» 

2013-2014 

№13-16-

16006/10 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф. 

Формировани

е 

представлений 

о 
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литературных 

традициях у 

студентов 

национальных 

отделений 

вузов в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур (На 

примере 

Республики 

Татарстан) - 

исполнитель 

38.  

Исламова 

Эльмира 

Альбертовна

, доцент 

Б3.В1.1 Введение в 

языкознание 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

логия, 

русск

ий 

язык 

и 

литер

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

лингвистик

и, 

лингвокуль

турологии 

и 

переводове

дения 

 

21 / 

21 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Болгарова Р.М., 

Исламова Э.А. 

Национально-

культурная 

специфика эталона 

сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и 

развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

государства: 

материалы IV 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 85-

летию заслуженного 

профессора 

Казанского 

университета 

Грант 

Исследование 

ассоциативно-

вербальной 

модели 

языкового 

сознания 

татарского 

народа 

01.01.2013-

31.12.2014, N 

№ 13-14-16014 

а(р) 
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атура Мирфатыха 

Закиевича Закиева 

(Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. 

– 320 с. – С. 42-44. 

39.  

Исламова 

Эльмира 

Альбертовна

, доцент 

Б3.В1.2 Теория языка 40 26 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

логия, 

русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

лингвистик

и, 

лингвокуль

турологии 

и 

переводове

дения 

 

 

21 / 

21 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Болгарова Р.М., 

Исламова Э.А. 

Национально-

культурная 

специфика эталона 

сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и 

развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

государства: 

материалы IV 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 85-

летию заслуженного 

профессора 

Казанского 

университета 

Мирфатыха 

Закиевича Закиева 

(Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. 

– 320 с. – С. 42-44. 

Грант 

Исследование 

ассоциативно-

вербальной 

модели 

языкового 

сознания 

татарского 

народа 

01.01.2013-

31.12.2014, N 

№ 13-14-16014 

а(р) 

 

 

40.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

Б3.В2.1 Фонетика, 

орфоэпия 

72 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

Кандидат 

филологическ

их наук 

ФГАОУ 

ВПО 

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

доцент нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

ними смыслы// 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

41.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

доцент 

Б3.В2.2 Лексикология, 

фразеология 

72 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

ними смыслы// 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

- 
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а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

методики 

преподаван

ия 

 

 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

42.  

Щуклина 

Татьяна 

Ювенальевн

а, доцент 

Б3.В2.3 Морфемика. 

Словообразование 

72 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

17 / 

17 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.К вопросу о 

лингвокультурологи

ческом аспекте 

изучения 

экспрессивного 

словообразования 

//Материалы 

Международной 

научно-

практич.конференци

и «Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития»(КФУ,17-

19 октября 2013г.).-

Казань:Изд-во 

"Печать-Сервис XXI 

в". -С. 341-344. 

2.Трансформация 

семантики 

лексических единиц 

как способ 

молодежного 

сленгообразования 

- 
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атуры //Материалы 

Международн.научн

о-практич.конф-ции 

"Рус.яз.и литература 

в 

тюркоязычн.мире:со

вр.концепции и 

технологиии.-

Казань:Изд-во 

"Отечество",2012.-

С.200-202. 

43.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.В2.4 Морфология 126 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

- 
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Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

44.  

Фаттахова 

Наиля 

Нурыйханов

на,  

профессор 

Б3.В2.5 Синтаксис 162 90 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

38 / 

38 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Народные приметы 

в разноструктурных 

языках: монография 

/ Н.Н. Фаттахова, 

М.А. Кулькова. - М: 

ФЛИНТА: Наука, 

2013. - 248 с. 

2.Синкретичные 

местоименно-

соотносительные 

конструкции в 

народных приметах. 

- Филология и 

культура. 

Philologyandculture. 

2013, № 4 (34) 

- 
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и 

литер

атуры 

45.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

доцент 

Б3.В2.6 Стилистика 

русского языка 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

ними смыслы// 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

- 

46.  

Жолобов 

Олег 

Феофанович

, профессор 

Б3.В3.1 

Старославянский язык 

54 27 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

32 / 

32 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

1.Старославянский 

язык. Задания, 

таблицы, предметно-

тематический 

словарь. Ижевск, 

2011. 163 с. 

2. Старославянский 

язык. Лекционный 

- 
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рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

курс [Текст : 

электронный 

ресурс]: учебное 

пособие / О. Ф. 

Жолобов; М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, 

ФГАОУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т", Ин-т 

филологии и 

межкультур. 

коммуникации. 

47.  

Абдулхаков

а Ляйсэн 

Равилевна, 

профессор 

Б3.В4.1 Историческая 

фонетика и 

грамматика 

54 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

33 / 

33 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Историческая 

грамматика русского 

языка. Морфология. 

Глагол: Учебно-

методическое 

пособие для 

студентов 

филологических 

специальностей / 

Сост. Л.Р. 

Абдулхакова, И.В. 

Ерофеева. - Казань, 

2013. 

2.Историческая 

фонетика русского 

языка: Практикум 

для студентов 

филол.фак-тов 

гос.ун-тов. - Казань: 

- 
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ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 Казан.гос.ун-т, 2006. 

- 32 с. 

 

 

48.  

Ерофеева 

Ирина 

Валерьевна 

доцент 

Б3.В4.2 История 

русского 

литературного языка 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Именное 

словообразование в 

лингвокультурологи

ческой парадигме 

летописного текста // 

Казань: Казан. гос. 

ун-т, 2010. 256 с 

2.Реконструкция 

концепта воля в 

русской языковой 

картине мира 

Средневековья (По 

материалам 

летописей) // 

Предложение и 

слово. Сборник 

научных трудов / 

Отв. Редактор 

С.В.Андреева. 

Саратов, Изд-во 

«Научная книга». 

2013. – С.72-78 

- 

49.  

Копосов 

Даниил 

Робертович, 

Б3.В5 Русская 

диалектология 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

1.Церковнославянск

ие модели 

глагольного 

префиксального 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

доцент госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русский 

язык), доцент 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

словопроизводства в 

«Назирателе» // 

МАТЕРИАЛИ ЗА IX 

МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА 

ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

"БЪДЕЩЕТО 

ВЪПРОСИ ОТ 

СВЕТА НА 

НАУКАТА - 2013" 

(17 - 25 декември 

2013). - Том 25, 

Филологични науки. 

- София: "Бел ГРАД 

- БГ" ООД, 2013. - 88 

с. - С.35-39. 

2.Особенности 

строения текста 

Слова-поучения как 

ритори-ческого 

жанра (диспозиция) 

// Вестник 

Волгоградского 

государ-ственного 

университета. - Сер. 

2, Язы-козн. 2012. - 

13 с 

50.  

Закирова 

Рушания 

Юсуповна, 

доцент 

Б3.В6 

Сопоставительная 

фонетика и 

грамматика 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

33 / 

33 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

1. Изучение паремий 

как лингвокульткрем 

в школе //Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития: 

Материалы 

международной 

- 
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т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

(по областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

научно-

практ.конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года). - 

Казань: Изд-во 

"Печать-Сервис ХХ1 

век", 2013. - С.68-75 

2. Актуальные 

проблемы 

подготовки учителя 

русского языка в 

системе высшего 

профессионального 

образования//Казанс

кий педагогический 

журнал. -

Казань:Изд-во 

"Магариф", 2012. № 

2 (Т.92). - С.31-36 

51.  

Карпеева 

Татьяна 

Александров

на доцент 

Б3.В7.1 Русская 

народная культура и 

устное народное 

творчество. 

Литература и культура 

Древней Руси 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

35 / 

35 

Штатн

ый 

«Современны

е 

педагогически

е технологии в 

системе 

высшего 

профессионал

ьного 

образования» 

(72 ч.) 2010г 

1. «Дети lend-

leasing» В.Аксенова 

в оценке критики: к 

постановке 

проблемы. 

(статья ВАК) 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета – 2011. 

– 2(24), с.172-175. 

0,2 п.л. 

2. Авторское 

"я" в 

биографическом 

повествовании (по 

книге А.М.Зверева, 

- 
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литер

атуры 

 

 

В.А.Туниманова 

"Лев Толстой"). 

(статья ВАК) 

Филология и 

культура. №29. – 

Казань. – 2012 г.- 

с.136-139. 0,2 п.л. 

3.Истоки 

пассионарной 

личности Льва 

Гумилева (по 

материалам 

дневников и писем) 

(статья ВАК). 

Филология и 

культура. №4(30). - 

Казань. – 2012. – 

С.109-112. 0,2 п 

52.  

Пашкуров 

Алексей 

Николаевич, 

профессор 

Б3.В7.2 Русская 

литература и культура 

18 века 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

Доктор 

филологическ

их наук 

(специальност

ь: 10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

18 / 

18 

штатны

й 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» 

(февраль – 

май 2010 года, 

72 часа) 

1. Категория 

Возвышенного в 

поэзии русского 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и 

типология – Казань: 

Изд-во Казанск.ун-

та, 2004. – 212 с. 

2. Поздний русский 

сентиментализм: 

Диалог 

идиллического и 

элегического. – 

Казань: Казанск.ун-

т, 2010. – 127 с. 

3.Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

- 
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ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.1. – 

318 s.; 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.2. – 

406 s. 

53.  

Пашкуров 

Алексей 

Николаевич, 

профессор 

Б3.В7.3 Русская 

литература  и культура 

1-ой половины 19 века 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

Доктор 

филологическ

их наук 

(специальност

ь: 10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

18 / 

18 

штатны

й 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» 

(февраль – 

май 2010 года, 

72 часа) 

1. Категория 

Возвышенного в 

поэзии русского 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и 

типология – Казань: 

Изд-во Казанск.ун-

та, 2004. – 212 с. 

2. Поздний русский 

сентиментализм: 

Диалог 

идиллического и 

элегического. – 

Казань: Казанск.ун-

т, 2010. – 127 с. 

- 
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лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

методики 

преподаван

ия 

 

3.Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.1. – 

318 s.; 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.2. – 

406 s. 

54.  

Комар 

Наталья  

Геннадьевна

, старший 

преподавате

ль 

Б3.В7.4 Русская 

литература и культура 

2-ой половины 19 века 

72 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

6 / 6 штатны

й 

- 1.ИЗ Истории 

литературоведения 

в Казани: наследие 

В.Г. Варенцова. // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2007. Т. 149. 

№ 2. С. 279-285. 

2.Некоторые 

аспекты 

- 
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Ленин

а», 

филол

огия 

ель 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

сравнительного 

изучения 

древнерусской 

литературы в 

Казанском 

университете в XIX 

в.// Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2008. Т. 150. 

№ 6. С. 19-26. 

3.Проблема семьи в 

романе  И.А. 

Гончарова 

“Обломов” в 

контексте традиции 

древнерусской 

литературы 

(Обломов и Ольга). // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

№ 5. С. 195-204. 

55.  

Бреева 

Татьяна 

Николаевна, 

доцент 

Б3.В7.5 Русская 

литература и 

культура1-ой 

половины 20 века 

108 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

19 

/19 

штатны

й 

- 1.Сюжет «Взятие 

Казани» в структуре 

национального мифа 

России (на 

материале русской 

литературы конца 

XVIII – начала XIX 

веков) (статья) // 

Учен. зап. Казан. ун-

та. Сер.: Гуманит. 

- 
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инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 2. С. 69 – 79 

2.Бреева Т.Н., 

Зиятдинова 

Д.Р.Концепт 

Германия в 

творчестве Д. 

Рубиной // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер.: 

Гуманит. науки. – 

2013. – Т. 155, кн. 2. 

С. 80 – 88 

3.Бреева Т.Н., 

Хабибуллина 

Л.Ф.Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

литературе // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. 2013. 

№2(32). С. 340 – 343. 

56.  

Прохорова 

Татьяна 

Геннадьевна

, профессор 

Б3.В7.6 Русская 

литература и культура 

2-ой половины 20 века 

108 90 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

36 / 

36 

штатны

й 

1.09.-

30.12.2009 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и: человек и 

общество», 

КГУ. 

1.Прохорова Т.Г. 

Образ Свияжска в 

контексте мифа о 

детстве в повести В. 

Аксёнова 

«Свияжск». 

Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

№ 2. С. 76-83. 

2.Прохорова Т.Г. 

Самая большая 

- 
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а», 

филол

огия 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

книга о главном. 

рецензия на книгу: 

Щедрина Н.М. 

"Красное колесо" А. 

СолженицынА И 

Русская 

историческая проза 

второй половины 

ХХ века. 

Ученые 

записки Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

№ 2. С. 219-222. 

3.Неожиданные 

схождения: о 

типологической 

близости поэтики Л. 

Петрушевской И А. 

Ахматовой. 

Знание. 

Понимание. Умение. 

2008. № 1. С. 157-

161. 

57.  

Алеева 

Елена 

Загидовна, 

доцент 

Б3.В8.1 Литература и 

культура Античности. 

Зарубежная 

литература и культура 

Средних веков и 

Возрождения 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, 

Америки и 

Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

24 / 

24 

штатны

й 

- 1. Алеева Е.З. 

Интерпретация 

жизни и смерти в 

романе Генри 

Филдинга 

«Путешествие в 

загробный мир» // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - №4(30). 

– Казань: 

Издательство 

- 
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ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

казанского 

университета, 

2012г.– С.171-175. 

2. Алеева Е.З. 

Особенности 

хронотопа в романе 

Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» // 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

№7(18): в 2-х ч. Ч.1. 

– Тамбов: Грамота, 

2012г. – С.26-29. 

58.  

Вафина 

Алсу 

Хадиевна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3.В8.2 Зарубежная 

литература и культура 

17-18 веков 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

Русская 

литература) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

елькафедр

ы 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

14 / 

14 

штатны

й 

- 1. Вафина А.Х. 

Судьба русской 

интеллигенции в 

пьесе Тома 

Стоппарда «До-ре-

ми-фа-соль-ля-си-

ты-свободы-попроси 

// Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. -  

Тамбов: Грамота, 

2013. №12. Ч.1.- с. 

61-64. 

2. Вафина А.Х., 

Голикова Г.А. 

История зарубежной 

литературы Х1Х 

века (романтизм).- 

Казань, К(П) ФУ:  

Игма-пресс, 2013. – 

32 с. (тираж 100 экз., 

2 у.л.) 

- 
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атура, 

англи

йског

о 

языка 

59.  

Голикова 

Гузяль 

Азгаровна, 

доцент 

Б3.В8.3 Зарубежная 

литература и культура 

19 века (романтизм) 

54 54 Чечен

о-

Ингу

шский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т, 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

педагогически

х  наук 

(13.00.02 – 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(литература)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

16 / 

16 

штатны

й 

- Голикова Г.А. 

Комплекс задач на 

формирование 

исследовательских 

компетенций 

рефлексивного блока 

и методика их 

решения на 

материале уроков 

внеклассного чтения 

в 8-9 классах // 

Школа будущего. - 

2013. - № 3.-  С. 74-

80. 

 

- 

60.  

Голикова 

Гузяль 

Азгаровна, 

доцент 

Б3.В8.4 Зарубежная 

литература и культура 

19 века (реализм) 

54 36 Чечен

о-

Ингу

шский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т, 

Фило

Кандидат 

педагогически

х  наук 

(13.00.02 – 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(литература)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

16 / 

16 

штатны

й 

- Голикова Г.А. 

Комплекс задач на 

формирование 

исследовательских 

компетенций 

рефлексивного блока 

и методика их 

решения на 

материале уроков 

внеклассного чтения 

в 8-9 классах // 

- 
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лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

Школа будущего. - 

2013. - № 3.-  С. 74-

80. 

 

61.  

Голикова 

Гузяль 

Азгаровна, 

доцент 

Б3.В8.5 Зарубежная 

литература и культура 

1 половины 20 века 

72 36 Чечен

о-

Ингу

шский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т, 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

педагогически

х  наук 

(13.00.02 – 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(литература)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

16 / 

16 

штатны

й 

- Голикова Г.А. 

Комплекс задач на 

формирование 

исследовательских 

компетенций 

рефлексивного блока 

и методика их 

решения на 

материале уроков 

внеклассного чтения 

в 8-9 классах // 

Школа будущего. - 

2013. - № 3.-  С. 74-

80. 

 

- 

62.  

Хабибуллин

а Лилия 

Фоатовна, 

профессор 

Б3.В8.6 Зарубежная 

литература и культура 

2 половины 20 века 

108 63 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

29 / 

29 

штатны

й 

- 1.Хабибуллина 

Л.Ф.Бреева Т.Н. 

Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом 

и 
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нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

зарубежья), 

профессор 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

литературе// 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - № 

2(32). - Казань, 2013. 

- С. 340-343. 

2.Хабибуллина Л.Ф. 

Образ России в 

автобиографическом 

романе О. Мэтьюза 

"Антисоветский 

роман" (Stalin's 

Children",2008) // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - 2012 - 

№4(30). - С.230-233. 

3.Хабибуллина Л.Ф. 

Трансформация 

национальных 

смыслов в развитии 

одного сюжета // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

науки. Т. 155, 2013, 

№ 2.-С.223-229. 

постмодерниз

мом», 

исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирован

ие на 2014 г – 

400 тыс руб. 

63.  

Крылов 

Вячеслав 

Николаевич, 

профессор 

Б3.В9 История 

русской литературной 

критики 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

Доктор 

филологическ

их наук, 

10.01.01 –

русская 

литература, 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

28/ 

28 

штатны

й 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и: человек и 

общество», 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний 72 

1. Теория и история 

русской 

литературной 

критики: учеб 

.пособие . Казань : 

Казан.ун-т, 2011. – 

124 с. 

2. Критика и критики 

- 
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т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

часа, 

удостоверение

, 2012, 

в зеркале 

Серебряного века. 

М. : Флинта: Наука, 

2014. –344 с. 

3. «Усталость» от 

вымысла, или о 

синтезе 

художественного и 

документального в 

литературе 

Серебряного века 

//Филология и 

культура. 2012. № 

4(30) .- С.22-26 

64.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ1 

Дискуссионные 

вопросы морфологии 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

- 
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языка 

и 

литер

атуры 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

65.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ1 

Морфологические 

категории 

современного 

русского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

- 
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ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

66.  

Щуклина 

Татьяна 

Ювенальевн

а, доцент 

Б3.ДВ2 Актуальные 

проблемы 

современного 

русского 

словообразования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

17 / 

17 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

1.К вопросу о 

лингвокультурологи

ческом аспекте 

изучения 

экспрессивного 

словообразования 

//Материалы 

Международной 

научно-

практич.конференци

и «Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития»(КФУ,17-

19 октября 2013г.).-

- 
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лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

ия 

 

 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Казань:Изд-во 

"Печать-Сервис XXI 

в". -С. 341-344. 

2.Трансформация 

семантики 

лексических единиц 

как способ 

молодежного 

сленгообразования 

//Материалы 

Международн.научн

о-практич.конф-ции 

"Рус.яз.и литература 

в 

тюркоязычн.мире:со

вр.концепции и 

технологиии.-

Казань:Изд-во 

"Отечество",2012.-

С.200-202. 

67.  

Щуклина 

Татьяна 

Ювенальевн

а, доцент 

Б3.ДВ2 

Стилистический 

аспект современного 

русского 

словообразования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

17 / 

17 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

1.К вопросу о 

лингвокультурологи

ческом аспекте 

изучения 

экспрессивного 

словообразования 

//Материалы 

Международной 

научно-

практич.конференци

и «Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития»(КФУ,17-

19 октября 2013г.).-

Казань:Изд-во 

- 
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препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 

 

24.06.2013 г. "Печать-Сервис XXI 

в". -С. 341-344. 

2.Трансформация 

семантики 

лексических единиц 

как способ 

молодежного 

сленгообразования 

//Материалы 

Международн.научн

о-практич.конф-ции 

"Рус.яз.и литература 

в 

тюркоязычн.мире:со

вр.концепции и 

технологиии.-

Казань:Изд-во 

"Отечество",2012.-

С.200-202. 

68.  

Усманова 

Лилия 

Абраровна, 

доцент 

Б3.ДВ3 Методология 

лингвистических 

исследований 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

7 / 7 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Семантика и 

сочетаемость 

темпоральных имен 

в художественной 

речи: монография. - 

Казань: Изд-во 

ТГГПУ, 2009. - 160 с 

2.Синтагматические 

постулаты 

Казанской 

лингвистической 

школы // Филология 

и культура. Philology 

and Culture, 2013. - 

№ 1 (31). – С. 7-11 

- 
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давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 

69.  

Усманова 

Лилия 

Абраровна, 

доцент 

Б3.ДВ3 Принципы и 

методы современной 

лингвистики 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

7 / 7 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Семантика и 

сочетаемость 

темпоральных имен 

в художественной 

речи: монография. - 

Казань: Изд-во 

ТГГПУ, 2009. - 160 с 

2.Синтагматические 

постулаты 

Казанской 

лингвистической 

школы // Филология 

и культура. Philology 

and Culture, 2013. - 

№ 1 (31). – С. 7-11 

- 

70.  

Федорова 

Наиля 

Б3.ДВ4 

Лингвофольклористик

а 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Тата

Кандидат 

филологическ

их наук 

ФГАОУ 

ВПО 

4 / 4 штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

- 
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Ивановна, 

ассистент 

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

71.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3.ДВ4 Язык малых 

жанров фольклора 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

4 / 4 

 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

- 
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итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

72.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ5 

Компетентностный 

подход в обучении 

русскому языку в 

школе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

- 
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Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

73.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ5 Текст как 

основа обучения 

русскому языку в 

школе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

- 
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В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

74.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ6 Основы 

ортологии 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

- 
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униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 

75.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

доцент 

Б3.ДВ6 Грамматико-

стилистические нормы 

русского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

ними смыслы// 

- 
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госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русский 

язык), доцент 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

76.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3.ДВ7 

Лингвистическая 

типология текстов 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

4 / 4 

 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

- 
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т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

методики 

преподаван

ия 

 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

77.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

доцент 

Б3.ДВ7 Интертекст в 

мире текстов 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

ними смыслы// 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

- 
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русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

78.  

Юсупова 

Зульфия 

Фирдинатов

на, 

доцент 

Б3.ДВ8 Формирование 

языковой личности на 

уроках русского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(по областям и 

уровням 

образования)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

18 / 

18 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Местоимения 

русского языка: 

теория и практика: 

Монография. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 198 с. 

2.Культуроведчески

й аспект изучения 

имен 

прилагательных в 

школе // Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы 

филологии народов 

Поволжья» (Москва, 

17-19 апреля 2014 

г.). Выпуск 8. – М., 

2014. – 252 с. (С.234-

239) 

- 

79.  

Юсупова 

Зульфия 

Фирдинатов

на, 

доцент 

Б3.ДВ8 Эффективные 

модели уроков 

русского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.02- 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(по областям и 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

18 / 

18 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

1.Местоимения 

русского языка: 

теория и практика 

:Монография. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 198 с. 

2.Культуроведчески

й аспект изучения 

имен 

- 
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ский 

инсти

тут», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

уровням 

образования)), 

доцент 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

прилагательных в 

школе // Материалы 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Проблемы 

филологии народов 

Поволжья» (Москва, 

17-19 апреля 2014 

г.). Выпуск 8. – М., 

2014. – 252 с. (С.234-

239) 

80.  

Чупрякова 

Ольга 

Анатольевна

, 

доцент 

Б3.ДВ9 Русская 

лексикография 

28 44 Елабу

жский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут, 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

7 / 7 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Парадигматически

е отношения 

конфиксальных 

глаголов в истории 

русского языка 

//Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

Тамбов: Грамота, 

2013. № 12. Ч. 1. С. 

53-56. 

 

- 

81.  

Мардиева 

Ляйля 

Агъдасовна, 

доцент 

Б3.ДВ9 

Функциональная 

стилистика 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

25 / 

25 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

1.Коды визуального 

поведения и 

ассоциированные с 

ними смыслы// 

Филологические 

- 
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арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

язык), доцент (Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

2014. - № 3 – 1 (33). 

– С. 126 – 130. 

2.Актуализация 

визуальных и 

слуховых ощущений 

читателей текстов 

СМИ в 

манипулятивных 

целях// 

Политическая 

коммуникация: 

Матер. научн. конф. 

( Екатеринбург, 

Уральский гос. пед. 

ун-т, 24- 26 сент.). – 

Екатеринбург, 2013. 

– С. 196 – 202. 

82.  

Сафонова 

Светлана 

Сергеевна, 

доцент 

Б3.ДВ10 

Грамматическая 

омонимия в русском 

языке 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Учите

ль 

русск

ого 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

доценткаф

едры 

русского 

языка и 

методики 

11 / 

11 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

1.Фразеомодели с 

семантикой 

интенсивности в 

пространстве 

художественного 

текста (на материале 

романов Б.Акунина) 

// Филология и 

культура. 

PhilologyandCulture. 

– №4 (34). – Казань: 

Казан. гос. ун-т, 

2013. – С. 121 – 124 

2.Проблема 

фразеологизации 

сложноподчиненных 

- 
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языка 

и 

литер

атуры 

преподаван

ия 

 

 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

предложений в 

лингвокультурологи

ческом и 

коммуникативном 

ключе // Язык – 

культура – этнос: сб. 

научн тр., 

посвященный 10-

летию со дня 

основания кафедры 

общей лингвистики 

и 

лингвокультурологи

и КФУ. – Казань: 

Отечество, 2013. – С. 

214-226 

83.  

Чупрякова 

Ольга 

Анатольевна

, 

доцент 

Б3.ДВ10 

Парадигматические 

отношения в лексике 

36 36 Елабу

жский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут, 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

7 / 7 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Парадигматически

е отношения 

конфиксальных 

глаголов в истории 

русского языка 

//Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

Тамбов: Грамота, 

2013. № 12. Ч. 1. С. 

53-56. 

 

- 
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84.  

Аухадеева 

Людмила 

Александров

на, 

профессор 

Б3.ДВ11 

Педагогическое 

мастерство 

18 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«хими

я и 

биоло

гия» 

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

36 / 

36 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1. Коммуникативный 

аспект 

профессиональной 

подготовки учителя: 

монография  - 

Москва, ВИНИТИ, 

2012. - 162 с. 

- 

85.  

Чиркина 

Светлана 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.ДВ11 

Психологическая 

безопасность 

образовательного 

пространства 

18 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Инсти

тут 

развит

Кандидат 

психологическ

их наук 

(19.00.07 – 

педагогическа

я психология), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

30/ 

11 

штатны

й 

"Стратегия 

формирования 

международно

го 

профессионал

ьного 

партнерства в 

образовании", 

72 ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, 

2012 г., 

удостоверение 

р/н 5668; 

Авторский 

курс П. 

1. Мотивы учебной 

деятельности 

современного 

студента// 

Образование и 

саморазвитие. - 

Казань. - 2013. - № 

4(38). С.83-89. (ВАК) 

2. Диагностика 

сформированности 

регулятивных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов // XXII 

международная 

ФЦПРО 

«Задачи 

«Модернизаци

я общего и 

дошкольного 

образования 

как института 

социального 

развития» по 

направлению: 

«Распростране

ние на всей 

территории 

РФ 

совместных 

http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
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ия 

образ

овани

я РТ, 

практ

ическ

ий 

психо

лог 

систе

мы 

образ

овани

я. 

Дипло

м 

ДВП 

№066

738 от 

01.02.

96 

 Толчинского, 

24 ч., Тренинг 

центр ИНО 

К(П)ФУ, 2012, 

сертификат 

р/н 12-12; 

«Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении», 

24 ч., ЦДО 

ДРОР 

К(П)ФУ, 

2013г., р/н 

0.1.11.74.2.01-

000026/2013; 

AKTIVIERUN

G DER LEHR-

LERNPROZES

SE: 

DIDAKTIK 

DES 

KOOPERATI

VEN 

LERNENS, 36 

ч., 

ИПиОК(П)ФУ

, Technische 

universitat 

Dresden, 2014 

г., 

свидетельство

; 

«Технология 

интерактивног

о обучения» 

заочная научно-

практическая 

конференция.- 2014. 

- № 1 (22): Научная 

дискуссия: вопросы 

педагогики и 

психологии.- С.229-

236. (РИНЦ) 

моделей 

успешной 

социализации 

детей» ИРО 

РТ, 

«Разработка 

модели 

электронного 

мониторинга 

(технология и 

инструментар

ий) 

эффективност

и 

деятельности 

педагогически

х, 

управленчески

х кадров и 

тьюторов по 

вопросам 

развития 

системы 

психолого – 

педагогическо

го и медико – 

социального 

сопровождени

я 

обучающихся

», 

исполнитель, 

29 808 руб., 

договор 

№581/ФЦ от 

27.12.2013 
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дистанционны

й курс, 20 ч, 

Международн

ый Институт 

Развития 

«ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 

2014 

г., свидетельст

во р/н 578. 

86.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3.ДВ12 

Лингвистическое 

обеспечение рекламы 

26 46 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

4 / 4 

 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

- 
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языка Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

87.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3.ДВ12 

Делопроизводство и 

документоведение 

26 46 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

4 / 4 

 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

- 
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88.  

Бычкова 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ13 Русская 

разговорная речь 

26 46 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

Фило

логия 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской 

концептосферы / 

Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

искусств. - №1. – 

2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

Прецедентные 

феномены в рекламе 

/ Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

искусств. - №2. – 

2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. 

Русский язык: 

подготовка к ЕГЭ, 

учебно-

методическое 

пособие. - Казань: 

Изд-во Казан.ун-та, 

2010. - 404 с. 

- 

89.  

Бычкова 

Татьяна 

Александров

на, 

доцент 

Б3.ДВ13 

Акцентология 

русского языка 

26 46 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

19 / 

19 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

1. Бычкова Т.А. 

Гендерный аспект 

русской 

концептосферы / 

Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

Фило

логия 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

искусств. - №1. – 

2013. - С. 66-70. 

2. Бычкова Т.А. 

Прецедентные 

феномены в рекламе 

/ Т.А. Бычкова // 

Вестник Казанского 

государственного 

университета и 

искусств. - №2. – 

2014. - С. 56-66. 

3. Бычкова Т.А. 

Русский язык: 

подготовка к ЕГЭ, 

учебно-

методическое 

пособие. - Казань: 

Изд-во Казан.ун-та, 

2010. - 404 с. 

90.  

Афанасьев 

Антон 

Сергеевич, 

ассистент 

Б3+Б1 Введение в 

литературоведение 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

Кандидат  

филологическ

их наук, 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

5 / 5 штатны

й 

1)  13.10.2011-

12.01.2012 

Краткосрочно

е повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ", г. 

Казань. 

2) 21-st Skills 

Pedagogical 

Professional 

Development 

Programme of 

the Republic of 

Tatarstan, 

Russian 

Federation in 

1) АфанасьевА.С. 

Художественнаякон

цепцияличностивтво

рчествеАндреяБелог

о. - Saarbrucken, 

Germany: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. - 

166 р. 

2) Афанасьев, А.С. 

Концепция личности 

в творческом 

сознании Андрея 

Белого [Текст] / А.С. 

Афанасьев // 

Вестник Татарского 

государственного 

- 
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и 

литер

атуры 

преподаван

ия 

Kazan City 

from 25 March 

to 12 April 

2013 

 

гуманитарно-

педагогического 

университета - 2011. 

- 1(23). - С. 216 - 222. 

3) Афанасьев 

А.С.Биографический 

миф В.С.Высоцкого 

в современном 

масскульте [Текст] / 

А.С. Афанасьев // 

Филология и 

культура, 2012. - №4 

(30). - С. 69 - 72. 

91.  

Аминева 

Венера 

Рудалевна, 

доцент 

Б3+Б2 Теория 

литературы 

46 28 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.01.02 – 

Литература 

народов РФ 

(татарская 

литература); 

10.01.08 – 

Теория 

литературы 

Текстология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

24 / 

24 

штатны

й 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и», с 17 

ноября 2012 

по 19 января 

2013 г 

программа 

«Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении». 

 

1. Типы 

диалогических 

отношений между 

национальными 

литературами как 

предмет 

компаративистики / 

В.Р.Аминева // 

Знание. Понимание. 

Умение. – 2009. – № 

4. – С. 88 – 92. 

2.Аминева В.Р. 

«Россия» А.Блока и 

«Туган җиремә» Г. 

Тукая: к вопросу о 

читателе как 

субъекте 

межлитературного 

диалога / 

В.Р.Аминева, 

Р.Г.Шамсутдинова // 

Филология и 

культура. – 2012. – 

№ 3 (29). – С. 103 – 

- 
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107. (0,37 п.л.; 

автора – 

3. «Универсальное» 

и «уникальное» 

каккатегориикомпар

ативистики / 

В.Р.Аминева / 

Amineva V.R. 

“Universal” and 

“Unique” as the 

Categories of 

Comparative 

Literature / 

V.R.Amineva // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research 

20 (12): 2094-2098, 

2014. 

92.  

Галимуллин

а Альфия 

Фоатовна, 

доцент 

 

Б3+Б3 Интегративный 

подход в 

методической науке и 

практике 

литературного 

образования 

42 30 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Учит

ель 

русск

ого 

языка 

и 

Доктор 

педагогически

х наук 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ 

(г.Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

24 / 

24 

штатны

й 

 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет»

Scopus 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20, 

Issue 12, pp. 2135-

2138. 

ВАК РФ 

1. Галимуллин

а, А. Ф. 

Формирование 

понятия о 

1. Грант 

РГНФ 2014 

– 2015 № 

14-14-16014 

(а) Перевод 

русских и 

татарских 

сказок как 

межкультур

ный 

диалог.Нау

чный рук. -

Мухаметши

на (600000 

рублей - 

исполнител

ь) 

Грант РГНФ 

«Волжские 
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литер

атуры

» 

 , Москва (5-

10 декабря 

2011 г.) 

«Организация 

работ по 

переподготов

ке и 

повышению 

квалификаци

и для 

преподавател

ей русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 час.). 

3.КФУ, 

факультет 

повышения 

квалификации

, 1-6 февраля 

2012 г. 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

(дистанционн

ое обучение 

на базе LMS 

MOODLE) 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2007. – № 1. – С. 11 

– 20 (0,6 п.л.). 

2. Галимуллин

а, А. Ф. «Звучи, о 

арфа! Ты все о 

Казани мне! 

(Казанская тропа к 

памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2006. – № 3. – С. 14 

– 20 (0,6 п.л.). 

Монографии и 

учебные пособия 

Галимуллина, А. Ф. 

Проблемы изучения 

русской литературы 

XVIII века и ее 

традиций в 

педагогическом вузе: 

монография / 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: Изд-во 

МОиН РТ, 2011. – 

568 с. (35,5 п.л.) 

Галимуллина, А. Ф.  

Формирование 

представлений о 

литературных 

традициях Древней 

Руси и XVIII века у 

студентов 

земли» 2008-

2009 № 08-06-

29601 а/В – 30 

000 рублей и 

Грант АН РТ 

№ 08-06-

29601 а/В 

(2008 -2009) - 

30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф.Г. Научно-

методические 

основы 

современного 

литературног

о образования 

на 

национальны

х (татарских 

отделениях 

вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 

высшего 

гуманитарног

о 

образования)-

исполнитель.3

. Грант РГНФ 
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педагогических 

вузов: монография/ 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: 

Редакционно-

издательский центр, 

2012. –  368 с. (23 

п.л.). 

Галимуллина, А. Ф. 

История 

древнерусской 

литературы: учебное 

пособие для 

студентов/ 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: РИЦ 

«Школа», 2009. – 96 

с. (6 п.л.) 

 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

и Грант АН 

РТ № 10-06-

29603 а/ В 

2010-2011 

(РГНФ) - 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

Научно-

методические 

основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур на 

национальны

х (татарских) 

отделениях 

педагогическ

их вузов 

Республики 

Татарстан - 

исполнитель 

4. Грант 
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РГНФ«Волжс

кие земли» 

2013-2014 

№13-16-

16006/10 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф. 

Формировани

е 

представлений 

о 

литературных 

традициях у 

студентов 

национальных 

отделений 

вузов в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур (На 

примере 

Республики 

Татарстан) - 

исполнитель 

93.  

Корнеева 

Татьяна 

Александров

на, 

Б3+Б4 Методика 

обучения видам 

речевой деятельности 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

17 / 

17 

штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

1.Эмоционально-

оценочные 

композиты в языке 

поэзии русских 

- 
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доцент госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Русский 

язык), доцент 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

символистов // 

Русский язык: 

исторические судьбы 

и современность: V 

Международный 

конгресс 

исследователей 

русского языка 

(Москва, МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова, 

филологический 

факультет, 18–21 

марта 2014 г.): 

Труды и материалы / 

Составители М. Л. 

Ремнёва, А. А. 

Поликарпов, О. В. 

Кукушкина. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 

2014. — С. 428-429 

2.Языковые образы 

Л.Кэрролла и их 

перевод на русский 

язык // Вопросы 

лингводидактики и 

филологии в 

когнитивном аспекте 

: сб. науч. ст. / 

Чуваш. гос. пед. ун-т 

; отв. ред. 

Н.В.Кормилина, 

Н.Ю.Шугаева. – 

Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2013. – 

С. 171-176. 
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94.  

Мухаметши

на Резеда 

Фаилевна, 

профессор 

Б3+Б5 Диалог культур 

в литературе 

40 68 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Доктор 

педагогически

х наук, 

профессор 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ (г. 

Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

27 / 

27 

штатны

й 

 

1) НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет» 

13.10.2011 – 

12.01.2012 

«Проблема 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

(72 ч.) ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ» 

1. Mukhametshina 

R.F., Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20, 

Issue 12, pp. 2135-

2138. 

2.Филология в 

содружестве с 

философией // 

Филология и 

культура( 

PhilologyandCulture). 

–  №1/31 –  2013. –  

С.314-318. 

 

- 

95.  

Бреева 

Татьяна 

Николаевна, 

доцент 

Б3+ДВ1 Текст русской 

классики в 

современной 

литературе 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

19 

/19 

штатны

й 

- 1.Сюжет «Взятие 

Казани» в структуре 

национального мифа 

России (на 

материале русской 

литературы конца 

XVIII – начала XIX 

веков) (статья) // 

Учен. зап. Казан. ун-

та. Сер.: Гуманит. 

науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 2. С. 69 – 79 

2.Бреева Т.Н., 

Зиятдинова 

Д.Р.Концепт 

- 
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ого 

языка 

и 

литер

атуры 

методики 

преподаван

ия 

 

 

Германия в 

творчестве Д. 

Рубиной // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер.: 

Гуманит. науки. – 

2013. – Т. 155, кн. 2. 

С. 80 – 88 

3.Бреева Т.Н., 

Хабибуллина 

Л.Ф.Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

литературе // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. 2013. 

№2(32). С. 340 – 343. 

96.  

Карпеева 

Татьяна 

Александров

на доцент 

Б3+ДВ1 Традиции 

литературы Древней 

Руси в русской 

литературе 19-20 

веков 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

35 / 

35 

Штатн

ый 

«Современны

е 

педагогически

е технологии в 

системе 

высшего 

профессионал

ьного 

образования» 

(72 ч.) 2010г 

1. «Дети lend-

leasing» В.Аксенова 

в оценке критики: к 

постановке 

проблемы. 

(статья ВАК) 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета – 2011. 

– 2(24), с.172-175. 

0,2 п.л. 

2. Авторское 

"я" в 

биографическом 

повествовании (по 

книге А.М.Зверева, 

В.А.Туниманова 

- 
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атуры  "Лев Толстой"). 

(статья ВАК) 

Филология и 

культура. №29. – 

Казань. – 2012 г.- 

с.136-139. 0,2 п.л. 

3.Истоки 

пассионарной 

личности Льва 

Гумилева (по 

материалам 

дневников и писем) 

(статья ВАК). 

Филология и 

культура. №4(30). - 

Казань. – 2012. – 

С.109-112. 0,2 п 

97.  

Бреева 

Татьяна 

Николаевна, 

доцент 

Б3+ДВ2 

Художественно-

документальные 

жанры русской 

литературы 18-20 

веков 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

19 

/19 

штатны

й 

- 1.Сюжет «Взятие 

Казани» в структуре 

национального мифа 

России (на 

материале русской 

литературы конца 

XVIII – начала XIX 

веков) (статья) // 

Учен. зап. Казан. ун-

та. Сер.: Гуманит. 

науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 2. С. 69 – 79 

2.Бреева Т.Н., 

Зиятдинова 

Д.Р.Концепт 

Германия в 

творчестве Д. 

Рубиной // Учен. зап. 

Казан. ун-та. Сер.: 

Гуманит. науки. – 

- 
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2013. – Т. 155, кн. 2. 

С. 80 – 88 

3.Бреева Т.Н., 

Хабибуллина 

Л.Ф.Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

литературе // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. 2013. 

№2(32). С. 340 – 343. 

98.  

Галимуллин

а Альфия 

Фоатовна 

Б3+ДВ2 Традиции 

русской литературы 18 

века в литературном 

процессе 19-20 веков 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Учит

ель 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры

» 

Доктор 

педагогически

х наук 

13.00.02 

Методика 

обучения и 

воспитания 

(литература), 

МПГУ 

(г.Москва) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

24 / 

24 

штатны

й 

1.МПГУ 

(Москва) 19 – 

31 января 

2009 г. 

«Активные 

технологии в 

преподавании 

гуманитарны

х дисциплин 

(на материале 

преподавания 

детской 

литературы)» 

, 72 часа 

2.НОУ ВПО 

«Российский 

новый 

университет»

, Москва (5-

10 декабря 

2011 г.) 

«Организация 

Scopus 

Mukhametshina R.F., 

Galimullina A.F. 

Inculcation of 

Bimental personality 

in context of cultural 

dialogue (as 

exemplified by 

Tatarstan Schools) // 

Middle-East Journal 

of Scientific Research, 

2014, Volume 20, 

Issue 12, pp. 2135-

2138. 

ВАК РФ 

3. Галимуллин

а, А. Ф. 

Формирование 

понятия о 

сентиментализме у 

старшеклассников / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2007. – № 1. – С. 11 

1. Грант 

РГНФ 2014 

– 2015 № 

14-14-16014 

(а) Перевод 

русских и 

татарских 

сказок как 

межкультур

ный 

диалог.Нау

чный рук. -

Мухаметши

на (600000 

рублей - 

исполнител

ь) 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2008-

2009 № 08-06-

29601 а/В – 30 

000 рублей и 

Грант АН РТ 
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работ по 

переподготов

ке и 

повышению 

квалификаци

и для 

преподавател

ей русского 

языка как 

неродного в 

регионах РФ» 

(72 час.). 

3.КФУ, 

факультет 

повышения 

квалификации

, 1-6 февраля 

2012 г. 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

(дистанционн

ое обучение 

на базе LMS 

MOODLE) 

– 20 (0,6 п.л.). 

4. Галимуллин

а, А. Ф. «Звучи, о 

арфа! Ты все о 

Казани мне! 

(Казанская тропа к 

памятнику Г.Р. 

Державина) / 

А. Ф. Галимуллина // 

Русская словесность. 

– 2006. – № 3. – С. 14 

– 20 (0,6 п.л.). 

Монографии и 

учебные пособия 

Галимуллина, А. Ф. 

Проблемы изучения 

русской литературы 

XVIII века и ее 

традиций в 

педагогическом вузе: 

монография / 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: Изд-во 

МОиН РТ, 2011. – 

568 с. (35,5 п.л.) 

Галимуллина, А. Ф.  

Формирование 

представлений о 

литературных 

традициях Древней 

Руси и XVIII века у 

студентов 

педагогических 

вузов: монография/ 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: 

Редакционно-

№ 08-06-

29601 а/В 

(2008 -2009) - 

30 000 

рублей. 

Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф.Г. Научно-

методические 

основы 

современного 

литературног

о образования 

на 

национальны

х (татарских 

отделениях 

вузов 

Республики 

Татарстан в 

условиях 

модернизации 

высшего 

гуманитарног

о 

образования)-

исполнитель.3

. Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 
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издательский центр, 

2012. –  368 с. (23 

п.л.). 

Галимуллина, А. Ф. 

История 

древнерусской 

литературы: учебное 

пособие для 

студентов/ 

А. Ф. Галимуллина. 

– Казань: РИЦ 

«Школа», 2009. – 96 

с. (6 п.л.) 

 

и Грант АН 

РТ № 10-06-

29603 а/ В 

2010-2011 

(РГНФ) - 

Грант РГНФ 

«Волжские 

земли» 2010-

2011 № 10-06-

29603 а/В – 

60 000 рублей 

Научно-

методические 

основы 

преподавания 

татарской 

литературы в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур на 

национальны

х (татарских) 

отделениях 

педагогическ

их вузов 

Республики 

Татарстан - 

исполнитель 

4. Грант 

РГНФ«Волжс

кие земли» 

2013-2014 

№13-16-

16006/10 
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Научный 

руководитель 

проекта – 

профессор, 

д.ф.н. 

Галимуллин 

Ф. 

Формировани

е 

представлений 

о 

литературных 

традициях у 

студентов 

национальных 

отделений 

вузов в 

контексте 

диалога 

русской и 

татарской 

культур (На 

примере 

Республики 

Татарстан) - 

исполнитель 

99.  

Саяпова 

Альбина  

Мазгаровна, 

профессор 

Б3+ДВ3 

Символическая 

образность Востока в 

русской литературе 

36 70 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

10.01.01 – 

русская 

литература; 

10.01.02 – 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

41 / 

41 

Штатн

ый 

- 1. Гёте глазами Вяч. 

Иванова: к 

проблеме диалога 

творческого 

сознания Ф.И. 

Тютчева с Западом 

и Востоком. // 

Ученые записки 

Казанского 

- 
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т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

народов РФ, 

1982 г., 

Казань, КГУ 

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

№ 2. С. 92-98. 

2.“Письма о 

Тютчеве” Б.М. 

Козырева: к 

проблеме генезиса 

натурфилософии 

поэта. // Ученые 

записки Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155. 

№ 2. С. 132-142. 

3.Диалог 

творческого 

сознания А. А. Фета 

с Востоком (Фет и 

Хафиз). 

Монография. 

Москва, 2010. 

100.  

Саяпова 

Альбина  

Мазгаровна, 

профессор 

Б3+ДВ3 Восточно-

религиозная культура 

в мировой литературе 

36 70 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

10.01.01 – 

русская 

литература; 

10.01.02 – 

литература 

народов РФ, 

1982 г., 

Казань, КГУ 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

41 / 

41 

Штатн

ый 

- 1. Гёте глазами Вяч. 

Иванова: к 

проблеме диалога 

творческого 

сознания Ф.И. 

Тютчева с Западом 

и Востоком. // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

- 
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Ленин

а», 

филол

огия 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

№ 2. С. 92-98. 

2.“Письма о 

Тютчеве” Б.М. 

Козырева: к 

проблеме генезиса 

натурфилософии 

поэта. // Ученые 

записки Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155. 

№ 2. С. 132-142. 

3.Диалог 

творческого 

сознания А. А. Фета 

с Востоком (Фет и 

Хафиз). 

Монография. 

Москва, 2010. 

101.  

Алеева 

Елена 

Загидовна, 

доцент 

Б3+ДВ4 Античная 

мифология в мировой 

литературе 19-20 

веков 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.05 – 

Литература 

народов стран 

Западной 

Европы, 

Америки и 

Австралии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

24 / 

24 

штатны

й 

- 1. Алеева Е.З. 

Интерпретация 

жизни и смерти в 

романе Генри 

Филдинга 

«Путешествие в 

загробный мир» // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. - №4(30). 

– Казань: 

Издательство 

казанского 

университета, 

2012г.– С.171-175. 

2. Алеева Е.З. 

Особенности 

- 
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Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

 хронотопа в романе 

Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» // 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

№7(18): в 2-х ч. Ч.1. 

– Тамбов: Грамота, 

2012г. – С.26-29. 

102.  

Вафина 

Алсу 

Хадиевна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3+ДВ4 Актуальные 

проблемы романтизма 

в зарубежной 

литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атура, 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

Русская 

литература) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

елькафедр

ы 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

14 / 

14 

штатны

й 

- 1. Вафина А.Х. 

Судьба русской 

интеллигенции в 

пьесе Тома 

Стоппарда «До-ре-

ми-фа-соль-ля-си-

ты-свободы-попроси 

// Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. -  

Тамбов: Грамота, 

2013. №12. Ч.1.- с. 

61-64. 

2. Вафина А.Х., 

Голикова Г.А. 

История зарубежной 

литературы Х1Х 

века (романтизм).- 

Казань, К(П) ФУ:  

Игма-пресс, 2013. – 

32 с. (тираж 100 экз., 

2 у.л.) 

- 
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103.  

Карасик 

Ольга 

Борисовна, 

доцент 

Б3+ДВ5 Современная 

европейская 

литература 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

англи

йског

о и 

франц

узског

о 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

 

16 / 

16 

штатны

й 

Докторантура: 

2010-2013 гг 

Летняя школа 

по программе 

Госдепартаме

нта США в 

ун-те г. 

Луисвилла 

(штат 

Кентукки) – 

2009 г. 

Карасик О.Б. Образ 

Америки в романе Т. 

Моррисон 

«Жалость» // 

Американские и 

европейские 

исследования: 2010-

2011 / под ред. Ю.В. 

Стулова. — Минск: 

МГЛУ, 2013 г. — С. 

42-46. 

 

- 

104.  

Шамина 

Вера 

Борисовна, 

профессор 

Б3+ДВ5 Современная 

американская 

литература 

36 72 Горьк

овски

й 

инсти

тут 

иност

ранны

х 

языко

в, 

Препо

давате

ль 

англи

Доктор 

филологическ

их наук 

(10.01.03 – 

Литература 

народов стран 

зарубежья), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

зарубежно

41 / 

41 

штатны

й 

Программа 

повышения 

квалификации 

в КГУ 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» - 2009 г. 

1.ШаминаВ.Б., 

КозыреваМ.А. Russia 

Revisited // The 

Reception of 

H.G.Wells in Europe. 

Ed. By Patric 

Parrinder and John 

S.Partington. – 

London: Bloomsbury. 

– 2013. – p.48-62. 

ISBN: 978-1-4411-

1299-6. (0,75 п.л., 

тираж не указан) 

2.Шамина В.Б. Театр 

Грант РГНФ 

«Смена 

литературных 

эпох: между 

модернизмом 

и 

постмодерниз

мом», 

исполнитель, 

2014-2015 гг, 

финансирован

ие на 2014 г – 

400 тыс руб. 
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йског

о и 

немец

кого 

языко

в 

й 

литератур

ы  

 

 

эпохи постмодерна. 

Saarbruecken: 

Lambert Academic 

Publishing 

GmbH&Co.KG, 2012 

– 126 с. ISBN -978-

38484-1724-7.  (6,5 

усл.печ. листов) 

105.  

Вафина 

Алсу 

Хадиевна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3+ДВ6 

Взаимодействие 

англиканской и 

каталической 

традиций в 

английской 

литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атура, 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

Русская 

литература) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

14 / 

14 

штатны

й 

- 1. Вафина А.Х. 

Судьба русской 

интеллигенции в 

пьесе Тома 

Стоппарда «До-ре-

ми-фа-соль-ля-си-

ты-свободы-попроси 

// Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. -  

Тамбов: Грамота, 

2013. №12. Ч.1.- с. 

61-64. 

2. Вафина А.Х., 

Голикова Г.А. 

История зарубежной 

литературы Х1Х 

века (романтизм).- 

Казань, К(П) ФУ:  

Игма-пресс, 2013. – 

32 с. (тираж 100 экз., 

2 у.л.) 

- 
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106.  

Вафина 

Алсу 

Хадиевна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3+ДВ6 

Национальный миф в 

английской 

литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атура, 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

Русская 

литература) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

14 / 

14 

штатны

й 

- 1. Вафина А.Х. 

Судьба русской 

интеллигенции в 

пьесе Тома 

Стоппарда «До-ре-

ми-фа-соль-ля-си-

ты-свободы-попроси 

// Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. -  

Тамбов: Грамота, 

2013. №12. Ч.1.- с. 

61-64. 

2. Вафина А.Х., 

Голикова Г.А. 

История зарубежной 

литературы Х1Х 

века (романтизм).- 

Казань, К(П) ФУ:  

Игма-пресс, 2013. – 

32 с. (тираж 100 экз., 

2 у.л.) 

- 
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107.  

Саяпова 

Альбина  

Мазгаровна, 

профессор 

Б3+ДВ7 

Художественный 

образ мира (категории 

пространства, 

времени, света / цвета) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

10.01.01 – 

русская 

литература; 

10.01.02 – 

литература 

народов РФ, 

1982 г., 

Казань, КГУ 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

41 / 

41 

штатны

й 

- 1. Гёте глазами Вяч. 

Иванова: к 

проблеме диалога 

творческого 

сознания Ф.И. 

Тютчева с Западом 

и Востоком. // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 154. 

№ 2. С. 92-98. 

2.“Письма о 

Тютчеве” Б.М. 

Козырева: к 

проблеме генезиса 

натурфилософии 

поэта. // Ученые 

записки Казанского 

университета. 

Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2013. Т. 155. 

№ 2. С. 132-142. 

3.Диалог 

творческого 

сознания А. А. Фета 

с Востоком (Фет и 

Хафиз). 

Монография. 

Москва, 2010. 

- 

108.  

Пашкуров 

Алексей 

Николаевич, 

профессор 

Б3+ДВ7 Анализ 

поэтического текста 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Доктор 

филологическ

их наук 

(специальност

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

18/1

8 

Штатн

ый 

- 1.Пашкуров А.Н. 

Категория 

Возвышенного в 

поэзии русского 

Ответственны

й исполнитель 

(руководитель

) по проекту 
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госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

ь: 10.01.01 – 

русская 

литература), 

профессор 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и 

типология – Казань: 

Изд-во Казанск.ун-

та, 2004. – 212 с. 

2.Пашкуров А.Н. 

Поздний русский 

сентиментализм: 

Диалог 

идиллического и 

элегического. – 

Казань: Казанск.ун-

т, 2010. – 127 с. 

3.Пашкуров А.Н., 

Разживин А.И. 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.1. – 

318 s.; 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

«Исследовате

льский 

комплекс 

«А.С.Пушкин 

в Казани 

(1833-2011)»» 

(РГНФ, 

Всеросс. 

Раздел; 

выигранное). 

Номер 

проекта: 12-

04-00211; вид 

проекта: а, 

область 

знания: 04; 

код 

классификато

ра РГНФ 04-

110; код 

ГРНТИ: 

17.01.00. 

Сумма общая 

– 300 000 руб. 

(2012-2013 гг.) 
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Deutschland / 

Германия. – Ч.2. – 

406 s. 

 

109.  

Пашкуров 

Алексей 

Николаевич, 

профессор 

Б3+ДВ8 Вопросы 

поэтики и 

хужожественной 

семантики 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Доктор 

филологическ

их наук 

(специальност

ь: 10.01.01 – 

русская 

литература), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

18/1

8 

Штатн

ый 

- 1.Пашкуров А.Н. 

Категория 

Возвышенного в 

поэзии русского 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и 

типология – Казань: 

Изд-во Казанск.ун-

та, 2004. – 212 с. 

2.Пашкуров А.Н. 

Поздний русский 

сентиментализм: 

Диалог 

идиллического и 

элегического. – 

Казань: Казанск.ун-

т, 2010. – 127 с. 

3.Пашкуров А.Н., 

Разживин А.И. 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.1. – 

318 s.; 

Феноменология 

Ответственны

й исполнитель 

(руководитель

) по проекту 

«Исследовате

льский 

комплекс 

«А.С.Пушкин 

в Казани 

(1833-2011)»» 

(РГНФ, 

Всеросс. 

Раздел; 

выигранное). 

Номер 

проекта: 12-

04-00211; вид 

проекта: а, 

область 

знания: 04; 

код 

классификато

ра РГНФ 04-

110; код 

ГРНТИ: 

17.01.00. 

Сумма общая 

– 300 000 руб. 

(2012-2013 гг.) 
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русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.2. – 

406 s. 

 

110.  

Жиглий 

Юлия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ8 Методы 

филологического 

анализа 

художественного 

текста 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

16 / 

16 

штатны

й 

1.«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа 

(октябрь-

январь 2012 

г.) 

1. Проблемы 

творчества и 

назначения 

искусства в 

интерпретации 

Ч.Айтматова (на 

примере 

автобиографическог

о очерка «Заметки о 

себе») // Филология 

и культура. – 2013. - 

№ 4 (34). – С. 184 -

187. 

2.Казанское 

общество любителей 

отечественной 

словесности (Из 

истории 

литературного 

краеведения). 

Казань, 2012. 

3.Импрессионистиче

ские тенденции в 

«Книге о смерти» 

С.А.Андреевского // 

- 
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Ученые записки 

Казанского 

университета. 2012. 

Т.154, кн.2. С.42-47. 

111.  

Скворцов 

Артем 

Эдуардович, 

доцент 

Б3+ДВ9 Жанровые 

стратегии в 

современной русской 

литературе 

40 32 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

18 / 

18 

штатны

й 

- 1. Об источниках 

некоторых стихов 

Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // 

Ученые записки 

Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные 

науки. – Том 155. 

Книга 2. – 2013. – 

С.143-153. 

2. «В грозу» Олега 

Чухонцева: 

проблема 

семантического 

ореола стихового 

размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и 

культура. – 2013. – 

№ 34 (4). – С.221-

225. 

- 

112.  

Бреева 

Татьяна 

Николаевна, 

доцент 

Б3+ДВ9 Русский 

роман 20 века 

40 32 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

19 

/19 

штатны

й 

- 1.Сюжет «Взятие 

Казани» в структуре 

национального мифа 

России (на 

материале русской 

литературы конца 

XVIII – начала XIX 

веков) (статья) // 

Учен. Зап. Казан. 

- 
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ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

Ун-та. Сер.: 

Гуманит. Науки. – 

2013. – Т. 155, кн. 2. 

С. 69 – 79 

2.Бреева Т.Н., 

Зиятдинова 

Д.Р.Концепт 

Германия в 

творчестве Д. 

_нтернет // Учен. 

Зап. Казан. Ун-та. 

Сер.: Гуманит. 

Науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 2. С. 80 – 88 

3.Бреева Т.Н., 

Хабибуллина 

Л.Ф.Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

литературе // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. 2013. 

№2(32). С. 340 – 343. 

113.  

Бреева 

Татьяна 

Николаевна, 

доцент 

Б3+ДВ10 

Национальный миф в 

русской литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

19 

/19 

штатны

й 

- 

 

1.Сюжет «Взятие 

Казани» в структуре 

национального мифа 

России (на 

материале русской 

литературы конца 

XVIII – начала XIX 

веков) (статья) // 

Учен. Зап. Казан. 

Ун-та. Сер.: 

Гуманит. Науки. – 

2013. – Т. 155, кн. 2. 

- 
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учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

С. 69 – 79 

2.Бреева Т.Н., 

Зиятдинова 

Д.Р.Концепт 

Германия в 

творчестве Д. 

_нтернет // Учен. 

Зап. Казан. Ун-та. 

Сер.: Гуманит. 

Науки. – 2013. – Т. 

155, кн. 2. С. 80 – 88 

3.Бреева Т.Н., 

Хабибуллина 

Л.Ф.Национальное и 

конфессиональное в 

русской и 

английской 

литературе // 

Филология и 

культура. Philology 

and Culture. 2013. 

№2(32). С. 340 – 343. 

114.  

Карпеева 

Татьяна 

Александров

на доцент 

Б3+ДВ10 

Православная 

традиция в русской 

литературе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

35 / 

35 

Штатн

ый 

«Современны

е 

педагогически

е технологии в 

системе 

высшего 

профессионал

ьного 

образования» 

(72 ч.) 2010г 

1. «Дети lend-

leasing» В.Аксенова 

в оценке критики: к 

постановке 

проблемы. 

(статья ВАК) 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета – 2011. 

– 2(24), с.172-175. 

0,2 п.л. 

2. Авторское 

«я» в 

- 
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ого 

языка 

и 

литер

атуры 

методики 

преподаван

ия 

 

биографическом 

повествовании (по 

книге А.М.Зверева, 

В.А.Туниманова 

«Лев Толстой»). 

(статья ВАК) 

Филология и 

культура. №29. – 

Казань. – 2012 г.- 

с.136-139. 0,2 п.л. 

3.Истоки 

пассионарной 

личности Льва 

Гумилева (по 

материалам 

дневников и писем) 

(статья ВАК). 

Филология и 

культура. №4(30). – 

Казань. – 2012. – 

С.109-112. 0,2 п 

115.  

Афанасьев 

Антон 

Сергеевич, 

ассистент 

Б3+ДВ11 Литературе 

русского андеграунда 

50 22 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

русская 

литература) 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

5/5 штатны

й 

1)  13.10.2011-

12.01.2012 

Краткосрочно

е повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», г. 

Казань. 

2) 21-st Skills 

Pedagogical 

Professional 

Development 

Programme of 

the Republic of 

Tatarstan, 

Russian 

1) АфанасьевА.С. 

Художественнаякон

цепцияличностивтво

рчествеАндреяБелог

о. – Saarbrucken, 

Germany: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. – 

166 р. 

2) Афанасьев, А.С. 

Концепция личности 

в творческом 

сознании Андрея 

Белого [Текст] / А.С. 

Афанасьев // 

Вестник Татарского 

- 
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языка 

и 

литер

атуры 

методики 

преподаван

ия 

 

Federation in 

Kazan City 

from 25 March 

to 12 April 

2013 

 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета – 2011. 

– 1(23). – С. 216 – 

222. 

3) Афанасьев 

А.С.Биографический 

миф В.С.Высоцкого 

в современном 

масскульте [Текст] / 

А.С. Афанасьев // 

Филология и 

культура, 2012. - №4 

(30). – С. 69 – 72. 

116.  

Насрутдино

ва Лилия 

Харисовна, 

доцент 

Б3+ДВ11 Литература 

русского зарубежья 

50 22 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

1.Литература: 

Пособие по 

подготовке к ЕГЭ / 

Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. – 

Казань: Казан. Гос. 

Ун-т, 2010. – 444 с. 

Насрутдинова Л.Х. 

Своеобразие 

художественного 

времени в прозе 

постреализма // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

науки. 2009. Т. 151. 

№ 3. С. 99-110. 

- 

117.  

Крылов 

Вячеслав 

Николаевич, 

Б3+ДВ12 Приемы и 

формы изучения 

литературной критики 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

Доктор 

филологическ

ФГАОУ 

ВПО 

28/ 

28 

штатны

й 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

1. Теория и история 

русской 

- 
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профессор на уроках литературы нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

русск

ий 

язык 

и 

литер

атура 

их наук, 

10.01.01 –

русская 

литература, 

профессор 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

и: человек и 

общество», 

Институт 

социальных и 

гуманитарных 

знаний 72 

часа, 

удостоверение

, 2012, 

литературной 

критики: учеб 

.пособие . Казань : 

Казан.ун-т, 2011. – 

124 с. 

2. Критика и критики 

в зеркале 

Серебряного века. 

М. : Флинта: Наука, 

2014. –344 с. 

3. «Усталость» от 

вымысла, или о 

синтезе 

художественного и 

документального в 

литературе 

Серебряного века 

//Филология и 

культура. 2012. № 

4(30) .- С.22-26 

118.  

Вафина 

Алсу 

Хадиевна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3+ДВ12 Изучение 

зарубежной 

литературы в школе 

28 44 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Кандидат  

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

Русская 

литература) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

зарубежно

14 / 

14 

штатны

й 

- 1. Вафина А.Х. 

Судьба русской 

интеллигенции в 

пьесе Тома 

Стоппарда «До-ре-

ми-фа-соль-ля-си-

ты-свободы-попроси 

// Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. -  

Тамбов: Грамота, 

2013. №12. Ч.1.- с. 

61-64. 

2. Вафина А.Х., 

Голикова Г.А. 

История зарубежной 

- 
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Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атура, 

англи

йског

о 

языка 

й 

литератур

ы  

 

литературы Х1Х 

века (романтизм).- 

Казань, К(П) ФУ:  

Игма-пресс, 2013. – 

32 с. (тираж 100 экз., 

2 у.л.) 

119.  

Пашкуров 

Алексей 

Николаевич, 

профессор 

Б3+ДВ13 Основные 

тенденции развития 

русской поэзии 

рубежа ХХ-ХХI веков 

40 68 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

Доктор 

филологическ

их наук 

(специальност

ь: 10.01.01 – 

русская 

литература), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

18/1

8 

Штатн

ый 

- 1.Пашкуров А.Н. 

Категория 

Возвышенного в 

поэзии русского 

сентиментализма и 

предромантизма: 

Эволюция и 

типология – Казань: 

Изд-во Казанск.ун-

та, 2004. – 212 с. 

2.Пашкуров А.Н. 

Поздний русский 

сентиментализм: 

Диалог 

идиллического и 

элегического. – 

Казань: Казанск.ун-

т, 2010. – 127 с. 

3.Пашкуров А.Н., 

Разживин А.И. 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

Ответственны

й исполнитель 

(руководитель

) по проекту 

«Исследовате

льский 

комплекс 

«А.С.Пушкин 

в Казани 

(1833-2011)»» 

(РГНФ, 

Всеросс. 

Раздел; 

выигранное). 

Номер 

проекта: 12-

04-00211; вид 

проекта: а, 

область 

знания: 04; 

код 

классификато

ра РГНФ 04-

110; код 

ГРНТИ: 
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атуры mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.1. – 

318 s.; 

Феноменология 

русской словесности 

XVIII века. – 

LAPLambertAcademi

cPublishingAVAkade

mikerverlagGmbH-

and-Co.KG, Heinrich-

Baking-Str, 6-8, 

66121. Saarbrucken. 

Deutschland / 

Германия. – Ч.2. – 

406 s. 

 

17.01.00. 

Сумма общая 

– 300 000 руб. 

(2012-2013 гг.) 

 

120.  

Насрутдино

ва Лилия 

Харисовна, 

доцент 

Б3+ДВ13 «Новая 

новая драма» 

40 68 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.01.01 – 

русская 

литература), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

19 / 

19 

штатны

й 

1.09.2010-

30.12.2010 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и (Человек, 

общество, 

культура)» (72 

ч.) 

ФГАОУВПО  

КФУ 

1. Литература: 

Пособие по 

подготовке к ЕГЭ / 

Л.Е.Бушканец, 

Н.Г.Махинина, 

Л.Х.Насрутдинова. – 

Казань: Казан. Гос. 

Ун-т, 2010. – 444 с. 

Насрутдинова Л.Х. 

Своеобразие 

художественного 

времени в прозе 

постреализма // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Серия: 

Гуманитарные 

- 
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ия 

 

науки. 2009. Т. 151. 

№ 3. С. 99-110. 

121.  

Афанасьев 

Антон 

Сергеевич, 

ассистент 

НИРМ.Б1 

Распределенная 

учебно-

педагогическая 

практика 

 204 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат  

филологическ

их наук, 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

5 / 5 штатны

й 

1)  13.10.2011-

12.01.2012 

Краткосрочно

е повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ», г. 

Казань. 

2) 21-st Skills 

Pedagogical 

Professional 

Development 

Programme of 

the Republic of 

Tatarstan, 

Russian 

Federation in 

Kazan City 

from 25 March 

to 12 April 

2013 

 

1) АфанасьевА.С. 

Художественнаякон

цепцияличностивтво

рчествеАндреяБелог

о. – Saarbrucken, 

Germany: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. – 

166 р. 

2) Афанасьев, А.С. 

Концепция личности 

в творческом 

сознании Андрея 

Белого [Текст] / А.С. 

Афанасьев // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета – 2011. 

– 1(23). – С. 216 – 

222. 

3) Афанасьев 

А.С.Биографический 

миф В.С.Высоцкого 

в современном 

масскульте [Текст] / 

А.С. Афанасьев // 

Филология и 

культура, 2012. - №4 

(30). – С. 69 – 72. 

- 
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122.  

Скворцов 

Артем 

Эдуардович, 

доцент 

НИРМ.Б2 Курсовая 

работа по 

направлению 

подготовки 

2 98 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Доктор 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

18 / 

18 

штатны

й 

- 1. Об источниках 

некоторых стихов 

Владислава 

Ходасевича / 

А.Э.Скворцов // 

Ученые записки 

Казанского 

федерального 

университета. 

Гуманитарные 

науки. – Том 155. 

Книга 2. – 2013. – 

С.143-153. 

2. «В грозу» Олега 

Чухонцева: 

проблема 

семантического 

ореола стихового 

размера / 

А.Э.Скворцов // 

Филология и 

культура. – 2013. – 

№ 34 (4). – С.221-

225. 

- 

123.  

Болгарова 

Рамзия 

Марсовна, 

доцент 

ФТД.1 Базовый 

татарский язык 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

Сравнительно

-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

22 / 

22 

штатны

й 

05.12.2011-

10.12.2011 

Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка НОУ 

ВПО 

1.Национально-

культурная 

специфика эталона 

сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и 

развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

государства: 

материалы IV 

Международной 

научно-

- 
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 лингвистик

и, 

лингвокуль

турологии 

и 

переводове

дения 

 

 

«Российский 

новый 

университет 

 

практической 

конференции, 

посвященной 85-

летию заслуженного 

профессора 

Казанского 

университета 

Мирфатыха 

Закиевича Закиева 

(Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. 

– 320 с. – С. 42-44. 

2.Категория 

компаративности в 

разноструктурных 

языках: 

лингвокультурологи

ческий подход // 

Современная 

филология в 

междунардном 

пространстве языка 

и культуры: 

материалы III 

Международной 

научно-

практической 

_нтернет 

конференции 

(Астраханский 

государственный 

университет, 26 

февраля-26 апреля 

2013 г.) / сост. 

М.Л.Лаптева. – 

Астрахань, 2013. – 
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134 с. – С.86-88 

124.  

Болгарова 

Рамзия 

Марсовна, 

доцент 

ФТД.2 Перевод 

профессионально 

ориентированных 

текстов на татарском 

языке / Деловой 

татарский язык 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

Сравнительно

-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

лингвистик

и, 

лингвокуль

турологии 

и 

переводове

дения 

 

 

22 / 

22 

штатны

й 

05.12.2011-

10.12.2011 

Организация 

работ по 

переподготовк

е и 

повышению 

квалификации 

для 

преподавателе

й русского 

языка НОУ 

ВПО 

«Российский 

новый 

университет 

 

1.Национально-

культурная 

специфика эталона 

сравнения в 

татарском языке // 

Сохранение и 

развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

государства: 

материалы IV 

Международной 

научно-

практической 

конференции, 

посвященной 85-

летию заслуженного 

профессора 

Казанского 

университета 

Мирфатыха 

Закиевича Закиева 

(Казань, 17-19 

октября 2013 г.). – 

Казань: Ихлас, 2013. 

– 320 с. – С. 42-44. 

2.Категория 

компаративности в 

разноструктурных 

языках: 

лингвокультурологи

ческий подход // 

Современная 

филология в 

- 
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междунардном 

пространстве языка 

и культуры: 

материалы III 

Международной 

научно-

практической 

_нтернет 

конференции 

(Астраханский 

государственный 

университет, 26 

февраля-26 апреля 

2013 г.) / сост. 

М.Л.Лаптева. – 

Астрахань, 2013. – 

134 с. – С.86-88 

125.  

Закирова 

Эльвира 

Рашатовна, 

старший 

преподавате

ль 

ФТД.3 Музыка / 

Хореография 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Музы

кальн

ый 

факул

ьтет 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

музыкальн

ого 

искусства 

и 

хореограф

25 

/25 

Штатн

ый 

24.11.2009-

25.11.2009 

Курс 

стажировки по 

вокалу в 

рамках 

семинара»Про

блемы 

творческого 

взаим-я 

концертмейсте

ра и вокалиста 

Казанская 

государственна

я 

консерватория 
им. Жиганова 

 

Закирова Э.Р. 

«Лунная река» 

Вокальные 

произведения в 

сопровождении 

фортепиано. – 

Казань: ПЦ 

Отечество, 2010. – 

210с.   

- 
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ии 

126.  

Ахмадуллин

а Римма 

Маратовна, 

доцент 

ФТД.4 Психолого-

педагогическая 

адаптация в условиях 

школы / Система 

учебно-

воспитательной 

работы в школе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

«биол

огия» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

31/ 

31 

штатны

й 

Сингапурский 

проект 

EDUCARE 

72 часа март-

апрель 2013г 

1.Конструирование 

компетентностно-

ориентированных 

заданий в процессе 

профессиональной 

педагогической 

подготовки 

студентов 

Образование и 

саморазвитие. 

Научный журнал. № 

4 (32) 2012г. – 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2012. – 

212с. 

2.К проблеме 

диагностики 

педагогической 

компетентности на 

этапе вузовского 

обучения 

Казанская наука. № 

3 2012г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2012. – 383с. 

- 

127.  

Фазлеева 

Елена 

Вячеславовн

а, доцент 

Б4 Б1 Физическая 

культура 

400  Волго

градс

кий 

госуд

арстве

нный 

инсти

Кандидат 

педагогически

х наук 

(13.00.01 

теория и 

история 

педагогики), 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казанский 

федеральны

й 

университет

», 

20/ 

20 

штатны

й 

Современные 

педагогически

е технологии в 

системе 

высшего 

профессионал

ьного 

Универсиада как 

позитивный фактор в 

формировании 

мотивационно-

ценностного 

отношения 

молодежи к 

- 
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тут 

физич

еской 

культ

уры, 

физич

еская 

культ

ура и 

спорт 

доцент общеунивер

ситетская 

кафедра 

физического 

воспитания 

и спорта, 

доцент 

образования, 

72 ч, ИПК и 

ППРО ГОУ 

«Татарский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й 

университет», 

2010, 

удостоверение 

занятиям 

физической 

культурой и спортом 

(ВАК) //Казанская 

наука. №1 – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2014. – С.214-217 

(290с.). 

Дисциплина 

«Физическая 

культура» для 

студентов с особыми 

образовательными 

потребностями – 

реальность и 

перспективы Выпуск 

№3-2014 г. (ВАК) 

//Гуманитарные, 

социально-

экономические и 

общественные науки 

№3.- Краснодар: 

Наука и образование, 

2014. URL: 

http://www.online-

science.ru/m/products

punkt/number_3-

2014/ 

Теория физической 

культуры (учебное 

пособие для 

студентов заочной 

формы обучения). 

Часть 1. Казань: КИ 

РГТЭУ, «ШиП», 

2013.- 72 с. ISBN 

http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
http://www.online-science.ru/m/productspunkt/number_3-2014/
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978-5-9903324-9-2. 

128.  

Каримов 

Артур 

Равилевич, 

доцент 

Б1.Б4 Философия  36 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

факул

ьтет 

иност

ранны

х 

языко

в, 

учите

ль 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат 

философских 

наук 

(09.00.01-

Онтология и 

теория 

познания), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 
кафедры 

социальной 

философии 

15 / 

15 

Штатн

ый 

24.03.2014-

03.04.2014 

"История и 

философия 

науки" 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

1.Karimov A.R. 

Analyticity and 

modality// Dialogue 

and universalism. 

Journal of the 

International Society 

For Universal 

Dialogue. Vol. XXIV, 

№3, 2014. 89-93. 

2.Каримов А.Р. 

Теория 

существования в 

аналитической 

философии//Мирово

ззренческая 

парадигма в 

философии: 

культура 

определения бытия и 

сущего: Сборник 

статей по 

материалам XI 

Международной 

научной 

конференции (Н. 

Новгород, НФ 

МЭСИ, 12 февраля 

2014 г.). – Нижний 

Новгород: Изд-во 

НФ МЭСИ, 2014. C. 

138-142 

3.Каримов А.Р., 

Казакова В.А. 

Теория 

- 
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интеллектуальных 

добродетелей и 

современное 

образование// 

Вестник 

Нижегородского 

Университета им. 

Н.И. Лобачевского, 

№5(1), 2014. С.155-

162 

129.  

Заббарова 

Лилия 

Марсовна, 

доцент 

Б1.В1 История 

Татарстана 

18 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Истор

ия 

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.00 

– 

Исторические 

науки и 

археология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

татароведе

ния и 

тюркологи

и 

17 / 

17 

Штатн

ый 

- - - 

130.  

Максимов 

Николай 

Валентинов

ич, доцент 

Б1.В4 Татарский язык 36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.02 – 

Языки 

народов 

Российской 

Федерации (с 

указанием 

конкретного 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

32 / 

32 

штатны

й 

- 

 

1.Максимов Н.В., 

Вафина А.Х. Быелгы 

нәтиҗәләр шундый// 

Сборник материалов 

Региональной 

конференции 

"Развитие родных и 

государственных 

языков" в субъектах 

РФ как источник 

- 
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униве

рсите

т», 

истор

ико-

филол

огиче

ский 

факул

ьтет 

языка или 

языковой 

семьи), доцент 

 

т», доцент 

кафедры 

татарского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

формирования 

общероссийской 

гражданской 

идентичности. - 

Казань, КФУ, 2014. 

131.  

Бабич Ирина 

Анатольевна

, старший 

преподавате

ль 

Б1.ДВ1 Мировая 

художественная 

культура 

36 36 Казанс

кая 

госуда

рствен

ная 

академ

ия 

культу

ры и 

искусс

тв, 

дириж

ер, 

руково

дитель 

коллек

тива 

народн

а 

инстру

ментов

, 

препод

авател

ь 

Кандидат 

философских 

наук, 24.00.01 

Теория, история 

культуры 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель теории 

и истории 

мировой 

художеств

енной 

культуры 

 

11 / 

11 

штатны

й 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации. 

С. 24.04.2012 по 

30.06.2012 в 

Институте 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

кадров КНИТУ-

КАИ по 

программе 

«Формирование 

и развитие 

творческих 

компетенций» в 

объеме 72 часа, 

№4742, Казань, 

2012 

2. Бабич И.А. 

Герменевтика 

музыкальной 

коммуникации: 

пространственно-

временной контекст 

интерпретации / 

Философия и культура. 

- №8, 2010. – С. 44-49. 

2.Бабич И.А. 

Социокультурный 

контекст музыкальной 

коммуникации 

оркестрового 

пространства / 

Обсерватория 

культуры. - № 1, 2011. 

– С. 38-43 

- 

132.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б1. ДВ3 

Организационные 

основы системы 

образования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

- 
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госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

achievements. 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

133.  

Зарипова 

Рината 

Раисовна, 

ассистент 

Б2.В1 Компьютерные 

технологии в 

инновационном 

обучении 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

3 / 3 штатны

й 

- 1.Определение 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

- 
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иностранным языкам госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Мате

матик

а 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

математич

еской 

лингвистик

и и 

информаци

онных 

систем в 

филологии 

 

качеств 

математической речи 

у студентов, 

обучающихся на 

двуязычной основе 

//Филология и 

культура. Philology 

and Culture. – 2013. - 

№34 

2.Nurgaliev, A, 

Salekhova, L., 

Zaripova, R.. THE 

PRINCIPLES OF 

DESIGNING AN 

EXPERT SYSTEM 

IN TEACHING 

MATHEMATICS // 

INTED 2014 

Proceedings. – 2014. – 

P.6065-6072. 

134.  

Батрова 

Наиля 

Ильдусовна, 

ассистент 

Б1.В2 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

образовании и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

«Англ

ийски

й и 

немец

кий 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

математич

еской 

лингвистик

и и 

10 

/10 

Штатн

ый 

- 1. Батрова Н.И., 

Зарипова Р.Р., 

Салехова Л.Л. 

Учебный 

билингвизм и 

академические 

достижения 

двуязычных 

учащихся//Материал

ы Международной 

научно-

практической 

конференции 

"Личность, школа и 

право в условиях 

модернизации 

образования", 

- 
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язык» информаци

онных 

систем в 

филологии 

 

Казань, 2012, С.148-

151. 

135.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.Б3.1 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(первый иностранный 

язык) 

110 52 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

achievements. 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

- 
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и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

136.  

Назарова 

Гульнара  

Ильсуровна, 

доцент 

Б3.Б3.2 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(второй иностранный 

язык) 

108 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

франц

узски

й и 

англи

йский 

языки 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

22 / 

22 

штатны

й 

1.«Программы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа, 

2. Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

2012 г., 

удостоверение 

1. Назарова Г.И. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Назарова Г.И. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку. 

Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6. 
3. Назарова Г.И. 

- 
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Книга для чтения по 

французскому языку 

для 11 класса 

общеобразовательны

х учебных заведений 

(учебное пособие) 

Казань: Татарское 

республиканское 

издательство 

«Хэтер», 2011. – 

112с. 

137.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.Б3.3Теория 

обучения 

иностранным языкам 

48 33 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

achievements. 

Материалы V 

- 
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Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

138.  

Субич 

Виталий 

Глебович, 

ассистент 

Б3.В1.1 История языка 36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

японс

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

1. Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»,   

13.10.2011-

12.01.2012 г., 

выдано 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(регистрацион

ный номер 

655) 

1. Субич В.Г. 

Градуальность и 

интенсификация 

языковой 

количественности в 

рус., английском и 

японском языках // 

Филология и 

искусствоведение. 

Вестник 

Государственного 

Гуманитарного 

Университета. № 2. – 

Киров, 2009. – 200 с. – 

С. 93-99. 

2. Субич В.Г. 

Лексический аспект 

количественности в 

англ. И японском 

языках// Филология. 

Востоковедение. 

Журналистика. 

Вестник Санкт-

Петербургского 

Университета. Серия 

9. Выпуск 2. Часть 2. – 

- 
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СпБ, 2009. – 333 с. – С. 

201-206. 

3. Субич В.Г. 

Кванторы и 

кванторные слова как 

средства выражения 

количественной 

семантики (на 

примере англ., рус. И 

японского языков). 

Казанская наука. №2 

2012г. – Казань: Изд-

во Казанский 

Издательский Дом, 

2012. – 

308 с. – С. 184-188. 

139.  

Шелестова 

О.льга 

Вадимовна, 

старший  

преподавате

ль 

Б3.В1.2 Теория и 

практика перевода 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

17 / 

17 

штатны

й 

- 1. Шелестова О.В. 

Сопоставительный 

анализ способов 

образования 

аффиксальных 

глаголов 

английского и 

арабского языков // 

Вестник Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

Киров 2008 

2.  Шелестова О.В. 

Способы 

предупреждения и 

преодоления 

интерференции при 

изучении 

неродственных 

языков (на примере 

- 
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в  араб. И англ. 

Яз)//Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2008 

140.  

Шелестова 

О.льга 

Вадимовна, 

старший  

преподавате

ль 

Б3.В1.3 

Сопоставительное 

языкознание 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

17 / 

17 

штатны

й 

- 1. Шелестова О.В. 

Сопоставительный 

анализ способов 

образования 

аффиксальных 

глаголов 

английского и 

арабского языков // 

Вестник Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

Киров 2008 

2.  Шелестова О.В. 

Способы 

предупреждения и 

преодоления 

интерференции при 

изучении 

неродственных 

языков (на примере 

араб. И англ. 

Яз)//Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2008 

- 

141.  

Алеева 

Гульнара  

Халирахман

овна, 

доцент 

Б3.В1.4 Лексикология 32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

28 / 

28 

штатны

й 

25.04.2007-

15.05.2007- 

Boston 

University,Cen

ter for English 

L.and 

1. Алеева Г.Х. 

Анализ концепта 

«dream/хыял» в 

английском и 

татарском языках на 

примере изучения 

- 
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нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

Orientation 

Programs, 

РГПУим.А.И.

Герцена, 

г.С.Петeрбург 

(сертификат) 

07.02.2009-

04.03.2009- 

Embassy CES 

Cambridge, 

г.Кембридж, 

Великобритан

ия (сертифика

т) 

поэтических 

романтических 

произведений: 

Вестник 

Университета 

Российской 

Академии 

Образования    

2013 

АлееваГ.Х. Specific 

Features of Composite 

Lexemes of the Tatar 

and English 

Languages as the 

Object of 

Lexicography: 

сборникматериаловм

еждународнойконфе

ренции (сентябрь, 

Флоренция, Италия) 

142.  

Валеева 

Алсу 

Фоатовна, 

профессор 

Б3.В1.6 Древние 

языки (латинский 

язык) 

36 27 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

истор

Доктор 

социологическ

их  наук, 

22.00.01 – 

Теория, 

методология и 

история социо

логии (социол

огические нау

ки), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

романской 

филологии 

36 / 

32 

штатны

й 

1. СПбУУи

Э 

ПК«Инноваци

онная 

деятельность 

преподавателя 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования»в 

СДО 

«HyperMethod

» 

Удост.№645,2

011г. 

03.10.2011 – 

16.12.2011 

1.Валеева А.Ф. 

Язык, труд, 

коммуникация: 

грани 

интеграции.Наб.Чел

ны: Изд-во НОУ 

ВПО «Камский 

институт»,2010. 83с. 

2. Валеева 

А.Ф. Социальные 

факторы 

модернизации языка 

в условиях 

полиэтничного 

региона//»Фундамен

тальные 

исследования» №1 

- 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2082546572/20130927_095242.jpg
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ии,об

ществ

оведе

ния и 

англи

йског

о 

языка 

(система 

дистанционно

го обучения) 

(3) 2013.С.769-774 

 

143.  

Гильмутдин

ова Айгуль 

Раисовна, 

доцент 

Б3.В1.7 Стилистика 28 44 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

13 / 

13 

штатны

й 

«Система 

дистанционно

го обучения», 

28 апреля-24 

ноября 2010, 

удостоверение 

1.TheoreticalEnglishg

rammar (учебное 

пособие, офсетная 

лаборатория ТГГПУ 

2. IELTS: 

Сегрегированное 

обучение 

(коллект.монография

), Изд-во Академия, 

Москва, 2009. 

 

- 

144.  

Биктагирова 

Зубайда 

Альбертовна

, доцент 

Б3.В2.1 Практический 

курс первого 

иностранного языка 

756 333 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

12 / 

12 

штатны

й 

1. Обучение и 

стажировка в 

EmbassyCESIn

ternationalLang

uageSchool г. 

Кембридж, 

аккредитованн

1. Биктагирова З.А. 

Концепт  «Семья» в 

паремике 

английского, 

турецкого и 

татарского языков 

(параграф в 

- 
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педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

, доцент 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

ой 

Британским 

Советом 

(BritishCouncil

)  с 9.02 по 

27.02.2009. 

Получен 

сертификат – 

EmbassyCertifi

cateofEnglish 

(Level –

Advanced). 

2. Программа 

переподготовк

и 

преподавателе

й (тьюторов) 

по вопросам 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного с 

21.05.2012 по 

9.11.2012 с 

получением 

диплома о 

переподготовк

е (ПП-1 № 

455458) на 

базе 

Российского 

нового 

университета 

г. Москвы. 

коллективной 

монографии) // Язык. 

Общество. Сознание: 

коллектив. 

Монография. – 

Москва: Изд-во 

ACADEMIA, 2010. – 

228 с. – С. 18 – 31 

2. Биктагирова З.А. 

Личные имена в 

татарских и 

турецких пословицах 

и поговорках // 

Вопросы 

современной науки и 

практики. – Тамбов: 

ФГБОУ ВПО 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 2012. - 

№ 2 (40) – 352 с. – С. 

271-275 

3.Биктагирова З.А. 

Архаизмы в 

пословицах 

английского языка  // 

Наука и бизнес: пути 

развития. – Москва, 

2012. -  № 4 (10) – 

180 с. – С. 60-65. 

 

 

145.  
Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

Б3.В.2.2 Практический 

курс второго 

иностранного языка 

476 379 ГОУ 

ВПО 

«Каза

Кандидат 

педагогически

х наук 

ФГАОУ 

ВПО 

12 / 

12 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

- 
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доцент нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

ль 

франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. – 2012. 

- № 6 

146.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.В2.3 

Страноведение и 

лингвострановедение 

(первый иностранный 

язык) 

36 45 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БДScopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

- 
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йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

лингводид

актики 

 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

Journal. IDOSI, 2014. 

– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

14.29.03.13857. 

147.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.В2.4 

Страноведение и 

лингвострановедение 

(второй иностранный 

язык) 

36 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. – 

Казань: Вестфалика, 

2012. – 212 с. – 

С.159-210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

- 
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ный номер 

635 

О.Ф. Остроумова. – 

Казань:»Первый 

печатный двор», 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

как слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). – 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

– С. 149-153. 

148.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.В2.5 Практическая 

фонетика 

 

72 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

22 / 

22 

штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. – 

Казань, 2010. - №2 

(20). – С.274-278. 

- 
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ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

Университета. 

Педагогические 

науки. – Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 – 

С.76-82 

149.  

Амирханова 

Карина 

Муратовна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3.В2.6 Практическая 

грамматика 

108 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

специ

ально

сть – 

иност

ранны

й 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

16 / 

16 

штатны

й 

ПК (КФУ) 

«Интернет-

технологии и 

английский 

язык» в 

научной и 

образовательн

ой 

деятельности, 

30 декабря 

2012 года, 72 

часа. 

1.ЭОР Практическая 

грамматика 

английского языка 1 

курс, ссылка: 

http://tulpar.kpfu.ru/co

urse/view.php?id=217 

2.ЭОР Практическая 

грамматика 

английского языка 2 

курс, ссылка 

http://tulpar.kpfu.ru/co

urse/view.php?id=121 

3. Амирханова К.М. 

Место техники 

написания 

рефлексивного 

журнала в 

формировании 

рефлексивного 

- 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=217
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=217
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=121
http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=121
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язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

лингводид

актики 

 

мышления студентов 

при обучении 

иностранному 

языку//Филология и 

культура. 

PhilologyandCulture. 

N1, 2014. – С. 264-

269 

150.  

Мингазова 

Наиля 

Габдельхами

товна, 

доцент 

Б3.В2.7 Язык и 

межкультурная 

коммуникация 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

15 / 

15 

штатны

й 

2012 г. – 

курсыповыше

нияквалифика

ции «English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

Seminar» 

(72ч.), 

2014 г. – 

курсы 

повышения 

квалификации 

по арабскому 

языку 

(Королевство 

Марокко) (96 

ч.). 

1. Мингазова Н.Г. 

Категория 

количества в 

арабском, 

английском и 

татарском языках 

(статья) Вестник 

ННГУ. № 5. – 

НижнийНовгород: 

ННГУ, 2013. – 

С.380-387.  

2. МингазоваН.Г. 

Comparative Study of 

Number and Case 

Categories in English, 

Tatar and Arabic –

International Journal 

of Linguistics. Vol 6, 

No 1 (2014) 

http://www.macrothin

k.org/ijl 

3. Мингазова Н.Г. 

1. Грант РТ: 

Диплом 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан за 

победу в 

конкурсе 50 

лучших 

инновационны

х идей для 

Республики 

Татарстан» в 

номинации 

«Инновации в 

образовании», 

2012 год 

(Приказ № 

6580/12 от 

20.12.2012). 

3. Участие в 

http://www.macrothink.org/ijl
http://www.macrothink.org/ijl
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Арабский язык. 5, 6, 

7 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.учре

ждений-Казань: 

Магариф – Вакыт, 

2011, 13, 14гг. 

 

 

гранте РГНФ 

2013 г. 

151.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.В3.1 Технология и 

методика обучения 

иностранному языку в 

средней 

общеобразовательной 

школе 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

achievements. 

Материалы V 

Международной 

- 
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научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

152.  

Афанасьев 

Антон 

Сергеевич, 

ассистент 

Б3.В4.1 Русская 

литература и культура 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут»,  

учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат  

филологическ

их наук, 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

5 / 5 штатны

й 

1)  13.10.2011-

12.01.2012 

Краткосрочно

е повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ", г. 

Казань. 

2) 21-st Skills 

Pedagogical 

Professional 

Development 

Programme of 

the Republic of 

Tatarstan, 

Russian 

Federation in 

Kazan City 

from 25 March 

to 12 April 

2013 

 

1) АфанасьевА.С. 

Художественнаякон

цепцияличностивтво

рчествеАндреяБелог

о. - Saarbrucken, 

Germany: LAP 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. - 

166 р. 

2) Афанасьев, А.С. 

Концепция личности 

в творческом 

сознании Андрея 

Белого [Текст] / А.С. 

Афанасьев // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета - 2011. 

- 1(23). - С. 216 - 222. 

3) Афанасьев 

А.С.Биографический 

миф В.С.Высоцкого 

в современном 

масскульте [Текст] / 

А.С. Афанасьев // 

- 
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Филология и 

культура, 2012. - №4 

(30). - С. 69 - 72. 

153.  

Голикова 

Гузяль 

Азгаровна, 

доцент 

Б3.В4.2 Зарубежная 

литература и культура 

36 54 Чечен

о-

Ингу

шский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т, 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

педагогически

х  наук 

(13.00.02 – 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(литература)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

16 / 

16 

штатны

й 

- Голикова Г.А. 

Комплекс задач на 

формирование 

исследовательских 

компетенций 

рефлексивного блока 

и методика их 

решения на 

материале уроков 

внеклассного чтения 

в 8-9 классах // 

Школа будущего. - 

2013. - № 3.-  С. 74-

80. 

 

- 

154.  

Субич 

Виталий 

Глебович, 

ассистент 

Б3.ДВ1 

Диахронические 

особенности изучения 

иностранных языков 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

8 / 8 штатны

й 

1. Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»,   

13.10.2011-

1. Субич В.Г. 

Градуальность и 

интенсификация 

языковой 

количественности в 

рус., английском и 

японском языках // 

Филология и 

искусствоведение. 

Вестник 

Государственного 

Гуманитарного 

Университета. № 2. – 

- 
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учите

ль 

англи

йског

о и 

японс

кого 

языко

в 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

12.01.2012 г., 

выдано 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(регистрацион

ный номер 

655) 

Киров, 2009. – 200 с. – 

С. 93-99. 

2. Субич В.Г. 

Лексический аспект 

количественности в 

англ. И японском 

языках// Филология. 

Востоковедение. 

Журналистика. 

Вестник Санкт-

Петербургского 

Университета. Серия 

9. Выпуск 2. Часть 2. – 

СпБ, 2009. – 333 с. – С. 

201-206. 

3. Субич В.Г. 

Кванторы и 

кванторные слова как 

средства выражения 

количественной 

семантики (на 

примере англ., рус. И 

японского языков). 

Казанская наука. №2 

2012г. – Казань: Изд-

во Казанский 

Издательский Дом, 

2012. – 

308 с. – С. 184-188. 

155.  

Шелестова 

О.льга 

Вадимовна, 

старший  

преподавате

ль 

Б3.ДВ1 

Этнокультурный 

аспект изучения 

иностранных языков 

 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

17 / 

17 

штатны

й 

- 1. Шелестова О.В. 

Сопоставительный 

анализ способов 

образования 

аффиксальных 

глаголов 

английского и 

арабского языков // 

- 
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огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

Вестник Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

Киров 2008 

2.  Шелестова О.В. 

Способы 

предупреждения и 

преодоления 

интерференции при 

изучении 

неродственных 

языков (на примере 

араб. И англ. 

Яз)//Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2008 

156.  

Каюмова 

Диана 

Фердинандо

вна, 

профессор 

Б3.ДВ2 Когнитивная 

лингвистика 

42 66 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

Доктор 

филологическ

их наук, 

профессор 

10.02.20 – 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

21 / 

21 

штатны

й 

- 1.Каюмова Д.Ф., 

Трансдискурсивные 

связи: юридическая 

терминология в 

английских и 

татарских 

художественных 

текстах //The second 

International Sci-

entific Conference 

«Discourse as Social 

Practice: Priorities and 

prospects», Москва, 

МГЛУ, 2014. 

2. Каюмова Д.Ф. 

Проявление 

культурно-

национального 

мировидения в 

- 
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кого 

языко

в 

 

 

изобразительно-

выразительных 

средствах (на 

материале фразеоло-

гических единиц и 

народных примет ан-

глийского, 

турецкого, 

татарского и 

русского языков) -  

Казань: Изд-во «РИЦ 

Школа», 2014. – 276 

с. 

3. Каюмова Д.Ф. 

Ключевой концепт 

«Мир человека» (на 

материале татарской, 

турецкой и 

английской 

лингвокультур // 

Балтийский 

Гуманитарный 

журнал, Тольятти, 

2013,  изд-во: 

некоммерческое 

партнерство 

«Институт 

направленного 

образования», № 4. – 

С. 89-93 

157.  

Гильмутдин

ова Айгуль 

Раисовна, 

доцент 

Б3.ДВ2 Риторика 42 66 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

13 / 

13 

штатны

й 

«Система 

дистанционно

го обучения», 

28 апреля-24 

ноября 2010, 

удостоверение 

1.TheoreticalEnglishg

rammar (учебное 

пособие, офсетная 

лаборатория ТГГПУ 

2. IELTS: 

Сегрегированное 

обучение 

- 
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педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

(коллект.монография

), Изд-во Академия, 

Москва, 2009. 

 

158.  

Давлетбаева 

Диана 

Няилевна, 

доцент 

Б3.ДВ3 Фразеология 50 58 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

ского 

и 

турец

кого 

языко 

в 

Доктор 

филологическ

их наук 

10.02.20 

(сравнительно

- 

историческое, 

типологическо

е и 

сопостовитель

ное 

языкознание), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

10 / 

10 

штатны

й 

- Монографии:  

Индивидуально-

авторская 

фразеология: вызов 

времени и 

объективакция в 

языке ( на материале 

русского, 

английского 

французского и 

турецкого языков) / 

Д.Н. Давлетбаева – 

Казань: Изд-во АН 

РТ, 2012- 260 с. 

2. Когнитивно- 

коммуникативное 

исследование 

фразеологической 

окказиональности. Д 

Н Давлетбаева, АГ 

Садыкова – Казань: 

изд-во института 

ФЦП 

«Научные и 

научно 

педагогически

е кадры 

инновационно

й России» 

(2012 г.) 
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 социальных и 

гуманитарных 

знаний, 2008.- 196 с. 

3.   Специфика 

фразеологической 

номинации (на 

материале 

окказиональных 

фразеологических 

единиц английского 

и турецкого языков) 

// Фразеологическое 

пространство 

национального 

словаря в 

сопоставительном 

аспекте: коллективн-

ая монография.- 

Архангельск: изд-во 

Поморского 

университета, 2008. 

159.  

Гафиятова 

Эльзара 

Василовна, 

доцент 

Б3.ДВ3 Морфология, 

синтаксис и 

пунктуация 

50 58 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

Иност

ранны

й  

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

12 / 

12 

штатны

й 

- 1. Гафиятова Э.В. 

Язык лесного 

хозяйства: состояние 

и проблемы 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

№ 12 (30) – Тамбов: 

Изд-во Грамота, 

2013. – 224 с. С.  45-

49 

2. Гафиятова Э.В. 

Номенклатура 

профессионального 

подъязыка лесного 

хозяйства 

- 
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язык лингводид

актики 

 

[Статья] Известия 

Самарского 

научного центра 

РАН. – т. 15, №2(3),  

2013. С. 724 – 730. 

3.Гафиятова Э.В. 

Особенности 

репрезентации 

лексико-

семантического поля 

«растения» в 

языковой картине 

мира 

(полипарадигмальны

й подход)  // 

Сопоставительное 

изучение языков: 

когнитивно-

дискурсивное 

исследование /под 

редакцией 

А.Г.Садыковой. – 

Казань: Казанский 

университет, 2011. – 

529 с., - С. 68-93 

160.  

Сафин 

Ильдар 

Хамзович, 

ассистент 

Б3.ДВ4 Коррективная 

грамматика 

иностранного языка 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

- 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

8 / 8 штатны

й 

2012г. - ПК 

«Проблемы 

Научно- 

Исследователь

ской 

Деятель-ности 

научно- 

Педагогическ

их 

Работников»-

72 часа, 

Удостоверени

- - 
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ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

е. 

 

161.  

Депутатова 

Наталья 

Анатольевна

, доцент 

Б3.ДВ4 Дискурсивные 

исследования в 

теоретической 

грамматике 

иностранного языка 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

англи

йский 

и 

испан

ский 

языки 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание,  

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Обучение и 

стажировка 

в Embassy CE

S International 

Language Scho

ol г. 

Кембридж, ак

кредитованно

й Британским 

Советом 

(British Counci

l)  с 9.02 по 

27.02.2009. 

Получен 

сертификат –

 Embassy  Cert

ificate of Engli

sh (Level 

Advanced). 

1.Депутатова Н.А. 

Классификация 

побудительных 

высказываний и 

способы их 

выражения в 

диалогическом 

дискурсе, 2011. 

Казань: Изд. Каз. 

Ун-та – 255с. 

2. Депутатова Н.А. 

Фразеологические 

единицы в 

лексикографическом 

описании (на 

материале 

английского, 

русского и турецкого 

языков). 

Сопоставительное 

изучение языков: 

когнитивно-

дискурсивное 

исследование. Изд-
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во Казанского 

университета, 2011. 

– С.477-492. 

162.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.ДВ5 Теоретические 

аспекты фонетики 

иностранного языка 

28 80 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

22 / 

22 

Штатн

ый 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. – 

Казань, 2010. - №2 

(20). – С.274-278. 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

Университета. 

Педагогические 

науки. – Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 – 

С.76-82 

- 
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163.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.ДВ5 Современные 

тенденции в фонетике 

иностранного языка 

28 80 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

22 / 

22 

штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. – 

Казань, 2010. - №2 

(20). – С.274-278. 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

Университета. 

Педагогические 

науки. – Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 – 

С.76-82 

- 

164.  

Акимова 

Ольга 

Валерьевна, 

доцент 

Б3.ДВ6 Современные 

направления в 

лингвистике 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

Сравнительно

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

18 / 

18 

штатны

й 

1. 3.10.2011-

12.01.2012 

Центр 

подготовки и 

повышения 

1. Акимова О.В. 

Терминология 

радиообмена 

гражданской 

авиации русского и 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ   

- 

краткосрочное 

обучение. 

1.04.04.2011-

05.04.2011 The 

U.S. Embassy, 

The Ministry of 

education and 

science of the 

Republic of 

Tatarstan – 

intensive 

English 

language 

teaching 

program. 

17.06.2010 

University of 

Cambridge 

ESOL 

Examinations, 

Cambridge - 

 экзамен CPE 

(Certificate of 

Proficiency in 

English), С2. 

17.04.2007 

английского языков 

в 

терминологическом 

поле и 

профессиональном 

дискурсе: 

монография. / О.В. 

Акимова – Казань: 

Республиканский 

центр мониторинга 

качества 

образования, 2013. -

204 с. ISBN 978-5-

906158-22-2 

2. Зарипова А.Н., 

Акимова О.В. 

Специфика 

экономической 

терминологии (на 

материале 

немецкого, русского, 

татарского и 

английского языков) 

– Вестник 

Чувашского 

университета.Научн

ый журнал. 

Гуманитарные 

науки. №1 2013.- 

Чебоксары, 2013. – 

С. 148-152. ISSN 

1810-1909 

3. 

FollowingBestPractice

intheHighArtoftranslat

ion/ 

Изучаемлучшиемето
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дыввысокомискусств

еперевода. Учебное 

пособие по курсу 

теории и практики 

перевода для 

студентов 

институтов и 

факультетов  

иностранных языков. 

Составители М.И. 

Солнышкина, Е.В. 

Харькова, О.В. 

Акимова. – Казань: 

Изд-во «ЯЗ», 2012. – 

112 с. 

165.  

Алеева 

Гульнара  

Халирахман

овна, 

доцент 

Б3.ДВ6 История 

лингвистических 

учений 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

28 / 

28 

штатны

й 

25.04.2007-

15.05.2007- 

Boston 

University,Cen

ter for English 

L.and 

Orientation 

Programs, 

РГПУим.А.И.

Герцена, 

г.С.Петeрбург 

(сертификат) 

07.02.2009-

04.03.2009- 

Embassy CES 

Cambridge, 

г.Кембридж, 

Великобритан

ия (сертифика

т) 

1. Алеева Г.Х. 

Анализ концепта 

«dream/хыял» в 

английском и 

татарском языках на 

примере изучения 

поэтических 

романтических 

произведений: 

Вестник 

Университета 

Российской 

Академии 

Образования    

2013 

АлееваГ.Х. Specific 

Features of Composite 

Lexemes of the Tatar 

and English 

Languages as the 

Object of 

Lexicography: 

- 

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F2082546572/20130927_095242.jpg
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сборникматериаловм

еждународнойконфе

ренции (сентябрь, 

Флоренция, Италия) 

166.  

Акимова 

Ольга 

Валерьевна, 

доцент 

Б3.ДВ7 Язык делового 

общения 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

Сравнительно

-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

18 / 

18 

штатны

й 

1. 3.10.2011-

12.01.2012 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ   

- 

краткосрочное 

обучение. 

1.04.04.2011-

05.04.2011 The 

U.S. Embassy, 

The Ministry of 

education and 

science of the 

Republic of 

Tatarstan – 

intensive 

English 

language 

teaching 

program. 

17.06.2010 

University of 

Cambridge 

ESOL 

Examinations, 

Cambridge - 

 экзамен CPE 

(Certificate of 

1. Акимова О.В. 

Терминология 

радиообмена 

гражданской 

авиации русского и 

английского языков 

в 

терминологическом 

поле и 

профессиональном 

дискурсе: 

монография. / О.В. 

Акимова – Казань: 

Республиканский 

центр мониторинга 

качества 

образования, 2013. -

204 с. ISBN 978-5-

906158-22-2 

2. Зарипова А.Н., 

Акимова О.В. 

Специфика 

экономической 

терминологии (на 

материале 

немецкого, русского, 

татарского и 

английского языков) 

– Вестник 

Чувашского 

университета.Научн

ый журнал. 

Гуманитарные 

- 
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Proficiency in 

English), С2. 

17.04.2007 

науки. №1 2013.- 

Чебоксары, 2013. – 

С. 148-152. ISSN 

1810-1909 

3. 

FollowingBestPractice

intheHighArtoftranslat

ion/ 

Изучаемлучшиемето

дыввысокомискусств

еперевода. Учебное 

пособие по курсу 

теории и практики 

перевода для 

студентов 

институтов и 

факультетов  

иностранных языков. 

Составители М.И. 

Солнышкина, Е.В. 

Харькова, О.В. 

Акимова. – Казань: 

Изд-во «ЯЗ», 2012. – 

112 с. 

 

167.  

Закирова 

Луиза 

Рифгатовна, 

доцент 

Б3.ДВ7 Язык прессы 36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

12 / 

12 

штатны

й 

Международн

ыйэкзамен 

Certificate in 

Advanced 

English 

(апрель 2012, 

полученсерти

фикат‒ 

11.06.12). 

1. Закирова Л.Р. 

Концепт confidence/ 

уверенность как 

фактор вербализации 

действительности 

(монография) / Л.Р. 

Закирова.‒ Казань: 

Изд-во МОиНРТ, 

2010. – 156 с. 

2. Закирова Л.Р. Роль 

- 
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униве

рсите

т», 

Среци

ально

сть 

«Инос

транн

ый 

язык» 

ьное 

языкознание 

, доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

модальных 

лексических единиц, 

выражающих 

уверенность на 

коммуникативном 

уровне (статья в изд. 

пер. ВАК) / Л.Р. 

Закирова // Вестник 

Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

№3(2), раздел 

Филологические 

науки. – Киров: 

ВятГГУ, 2008. Т 2. 

Филология и 

искусствоведение. – 

183 с. – С. 43-47. 

3. Закирова Л.Р. 

Средства 

репрезентации 

ментальной модели 

языкового концепта 

«уверенность» и ее 

реализации в 

речевой 

деятельности (статья 

в изд. пер. ВАК) / 

Л.Р. Закирова // 

Вестник Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В.Ломоносова: 

Сер. «Гуманитарные 

и социальные 

науки». – Вып. 12. – 
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Архангельск: 

Поморский 

государственный 

иверситет им. М.В. 

Ломоносова, 2008. – 

312 с. – С. 155-159. 

168.  

Мингазова 

Наиля 

Габдельхами

товна, 

доцент 

Б3.ДВ8 Особенности 

современной 

межкультурной 

коммуникации 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

15 / 

15 

штатны

й 

2012 г. – 

курсыповыше

нияквалифика

ции «English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

Seminar» 

(72ч.), 

2014 г. – 

курсы 

повышения 

квалификации 

по арабскому 

языку 

(Королевство 

Марокко) (96 

ч.). 

1. Мингазова Н.Г. 

Категория 

количества в 

арабском, 

английском и 

татарском языках 

(статья) Вестник 

ННГУ. № 5. – 

НижнийНовгород: 

ННГУ, 2013. – 

С.380-387.  

2. МингазоваН.Г. 

Comparative Study of 

Number and Case 

Categories in English, 

Tatar and Arabic –

International Journal 

of Linguistics. Vol 6, 

No 1 (2014) 

http://www.macrothin

k.org/ijl 

3. Мингазова Н.Г. 

Арабский язык. 5, 6, 

7 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.учре

ждений-Казань: 

Магариф – Вакыт, 

2011, 13, 14гг. 

1. Грант РТ: 

Диплом 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан за 

победу в 

конкурсе 50 

лучших 

инновационны

х идей для 

Республики 

Татарстан» в 

номинации 

«Инновации в 

образовании», 

2012 год 

(Приказ № 

6580/12 от 

20.12.2012). 

3. Участие в 

гранте РГНФ 

2013 г. 

http://www.macrothink.org/ijl
http://www.macrothink.org/ijl
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169.  

Фазлыева 

Зульфия 

Ханифовна, 

доцент 

Б3.ДВ8 Особенности 

современной 

письменной 

иноязычной 

коммуникации 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

ского 

и 

турец

кого 

языко 

в 

 

Кандидат 

филологическ

их наук 

10.02.20 

(сравнительно

- 

историческое, 

типологическо

е и 

сопостовитель

ное 

языкознание), 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

10 / 

10 

штатны

й 

- - - 

170.  

Биктагирова 

Зубайда 

Альбертовна

, доцент 

Б3.ДВ9 Синтетическое 

чтение (на 

иностранном языке) 

 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

12 / 

12 

штатны

й 

1. Обучение и 

стажировка в 

EmbassyCESIn

ternationalLang

uageSchool г. 

Кембридж, 

аккредитованн

ой 

Британским 

Советом 

(BritishCouncil

1. Биктагирова З.А. 

Концепт  «Семья» в 

паремике 

английского, 

турецкого и 

татарского языков 

(параграф в 

коллективной 

монографии) // Язык. 

Общество. Сознание: 

коллектив. 

- 
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рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

языкознание 

, доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

)  с 9.02 по 

27.02.2009. 

Получен 

сертификат – 

EmbassyCertifi

cateofEnglish 

(Level –

Advanced). 

2. Программа 

переподготовк

и 

преподавателе

й (тьюторов) 

по вопросам 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного с 

21.05.2012 по 

9.11.2012 с 

получением 

диплома о 

переподготовк

е (ПП-1 № 

455458) на 

базе 

Российского 

нового 

университета 

г. Москвы. 

Монография. – 

Москва: Изд-во 

ACADEMIA, 2010. – 

228 с. – С. 18 – 31 

2. Биктагирова З.А. 

Личные имена в 

татарских и 

турецких пословицах 

и поговорках // 

Вопросы 

современной науки и 

практики. – Тамбов: 

ФГБОУ ВПО 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 2012. - 

№ 2 (40) – 352 с. – С. 

271-275 

3.Биктагирова З.А. 

Архаизмы в 

пословицах 

английского языка  // 

Наука и бизнес: пути 

развития. – Москва, 

2012. -  № 4 (10) – 

180 с. – С. 60-65. 

 

 

 

171.  

Биктагирова 

Зубайда 

Альбертовна

, доцент 

Б3.ДВ9 Комплексный 

анализ 

художественного 

текста на иностранном 

языке 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

12 / 

12 

штатны

й 

1. Обучение и 

стажировка в 

EmbassyCESIn

ternationalLang

uageSchool г. 

Кембридж, 

аккредитованн

1. Биктагирова З.А. 

Концепт  «Семья» в 

паремике 

английского, 

турецкого и 

татарского языков 

(параграф в 

- 
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педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

, доцент 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

ой 

Британским 

Советом 

(BritishCouncil

)  с 9.02 по 

27.02.2009. 

Получен 

сертификат – 

EmbassyCertifi

cateofEnglish 

(Level –

Advanced). 

2. Программа 

переподготовк

и 

преподавателе

й (тьюторов) 

по вопросам 

преподавания 

русского 

языка как 

неродного с 

21.05.2012 по 

9.11.2012 с 

получением 

диплома о 

переподготовк

е (ПП-1 № 

455458) на 

базе 

Российского 

нового 

университета 

г. Москвы. 

коллективной 

монографии) // Язык. 

Общество. Сознание: 

коллектив. 

Монография. – 

Москва: Изд-во 

ACADEMIA, 2010. – 

228 с. – С. 18 – 31 

2. Биктагирова З.А. 

Личные имена в 

татарских и 

турецких пословицах 

и поговорках // 

Вопросы 

современной науки и 

практики. – Тамбов: 

ФГБОУ ВПО 

Тамбовский 

государственный 

технический 

университет, 2012. - 

№ 2 (40) – 352 с. – С. 

271-275 

3.Биктагирова З.А. 

Архаизмы в 

пословицах 

английского языка  // 

Наука и бизнес: пути 

развития. – Москва, 

2012. -  № 4 (10) – 

180 с. – С. 60-65. 

 

 

 

172.  
Сафин 

Ильдар 

Хамзович, 

Б3.ДВ10 

Переводческий анализ 

текста 

28 80 ГОУ 

ВПО 

«Тата

- ФГАОУ 

ВПО 

8 / 8 штатны

й 

2012г. - ПК 

«Проблемы 

Научно- 

- 

 

 

- 
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ассистент рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

Исследователь

ской 

Деятель-ности 

научно- 

Педагогическ

их 

Работников»-

72 часа, 

Удостоверени

е. 

 

173.  

Харькова 

Елена 

Владимиров

на, 

доцент 

Б3.ДВ10 

Лингвокультурологич

еский аспект перевода 

художественного 

текста 

28 80 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 – 

Сравнительно

-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

17 / 

17 

Штатн

ый 

1. 3.10.2011-

12.01.2012 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ   

- 

краткосрочное 

обучение. 

 

1. Харькова Е.В. 

Сопоставительное 

изучение поля 

ландшафт в русском 

и английском языка / 

Е.В. Харькова // 

Язык. Общество. 

Слово: Сборник 

статей. – Казань, 

2013. – С.49-54. 

 

- 
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англи

йског

о и 

испан

ского 

языко

в 

и и 

лингводид

актики 

 

 

174.  

Солнышкин

а Марина 

Ивановна, 

доцент 

Б3.ДВ11 

Филологический 

анализ текста 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Доктор 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

, профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

30 / 

30 

штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 664 от 

12.01.2012 

1. Солнышкина 

М.И., Исмагилова 

А.Р. 

Лингвистический 

ландшафт 

Республики 

Татарстан / М.И. 

Солнышкина, А.Р. 

Исмагилова // 

Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональн

ой среде: состояние 

и перспективы. 

Сборникнаучныхста

тей. – Выпуск 3. – 

Казань: РИИ, 2011. – 

С. 25-30. 

2. СолнышкинаМ.И. 

Lexicography of 

Professional Subcode 

in Russia: State of 

Affairs and Problems 

(Chapter Sixteen) // 

Multi-disciplinary 

Lexicography: 

Traditions and Chal-

lenges of the XXIst 

Century / Ed. by O. 

Karpova, F. Kar-

- 
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tashkova. Cambridge: 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2013. P. 

178-195. 

175.  

Шемшуренк

о Оксана 

Владимиров

на, старший  

преподавате

ль 

Б3.ДВ11 

Интерпретация текста 

34 56 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

(англи

йский

) язык 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

 

8 / 8 штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 667 от 

12.01.2012 

1. ШемшуренкоО.В. 

English through short 

stories and jokes. Part 

I: Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию навыков 

устной речи на 

английском языке 

для студентов I-II 

курсов / авт.-сост. 

О.В. Шемшуренко, 

Р.Х. Халитова. – 

Казань: Казанский 

федеральный 

университет, 2013. – 

73 с. 

2. Шемшуренко О.В. 

Сложноподчиненно

е предложение в 

русском, 

английском и 

турецком языках: к 

вопросу о 

принципах 

классификации // 

Казанская наука. 

№8, 2011. - Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2011. – С. 183-185. 

Шемшуренко О.В. 

Эвфемизмы сквозь 

- 
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й 

(турец

кий) 

язык 

призму теории 

политической 

корректности (на 

материале 

американских 

печатных изданий 

XXI века)// 

ФИЛОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА. 

PHILOLOGY AND 

CULTURE. - 2013. - 

№4(34) - С. 144-151 

 

176.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.ДВ12 Актуальные 

технологии 

преподавания 

иностранных языков 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

- 
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achievements. 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

177.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.ДВ12 Современные 

технологии обучения 

видам речевой 

деятельности 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

- 
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achievements. 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

178.  

Абдрафиков

а Альбина 

Ринатовна, 

доцент 

Б3.ДВ13 

Дистанционные 

технологии в 

обучении 

иностранным языкам 

42 66 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

11 / 

11 

штатны

й 

TKT, 72 часа, 

КФУ, 2012г., 

сертификат 

1.Обучение языку 

как фактор развития 

толерантности. 

Материалы III 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Образование: 

история, 

современность, 

перспективы». – 

Научно-

исследовательская 

лаборатория истории 

педагогики и 

современных 

технологий 

образования. Казань: 

Отечество, 2013 

2. The portfolio 

technology as an 

assessment tool of 

personal 

- 
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achievements. 

Материалы V 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

«Наука, образование 

и спорт: история, 

современность, 

перспективы», 

посвященной XXVII 

Всемирной летней 

Универсиаде 2013 г. 

179.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.ДВ13 Проектная 

методика обучения 

иностранным языкам 

42 66 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

22 / 

22 

штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. – 

Казань, 2010. - №2 

(20). – С.274-278. 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

- 
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ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Университета. 

Педагогические 

науки. – Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 – 

С.76-82 

180.  

Конопацкая 

Екатерина 

Александров

на, 

ассистент 

Б3+ДВ1 Технологии 

обучения 

иностранным языкам 

дошкольников 

54 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

ного-

художеств

енного 

образовани

я 

 

3 / 3 штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1.ФахрутдиноваР.А. 

ФахрутдиновР.Р., 

КонопацкаяЕ.А. 

Formation of general 

cultural competencies 

of students in the 

educational space of 

the University / Life 

Science Journal 

2014;11(6) 
2.Конопацкая 

Е.А.Технологии 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / Е.А. 

Конопацкая // 

Материалы III 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Конопацкая Е.А. 

Технологии 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

- 
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студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / 

Фундаментальная 

наука и технологии - 

перспективные 

разработки 24-25 

апреля 2014 г.North 

Charleston, USA. Том 

2. - Стр. 95-97.  

181.  

Конопацкая 

Екатерина 

Александров

на, 

ассистент 

Б3+ДВ1 Технологии 

обучения 

иностранным языкам в 

начальной школе 

54 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

ного-

художеств

енного 

образовани

я 

3 / 3 штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1.ФахрутдиноваР.А. 

ФахрутдиновР.Р., 

КонопацкаяЕ.А. 

Formation of general 

cultural competencies 

of students in the 

educational space of 

the University / Life 

Science Journal 

2014;11(6) 
2.Конопацкая Е.А. 

Технологии 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / Е.А. 

Конопацкая // 

Материалы III 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Конопацкая Е.А. 

Технологии 

формирования 

- 
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общекультурных 

компетенций 

студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / 

Фундаментальная 

наука и технологии - 

перспективные 

разработки 24-25 

апреля 2014 г.North 

Charleston, USA. Том 

2. - Стр. 95-97. 

182.  

Конопацкая 

Екатерина 

Александров

на, 

ассистент 

Б3+ДВ1 Особенности 

преподавания 

иностранных языков в 

сельской школе 

54 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

ного-

художеств

енного 

образовани

я 

 

3 / 3 штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1.ФахрутдиноваР.А. 

ФахрутдиновР.Р., 

КонопацкаяЕ.А. 

Formation of general 

cultural competencies 

of students in the 

educational space of 

the University / Life 

Science Journal 

2014;11(6) 
2.Конопацкая Е.А. 

Технологии 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / Е.А. 

Конопацкая // 

Материалы III 

международной 

научно-

практической 

конференции 

Конопацкая Е.А. 

- 
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Технологии 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов в процессе 

профессиональной 

подготовки / 

Фундаментальная 

наука и технологии - 

перспективные 

разработки 24-25 

апреля 2014 г.North 

Charleston, USA. Том 

2. - Стр. 95-97. 

183.  

Депутатова 

Наталья 

Анатольевна

, доцент 

Б3+ДВ2 Технологии 

подготовки к единому 

государственному 

экзамену 

 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

англи

йский 

и 

испан

ский 

языки 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание,  

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

21 / 

21 

штатны

й 

Обучение и 

стажировка 

в Embassy CE

S International 

Language Scho

ol г. 

Кембридж, ак

кредитованно

й Британским 

Советом 

(British Counci

l)  с 9.02 по 

27.02.2009. 

Получен 

сертификат –

 Embassy  Cert

ificate of Engli

sh (Level 

Advanced). 

1.Депутатова Н.А. 

Классификация 

побудительных 

высказываний и 

способы их 

выражения в 

диалогическом 

дискурсе, 2011. 

Казань: Изд. Каз. 

Ун-та – 255с. 

2. Депутатова Н.А. 

Фразеологические 

единицы в 

лексикографическом 

описании (на 

материале 

английского, 

русского и турецкого 

языков). 

Сопоставительное 

изучение языков: 

когнитивно-

дискурсивное 
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исследование. Изд-

во Казанского 

университета, 2011. 

– С.477-492. 

 

184.  

Акимова 

Ольга 

Валерьевна, 

доцент 

Б3+ДВ2 Технологии 

подготовки к 

международным 

экзаменам 

54 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

китай

ского 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание,  

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

18 / 

18 

штатны

й 

1. 3.10.2011-

12.01.2012 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ   

- 

краткосрочное 

обучение. 

1.04.04.2011-

05.04.2011 The 

U.S. Embassy, 

The Ministry of 

education and 

science of the 

Republic of 

Tatarstan – 

intensive 

English 

language 

teaching 

program. 

17.06.2010 

University of 

Cambridge 

ESOL 

Examinations, 

Cambridge - 

 экзамен CPE 

1. Акимова О.В. 

Терминология 

радиообмена 

гражданской 

авиации русского и 

английского языков 

в 

терминологическом 

поле и 

профессиональном 

дискурсе: 

монография. / О.В. 

Акимова – Казань: 

Республиканский 

центр мониторинга 

качества 

образования, 2013. -

204 с. ISBN 978-5-

906158-22-2 

2. Зарипова А.Н., 

Акимова О.В. 

Специфика 

экономической 

терминологии (на 

материале 

немецкого, русского, 

татарского и 

английского языков) 

– Вестник 

Чувашского 

университета.Научн

ый журнал. 

- 
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(Certificate of 

Proficiency in 

English), С2. 

17.04.2007 

Гуманитарные 

науки. №1 2013.- 

Чебоксары, 2013. – 

С. 148-152. ISSN 

1810-1909 

3. 

FollowingBestPractice

intheHighArtoftranslat

ion/ 

Изучаемлучшиемето

дыввысокомискусств

еперевода. Учебное 

пособие по курсу 

теории и практики 

перевода для 

студентов 

институтов и 

факультетов  

иностранных языков. 

Составители М.И. 

Солнышкина, Е.В. 

Харькова, О.В. 

Акимова. – Казань: 

Изд-во «ЯЗ», 2012. – 

112 с. 

185.  

Солнышкин

а Марина 

Ивановна, 

профессор 

Б3+ДВ3 Основы 

тестологии в обучении 

иностранным языкам 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

Доктор 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

30 / 

30 

Штатн

ый 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

1. Солнышкина 

М.И., Исмагилова 

А.Р.  

Лингвистический 

ландшафт 

Республики 

Татарстан / М.И. 

Солнышкина, А.Р. 

Исмагилова // 

Филология в 

полиэтнической и 

межконфессиональн

- 
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т», 

«Инос

транн

ый 

язык» 

, профессор кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 664 от 

12.01.2012 

ой среде: состояние 

и перспективы. 

Сборникнаучныхста

тей. – Выпуск 3. – 

Казань: РИИ, 2011. – 

С. 25-30. 

2. СолнышкинаМ.И. 

Lexicography of 

Professional Subcode 

in Russia: State of 

Affairs and Problems 

(Chapter Sixteen) // 

Multi-disciplinary 

Lexicography: 

Traditions and Chal-

lenges of the XXIst 

Century / Ed. by O. 

Karpova, F. Kar-

tashkova. Cambridge: 

Cambridge Scholars 

Publishing, 2013. P. 

178-195. 

186.  

Ахмадуллин

а Римма 

Маратовна, 

доцент 

Б3+ДВ4 

Сравнительная 

педагогика 

50 58 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а» 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

31/ 

31 

штатны

й 

Сингапурский 

проект 

EDUCARE 

72 часа март-

апрель 2013г 

1.Конструирование 

компетентностно-

ориентированных 

заданий в процессе 

профессиональной 

педагогической 

подготовки 

студентов 

Образование и 

саморазвитие. 

Научный журнал. № 

4 (32) 2012г. – 

Казань: Центр 

инновационных 

технологий, 2012. – 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

«биол

огия» 

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

 

212с. 

2.К проблеме 

диагностики 

педагогической 

компетентности на 

этапе вузовского 

обучения 

Казанская наука. № 

3 2012г. – Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2012. – 383с. 

187.  

Голикова 

Гузяль 

Азгаровна, 

доцент 

Б3+ДВ4 

Этнопедагогика 

50 58 Чечен

о-

Ингу

шский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т, 

Фило

лог. 

Препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

педагогически

х  наук 

(13.00.02 – 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

(литература)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

зарубежно

й 

литератур

ы  

 

16 / 

16 

штатны

й 

- Голикова Г.А. 

Комплекс задач на 

формирование 

исследовательских 

компетенций 

рефлексивного блока 

и методика их 

решения на 

материале уроков 

внеклассного чтения 

в 8-9 классах // 

Школа будущего. - 

2013. - № 3.-  С. 74-

80. 

 

- 

188.  

Чиркина 

Светлана 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3+ДВ5 Психология 

делового общения 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

психологическ

их наук 

(19.00.07 – 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

30/ 

11 

штатны

й 

5. "Стратегия 

формирования 

международно

го 

1. Мотивы учебной 

деятельности 

современного 

студента// 

ФЦПРО 

«Задачи 

«Модернизаци

я общего и 
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госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут» 

Инсти

тут 

развит

ия 

образ

овани

я РТ, 

практ

ическ

ий 

психо

лог 

систе

мы 

образ

овани

я. 

Дипло

м 

ДВП 

№066

738 от 

01.02.

96 

педагогическа

я психология), 

доцент 

 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

 

профессионал

ьного 

партнерства в 

образовании", 

72 ч., ГАОУ 

ДПО ИРО РТ, 

2012 г., 

удостоверение 

р/н 5668; 

6. Авторский 

курс П. 

Толчинского, 

24 ч., Тренинг 

центр ИНО 

К(П)ФУ, 2012, 

сертификат 

р/н 12-12; 

7. «Теория и 

практика 

использования 

LMSMOODLE 

в обучении», 

24 ч., ЦДО 

ДРОР 

К(П)ФУ, 

2013г., р/н 

0.1.11.74.2.01-

000026/2013; 

8. AKTIVIER

UNG DER 

LEHR-

LERNPROZES

SE: 

DIDAKTIK 

DES 

KOOPERATI

VEN 

Образование и 

саморазвитие. - 

Казань. - 2013. - № 

4(38). С.83-89. (ВАК) 

2. Диагностика 

сформированности 

регулятивных 

учебных действий у 

учащихся начальных 

классов // XXII 

международная 

заочная научно-

практическая 

конференция.- 2014. 

- № 1 (22): Научная 

дискуссия: вопросы 

педагогики и 

психологии.- С.229-

236. (РИНЦ) 

дошкольного 

образования 

как института 

социального 

развития» по 

направлению: 

«Распростране

ние на всей 

территории 

РФ 

совместных 

моделей 

успешной 

социализации 

детей» ИРО 

РТ, 

«Разработка 

модели 

электронного 

мониторинга 

(технология и 

инструментар

ий) 

эффективност

и 

деятельности 

педагогически

х, 

управленчески

х кадров и 

тьюторов по 

вопросам 

развития 

системы 

психолого – 

педагогическо

го и медико – 
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LERNENS, 36 

ч., 

ИПиОК(П)ФУ

, Technische 

universitat 

Dresden, 2014 

г., 

свидетельство

; 

«Технология 

интерактивног

о обучения» 

дистанционны

й курс, 20 ч, 

Международн

ый Институт 

Развития 

«ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 

2014 

г., свидетельст

во р/н 578. 

социального 

сопровождени

я 

обучающихся

», 

исполнитель, 

29 808 руб., 

договор 

№581/ФЦ от 

27.12.2013 

189.  

Фахрутдино

ва Лилия 

Раифовна, 

доцент 

Б3+ДВ5 Психология 

здорового образа 

жизни 

36 36 Казан

ский 

госуд

арстве

нный 

медиц

ински

й 

униве

рсите

т 

Доктор 

психологическ

их наук 

(19.00.01. 

Общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

общей 

психологи

и 

30 / 

20 

штатны

й 

«Руководство 

и управление 

научными 

проектами» 

(72 ч) 

ГАОУ ПДО 

«Институт 

развития 

образования 

РТ», 

5.12-

17.12.2011. 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

1. Особенности 

переживания 

русских и татар на 

примере 

многонационального 

региона 

Татарстан//Журнал 

«Филология и 

искусство»». – 

Казань, Изд-во 

Казанского 

университета. – 

2013, № 1(31). – с. 

303 – 309. (1 п.л.) – 

326 с. (1000 экз). 

- 
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м повышении 

квалификации

. 

«Технологии 

управления 

быстрыми 

изменениями 

в организации 

в 

образовании, 

бизнесе и 

психотерапии

» (Пол 

Толчинский, 

Австрия) (24 

ч), Тренинг-

центр ИНО 

КФУ, 

5.12.2012. 

Серти

фикат 

«Инновацион

ные 

образовательн

ые технологии 

в высшей 

школе» (72 

часа), ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

17.10.-

28.11.2013. 

Удостоверени

е о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

2. Структурно-

динамическая 

организация 

переживания 

субъекта // Журнал 

«Ученые записки 

Казанского 

университета». 

Серия «Гуман. 

науки». – Казань: 

Изд-во Казанского 

университета, 2011.  

–  т. 153, кн. 5. – С. 

110-120 (0,69 п.л.). 

Структурно-

динамическая 

организация 

переживания 

субъекта// Дисс. На 

соискание 

уч.степ.доктора 

психол. Наук. 

Казань, 2012. 
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. 

190.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3+ДВ6 Риторика и 

аргументация 

(русский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

4 / 4 штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

- 
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191.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б3+ДВ6 Риторика и 

культура речи в 

современном 

обществе 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

4 / 4 штатны

й 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

305. 

- 

192.  

Мингазова 

Наиля 

Габдельхами

товна, 

доцент 

Б3+ДВ7 Особенности 

разговорной речи 

(первый иностранный 

язык) 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

15 / 

15 

штатны

й 

2012 г. – 

курсыповыше

нияквалифика

ции «English 

1. Мингазова Н.Г. 

Категория 

количества в 

арабском, 

1. Грант РТ: 

Диплом 

Министерства 

образования и 
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арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

Seminar» 

(72ч.), 

2014 г. – 

курсы 

повышения 

квалификации 

по арабскому 

языку 

(Королевство 

Марокко) (96 

ч.). 

английском и 

татарском языках 

(статья) Вестник 

ННГУ. № 5. – 

НижнийНовгород: 

ННГУ, 2013. – 

С.380-387.  

2. МингазоваН.Г. 

Comparative Study of 

Number and Case 

Categories in English, 

Tatar and Arabic -

International Journal 

of Linguistics. Vol 6, 

No 1 (2014) 

http://www.macrothin

k.org/ijl 

3. Мингазова Н.Г. 

Арабский язык. 5, 6, 

7 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.учре

ждений-Казань: 

Магариф - Вакыт, 

2011, 13, 14гг. 

 

 

науки 

Республики 

Татарстан за 

победу в 

конкурсе 50 

лучших 

инновационны

х идей для 

Республики 

Татарстан» в 

номинации 

«Инновации в 

образовании», 

2012 год 

(Приказ № 

6580/12 от 

20.12.2012). 

3. Участие в 

гранте РГНФ 

2013 г. 

193.  

Давлетбаева 

Диана 

Няилевна, 

доцент 

Б3+ДВ7 

Функциональные 

стили современного 

языка (первый 

иностранный язык) 

36 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

Доктор 

филологическ

их наук 

10.02.20 

(сравнительно

- 

историческое, 

типологическо

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

10 / 

10 

штатны

й 

- Монографии:  

Индивидуально-

авторская 

фразеология: вызов 

времени и 

объективакция в 

языке ( на материале 

русского, 

ФЦП 

«Научные и 

научно 

педагогически

е кадры 

инновационно

й России» 

(2012 г.) 

http://www.macrothink.org/ijl
http://www.macrothink.org/ijl
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огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

ского 

и 

турец

кого 

языко 

в 

 

е и 

сопостовитель

ное 

языкознание), 

доцент 

 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

английского 

французского и 

турецкого языков) / 

Д.Н. Давлетбаева - 

Казань: Изд-во АН 

РТ, 2012- 260 с. 

2. Когнитивно- 

коммуникативное 

исследование 

фразеологической 

окказиональности. Д 

Н Давлетбаева, АГ 

Садыкова - Казань: 

изд-во института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 2008.- 196 с. 

3.   Специфика 

фразеологической 

номинации (на 

материале 

окказиональных 

фразеологических 

единиц английского 

и турецкого языков) 

// Фразеологическое 

пространство 

национального 

словаря в 

сопоставительном 

аспекте: коллективн-

ая монография.- 

Архангельск: изд-во 

Поморского 

университета, 2008. 
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194.  

Хурматулли

на Алсу 

Махмутовна

, ассистент 

ФТД.5 Основы 

обороны государства 

36 36 ФГА

ОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

(Прив

олжск

ий) 

федер

альны

й 

униве

рсите

т», 

юрид

ическ

ий 

факул

ьтет 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

конституц

ионного и 

администр

ативного 

права 

 

3/3 штатны

й 

- 1. Хурматуллина 

А.М.Тенденции 

развития судебной 

практики 

конституционных 

(уставных) судов 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

вопросам защиты 

права граждан на 

труд // Вестник 

экономики, права и 

социологии. - 

Казань. - 2012. - № 4. 

- С. 183-186. 

- 

195.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б1.Б1 Иностранный 

язык 

144 72 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

- 
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языка 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

745, 2013 г. 

 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

196.  

Заббарова 

Лилия 

Марсовна, 

доцент 

Б1.Б2 История 36 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Кандидат 

исторических 

наук (07.00.00 

– 

Исторические 

науки и 

археология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

татароведе

17 / 

17 

Штатн

ый 

- - - 
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Ленин

а», 

Истор

ия 

ния и 

тюркологи

и 

197.  

Федорова 

Наиля 

Ивановна, 

ассистент 

Б1.Б3 Культура речи 36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Учите

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

англи

йског

о 

языка 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский язык) 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

4 / 4 Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.Федорова Н.И. 

Язык, сознание, 

коммуникация: 

Сборник статей/ Ред. 

Кол.: М.Л.Ремнева, 

Е.Л. Бархударова, 

А.И. Изотов, В.В. 

Красных, 

Ф.И.Панков. – М.: 

МАКС Пресс, 2013. 

– Вып. 47. С.515-521 

2.Федорова Н.И. 

Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане: истоки 

развития: 

Материалы 

Международной 

научно-

практической 

конференции 

(Казань, 17-19 

октября 2013 года)/ 

Казан. ун-т; Ин-т 

филологии и 

искусств; Каф. рус.яз 

и метод. преп.; Под 

общей редакцией 

Н.Н. Фаттаховой. – 

Казань: Изд-во 

«Печать-Сервис XXI 

век», 2013. - С.302-

- 
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305. 

198.  

Губина 

Елена 

Валерьевна, 

доцент 

Б1.Б4 Философия  36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Истор

ия 

Кандидат 

философских 

наук (09.00.11 

– Социальная 

философия), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

социально

й 

философии 

33 / 

33 

Штатн

ый 

- - - 

199.  

Евстафьев 

Николай 

Васильевич, 

доцент 

Б1.Б5 Экономика 

образования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

эконо

мика 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

экономиче

ской 

методолог

ии и 

истории 

39 / 

39 

Штатн

ый 

- 1. Евстафьев Н.В., 

Евстафьев Э.Н. 

Государственное 

предпринимательств

о или частно-

государственное 

партнерство" 

Основные 

детерминанты 

выбора //Научное 

обозрение. Серия 1. 

Экономика и право 

(Москва). - 2012. - № 

1. - с. 10-15. 

2)Оценка 

относительной 

эффективности 

- 
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альтернативных 

форм 

государственной 

ресурсной 

поддержки частных 

инвестиционных 

проектов // 

Финансовая 

экономика (Москва). 

- 2012. - № 3. - с. 55-

59. 

200.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б1.В1 История 

Франции 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

- 
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«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

201.  

Салимзянов

а Флюра 

Сабирзяновн

а, доцент 

Б1.В2 Татарский язык 36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия, 

татарс

кий 

язык 

и 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.02 – 

Языки 

народов 

Российской 

Федерации (с 

указанием 

конкретного 

языка или 

языковой 

семьи)), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

татарского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

31 / 

31 

Штатн

ый 

- 1. Салимзянова Ф.С. 

Воспитание 

патриотизма, 

толерантности, 

стремления к 

взаимопониманию в 

условиях 

регионального 

этнокультурного 

пространства. 

Сохранение и 

развитие родных 

языков в условиях 

многонационального 

гоударства: 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция(Казань, 

19-21 

октября2012г.): 

Труды и материалы / 

- 
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литер

атура 

Под общ. ред. Р.Р 

Замалетдинова. - 

Казань: Отечество, 

2012. - С.260. 
2. Салимзянова Ф.С. 

Устное народное 

творчество как 

средство воспитания 

патриотизма на 

уроках татарского 

языка в 

русскоязычной 

аудитории (статья на 

тат. 

яз.).Региональная 

научно-практическая 

конференция 

:Современные 

подходы к 

патриотическому 

воспитанию 

молодёжи: опыт и 

инновации. - Казань, 

22декабря 2012 г. - 

322с - С.227-230. 

202.  

Щуклина 

Татьяна 

Ювенальевн

а, доцент 

Б1.В3 Русское 

языкознание 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

доценткаф

17 / 

17 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

1.К вопросу о 

лингвокультурологи

ческом аспекте 

изучения 

экспрессивного 

словообразования 

//Материалы 

Международной 

научно-

практич.конференци

и «Русская и 

сопоставительная 

- 
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ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

едры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития»(КФУ,17-

19 октября 2013г.).-

Казань:Изд-во 

"Печать-Сервис XXI 

в". -С. 341-344. 

2.Трансформация 

семантики 

лексических единиц 

как способ 

молодежного 

сленгообразования 

//Материалы 

Международн.научн

о-практич.конф-ции 

"Рус.яз.и литература 

в 

тюркоязычн.мире:со

вр.концепции и 

технологиии.-

Казань:Изд-во 

"Отечество",2012.-

С.200-202. 

203.  

Голубев 

Станислав 

Игоревич, 

ассистент 

Б1.ДВ3 Правоведение 36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

ассистент 

кафедры 

5/5 штатны

й 

- 1. Практикум по 

уголовному праву 

России / Под ред. 

проф. Ф.Р. 

Сундурова, М.В. 

Талан, И.А. 

Тарханова. - М.: 

Статут, 2014. - 520 с. 

- 
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Ленин

а», 

юрид

ическ

ий 

факул

ьтет 

уголовного 

права 

 

204.  

Низамиев 

Альфред 

Шамилович, 

доцент 

Б1.ДВ3 

Международное 

частное право 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

юрид

ическ

ий 

факул

ьтет 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

междунаро

дного и 

европейско

го права 

 

19/ 

19 

штатны

й 

- 1. Международное 

право: проблемы 

современности /отв. 

ред. А.И. Абдуллин, 

Л.Х. Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 184 с. 

2. Международное 

право: вызовы 

современности/ отв. 

ред А.И. 

Абдуллин,Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казанский 

ун-т, 2013. - 184 с. / 

International law: 

challenges of 

modernity / Ed. A. 

Abdullin, L. 

Mingazov, G. 

Shayhutdinova, 

Kazan: Kazan 

University, 2013, 184 

p. 

- 

205.  

Лукоянова 

Марина 

Александров

на, старший  

Б2.Б3 

Информационные 

технологии 

36 29 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Кандидат 

педагогически

х наук, 

13.00.01 - 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

21 / 

21 

штатны

й 

- 1.Лукоянова М.А. 

Формирование 

базовой 

информационной 

- 
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преподавате

ль 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

вчисл

итель

ная 

матем

атика 

и 

кибер

нетик

а 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образовани 

 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

математич

еской 

лингвистик

и и 

информаци

онных 

систем в 

филологии 

культуры 

школьников в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей // 

Материалы VI 

Международной 

научно-

методической 

конференции 

"Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии в 

образовании и науке 

(ММ ИТОН)", 

посвященной 85-

летию Казахского 

национального 

педагогического 

университета им. 

Абая: в двух томах. – 

2013. – С.14-18. 

206.  

Фахрутдино

ва Резида 

Ахатовна, 

профессор 

Б3.Б1.1 Введение в 

педагогическую 

деятельность 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

«Англ

ийски

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

теории и 

32 / 

32 

штатны

Сафинй 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

1.Фахрутдинова Р.А. 

Нигматзянова Г.Х. 

Экспериментальное 

исследование 

процесса 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов – будущих 

филологов // 

Современная 

педагогика. – Март 

2014. - № 3 

[Электронный 

- 
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й и 

немец

кий 

язык» 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

ресурс 

2.Фахрутдинова Р.А. 

Ахметова Г.П. 

Изобразительное 

искусство как 

эффективное 

средство в работе с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями // 

Педагогика, 

психология и 

технологии 

инклюзивного 

образования: 

материалы Второй 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Казань, 20-21 марта 

2014 г. / Институт 

экономики, 

управления и права 

(г. Казань). – Казань: 

Изд-во «Познание» 

Института 

экономики, 

управления и права, 

2014. – 628 с. 

 

207.  

Фахрутдино

ва Резида 

Ахатовна, 

профессор 

Б3.Б1.2. 

Теоретическая 

педагогика 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

32 / 

32 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

1.Фахрутдинова Р.А. 

Нигматзянова Г.Х. 

Экспериментальное 

исследование 

процесса 

формирования 

- 
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нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

«Англ

ийски

й и 

немец

кий 

язык» 

история 

педагогики и 

образования 

профессор 

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

 Кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

общекультурных 

компетенций 

студентов – будущих 

филологов // 

Современная 

педагогика. – Март 

2014. - № 3 

[Электронный 

ресурс 

2.Фахрутдинова Р.А. 

Ахметова Г.П. 

Изобразительное 

искусство как 

эффективное 

средство в работе с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями // 

Педагогика, 

психология и 

технологии 

инклюзивного 

образования: 

материалы Второй 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

Казань, 20-21 марта 

2014 г. / Институт 

экономики, 

управления и права 

(г. Казань). – Казань: 

Изд-во «Познание» 

Института 

экономики, 

управления и права, 
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2014. – 628 с. 

 

208.  

Назарова 

Гульнара  

Ильсуровна, 

доцент 

Б3.Б1.3 Система 

образования за 

рубежом 

(франкоязычные 

страны) 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

франц

узски

й и 

англи

йский 

языки 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

22 / 

22 

штатны

й 

1.«Программы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа, 

2. Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

2012 г., 

удостоверение 

1. Назарова Г.И. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Назарова Г.И. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку. 

Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6. 
3. Назарова Г.И. 

Книга для чтения по 

французскому языку 

для 11 класса 

- 
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общеобразовательны

х учебных заведений 

(учебное пособие) 

Казань: Татарское 

республиканское 

издательство 

«Хэтер», 2011. – 

112с. 

209.  

Ермосина 

Вера 

Павловна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3.Б1.4 Право в сфере 

образования 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

физик

о-

матем

атиче

ский 

факул

ьтет 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

теории и 

методики 

обучения 

праву 

 

36 / 

36 

Штатн

ый 

- - - 

210.  

Васильева 

Валентина  

Николаевна, 

профессор 

Б3.Б3.1 Подготовка к 

педагогической 

практике 

(французский язык) 

48 24 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования,  

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

48 / 

48 

штатны

й 

1. 12.05.2010-

24.05.2010 

Научная 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

1. Васильева В.Н. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

1.08.04.2013-

08.04.2013, N 

1/1 

грант на 

организацию 

и проведение 

III 

Республиканс

кой 
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ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

франц

узског

о 

языка 

профессор 

Почетный 

работник 

Высшего 

образования 

РФ 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

романской 

филологии 

 

2. 17.05.2011-

23.05.2011 

Научная 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. - ISBN 978-5-

94113-376-5 

2. Васильева В.Н., 

Хабибуллина Л.Ф.  

Interaction des idées 

nationales dans les 

littératures anglaise et 

française du XXe 

sciècle (S. Maugham, 

R.Gary) / Journal of 

Language and 

Literature - 2014; 

5(1), С. 55-60. 

 

студенческой 

научно-

практической 

интернет-

конференции 

с 

международн

ым участием 

«Актуальные 

проблемы 

романской 

филологии и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и: язык, 

культура, 

общество» в 

рамках 

реализации 

программы 

развития 

деятельности 

студенческих 

объединений 

2. Двойной 

диплом с 

университето

м Париж-3, 

Новая 

Сорбонна, 

Франция. 

Договор от 

2011 г. 

211.  
Васильева 

Валентина  

Николаевна, 

Б3.Б3.2 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

54 45 ГОУ 

ВПО 

«Каза

Кандидат 

педагогически

х наук 

ФГАОУ 

ВПО 

48 / 

48 

штатны

й 

1. 12.05.2010-

24.05.2010 

Научная 

1. Васильева В.Н. 

Эволюция методов 

познавательно-

1.08.04.2013-

08.04.2013, N 

1/1 
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профессор иностранных языков 

(французский язык) 

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

франц

узског

о 

языка 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования,  

профессор 

Почетный 

работник 

Высшего 

образования 

РФ 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

романской 

филологии 

 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

2. 17.05.2011-

23.05.2011 

Научная 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. - ISBN 978-5-

94113-376-5 

2. Васильева В.Н., 

Хабибуллина Л.Ф.  

Interaction des idées 

nationales dans les 

littératures anglaise et 

française du XXe 

sciècle (S. Maugham, 

R.Gary) / Journal of 

Language and 

Literature - 2014; 

5(1), С. 55-60. 

 

грант на 

организацию 

и проведение 

III 

Республиканс

кой 

студенческой 

научно-

практической 

интернет-

конференции 

с 

международн

ым участием 

«Актуальные 

проблемы 

романской 

филологии и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и: язык, 

культура, 

общество» в 

рамках 

реализации 

программы 

развития 

деятельности 

студенческих 

объединений 

2. Двойной 

диплом с 

университето

м Париж-3, 

Новая 

Сорбонна, 
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Франция. 

Договор от 

2011 г. 

212.  

Фахрутдино

ва Резида 

Ахатовна, 

профессор 

Б3.Б3.3 Методика 

обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(английский язык) 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

«Англ

ийски

й и 

немец

кий 

язык» 

Доктор 

педагогически

х наук, 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

теории и 

технологий 

гуманитар

но-

художеств

енного 

образовани

я 

 

 

32 / 

32 

штатны

й 

с 13.10.11 по 

12.01.12 

прошла 

обучение в 

центре 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО КНИТУ 

по программе 

проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х рапботников 

в объеме 72 ч 

1.Фахрутдинова Р.А. 

Нигматзянова Г.Х. 

Экспериментальное 

исследование 

процесса 

формирования 

общекультурных 

компетенций 

студентов - будущих 

филологов // 

Современная 

педагогика. – Март 

2014. - № 3 

[Электронный 

ресурс 

2.Фахрутдинова Р.А. 

Ахметова Г.П. 

Изобразительное 

искусство как 

эффективное 

средство в работе с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями // 

Педагогика, 

психология и 

технологии 

инклюзивного 

образования: 

материалы Второй 

международной 

научно-

практической 

конференции, 

- 
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Казань, 20-21 марта 

2014 г. / Институт 

экономики, 

управления и права 

(г. Казань). – Казань: 

Изд-во «Познание» 

Института 

экономики, 

управления и права, 

2014. – 628 с. 

 

213.  

Дикопольска

я Наталья 

Борисовна, 

доцент 

Б3.Б4.1 Безопасность 

жизнедеятельности 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

биоло

гия 

Кандидат 

биологически

х наук 

(03.03.01 - 

Физиология), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

анатомии, 

физиологи

и и охраны 

здоровья 

человека 

 

22 / 

15 

 

штатны

й 

1.Программа 

«Экологическ

ая 

безопасность»

, 

продолжитель

ность 

программы72 

часа, ГОУ 

ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

технический 

университет – 

УПИ», 

11.05.2010-

22.05.2010, 

выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

.  Рег.№ 

127985 

1).Шайхелисламова 

М.В., Ситдиков Ф.Г., 

Дикопольская Н.Б 

Возрастно-половые 

особенности 

механизмов 

адаптационных 

реакций у детей в 

пре- и пубертатный 

периоды развития // 

«Физиология 

человека», 2009. 

Т.35. №6. С.1-8. 

2).Шайхелисламова 

М.В., Ситдиков Ф.Г., 

Ситдикова А.А., 

Дикопольская Н.Б., 

Каюмова Г.Г. 

Реакция коры 

надпочечников на 

дозированную 

физическую 

нагрузку у детей с 

различным 

исходным 

вегетативным 
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2.Программа 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС-3 

поколения», 

72 часа, Центр 

подготовки 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ГОУ ВПО 

КГТУ, 

15.10.2010-

15.12.2010, 

выдано  

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

.   Рег.№ 9330 

тонусом. Бюллетень 

экспериментальной 

биологии и 

медицины, 2012. 

Т.154. №12. С.677-

681. 

3).Шайхелисламова 

М.В., Дикопольская 

Н.Б., Ситдиков Ф.Г. 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании в 

школьном возрасте: 

Учебное пособие. / 

Казань: Отечество, 

2012. 207с. 

214.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3.В1.1 Практический 

курс французского 

языка 

826 560 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

- 
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ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

215.  

Давлетбаева 

Диана 

Няилевна, 

доцент 

Б3.В1.2 Практический 

курс английского 

языка 

504 198 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

Доктор 

филологическ

их наук 

10.02.20 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

10 / 

10 

штатны

й 

- Монографии:  

Индивидуально-

авторская 

фразеология: вызов 

ФЦП 

«Научные и 

научно 

педагогически
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госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

ского 

и 

турец

кого 

языко 

в 

 

(сравнительно

- 

историческое, 

типологическо

е и 

сопостовитель

ное 

языкознание), 

доцент 

 

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики  

времени и 

объективакция в 

языке ( на материале 

русского, 

английского 

французского и 

турецкого языков) / 

Д.Н. Давлетбаева – 

Казань: Изд-во АН 

РТ, 2012- 260 с. 

2. Когнитивно- 

коммуникативное 

исследование 

фразеологической 

окказиональности. Д 

Н Давлетбаева, АГ 

Садыкова – Казань: 

изд-во института 

социальных и 

гуманитарных 

знаний, 2008.- 196 с. 

3.   Специфика 

фразеологической 

номинации (на 

материале 

окказиональных 

фразеологических 

единиц английского 

и турецкого языков) 

// Фразеологическое 

пространство 

национального 

словаря в 

сопоставительном 

аспекте: коллективн-

ая монография.- 

Архангельск: изд-во 

е кадры 

инновационно

й России» 

(2012 г.) 
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Поморского 

университета, 2008. 

216.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.В2.1 

Страноведение и 

лингвострановедение 

(английский язык) 

54 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики  

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БД Scopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

Journal. IDOSI, 2014. 

– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

14.29.03.13857. 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

217.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.В3.1 

Страноведение 

(французский язык) 

36 54 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

ный номер 

635 

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

О.Ф. Остроумова. - 

Казань:"Первый 

печатный двор", 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

как слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

- 
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культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

- С. 149-153. 

218.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.В3.2 

Лингвострановедение 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

ный номер 

635 

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

О.Ф. Остроумова. - 

Казань:"Первый 

печатный двор", 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

- 
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как слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

- С. 149-153. 

219.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3.В4.1 Французский 

язык в торгово-

экономической сфере 

28 26 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

- 
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нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

220.  

Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

доцент 

Б3.В4.2 Подготовка к 

языковым экзаменам 

французской торгово-

промышленной 

палаты 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

ль 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

15 / 

15 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6 

- 
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франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

221.  

Щуклина 

Татьяна 

Ювенальевн

а, доцент 

Б3.В5.1 Введение в 

русское языкознание 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

Фило

лог, 

препо

давате

ль 

русск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.01 – 

Русский 

язык), доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

методики 

преподаван

ия 

 

17 / 

17 

Штатн

ый 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

в НОУ ВПО 

«РосНОУ» по 

программе 

«Теория и 

практика 

взаимодейств

ия языков и 

культур в 

процессе 

овладения 

РКИ» в 

объеме 108 

час. 

25.04.2013 г. -

24.06.2013 г. 

1.К вопросу о 

лингвокультурологи

ческом аспекте 

изучения 

экспрессивного 

словообразования 

//Материалы 

Международной 

научно-

практич.конференци

и «Русская и 

сопоставительная 

паремиология в 

Татарстане:истоки 

развития»(КФУ,17-

19 октября 2013г.).-

Казань:Изд-во 

"Печать-Сервис XXI 

в". -С. 341-344. 

2.Трансформация 

семантики 

лексических единиц 

как способ 

молодежного 

сленгообразования 

//Материалы 

Международн.научн

о-практич.конф-ции 

"Рус.яз.и литература 

- 
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в 

тюркоязычн.мире:со

вр.концепции и 

технологиии.-

Казань:Изд-во 

"Отечество",2012.-

С.200-202. 

222.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.ДВ1 Языковая 

ситуация в 

англоязычных странах 

Европы 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БД Scopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

Journal. IDOSI, 2014. 

– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

- 
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14.29.03.13857. 

223.  

Шемшуренк

о Оксана 

Владимиров

на, старший  

преподавате

ль 

Б3.ДВ1 Языковая 

ситуация в 

Соединенных Штатах 

Америки и Канаде 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

(англи

йский

) язык 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 667 от 

12.01.2012 

3. ШемшуренкоО.В. 

English through short 

stories and jokes. Part 

I: Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию навыков 

устной речи на 

английском языке 

для студентов I-II 

курсов / авт.-сост. 

О.В. Шемшуренко, 

Р.Х. Халитова. – 

Казань: Казанский 

федеральный 

университет, 2013. – 

73 с. 

4. Шемшуренко О.В. 

Сложноподчиненно

е предложение в 

русском, 

английском и 

турецком языках: к 

вопросу о 

принципах 

классификации // 

Казанская наука. 

№8, 2011. - Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2011. – С. 183-185. 

Шемшуренко О.В. 

Эвфемизмы сквозь 

призму теории 

- 
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(турец

кий) 

язык 

политической 

корректности (на 

материале 

американских 

печатных изданий 

XXI века)// 

ФИЛОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА. 

PHILOLOGY AND 

CULTURE. - 2013. - 

№4(34) - С. 144-151 

224.  

Яшина 

Марианна 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.ДВ2 

Великобритания: 

социальные аспекты 

16 20 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

2012г. - ПК 

«Проблемы 

Научно- 

Исследователь

ской 

Деятель-ности 

научно- 

Педагогическ

их 

Работников»-

72 часа, 

Удостоверени

е. 

 

1.Яшина М.Е. 

Теория и технологии 

экологического 

воспитания в 

процессе обучения 

ИЯ на 

билингвальной 

основе. -  

Казань: «Отечество», 

2012. 

2.Яшина М.Е. 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

преподавании ИЯ 

как специальности 

// Электронный 

научно-

методический 

журнал Kazanobr.ru 

http://smi.kazanobr.ru/

1/12.php. 

3. Яшина М.Е. 

Современные 

тенденции 

- 

http://smi.kazanobr.ru/1/12.php
http://smi.kazanobr.ru/1/12.php
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формирования 

эколого-

лингвистической 

компетенции в 

процессе обучения 

ИЯ // Перспективы 

науки,-

Тамбов,2013,№2(41)-

С.30-34. 

225.  

Гафиятова 

Эльзара 

Василовна, 

доцент 

Б3.ДВ2 Соединенные 

Штаты Америки: 

социальные аспекты 

16 20 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

Иност

ранны

й  

язык 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики  

12 / 

12 

штатны

й 

- 1. Гафиятова Э.В. 

Язык лесного 

хозяйства: состояние 

и проблемы 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики. 

№ 12 (30) – Тамбов: 

Изд-во Грамота, 

2013. – 224 с. С.  45-

49 

2. Гафиятова Э.В. 

Номенклатура 

профессионального 

подъязыка лесного 

хозяйства 

[Статья] Известия 

Самарского 

научного центра 

РАН. – т. 15, №2(3),  

2013. С. 724 – 730. 

3.Гафиятова Э.В. 

Особенности 

репрезентации 

лексико-

семантического поля 

«растения» в 

языковой картине 

- 
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мира 

(полипарадигмальны

й подход)  // 

Сопоставительное 

изучение языков: 

когнитивно-

дискурсивное 

исследование /под 

редакцией 

А.Г.Садыковой. – 

Казань: Казанский 

университет, 2011. – 

529 с., - С. 68-93 

226.  

Шемшуренк

о Оксана 

Владимиров

на, старший  

преподавате

ль 

Б3.ДВ3 История 

Англии 

16 20 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

(англи

йский

) язык 

с 

допол

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 667 от 

12.01.2012 

1. ШемшуренкоО.

В. English 

through short 

stories and jokes. 

Part I: Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию 

навыков устной 

речи на 

английском 

языке для 

студентов I-II 

курсов / авт.-

сост. О.В. 

Шемшуренко, 

Р.Х. Халитова. – 

Казань: 

Казанский 

федеральный 

университет, 

2013. – 73 с. 

2. Шемшуренко О.В. 

Сложноподчиненно

- 
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нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

(турец

кий) 

язык 

е предложение в 

русском, 

английском и 

турецком языках: к 

вопросу о 

принципах 

классификации // 

Казанская наука. 

№8, 2011. - Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2011. – С. 183-185. 

Шемшуренко О.В. 

Эвфемизмы сквозь 

призму теории 

политической 

корректности (на 

материале 

американских 

печатных изданий 

XXI века)// 

ФИЛОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА. 

PHILOLOGY AND 

CULTURE. - 2013. - 

№4(34) - С. 144-151 

227.  

Шемшуренк

о Оксана 

Владимиров

на, старший  

преподавате

ль 

Б3.ДВ3 История 

Соединенных Штатов 

Америки 

16 20 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

8 / 8 штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

1. ШемшуренкоО.В. 

English through short 

stories and jokes. Part 

I: Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию навыков 

устной речи на 

английском языке 

для студентов I-II 

курсов / авт.-сост. 

- 
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огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

(англи

йский

) язык 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

(турец

кий) 

язык 

языкознание 

 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 667 от 

12.01.2012 

О.В. Шемшуренко, 

Р.Х. Халитова. – 

Казань: Казанский 

федеральный 

университет, 2013. – 

73 с. 

2. Шемшуренко О.В. 

Сложноподчиненно

е предложение в 

русском, 

английском и 

турецком языках: к 

вопросу о 

принципах 

классификации // 

Казанская наука. 

№8, 2011. - Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2011. – С. 183-185. 

Шемшуренко О.В. 

Эвфемизмы сквозь 

призму теории 

политической 

корректности (на 

материале 

американских 

печатных изданий 

XXI века)// 

ФИЛОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА. 

PHILOLOGY AND 

CULTURE. - 2013. - 

№4(34) - С. 144-151 

228.  
Шелестова 

О.льга 

Вадимовна, 

Б3.ДВ4 

Великобритания: 

традиции и обычаи 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

Кандидат 

филологическ

их наук, 

ФГАОУ 

ВПО 

17 / 

17 

штатны

й 

- 1. Шелестова О.В. 

Сопоставительный 

анализ способов 

- 
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старший  

преподавате

ль 

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,  

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

в 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

образования 

аффиксальных 

глаголов 

английского и 

арабского языков // 

Вестник Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. - 

Киров 2008 

2.  Шелестова О.В. 

Способы 

предупреждения и 

преодоления 

интерференции при 

изучении 

неродственных 

языков (на примере 

араб. и англ. 

яз)//Казанский 

педагогический 

журнал. – Казань, 

2008 

229.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.ДВ4 Соединенные 

Штаты Америки: 

традиции и обычаи 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

22 / 

22 

штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. - 

Казань, 2010. - №2 

(20). - С.274-278. 

- 
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ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

Университета. 

Педагогические 

науки. - Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 - 

С.76-82 

230.  

Шангараева 

Лия 

Фаридовна, 

доцент 

Б3.ДВ5 Культурное 

наследие 

Великобритании 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

13 / 

13 

штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 659 от 

12.01.2012 

1. N. Mingazova, V. 

Subich, L. 

Shangaraeva. The 

verb-noun agreement 

in English and Arabic. 

Journal of Language 

and Literature 2014; 

5(2), 43-50. DOI: 

10.7813/jll.2014/5-3/8 
2. Subich V.G., 

Mingazova N.G., 

Shangaraeva L.F. 

Gradability and 

intensification of the 

language quantity (on 

the materials of 

English, Russian and 

Japanese). Life Sci J 

2014;11(6):574-578] 

- 
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язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

 (ISSN:1097-8135). 

231.  

Яшина 

Марианна 

Евгеньевна, 

доцент 

Б3.ДВ5 Культурное 

наследие 

Соединенных Штатов 

Америки 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

17 / 

17 

штатны

й 

2012г. - ПК 

«Проблемы 

Научно- 

Исследователь

ской 

Деятель-ности 

научно- 

Педагогическ

их 

Работников»-

72 часа, 

Удостоверени

е. 

 

1.Яшина М.Е. 

Теория и технологии 

экологического 

воспитания в 

процессе обучения 

ИЯ на 

билингвальной 

основе. -  

Казань: «Отечество», 

2012. 

2.Яшина М.Е. 

Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

преподавании ИЯ 

как специальности 

// Электронный 

научно-

методический 

журнал Kazanobr.ru 

http://smi.kazanobr.ru/

1/12.php. 

3. Яшина М.Е. 

- 

http://smi.kazanobr.ru/1/12.php
http://smi.kazanobr.ru/1/12.php
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Современные 

тенденции 

формирования 

эколого-

лингвистической 

компетенции в 

процессе обучения 

ИЯ // Перспективы 

науки,-

Тамбов,2013,№2(41)-

С.30-34. 

232.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.ДВ6 Система 

образования в 

Великобритании 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БД Scopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

- 
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Journal. IDOSI, 2014. 

– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

14.29.03.13857 

233.  

Хасанова 

Оксана 

Владимиров

на, доцент 

Б3.ДВ6 Система 

образования в 

Соединенных Штатах 

Америки 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

22 / 

22 

штатны

й 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 668 от 

12.01.2012 

1.Хасанова О.В. 

Сущностно-

содержательная 

характеристика 

обучения родному 

языку в английской 

средней школе // 

Вестник Татарского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета. - 

Казань, 2010. - №2 

(20). - С.274-278. 

2. Хасанова О.В. 

Педагогические 

технологии обучения 

родному языку в 

отечественной и 

английской средних 

школах в 

полиязыковой среде 

// Известия Южного 

Федерального 

Университета. 

Педагогические 

науки. - Ростов-на-

Дону, 2010. - №5 - 

С.76-82 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

234.  

Закирова 

Луиза 

Рифгатовна, 

доцент 

Б3.ДВ7 Диалектизмы 

и регионализмы 

английского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Среци

ально

сть 

«Инос

транн

ый 

язык» 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

12 / 

12 

Штатн

ый 

Международн

ыйэкзамен 

Certificate in 

Advanced 

English 

(апрель 2012, 

полученсерти

фикат‒ 

11.06.12). 

1. Закирова Л.Р. 

Концепт confidence/ 

уверенность как 

фактор вербализации 

действительности 

(монография) / Л.Р. 

Закирова.‒ Казань: 

Изд-во МОиНРТ, 

2010. – 156 с. 

2. Закирова Л.Р. Роль 

модальных 

лексических единиц, 

выражающих 

уверенность на 

коммуникативном 

уровне (статья в изд. 

пер. ВАК) / Л.Р. 

Закирова // Вестник 

Вятского 

государственного 

гуманитарного 

университета. – 

№3(2), раздел 

Филологические 

науки. – Киров: 

ВятГГУ, 2008. Т 2. 

Филология и 

искусствоведение. – 

183 с. – С. 43-47. 

3. Закирова Л.Р. 

Средства 

репрезентации 

ментальной модели 

языкового концепта 

«уверенность» и ее 

реализации в 

речевой 

- 
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деятельности (статья 

в изд. пер. ВАК) / 

Л.Р. Закирова // 

Вестник Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В.Ломоносова: 

Сер. «Гуманитарные 

и социальные 

науки». – Вып. 12. – 

Архангельск: 

Поморский 

государственный 

иверситет им. М.В. 

Ломоносова, 2008. – 

312 с. – С. 155-159. 

235.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.ДВ7 Американский 

вариант английского 

языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БД Scopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

- 
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в вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

Journal. IDOSI, 2014. 

– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

14.29.03.13857. 

236.  

Смирнова 

Елена 

Александров

на, доцент 

Б3.ДВ8 Английский 

национальный 

характер 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

турец

кого 

языко

в 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20 - 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников» 

в объеме 72 

часов 

(регистрацион

ный номер 

удостоверения 

– 654), 

КНИТУ, 2012 

г.; 

English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

вобъеме 72 

часов 

(сертификат), 

КФУ, 2012 г. 

1. Смирнова Е.А. 

Коллоквиальное 

композитообразован

ие в английском и 

турецком языках: 

прагматика слова 

(монография). 

Казань: ТГГПУ, 

2009. – 144 с. 

2. СмирноваЕ.А. The 

aspects of Modern 

Phraseology Modeling 

(БД Scopus) //World 

Applied Sciences 

Journal (Education, 

Law, Economics, 

Language and 

Communication) 

IDOSI, 2013. – 27. – 

58-62. 

3. СмирноваЕ.А. The 

Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect 

(БД Scopus) // World 

Applied Sciences 

Journal. IDOSI, 2014. 

- 
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– 29(3). – 354-358. 

ISSN 1818-4952. DOI 

10.5829/idosi.wasj.20

14.29.03.13857. 

237.  

Каримова 

Анна 

Анатольевна

, доцент 

Б3.ДВ8 Англия и 

Россия: история 

взаимоотношений 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

20 / 

20 

штатны

й 

15.10.2010-

15.12.2010 

ПК КГТУ 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения», 

72 ч. 

1. Каримова А.А. 

Принцип 

преемственности 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния как основа 

построения 

успешной карьеры 

конкурентоспособно

-го педагога. 

Монография. Казань: 

Изд-во «ТАИ», 2011. 

– 118 с. 

2. Каримова А.А. К 

вопросу о 

преемственности 

этапов 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния педагогических 

кадров в условиях 

непрерывного 

образования. Статья 

журнале ВАК. 

Журнал «Филология 

и культура. Philology 

and Culture» (ISSN 

2074-0239) №4 (30). - 

2012. – С. 331-335. 

3. Каримова А.А. 

Самостоятельная 

- 
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научно-

исследовательская 

деятельность 

студента. Учебное 

пособие. Казань: 

ТГГПУ, 2011. – 100с. 

238.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.ДВ9 Политический 

строй Франции 

40 32 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

кого 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

ный номер 

635 

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

О.Ф. Остроумова. - 

Казань:"Первый 

печатный двор", 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

как слагаемые 

модернизации 

- 
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образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

- С. 149-153. 

239.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

Б3.ДВ9 Европейский 

союз в современном 

мире 

40 32 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.20  

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

удостоверение 

№ 234 

1. Абдуллина, Л.Р. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». − 

Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2014. –                   

Т. 11, № 1. – С.74-78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

- 
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специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 

240.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.ДВ10 Страны-

франкофоны 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

доценткаф

едры 

романской 

филологии 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

- 
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немец

кого 

языко

в 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

ный номер 

635 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

О.Ф. Остроумова. - 

Казань:"Первый 

печатный двор", 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

как слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

- С. 149-153. 

241.  

Остроумова 

Ольга 

Федоровна, 

доцент 

Б3.ДВ10 Литература 

франкоязычных стран 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

28 / 

28 

 

штатны

й 

1.Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников 

(72 ч) 

1. Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

- 
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ский 

инсти

тут», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

кого 

языко

в 

доцент университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ» с 

13 октября 

2011 г по 12 

января 2012 г. 

Выдано 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации

. 

Регистрацион

ный номер 

635 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Остроумова О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке)/ 

О.Ф. Остроумова. - 

Казань:"Первый 

печатный двор", 

2011.- 64 с. 

3. Остроумова О.Ф. 

Креативность и 

креативное обучение 

как слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // 

Исторические, 

философские, 

политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. 

Вопросы теории и 

практики (входит в 

перечень ВАК). - 

Тамбов: Грамота, 

2013. - № 2(28), Ч. 1. 

- С. 149-153. 
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242.  

Кононенко 

Марина 

Вадимовна, 

старший 

преподавате

ль  

Б3.ДВ11 Особенности 

разговорной речи 

французского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

франц

узског

о 

языка 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

романской 

филологии 

 

39 / 

39 

штатны

й 

- 1. Кононенко 

М.В.Язык как 

неотъемлемая часть 

духовной культуры 

человека / М.В. 

Кононенко  // 

Вопросы теории и 

практики 

геологической 

интерпретации 

геофизических 

полей. – М.: Изд-во 

Грамота. - №11 (41). 

– 2014. – С.46-50. 

 

- 

243.  

Мингазова 

Раушания 

Разуловна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3.ДВ11 

Функциональные 

стили современного 

французского языка в 

лингвокультурном 

аспекте 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

франц

узског

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

романской 

филологии 

13 / 

13 

штатны

й 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения» 

15.10.2010-

15.12.2012, 

Центр 

переподготовк

и повышения 

квалификации 

1. Мингазова Р.Р. 

Ономасиологические 

модели композитных 

фитонимов во 

французском, 

английском и 

татарском языках // 

Фундаментальные 

исследования -  2014 

- №3 (часть2),– С. 

436-439 (статья 

ВАК) 

2. Мингазова Р.Р. 

Функционирование 

фитоморфной 

метафоры в 

художественном 

- 
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о и 

англи

йског

о 

языко

в 

 преподавателе

й ГОУ ВПО 

«КГТУ», 

выдано 

удостоверение 

№9339 

дискурсе 

французского и 

татарского языков // 

Современные 

проблемы науки и 

образования. –2013. - 

№6; 

3. Мингазова Р.Р. 

Eco-citoyenneté 

envigueur: Учебное 

пособие по практике 

устной и письменной 

речи французского 

языка. Казань: 

Казанский 

университет,  2012. – 

60 с 

244.  

Назарова 

Гульнара  

Ильсуровна, 

доцент 

Б3.ДВ12 Языковая 

ситуация во Франции 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

франц

узски

й и 

англи

йский 

языки 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

22 / 

22 

штатны

й 

1.«Программы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа, 

2. Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО 

«КНИТУ», 

2012 г., 

удостоверение 

1. Назарова Г.И. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. 

2. Назарова Г.И. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

- 
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школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку. 

Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6. 
3. Назарова Г.И. 

Книга для чтения по 

французскому языку 

для 11 класса 

общеобразовательны

х учебных заведений 

(учебное пособие) 

Казань: Татарское 

республиканское 

издательство 

«Хэтер», 2011. – 

112с. 

245.  

Мингазова 

Раушания 

Разуловна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3.ДВ12 

Ментальность в 

зеркале французской 

фразеологии 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

13 / 

13 

штатны

й 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения» 

15.10.2010-

15.12.2012, 

Центр 

переподготовк

1. Мингазова Р.Р. 

Ономасиологические 

модели композитных 

фитонимов во 

французском, 

английском и 

татарском языках // 

Фундаментальные 

исследования -  2014 

- №3 (часть2),– С. 

436-439 (статья 

ВАК) 

2. Мингазова Р.Р. 

Функционирование 

фитоморфной 

- 
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франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

романской 

филологии 

 

и повышения 

квалификации 

преподавателе

й ГОУ ВПО 

«КГТУ», 

выдано 

удостоверение 

№9339 

метафоры в 

художественном 

дискурсе 

французского и 

татарского языков // 

Современные 

проблемы науки и 

образования. –2013. - 

№6; 

3. Мингазова Р.Р. 

Eco-citoyenneté 

envigueur: Учебное 

пособие по практике 

устной и письменной 

речи французского 

языка. Казань: 

Казанский 

университет,  2012. – 

60 с 

246.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

Б3.ДВ13 

Экономический 

глоссарий рыночных 

институтов 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

 доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

1. Абдуллина, Л.Р. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». − 

Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2014. –                   

Т. 11, № 1. – С.74-

78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

- 
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й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

удостоверение 

№ 234 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 

247.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

Б3.ДВ13 Специальная 

терминология биржи и 

рынка ценных бумаг 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

1. Абдуллина, Л.Р. 

Галлицизмы как 

средство 

создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // 

- 
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огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

языкознание, 

 доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

удостоверение 

№ 234 

Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». 

− Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 

2014. –                   

Т. 11, № 1. – 

С.74-78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 
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248.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

Б3+ДВ1 Экономика 

Франции 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.20  

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

удостоверение 

№ 234 

1. Абдуллина, Л.Р. 

Галлицизмы как 

средство 

создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // 

Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». 

− Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 

2014. –                   

Т. 11, № 1. – 

С.74-78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

- 
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дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 

249.  

Грольман 

Марина 

Борисовна, 

старший  

преподавате

ль 

Б3+ДВ1 Экономика 

Англии 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т» 

«Инос

транн

ый 

язык», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

франц

узског

о 

языко

в 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

13 / 

13 

штатны

й 

1. Teacher 

Training ELF 

Methodology 

Seminar 

conducted at 

Tatar State 

University of 

Humanities and 

Education/ 72 

hours, /US 

Department of 

State Office of 

English 

language 

Programs, 

Georgetown 

University, 

28/05/2011, 

certificate of 

completion 

1. Грольман М.Б. 

Учебное пособие по 

практической 

грамматике для 

студентов 2 курса 

факультетов 

иностранных языков. 

В 2-х ч. Часть 1: 

Неличные формы 

глагола. – Казань: 

ТГГПУ, 2007. – 106с. 

2. Грольман М.Б. 

Учебное пособие по 

практической 

грамматике для 

студентов 2 курса 

факультетов 

иностранных языков. 

В 2-х ч. Часть 2: 

Модальные глаголы. 

– Казань: ТГГПУ, 

2008. – 106с. 

3. Грольман М.Б. 

Учебное пособие по 

практической 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

грамматике 

английского языка 

для студентов I 

курса ИФМК КФУ. – 

Казань: К(П)ФУ, 

2014. – 118с. 

250.  

Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

доцент 

Б3+ДВ2 

Специализированный 

перевод текстов 

финансово-

экономической 

тематики 

(французский язык) 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

ль 

франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

15 / 

15 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6 

- 

251.  

Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

доцент 

Б3+ДВ2 Перевод 

газетно-журнальных 

статей финансово-

экономической 

тематики 

(французский язык) 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

15 / 

15 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

- 
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педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

ль 

франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

педагогики и 

образования, 

доцент 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6 

252.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ3 

Переводческое 

обеспечение 

экономических 

форумов 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

- 
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допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

253.  

Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

доцент 

Б3+ДВ3 Практикум по 

устному переводу в 

финансово-

экономической сфере 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

15 / 

15 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6 

- 
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ль 

франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

254.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ4 Право во 

Франции 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

- 
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иност

ранны

й 

язык» 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

255.  

Шемшуренк

о Оксана 

Владимиров

на, старший  

преподавате

ль 

Б3+ДВ4 Право в 

Англии 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т»,Ин

остра

нный 

(англи

йский

) язык 

с 

допол

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

8 / 8 штатны

й 

Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х работников, 

13.10.2011-

12.01.2012, 

Центр 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й ФГБОУ 

ВПО  КНИТУ, 

№ 667 от 

12.01.2012 

3. ШемшуренкоО.В. 

English through short 

stories and jokes. Part 

I: Учебно-

методическое 

пособие по 

развитию навыков 

устной речи на 

английском языке 

для студентов I-II 

курсов / авт.-сост. 

О.В. Шемшуренко, 

Р.Х. Халитова. – 

Казань: Казанский 

федеральный 

университет, 2013. – 

73 с. 

4. Шемшуренко О.В. 

Сложноподчиненно

е предложение в 

русском, 

английском и 

турецком языках: к 

- 
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нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

(турец

кий) 

язык 

вопросу о 

принципах 

классификации // 

Казанская наука. 

№8, 2011. - Казань: 

Изд-во Казанский 

Издательский Дом, 

2011. – С. 183-185. 

Шемшуренко О.В. 

Эвфемизмы сквозь 

призму теории 

политической 

корректности (на 

материале 

американских 

печатных изданий 

XXI века)// 

ФИЛОЛОГИЯ И 

КУЛЬТУРА. 

PHILOLOGY AND 

CULTURE. - 2013. - 

№4(34) - С. 144-151 

256.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ5 Правовой 

подстиль официально-

делового стиля речи 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

257.  

Низамиева 

Лилия 

Рафхатовна, 

доцент 

Б3+ДВ5 Перевод 

текстов юридической 

тематики 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

15 / 

15 

штатны

й 

1.«Гуманитар

ные проблемы 

современност

и» (Человек. 

Общество. 

Культура) 

01.09.2012-

30.12.2012 в 

объеме 72 

часов, ФПК 

1. Низамиева Л.Р. 

Развитие 

познавательно-

речевой 

самостоятельности 

школьников на 

основе авторских 

учебно-

методических 

комплексов по 

- 
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инсти

тут», 

учите

ль,  

учите

ль 

франц

узског

о и 

англи

йског

о 

языко

в 

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

КФУ, выдано 

удостоверение 

№ 0338 от 

30.12.2012 

французскому языку 

// Современные 

проблемы науки и 

образования. - 2012. 

- № 6 

258.  

Агеева 

Анастасия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ6 Специальная 

терминология 

судебной сферы 

(французский язык) 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

иност

ранно

го 

языка 

с 

допол

нител

ьной 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание 

 доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

кафедры 

романской 

филологии 

10/8 штатны

й 

1.Переводчик 

в сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и», диплом об 

образовании, 

дополнительн

ом к высшему, 

ППК № 

056257, 2004 

г. 

2. ФГБОУ 

ВПО КНИТУ, 

курсы 

повышения 

квалификации

, удост. № 

745, 2013 г. 

 

1. Агеева А.В. 

Галлицизмы как 

средство создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / 

Л.Р.Абдуллина, 

А.В.Агеева // 

Вестник Южно-

Уральского 

государственного 

университета. Серия 

Лингвистика. - 

Челябинск, Южно-

Уральский 

государственный 

университет 

(национальный 

исследовательский 

университет), 2014. - 

Т.11. - №1. - С.74 – 

- 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

специ

ально

стью 

«втор

ой 

иност

ранны

й 

язык» 

78 

2. Агеева А.В. Le 

franglais: истоки, 

причины, основные 

тенденции развития / 

А.В. Агеева, Р.Р. 

Сагиева // 

Французский язык и 

методика его 

преподавания: 

проблемы и 

перспективы. 

Сборник научных 

трудов / Под ред. 

М.Н. Закамуллиной, 

В.Н. Васильевой, 

О.Ф. Остроумовой. - 

Казань: Хәтәр, 2013. 

– С. 33-37. 

259.  

Мингазова 

Раушания 

Разуловна, 

старший 

преподавате

ль 

Б3+ДВ6 Глоссарий 

юридических 

институтов 

франкоязычных стран 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

франц

узског

о и 

- ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

старший 

преподават

ель 

кафедры 

романской 

филологии 

 

13 / 

13 

штатны

й 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения» 

15.10.2010-

15.12.2012, 

Центр 

переподготовк

и повышения 

квалификации 

преподавателе

1. Мингазова Р.Р. 

Ономасиологические 

модели композитных 

фитонимов во 

французском, 

английском и 

татарском языках // 

Фундаментальные 

исследования -  2014 

- №3 (часть2),– С. 

436-439 (статья 

ВАК) 

2. Мингазова Р.Р. 

Функционирование 

фитоморфной 

метафоры в 

художественном 

дискурсе 

- 
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англи

йског

о 

языко

в 

й ГОУ ВПО 

«КГТУ», 

выдано 

удостоверение 

№9339 

французского и 

татарского языков // 

Современные 

проблемы науки и 

образования. –2013. - 

№6; 

3. Мингазова Р.Р. 

Eco-citoyenneté 

envigueur: Учебное 

пособие по практике 

устной и письменной 

речи французского 

языка. Казань: 

Казанский 

университет,  2012. – 

60 с 

260.  

Низамиев 

Альфред 

Шамилович, 

доцент 

Б3+ДВ7 Основы 

международного права 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

юрид

ическ

ий 

факул

ьтет 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

междунаро

дного и 

европейско

го права 

 

19/ 

19 

штатны

й 

- 1. Международное 

право: проблемы 

современности /отв. 

ред. А.И. Абдуллин, 

Л.Х. Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казан. ун-т, 

2013. - 184 с. 

2. Международное 

право: вызовы 

современности/ отв. 

ред А.И. 

Абдуллин,Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - 

Казань: Казанский 

ун-т, 2013. - 184 с. / 

International law: 

challenges of 

modernity / Ed. A. 

Abdullin, L. 

- 
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Mingazov, G. 

Shayhutdinova, 

Kazan: Kazan 

University, 2013, 184 

p. 

261.  

Васильева 

Валентина  

Николаевна, 

профессор 

Б3+ДВ7 

Дипломатический 

протокол и этикет 

32 40 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

франц

узског

о 

языка 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования,  

профессор 

Почетный 

работник 

Высшего 

образования 

РФ 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

профессор 

кафедры 

романской 

филологии 

 

48 / 

48 

штатны

й 

1. 12.05.2010-

24.05.2010 

Научная 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

2. 17.05.2011-

23.05.2011 

Научная 

стажировка 

Парижский 

университет 

академии 

Кретей во 

Франции 

1. Васильева В.Н. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической 

деятельности в 

парадигме 

коммуникативного 

подхода к обучению 

иностранным 

языкам: Монография 

/ науч.ред. 

Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 

2012. - 212 с. - С.159-

210. - ISBN 978-5-

94113-376-5 

2. Васильева В.Н., 

ХабибуллинаЛ.Ф.Int

eraction des idées 

nationales dans les 

littératures anglaise et 

française du XXe 

sciècle (S. Maugham, 

R.Gary) / Journal of 

Language and 

Literature - 2014; 

5(1), С. 55-60. 

 

1.08.04.2013-

08.04.2013, N 

1/1 

грант на 

организацию 

и проведение 

III 

Республиканс

кой 

студенческой 

научно-

практической 

интернет-

конференции 

с 

международн

ым участием 

«Актуальные 

проблемы 

романской 

филологии и 

межкультурно

й 

коммуникаци

и: язык, 

культура, 

общество» в 

рамках 

реализации 

программы 

развития 

деятельности 
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студенческих 

объединений 

2. Двойной 

диплом с 

университето

м Париж-3, 

Новая 

Сорбонна, 

Франция. 

Договор от 

2011 г. 

262.  

Жиглий 

Юлия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ8 Русская 

литератураXIX и XX 

веков 

36 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

16 / 

16 

штатны

й 

1.«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа 

(октябрь-

январь 2012 

г.) 

1. Проблемы 

творчества и 

назначения 

искусства в 

интерпретации 

Ч.Айтматова (на 

примере 

автобиографическог

о очерка «Заметки о 

себе») // Филология 

и культура. – 2013. - 

№ 4 (34). – С. 184 -

187. 

2.Казанское 

общество любителей 

отечественной 

словесности (Из 

истории 

литературного 

краеведения). 

Казань, 2012. 

3.Импрессионистиче

ские тенденции в 

«Книге о смерти» 

С.А.Андреевского // 

Ученые записки 

- 
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Казанского 

университета. 2012. 

Т.154, кн.2. С.42-47. 

263.  

Жиглий 

Юлия 

Владимиров

на, доцент 

Б3+ДВ8 Современная 

русская литература 

36 18 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

униве

рсите

т им. 

В.И. 

Ульян

ова-

Ленин

а», 

филол

огия 

Кандидат 

филологическ

их наук, 

доцент 

10.01.01 – 

Русская 

литература 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

русской 

литератур

ы и 

методики 

преподаван

ия 

 

 

16 / 

16 

штатны

й 

1.«Проблемы 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

научно-

педагогически

х 

работников», 

72 часа 

(октябрь-

январь 2012 

г.) 

1. Проблемы 

творчества и 

назначения 

искусства в 

интерпретации 

Ч.Айтматова (на 

примере 

автобиографическог

о очерка «Заметки о 

себе») // Филология 

и культура. – 2013. - 

№ 4 (34). – С. 184 -

187. 

2.Казанское 

общество любителей 

отечественной 

словесности (Из 

истории 

литературного 

краеведения). 

Казань, 2012. 

3.Импрессионистиче

ские тенденции в 

«Книге о смерти» 

С.А.Андреевского // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. 2012. 

Т.154, кн.2. С.42-47. 

- 

264.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

Б3+ДВ9 Бизнес-

коммуникации на 

французском языке 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.20  

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

1. Абдуллина, Л.Р. 

Галлицизмы как 

средство 

создания 

средневековой 

- 
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арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание), 

доцент 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

удостоверение 

№ 234 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // 

Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». 

− Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ, 

2014. –                   

Т. 11, № 1. – 

С.74-78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 
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науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 

265.  

Каримова 

Анна 

Анатольевна

, доцент 

Б3+ДВ9 Бизнес-

коммуникации на 

английском языке 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

20 / 

20 

штатны

й 

15.10.2010-

15.12.2010 

ПК КГТУ 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения», 

72 ч. 

1. Каримова А.А. 

Принцип 

преемственности 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния как основа 

построения 

успешной карьеры 

конкурентоспособно

-го педагога. 

Монография. Казань: 

Изд-во «ТАИ», 2011. 

– 118 с. 

2. Каримова А.А. К 

вопросу о 

преемственности 

этапов 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния педагогических 

кадров в условиях 

непрерывного 

образования. Статья 

журнале ВАК. 

Журнал «Филология 

и культура. Philology 

and Culture» (ISSN 

2074-0239) №4 (30). - 

2012. – С. 331-335. 

3. Каримова А.А. 

- 
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Самостоятельная 

научно-

исследовательская 

деятельность 

студента. Учебное 

пособие. Казань: 

ТГГПУ, 2011. – 100с. 

266.  

Абдуллина 

Лилия 

Рафаиловна, 

доцент 

ФТД.1 Деловой 

французский язык 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Тата

рский 

госуд

арстве

нный 

гуман

итарн

о-

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

Кандидат 

филологическ

их наук 

(10.02.20  

сравнительно-

историческое, 

типологическо

е и 

сопоставитель

ное 

языкознание), 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

7/7 штатны

й 

1. Развитие 4 

видов 

компетенций  

(03.05.2011-

06.05.2011, 

ПАГС, г. 

Саратов)  

сертификат; 

2.Дистанцион

ные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика  

(01.02.2012-

30.05.2012, 

КФУ, г. 

Казань)  

удостоверение 

№ 234 

1. Абдуллина, 

Л.Р. Галлицизмы 

как средство 

создания 

средневековой 

картины мира в 

современном 

русскоязычном 

фэнтези / Л.Р. 

Абдуллина, А.В. 

Агеева // Вестник 

ЮУрГУ. Серия 

«Лингвистика». − 

Челябинск: Изд-во 

ЮУрГУ, 2014. –                   

Т. 11, № 1. – С.74-

78. 

2. Abdullina, L.R. 

The Evolution of the 

‘Comment’ Genre: 

Theoretical Aspect / 

L. R. Abdullina, A.V. 

Ageeva, E.A. 

Smirnova // World 

Applied Sciences 

Journal. – Pakistan: 

IDOSI publications, 

2014. − 29 (3). P. 354-

358. 

Абдуллина, Л.Р. 
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й 

язык 

Дискурсивно-

логические 

отношения как 

основа суггестивных 

скриптов в медиа-

дискурсе (на 

материале 

французского языка) 

/ Л.Р. Абдуллина // 

Филологические 

науки: вопросы 

теории и практики. – 

Тамбов: Изд-во 

«Грамота», 2013. – 

№3. С. 13-15. 

267.  

Каримова 

Анна 

Анатольевна

, доцент 

ФТД.2 Деловой 

английский язык 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

специ

ально

сть: 

Иност

ранны

й 

язык с 

допол

нител

Кандидат 

педагогически

х наук 

13.00.01-

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования, 

доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

20 / 

20 

штатны

й 

15.10.2010-

15.12.2010 

ПК КГТУ 

«Научно-

исследователь

ская 

деятельность 

преподавателя 

высшей 

школы в 

условиях 

введения 

ФГОС 3-го 

поколения», 

72 ч. 

1. Каримова А.А. 

Принцип 

преемственности 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния как основа 

построения 

успешной карьеры 

конкурентоспособно

-го педагога. 

Монография. Казань: 

Изд-во «ТАИ», 2011. 

– 118 с. 

2. Каримова А.А. К 

вопросу о 

преемственности 

этапов 

профессионально-

личностного 

самосовершенствова

ния педагогических 

- 
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ьной 

специ

ально

стью 

второ

й 

иност

ранны

й 

язык 

кадров в условиях 

непрерывного 

образования. Статья 

журнале ВАК. 

Журнал «Филология 

и культура. Philology 

and Culture» (ISSN 

2074-0239) №4 (30). - 

2012. – С. 331-335. 

3. Каримова А.А. 

Самостоятельная 

научно-

исследовательская 

деятельность 

студента. Учебное 

пособие. Казань: 

ТГГПУ, 2011. – 100с. 

268.  

Гизатуллина 

Альбина 

Камилевна, 

доцент 

ФТД.3 Диалектизмы и 

регионализмы 

современного 

французского языка 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

франц

узског

о и 

немец

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

 доцент 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

романской 

филологии 

 

25 / 

25 

штатны

й 

1.BELC, stage 

d’été 2006, 

Universitéeuro

péenned’été 

2006, 3-27 

juillet 2006. 

Certificat 

destage; 

Un séminaire 

de formation 

continue pour 

les 

formateursd’en

seignants de 

français, du 1er 

au 3 mars 2007 

à Iaroslavl, 

Attestation de 

participation; 

Le séminaire 

1. Гизатуллина А.К. 

Эмотивные 

предложения с 

сокращенной 

синтаксической 

структурой в 

татарском и 

французском 

языках.Монография. 

– Казань: Изд-во 

ТГГПУ, 2011, 200с. 

2. Гизатуллина А.К. 

Экспрессивные 

предложения 

квазипридаточной 

структуры как 

автономные 

единицы 

синтаксической 

системы татарского 

- 
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кого 

языко

в 

“Apprentissage 

en 

interactivité” 

du 7 au 8 

déembre 2009 

à Samara, 

Attestation; 

46-й 

и французского 

языков. 

Филологические 

науки. Вопросы 

теории и практики 

(входит в перечень 

ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2014. № 1. 

Ч. 1. С. 44-48. 

3.Гизатуллина А.К. 

Избразительность 

как смысловая 

составляющая 

экспрессивности в 

эмоционально-

экспрессивных 

предложениях в 

татарском и 

французском языках. 

Филологические 

науки Вопросы 

теории и практики 

(входит в перечень 

ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2014.№ 3. 

Ч. 1. С. 64-67. 

269.  

Валеева 

Алсу 

Фоатовна, 

профессор 

ФТД.4 Особенности 

современной 

межкультурной 

коммуникации 

(французский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

инсти

Доктор 

социологическ

их  наук, 

22.00.01 – 

Теория, 

методология и 

история социо

логии (социол

огические нау

ки), 

профессор 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», 

36 / 

32 

штатны

й 

1. СПбУУи

Э 

ПК«Инноваци

онная 

деятельность 

преподавателя 

в условиях 

модернизации 

Российского 

образования»в 

СДО 

1. Валеева 

А.Ф. Язык, труд, 

коммуникация: 

грани 

интеграции.Наб.Ч

елны: Изд-во НОУ 

ВПО «Камский 

институт»,2010. 

83с. 

2. Валеева 

А.Ф. Социальные 

- 

http://www.gramota.net/materials/2/2014/1-1/
http://www.gramota.net/materials/2/2014/1-1/
http://www.gramota.net/materials/2/2014/3-1/
http://www.gramota.net/materials/2/2014/3-1/
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тут», 

учите

ль, 

учите

ль 

истор

ии,об

ществ

оведе

ния и 

англи

йског

о 

языка 

профессор 

кафедры 

романской 

филологии 

 

«HyperMethod

» 

Удост.№645,2

011г. 

03.10.2011 – 

16.12.2011 

(система 

дистанционно

го обучения) 

факторы 

модернизации языка 

в условиях 

полиэтничного 

региона//»Фундамен

тальные 

исследования» №1 

(3) 2013.С.769-774 

 

270.  

Мингазова 

Наиля 

Габдельхами 

товна, 

доцент 

ФТД.5 Особенности 

современной 

межкультурной 

коммуникации 

(английский язык) 

36 36 ГОУ 

ВПО 

«Каза

нский 

госуд

арстве

нный 

педаг

огиче

ский 

униве

рсите

т», 

учите

ль 

англи

йског

о и 

арабс

кого 

языко

Кандидат 

филологическ

их наук, 

10.02.20- 

сравнительно

-

историческое, 

типологическ

ое и 

сопоставител

ьное 

языкознание, 

доцент 

 

ФГАОУ 

ВПО 

«Казански

й 

(Приволжс

кий) 

федеральн

ый 

университе

т», доцент 

кафедры 

контрастив

ной 

лингвистик

и и 

лингводид

актики 

 

 

15 / 

15 

штатны

й 

2012 г. – 

курсыповыше

нияквалифика

ции «English 

Language 

Fellow 

Professional 

Development 

Seminar» 

(72ч.), 

2014 г. – 

курсы 

повышения 

квалификации 

по арабскому 

языку 

(Королевство 

Марокко) (96 

ч.). 

1. Мингазова Н.Г. 

Категория 

количества в 

арабском, 

английском и 

татарском языках 

(статья) Вестник 

ННГУ. № 5. – 

НижнийНовгород: 

ННГУ, 2013. – 

С.380-387.  

2. МингазоваН.Г. 

Comparative Study of 

Number and Case 

Categories in English, 

Tatar and Arabic -

International Journal 

of Linguistics. Vol 6, 

No 1 (2014) 

http://www.macrothin

k.org/ijl 

1. Грант РТ: 

Диплом 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Татарстан за 

победу в 

конкурсе 50 

лучших 

инновационны

х идей для 

Республики 

Татарстан» в 

номинации 

«Инновации в 

образовании», 

2012 год 

(Приказ № 

6580/12 от 

20.12.2012). 

http://www.macrothink.org/ijl
http://www.macrothink.org/ijl
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в 3. Мингазова Н.Г. 

Арабский язык. 5, 6, 

7 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват.учре

ждений-Казань: 

Магариф - Вакыт, 

2011, 13, 14гг. 

 

 

3. Участие в 

гранте РГНФ 

2013 г. 

 

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта** (с 

указанием адреса и номера помещения в 

соответствии с документами бюро технической 

инвентаризации) 

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о проведении 

практик (договора с 

клиническими базами – для 

соответствующих программ) 

(реквизиты, сроки действия, 

наименование организации-

практической (клинической) 

базы)* 

1.  2 3 4 6 

1. Б1.Б1 История Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

2.  Б1.Б2 Философия Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

3.  Б1.Б3 Иностранный язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442 (по т.п. 67), ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Наушники – 16 

 Экран - 1 

Проектор – 1 

программа «Санако» 

- 

4.  Б1.Б4 Педагогическая риторика Ауд. 307, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

5.  Б1.Б5 Экономика образования Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 
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6.  Б1.В1 История Татарстана Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

7.  Б1.В2 Право в сфере образования Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

8.  
Б1.ДВ1 История мировой 

художественной культуры 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1, 

проектор - 1 
- 

9.  Б1.ДВ1 Культурология Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

10.  Б1.ДВ1 Религия и культура Ауд. 349, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

11.  
Б1.ДВ2 Менеджмент в сфере 

образовательных услуг 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

12.  
Б1.ДВ2 Маркетинг в сфере 

образовательных услуг 
Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

13.  Б1.ДВ3 Политология Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

14.  Б1.ДВ3 Социология Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

15.  
Б2.Б1 Информационные 

технологии в образовании 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 106, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

 

 

 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 107, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

16.  
Б2.Б2 Естественнонаучная 

картина мира 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 
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17.  
Б2.Б3 Основы математической 

обработки информации 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 106, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

 

 

 

 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 107, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

18.  
Б2.В1 Интернет-технологии в 

образовательной деятельности 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 409, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

19.  

Б2.В2 Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании и культурно-

просветительской деятельности 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 409, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

20.  

Б2.ДВ1 Методика применения 

новых информационных 

технологий в обучении русскому 

языку 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

21.  

Б2.ДВ1 Методика применения 

информационных технологий в 

обучении литературе 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 
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22.  
Б3.Б1.1. История педагогики и 

педагогической мысли 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

23.  Б3.Б1.2. Теоретическая педагогика Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

24.  Б3.Б1.3. Практическая педагогика Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

25.  Б3.Б2.1. Общая психология Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

26.  
Б3.Б2.2. Возрастная и 

педагогическая психология 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

27.  Б3.Б2.3. Социальная психология 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

28.  
Б3.Б3 Безопасность 

жизнедеятельности 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

29.  
Б3.Б4 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

30.  

Б3.Б5.1 Основы медицинских 

знаний и первой медицинской 

помощи 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

31.  

Б3.Б5.2 Паспорт здоровья 

школьников и отражение 

факторов здорового образа жизни 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

32.  

Б3.Б6.1 Методика обучения и 

воспитания в области русского 

языка 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

33.  
Б3.Б6.2 Методика обучения и 

воспитания в области литературы 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

34.  
Б3.Б6.3 Современные средства 

оценивания результатов обучения 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

35.  

Б3.Б6.4 Содержание и 

организация внеклассной работы 

по русскому языку 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

- 
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Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

36.  

Б3.Б6.5 Содержание и 

организация внеклассной работы 

по литературе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

37.  

Б3.Б6.6 Подготовка к единому 

государственному экзамену по 

литературе в школе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

38.  Б3.В1.1 Введение в языкознание 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

39.  Б3.В1.2 Теория языка 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

40.  Б3.В2.1 Фонетика, орфоэпия 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

41.  
Б3.В2.2 Лексикология, 

фразеология 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

42.  
Б3.В2.3 Морфемика. 

Словообразование 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

43.  Б3.В2.4 Морфология Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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Интерактивная доска – 1 

44.  Б3.В2.5 Синтаксис 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

45.  
Б3.В2.6 Стилистика русского 

языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

46.  Б3.В3.1 Старославянский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

47.  
Б3.В4.1 Историческая фонетика и 

грамматика 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

48.  
Б3.В4.2 История русского 

литературного языка 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

49.  Б3.В5 Русская диалектология Ауд. 411, ул. Татарстан,д.2, уч.зд 33 
Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 
- 
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Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

50.  
Б3.В6 Сопоставительная фонетика 

и грамматика 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

51.  

Б3.В7.1 Русская народная 

культура и устное народное 

творчество. Литература и 

культура Древней Руси 

Ауд. 411, ул. Татарстан,д.2, уч.зд 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

52.  
Б3.В7.2 Русская литература и 

культура 18 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

53.  
Б3.В7.3 Русская литература  и 

культура 1-ой половины 19 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

54.  
Б3.В7.4 Русская литература и 

культура 2-ой половины 19 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

55.  
Б3.В7.5 Русская литература и 

культура1-ой половины 20 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

56.  
Б3.В7.6 Русская литература и 

культура 2-ой половины 20 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

57.  

Б3.В8.1 Литература и культура 

Античности. Зарубежная 

литература и культура Средних 

веков и Возрождения 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

58.  
Б3.В8.2 Зарубежная литература и 

культура 17-18 веков 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

59.  Б3.В8.3 Зарубежная литература и Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 - 
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культура 19 века (романтизм) Проектор – 1 

60.  
Б3.В8.4 Зарубежная литература и 

культура 19 века (реализм) 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

61.  
Б3.В8.5 Зарубежная литература и 

культура 1 половины 20 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

62.  
Б3.В8.6 Зарубежная литература и 

культура 2 половины 20 века 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

63.  
Б3.В9 История русской 

литературной критики 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

64.  
Б3.ДВ1 Дискуссионные вопросы 

морфологии 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

65.  

Б3.ДВ1 Морфологические 

категории современного русского 

языка 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

66.  

Б3.ДВ2 Актуальные проблемы 

современного русского 

словообразования 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

67.  

Б3.ДВ2 Стилистический аспект 

современного русского 

словообразования 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

68.  Б3.ДВ3 Методология Лингафонный кабинет:  Компьютеры с выходом в интернет - 16 - 
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лингвистических исследований Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

69.  
Б3.ДВ3 Принципы и методы 

современной лингвистики 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

70.  Б3.ДВ4 Лингвофольклористика 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

71.  
Б3.ДВ4 Язык малых жанров 

фольклора 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

72.  

Б3.ДВ5 Компетентностный 

подход в обучении русскому 

языку в школе 

Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

73.  
Б3.ДВ5 Текст как основа обучения 

русскому языку в школе 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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Интерактивная доска – 1 

74.  Б3.ДВ6 Основы ортологии Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

75.  

Б3.ДВ6 Грамматико-

стилистические нормы русского 

языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

76.  
Б3.ДВ7 Лингвистическая 

типология текстов 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

77.  Б3.ДВ7 Интертекст в мире текстов 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

78.  

Б3.ДВ8 Формирование языковой 

личности на уроках русского 

языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

79.  
Б3.ДВ8 Эффективные модели 

уроков русского языка 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

- 
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Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

80.  Б3.ДВ9 Русская лексикография Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

81.  
Б3.ДВ9 Функциональная 

стилистика 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

82.  
Б3.ДВ10 Грамматическая 

омонимия в русском языке 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

83.  
Б3.ДВ10 Парадигматические 

отношения в лексике 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33  

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

84.  
Б3.ДВ11 Педагогическое 

мастерство 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

85.  

Б3.ДВ11 Психологическая 

безопасность образовательного 

пространства 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

86.  
Б3.ДВ12 Лингвистическое 

обеспечение рекламы 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
- 
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Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

87.  
Б3.ДВ12 Делопроизводство и 

документоведение 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

88.  Б3.ДВ13 Русская разговорная речь Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1  

- 

89.  
Б3.ДВ13 Акцентология русского 

языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

90.  
Б3+Б1 Введение в 

литературоведение 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

91.  Б3+Б2 Теория литературы Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

92.  

Б3+Б3 Интегративный подход в 

методической науке и практике 

литературного образования 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

93.  
Б3+Б4 Методика обучения видам 

речевой деятельности 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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Интерактивная доска – 1 

94.  
Б3+Б5 Диалог культур в 

литературе 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

95.  
Б3+ДВ1 Текст русской классики в 

современной литературе 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

96.  

Б3+ДВ1 Традиции литературы 

Древней Руси в русской 

литературе 19-20 веков 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

97.  

Б3+ДВ2 Художественно-

документальные жанры русской 

литературы 18-20 веков 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

98.  

Б3+ДВ2 Традиции русской 

литературы 18 века в 

литературном процессе 19-20 

веков 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

99.  

Б3+ДВ3 Символическая 

образность Востока в русской 

литературе 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

100.  
Б3+ДВ3 Восточно-религиозная 

культура в мировой литературе 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

101.  
Б3+ДВ4 Античная мифология в 

мировой литературе 19-20 веков 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

102.  

Б3+ДВ4 Актуальные проблемы 

романтизма в зарубежной 

литературе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

103.  
Б3+ДВ5 Современная европейская 

литература 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

104.  
Б3+ДВ5 Современная 

американская литература 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

105.  

Б3+ДВ6 Взаимодействие 

англиканской и каталической 

традиций в английской литературе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

106.  
Б3+ДВ6 Национальный миф в 

английской литературе 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 
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107.  

Б3+ДВ7 Художественный образ 

мира (категории пространства, 

времени, света / цвета) 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

108.  
Б3+ДВ7 Анализ поэтического 

текста 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

109.  
Б3+ДВ8 Вопросы поэтики и 

хужожественной семантики 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

110.  
Б3+ДВ8 Методы филологического 

анализа художественного текста 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

111.  
Б3+ДВ9 Жанровые стратегии в 

современной русской литературе 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

112.  Б3+ДВ9 Русский роман 20 века Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

113.  
Б3+ДВ10 Национальный миф в 

русской литературе 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

114.  
Б3+ДВ10 Православная традиция 

в русской литературе 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

115.  
Б3+ДВ11 Литературе русского 

андеграунда 
Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

116.  
Б3+ДВ11 Литература русского 

зарубежья 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

117.  

Б3+ДВ12 Приемы и формы 

изучения литературной критики 

на уроках литературы 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 - 

118.  
Б3+ДВ12 Изучение зарубежной 

литературы в школе 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 

119.  

Б3+ДВ13 Основные тенденции 

развития русской поэзии рубежа 

ХХ-ХХI веков 

Ауд. 342, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 - 

120.  Б3+ДВ13 «Новая новая драма» Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

121.  
НИРМ.Б1 Распределенная учебно-

педагогическая практика 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

- 
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Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

122.  
НИРМ.Б2 Курсовая работа по 

направлению подготовки 
Ауд. 411, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

123.  ФТД.1 Базовый татарский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

124.  

ФТД.2 Перевод профессионально 

ориентированных текстов на 

татарском языке / Деловой 

татарский язык 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 444, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

125.  ФТД.3 Музыка / Хореография Ауд. 355, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Фортепиано - 1 - 

126.  

ФТД.4 Психолого-педагогическая 

адаптация в условиях школы / 

Система учебно-воспитательной 

работы в школе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

127.  Б4 Б1 Физическая культура Спортивные залы, с/к «Москва», ул. Межлаука,3 - - 

128.  Б1.В4 Татарский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

129.  Б1.ДВ1 Мировая художественная Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 - 
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культура Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

130.  
Б1. ДВ3 Организционные основы 

системы образования 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

131.  

Б2.В1 Компьютерные технологии 

в инновационном обучении 

иностранным языкам 

 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 106, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

 

 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь - 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

 - 

Компьютерная аудитория:  

Ауд. 107, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

132.  

Б3.Б3.1 Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков (первый 

иностранный язык) 

Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

133.  

Б3.Б3.2 Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков (второй 

иностранный язык) 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

134.  
Б3.Б3.3Теория обучения 

иностранным языкам 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

135.  Б3.В1.1 История языка Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

136.  
Б3.В1.2 Теория и практика 

перевода 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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137.  
Б3.В1.3 Сопоставительное 

языкознание 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

138.  Б3.В1.4 Лексикология Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

139.  
Б3.В1.6 Древние языки (латинский 

язык) 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

140.  Б3.В1.7 Стилистика Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

141.  
Б3.В2.1 Практический курс 

первого иностранного языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

142.  
Б3.В.2.2 Практический курс 

второго иностранного языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

143.  

Б3.В2.3 Страноведение и 

лингвострановедение (первый 

иностранный язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

144.  

Б3.В2.4 Страноведение и 

лингвострановедение (второй 

иностранный язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

145.  Б3.В2.5 Практическая фонетика 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

146.  Б3.В2.6 Практическая грамматика Лингафонный кабинет:  Компьютеры с выходом в интернет - 16 - 
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Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

147.  
Б3.В2.7 Язык и межкультурная 

коммуникация 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

148.  

Б3.В3.1 Технология и методика 

обучения иностранному языку в 

средней общеобразовательной 

школе 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

149.  
Б3.В4.1 Русская литература и 

культура 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

150.  
Б3.В4.2 Зарубежная литература и 

культура 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

151.  

Б3.ДВ1 Диахронические 

особенности изучения 

иностранных языков 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

152.  
Б3.ДВ1 Этнокультурный аспект 

изучения иностранных языков 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

153.  Б3.ДВ2 Когнитивная лингвистика Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

154.  Б3.ДВ2 Риторика Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

- 
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Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

155.  Б3.ДВ3 Фразеология Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

156.  
Б3.ДВ3 Морфология, синтаксис и 

пунктуация 
Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

157.  
Б3.ДВ4 Коррективная грамматика 

иностранного языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

158.  

Б3.ДВ4 Дискурсивные 

исследования в теоретической 

грамматике иностранного языка 

Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

159.  
Б3.ДВ5 Теоретические аспекты 

фонетики иностранного языка 
Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

160.  
Б3.ДВ5 Современные тенденции в 

фонетике иностранного языка 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

161.  
Б3.ДВ6 Современные направления 

в лингвистике 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

162.  
Б3.ДВ6 История лингвистических 

учений 
Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 
- 
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Интерактивная доска - 1 

163.  Б3.ДВ7 Язык делового общения 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

164.  Б3.ДВ7 Язык прессы 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

165.  
Б3.ДВ8 Особенности современной 

межкультурной коммуникации 
Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

166.  

Б3.ДВ8 Особенности современной 

письменной иноязычной 

коммуникации 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

167.  
Б3.ДВ9 Синтетическое чтение (на 

иностранном языке) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

168.  

Б3.ДВ9 Комплексный анализ 

художественного текста на 

иностранном языке 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

169.  
Б3.ДВ10 Переводческий анализ 

текста 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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170.  

Б3.ДВ10 

Лингвокультурологический аспект 

перевода художественного текста 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

171.  
Б3.ДВ11 Филологический анализ 

текста 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

172.  Б3.ДВ11 Интерпретация текста 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

173.  

Б3.ДВ12 Актуальные технологии 

преподавания иностранных 

языков 

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
- 

174.  

Б3.ДВ12 Современные технологии 

обучения видам речевой 

деятельности 

Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

175.  

Б3.ДВ13 Дистанционные 

технологии в обучении 

иностранным языкам 

Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
- 

176.  
Б3.ДВ13 Проектная методика 

обучения иностранным языкам 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

177.  

Б3+ДВ1 Технологии обучения 

иностранным языкам 

дошкольников 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

178.  Б3+ДВ1 Технологии обучения Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Ноутбук – 1 - 
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иностранным языкам в начальной 

школе 

Проектор - 1 

179.  

Б3+ДВ1 Особенности 

преподавания иностранных 

языков в сельской школе 

Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 
- 

180.  
Б3+ДВ2 Технологии подготовки к 

единому государственному 

экзамену 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

181.  
Б3+ДВ2 Технологии подготовки к 

международным экзаменам 
Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

182.  
Б3+ДВ3 Основы тестологии в 

обучении иностранным языкам 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

183.  
Б3+ДВ4 Сравнительная 

педагогика 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

184.  Б3+ДВ4 Этнопедагогика Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

185.  
Б3+ДВ5 Психология делового 

общения 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

186.  
Б3+ДВ5 Психология здорового 

образа жизни 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

187.  
Б3+ДВ6 Риторика и аргументация 

(русский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

- 
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Проектор – 1 

188.  
Б3+ДВ6 Риторика и культура речи 

в современном обществе 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

189.  
Б3+ДВ7 Особенности разговорной 

речи (первый иностранный язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

190.  

Б3+ДВ7 Функциональные стили 

современного языка (первый 

иностранный язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

191.  
ФТД.5 Основы обороны 

государства 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

192.  Б1.Б3 Культура речи 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

193.  Б1.В1 История Франции 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

194.  Б1.В3 Русское языкознание Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

195.  Б1.ДВ3 Правоведение Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 
Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

196.  
Б1.ДВ3 Международное частное 

право 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

197.  
Б3.Б1.1 Введение в 

педагогическую деятельность 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

198.  Б3.Б1.3 Система образования за Лингафонный кабинет:  Компьютеры с выходом в интернет - 16 - 
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рубежом (франкоязычные страны) Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

199.  

Б3.Б3.1 Подготовка к 

педагогической практике 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

200.  

Б3.Б3.2 Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

201.  

Б3.Б3.3 Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков (английский 

язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

202.  

Б3.Б4.1 Безопасность 

жизнедеятельности человека в 

чрезвычайных ситуациях 

Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 - 

203.  
Б3.В1.1 Практический курс 

французского языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

204.  
Б3.В1.2 Практический курс 

английского языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

205.  

Б3.В2.1 Страноведение и 

лингвострановедение (английский 

язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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206.  
Б3.В3.1 Страноведение 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

207.  
Б3.В3.2 Лингвострановедение 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

208.  
Б3.В4.1 Французский язык в 

торгово-экономической сфере 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

209.  

Б3.В4.2 Подготовка к языковым 

экзаменам французской торгово-

промышленной палаты 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

210.  
Б3.В5.1 Введение в русское 

языкознание 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

211.  
Б3.ДВ1 Языковая ситуация в 

англоязычных странах Европы 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

212.  

Б3.ДВ1 Языковая ситуация в 

Соединенных Штатах Америки и 

Канаде 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

213.  
Б3.ДВ2 Великобритания: 

социальные аспекты 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 
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214.  
Б3.ДВ2 Соединенные Штаты 

Америки: социальные аспекты 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

215.  Б3.ДВ3 История Англии Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

216.  
Б3.ДВ3 История Соединенных 

Штатов Америки 
Ауд. 230, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

217.  
Б3.ДВ4 Великобритания: 

традиции и обычаи 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

218.  
Б3.ДВ4 Соединенные Штаты 

Америки: традиции и обычаи 
Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

219.  
Б3.ДВ5 Культурное наследие 

Великобритании 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

220.  
Б3.ДВ5 Культурное наследие 

Соединенных Штатов Америки 
Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

221.  
Б3.ДВ6 Система образования в 

Великобритании 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 
- 
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Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

222.  
Б3.ДВ6 Система образования в 

Соединенных Штатах Америки 
Ауд. 213, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 15 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

223.  
Б3.ДВ7 Диалектизмы и 

регионализмы английского языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

224.  
Б3.ДВ7 Американский вариант 

английского языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 304, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

225.  
Б3.ДВ8 Английский 

национальный характер 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

226.  
Б3.ДВ8 Англия и Россия: история 

взаимоотношений 
Ауд. 217, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютер с выходом в интернет - 1 

Клавиатура - 1 

Компьютерная мышь - 1 

Экран - 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

- 

227.  
Б3.ДВ9 Политический строй 

Франции 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

228.  
Б3.ДВ9 Европейский союз в 

современном мире 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 
- 
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Наушники – 16 

229.  Б3.ДВ10 Страны-франкофоны 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

230.  
Б3.ДВ10 Литература 

франкоязычных стран 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

231.  

Б3.ДВ11 Особенности 

разговорной речи французского 

языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

232.  

Б3.ДВ11 Функциональные стили 

современного французского языка 

в лингвокультурном аспекте 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

233.  
Б3.ДВ12 Языковая ситуация во 

Франции 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

234.  
Б3.ДВ12 Ментальность в зеркале 

французской фразеологии 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

235.  

Б3.ДВ13 Экономический 

глоссарий рыночных институтов 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

236.  

Б3.ДВ13 Специальная 

терминология биржи и рынка 

ценных бумаг (французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

237.  Б3+ДВ1 Экономика Франции 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

- 
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Наушники – 16 

238.  Б3+ДВ1 Экономика Англии 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

239.  

Б3+ДВ2 Специализированный 

перевод текстов финансово-

экономической тематики 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

240.  

Б3+ДВ2 Перевод газетно-

журнальных статей финансово-

экономической тематики 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

241.  

Б3+ДВ3 Переводческое 

обеспечение экономических 

форумов (французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

242.  

Б3+ДВ3 Практикум по устному 

переводу в финансово-

экономической сфере 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

243.  Б3+ДВ4 Право во Франции 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

244.  Б3+ДВ4 Право в Англии 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

245.  
Б3+ДВ5 Правовой подстиль 

официально-делового стиля речи 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

- 
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(французский язык) Наушники – 16 

246.  

Б3+ДВ5 Перевод текстов 

юридической тематики 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

247.  

Б3+ДВ6 Специальная 

терминология судебной сферы 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

248.  
Б3+ДВ6 Глоссарий юридических 

институтов франкоязычных стран 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 404, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

249.  
Б3+ДВ7 Основы международного 

права 
Ауд. 350, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска - 1 

- 

250.  
Б3+ДВ7 Дипломатический 

протокол и этикет 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

251.  
Б3+ДВ8 Русская литератураXIX и 

XX веков 
Ауд. 244, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

252.  
Б3+ДВ8 Современная русская 

литература 
Ауд. 345, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Ноутбук – 1 

Проектор - 1 
- 

253.  
Б3+ДВ9 Бизнес-коммуникации на 

французском языке 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

254.  
Б3+ДВ9 Бизнес-коммуникации на 

английском языке 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

255.  ФТД.1 Деловой французский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 
- 
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Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

256.  ФТД.2 Деловой английский язык 
Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

257.  

ФТД.3 Диалектизмы и 

регионализмы современного 

французского языка 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

258.  

ФТД.4 Особенности современной 

межкультурной коммуникации 

(французский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 423, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

- 

259.  

ФТД.5 Особенности современной 

межкультурной коммуникации 

(английский язык) 

Лингафонный кабинет:  

Ауд. 442, ул. Татарстана, 2, уч. зд. 33 

Компьютеры с выходом в интернет - 16 

Клавиатура - 16 

Компьютерная мышь – 16 

Наушники – 16 

Экран - 1 

Проектор – 1 

- 

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 

** - данные по физкультурным площадкам предоставлены структурным подразделениям для внесения в таблицу дополнительно, централизовано 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 в 

сети Интернет 

1 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

2. ЭБС Изд-во «Лань» http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru 

4. ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

Реквизиты документов о 

приобретении (создании 

собственной) электронной 

библиотечной системы (ЭБС)
*
 

(при наличии) 

2 

1. Договор №0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. Договор №0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

3. Договор №4033011013 от 01.10.2013 

4. Договор №0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

Количество пользователей 

(ключей доступа)  
3 

1. Для 40 000 пользователей 

2. Неограниченный индивидуальный доступ  

3. Неограниченный индивидуальный доступ 

4. Неограниченный индивидуальный доступ 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

 
 

 

http://www.znanium.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

 

 

№ 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на 

составление библиографического описания печатного издания и электронного ресурса) 

 

Количество 

экземпляров (для 

печатных 

ресурсов) 

 2 3 4 5 

1.  История 169 

Основная литература 

1. 1.История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373 
 

2. 2.Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс]  / И.Н. Кузнецов. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. – 639 с. –Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

 

3. Степанищев А.Т.История России. Часть 1. XVIII — начало XX века. – М.: Владос, 2012. – 377 

с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877 

4. Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 

Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388 

Дополнительная литература 
1. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409 
2. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074 

3.Волков В.А., Воронин В.Е., Горский В.В. Военная история России с древнейших времен до 

конца XIX века. – М.: Прометей, 2012. – 225 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443 

4. Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности 

развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] ,/  

Л.И. Ольштынский – М.: Издательство:  М.: Логос, 2012 . – Режим доступа: 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3281 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

2.  Философия 169 Основная литература  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373
http://znanium.com/bookread.php?book=406952
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877
http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388
http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409
http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443
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1. Шафажинская Н.Е. Философия: [Электронный ресурс] Учебное пособие по дисциплине 

"Философия". Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК МГУПП, 

2009. - 110 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=320732 

2. История и философия науки (Философия науки): [Электронный ресурс] Учебное пособие / 

Е.Ю.Бельская, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной – 2 изд., перераб. И 

доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 416 с //http://znanium.com/bookread.php?book=254523 

3. Островский Э.В. Философия: [Электронный ресурс] Учебник. - М.: Вузовский учебник, 2009. 

- 313 с // http://znanium.com/bookread.php?book=146888 

Дополнительная литература 

1. Василенко И.А. Политическая философия: [Электронный ресурс]: Учеб.пособие - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с// http://znanium.com/bookread.php?book=164327 

2. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания: [Электронный ресурс]: Учебное пособие - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 408 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=216064 

3. Философия: [Электронный ресурс] Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 

В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с// http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

3.  Иностранный язык 115 

Основная литература 
1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. Денисенко; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: МГИМО-

Университет, 2011, 2 1 9 с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

Дополнительная литература 

1. Торбан, И.Е. Pocket English Grammar (Карманная грамматика английского языка): Справ. 

пособие / И.Е. Торбан. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 97 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=166090  

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
3. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 

 

23 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

4.  Педагогическая риторика 41 
Основная литература 

1.Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности [Электронный 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=320732
http://znanium.com/bookread.php?book=254523
http://znanium.com/bookread.php?book=146888
http://znanium.com/bookread.php?book=164327
http://znanium.com/bookread.php?book=216064
http://znanium.com/bookread.php?book=182163
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218
http://znanium.com/bookread.php?book=166090
http://znanium.com/bookread.php?book=454058
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268
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ресурс]: учеб. пособие / Т. В. Иванчикова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454167 

2.Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3.Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс]: словарь-

справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского федерального 

университета, 2012. - 882 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=492124 

Дополнительная литература 

1.Филиппова, О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2012. — 189 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457180 

2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

3.Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405823 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

5.  Экономика образования 61 

Основная литература 

1.Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 219 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=423338 

2.Экономика предприятия: Учебное пособие / М.И. Тертышник; Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 328 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=235713 

3.Экономика общественного сектора: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. П.В. 

Савченко и др. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 763 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=174497 

Дополнительная литература 

1.Национальная экономика: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. П.В. Савченко. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 832 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=251950 

2.Региональная экономика: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-

М, 2009. - 666 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=173244 

3.Мировая экономика: Учеб. пособие / И.А. Спиридонов; Московский государственный 

открытый университет. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=203420 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

6.  История Татарстана 41 
Основная литература: 

1. Волков В.А., Воронин В.Е., Горский В.В. Военная история России с древнейших времен до 

 

ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=454167
http://znanium.com/bookread.php?book=414977
http://znanium.com/bookread.php?book=492124
http://znanium.com/bookread.php?book=457180
http://znanium.com/bookread.php?book=241725
http://znanium.com/bookread.php?book=405823
http://znanium.com/bookread.php?book=423338
http://znanium.com/bookread.php?book=235713
http://znanium.com/bookread.php?book=174497
http://znanium.com/bookread.php?book=251950
http://znanium.com/bookread.php?book=173244
http://znanium.com/bookread.php?book=203420
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конца XIX века. – М.: Прометей, 2012. – 225 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443 
2. Степанищев А.Т.История России. Часть 1. XVIII — начало XX века. – М.: Владос, 2012. – 377 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877 

3. Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 

Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=189388 
4. Сабирова, Д.К. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

Дополнительная литература 
1. История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=200373 

2. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=330409 
3. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов. - 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=178074 
4. Ситдиков, А.Г. Введение в этногенез народов Поволжья и Приуралья [Текст: электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие : [для студентов, обучающихся по специальности 

"История"] / А. Г. Ситдиков ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Ист. фак., Каф. этнографии и археологии .— 

(Казань : Казанский государственный университет, 2009) . 
Ч. 1: Истоки этногенеза финских народов [Текст: электронный ресурс] .— Электронные данные 

(1 файл: 0,3 Мб) .— (Казань : Казанский государственный университет, 2009) .— Загл. с экрана 

.— Режим доступа: открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04-

IMOIV/04_135_2008_000179.pdf>. 

 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

1115 экз. 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

7.  Право в сфере образования 61 

Основная литература 

1.Шарлаимова, Г. Т. Образование без границ. Education Across Cultures [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. Т. Шарлаимова, О. В. Чибисова. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 90 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462841 

2.Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учеб. / Под общ. 

ред. проф. д.э.н. С.Д.Резника - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 345с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363835 

3.Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход [Электронный 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4443
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ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=463090 

Дополнительная литература 
1.Теория государства и права: Учебник / Р.Х. Макуев. - 3-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 640 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=221743 

2.Тимофеева, А. А. История государства и права России [Электронный ресурс]: практикум / А. 

А. Тимофеева. – М.: Флинта : МПСИ, 2009. – 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406240 

3.Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс]: монография / И. Ю. Исаева. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 161 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=410007 

ЭБС «Знаниум» 
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8.  
История мировой 

художественной культуры 
31 

Основная литература 

1.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2.Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=392048 
3.Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

Дополнительная литература 

1.Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие / И.А. Биккулова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 232 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=247730 

2.Гузик, М. А. Культура Византии. Истоки православия [Электронный ресурс]: учеб. слов. / М. 

А. Гузик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: 2012. - 338 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454931 

3.Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс]: словарь / А .А. 

Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2012. — 463 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457175 
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9.  Культурология 61 

Основная литература 

1. Силичев Д.А. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие. - М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с // http://znanium.com/bookread.php?book=215281 

2. Грушевицкая Т.Г. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Т.Г. 

Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 
3. Малюга Ю.Я. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие. - 2-e изд., доп. и испр. 

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=234300 

Дополнительная литература 
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1. Багновская Н.М. Культурология: [Электронный ресурс] Учебник. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2011. - 420 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=243431 

2. Доброхотова А.Л. Культурология: [Электронный ресурс] учеб.пособие / А.Л. Доброхотов, 

А.Т. Калинкин. - М.: ИНФРА-М: ИД ФОРУМ, 2010. - 480 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=187797 
3. Культурология: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2010. - 413 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=229130 
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ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

10.  Религия и культура 15 

Основная литература 

1.Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=190818 

2.Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей / В.И. Гараджа. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=196386 
3.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

Дополнительная литература 

1.Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: Монография / С.А. 

Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=305478 

2.Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / A. A. Горелов. - 

3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406016 

3.Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 

5-е изд., стереотип. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406017 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

11.  
Менеджмент в сфере 

образовательных услуг 
30 

Основная литература 

1.Шарлаимова, Г. Т. Образование без границ. Education Across Cultures [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. Т. Шарлаимова, О. В. Чибисова. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 90 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462841 

2.Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учеб. / Под общ. 

ред. проф. д.э.н. С.Д.Резника - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 345с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363835 

3.Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход [Электронный 

ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=463090 

4. Осипов Г. В. Менеджмент: Учебник / Г.В. Осипов, В.А. Лисичкин, Н.Д. Корягин. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2011. - 528 с.: // http://znanium.com/bookread.php?book=228690 

Дополнительная литература 
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1.Бутова, Т. Г. Развитие сферы дошкольных услуг: проблемы регулирования [Электронный 

ресурс]: монография / Т. Г. Бутова, Е. Г. Григорьева, В. В. Куимов. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2011. - 176 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=492736 

2.Общий менеджмент: Учеб. пособие / Е.И. Комаров; Академия Народного Хоз. при Правит. 

РФ. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 269 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=186454 

3.Менеджмент.: Учебник / М.П. Переверзев, Н.А. Шайденко и др.; Под общ. ред. М.П. 

Переверзева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 330 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=353149 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

12.  
Маркетинг в сфере 

образовательных услуг 
31 

Основная литература 

1.Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Нагапетьянца. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 282 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=236719 

2.Бутова, Т. Г. Развитие сферы дошкольных услуг: проблемы регулирования [Электронный 

ресурс]: монография / Т. Г. Бутова, Е. Г. Григорьева, В. В. Куимов. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2011. //http://znanium.com/bookread.php?book=492736 

3.Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. Контарева, Н.Ю. Курганова. - М.: 

Форум, 2011. - 352 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=214685 

4. Басовский Л. Е.Маркетинг: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 421 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=171719 

Дополнительная литература 

1.Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. - 384 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=216943 

2.Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие / С.Н. Диянова, А.Э. Штезель. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2012. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=326965 

3.Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: Учебник 

/ Ю. В. Морозов; Под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. Т. Гришиной. - 8-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=415400 
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13.  Политология 30 

Основная литература: 

1.Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016    

2.Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 

384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

3.Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 
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1.  Политология: Учебник / М.Д. Валовая. – 2-e изд. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 336 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=229880 

2. Политология: Учеб.пособие / Ю.С. Тинт. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 79 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=246102 
3. Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=257338  
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14.  Социология 31 

 

Основная литература 

1.Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

2.Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 624 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=178632 

3.Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=180829 

Дополнительная литература 

1.Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216587 
2.Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=219783 
3.Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 236 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=314611 
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15.  
Информационные 

технологии 
31 

Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 
Дополнительная литература  

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 
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3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

16.  
Естественнонаучная 

картина мира 
61 

Основная литература 

1.Горелов, А.А. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. 

Горелов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 512 с.  
2. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. 

Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=1857973.  

3. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания. – М.: Дашков и Ко, 2011. – 484 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414982 

Дополнительная литература 

1. Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. Ващекин, А.Н. Ващекин; 

Российская академия правосудия. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 253 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=193697 
2. Клягин Н.В. Современная научная картина мира. – М.: Логос, 2012. – 132 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3271 
3. Концепции современного естествознания: социогуманитарная интерпретация специфики 

современной науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=342109 
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17.  
Основы математической 

обработки информации 
61 

Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 
Дополнительная литература  

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 

3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 
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образовательной 

деятельности 
Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 
3. Дадаян А. А. Математика[Электронный ресурс]. Учебник / А.А. Дадаян. - 3-e изд. - М.: 

Форум, 2010. – 544 с. - Режим доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=242366 

Дополнительная литература  

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 

3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 
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19.  

Информационные и 

коммуникационные 

технологии в образовании 

и культурно-

просветительской 

деятельности 

61 

Основная литература 

1. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 
Дополнительная литература  

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2010. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 

3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 
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20.  

Методика применения 

новых информационных 

технологий в обучении 

русскому языку 

31 

Основная литература 

1.Информационно-коммуникационные технологии в школьном обучении русскому языку и 

подготовке к ЕГЭ: Учебно-мет.пос./ Е.В. Зырянова, И.Г. Овчинникова, А.Р. Чудинова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241683 

2.Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству 

 

ЭБС «Знаниум» 
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средствами информационных технологий [Электронный ресурс]: монография / А. П. Шмакова. 

– М.: ФЛИНТА, 2013. – 184 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462991 

3.Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

Дополнительная литература 

1.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:  ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

2.Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
3.Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 291 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
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21.  

Методика применения 

информационных 

технологий в обучении 

литературе 

31 

Основная литература 

1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 

Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 
2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

Дополнительная литература 

1.Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учебное пособие. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 291 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. - http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 
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22.  
История педагогики и 

педагогической мысли 
31 

Основная литература 

1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", 

"Социальная педагогика", "Педагогика".—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 

2012.—675 с.;  

2. Семенова А.Н. Основы истории и философии науки: концепции и проблемы : учебное 

пособие для аспирантов и соискателей. –Уфа, 2008.- 125 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8808 
Рыжов А.Н. Генезис педагогических понятий в России в XI–XX вв.. – М.: Промитей, 2012. – 300 

с.//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4421 

Дополнительная литература 
1.Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. вузов 

/ В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина.—Москва: Академия, 2010.—208 с..—ISBN 978-5-

7695-5902-0: р.231.00. 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире. Учеб.пособие.- Москва: ВЛАДОС, 

2010. – 241с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 

3.Джуринский А.Н. Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий: 

сравнительно-исторический контекст.- Москва: Прометей, 2011. – 153с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4336 

40 экз. 
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23.  

Теоретическая  

педагогика 

 

61 

Основная литература 
1. Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика: учебное пособие для студентов [и 

преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2009.—299 с.  

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392282 
3. Щербинина Ю.В.Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать : учеб.пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2010. 441 

с./http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

Дополнительная литература 

1. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения 

и рекомендации): учеб.пособие для студ. вузов / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. М.: Дашков и 

К, 2005.?280 с..?Библиогр.: с. 276-279.?ISBN 5-94798-534-9) 

2. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 

 

200 экз. 
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с.http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

3. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В. В. Гузеев.—М.: Народное 

образование, 2001.—128 с..—Библиогр.:с.123-127.—ISBN 5-87953-150-3: 

4. Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. - метод. пособие[Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2009. - 144с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771 

2 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

24.  Практическая педагогика 61 

Основная литература 

1. Смирнов, С.Д.. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по направлению 

"Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—Москва: 

Академия, 2009.—393  

2. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании : учебное пособие [Электронный ресурс]. - 2 изд. перераб. и доп. 

Оренбург:Оренбургский государственный университет, 2012. – 292с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
3. Федотова, Е.Л.. Информационные технологии в науке и образовании: учебное пособие для 

магистров, обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная 

техника", 540600 "Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов.—Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011.—334 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=251095 

Дополнительная литература 

1.Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. 

Коджаспирова.—Москва: КноРус, 2010.—740 с. 

2. Вербицкий А.А. Педагогические технологии контекстного обучения : научно-методическое 

пособие[Электронный ресурс]. Москва: Московский государственный гуманитарный 

университет им. М.А. Шолохова, 2011.- 54с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7980 
3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

 

149 экз. 
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25.  Общая психология 61 

Основная литература 

1. Куприна О.А. Общая психология: хрестоматия: учебно-методический комплекс. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. – 255 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6440 

2. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=463271 
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3. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 288 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=390603 
4. Петровский, А.В. Психология : [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский .— 8-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 500, [1] с. 
Дополнительная литература 

1. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=164706 
2. Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2012. - 268 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=229522 

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=304087 
4. Маклаков, А.Г. Общая психология : учебник для вузов / А. Г. Маклаков .— СПБ. : "Питер", 

2007 .— 583 с. 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

300 экз. 
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ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

66 экз. 

 

26.  
Возрастная и 

педагогическая психология 
61 

Основная литература 

1.Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=304087 
2.Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 368 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=306830 
3.Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : учеб. 

Пособие. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 524 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823 

4. Громова, Ч.Р. Возрастная и педагогическая психология [Текст: электронный ресурс] : 

конспект лекций / Ч. Р. Громова ; ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 

психологии и образования, Каф. педагогики и методики начального образования .— 

Электронные данные (1 файл: 853 Кб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) 

.— Загл. с экрана .— Для 1-го и 2-го курсов // URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/20-IPO/20_217_kl-

000620.pdf 
Дополнительная литература 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология. – М.: Логос, 2011. – 155 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3243 

2. Корецкая И.А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое пособие. 

– М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 121 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7633 
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3. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=164706 
4. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия : для студентов пед. вузов / сост.: И. 

В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин .— 3-е изд., стер. — Москва : Академия, 2005, 

2007 .— 367, [1] с. 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум» 

 

12 экз./ 12 экз. 

27.  
Социальная  

психология 
61 

Основная литература 

1. Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: Форум, 

2010. - 336 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=217160 
2. Крысько В. Г. Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=313109 
Дополнительная литература 

1. Михалкин Н.В. Социальная психология: учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – 256 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9285 

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=220529 

3. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=265824 
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28.  
Безопасность 

жизнедеятельности 
31 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Н.В. Святова, Н.Б. Дикопольская]. Казань: [ТГГПУ], 

2007. – 171с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. Гуськов, А. 

П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. М.: Дашков и К, 2009. 

452 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703 
4. Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, 

В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=365800 
Дополнительная литература 

1.Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

 

407экз. 

 

 

167 экз. 
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А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

576 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2.Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник// Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 
3.Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб.пособие - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.:// http://znanium.com/bookread.php?book=364801 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

29.  

Возрастная  

анатомия, физиология и  

гигиена 

61 

Основная литература 

1.Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 352 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=416718 

2.Возрастная физиологияи психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=376897 

3.Воробьев В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания детей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Воробьев. — 2-е изд.— М.: ФЛИНТА, 2012. — 162 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455031 

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека : курс лекций / под ред. Ф. Г. Ситдикова 

[и др.] .— Казань : Школа, 2005 .— 220 с. 

Дополнительная литература 

1.Физиологические основы психической деятельности: Учебное пособие / Р.И. Айзман, С.Г. 

Кривощеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=366772 

2.Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 

определениях [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=443266 

3.Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-

e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=180800 
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30.  

Основы  

медицинских знаний и 

первой медицинской  

помощи 

61 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Н.В. Святова, Н.Б. Дикопольская]. Казань: [ТГГПУ], 

2007. – 171с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. Гуськов, А. 

П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. М.: Дашков и К, 2009. 

452 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

 

 

407экз. 

 

 

167экз. 
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ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с // 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703 
4.Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний : учебник для студ. сред.проф. образования / Е. Е. Тен 

.— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 256 с. 

Дополнительная литература 
1.Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

576 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2.Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник // Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 
3.Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб.пособие - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.: // http://znanium.com/bookread.php?book=364801 

 

424 экз. 
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31.  

Паспорт здоровья 

школьников и отражение 

факторов здорового образа 

жизни  

61 

Основная литература 

1.Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 352 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=416718 

2.Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф. Лысова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=376897 

3.Воробьев В.Ф. Физиолого-гигиенические основы физического воспитания детей 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Воробьев. — 2-е изд.— М.: ФЛИНТА, 2012. — 162 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455031 

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека : курс лекций / под ред. Ф. Г. Ситдикова 

[и др.] .— Казань : Школа, 2005 .— 220 с. 

Дополнительная литература 

1.Физиологические основы психической деятельности: Учебное пособие / Р.И. Айзман, С.Г. 

Кривощеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=366772 

2.Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 

определениях [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. и доп. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=443266 

3.Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-

e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=180800 
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32.  
Методика обучения и 

воспитания в области 
31 

Основная литература 

1.Лексические трудности при изучении русского языка: Учебное пособие / С.П. Розанова, Т.В. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703
http://znanium.com/bookread.php?book=238589
http://znanium.com/bookread.php?book=314442
http://znanium.com/bookread.php?book=364801
http://znanium.com/bookread.php?book=416718
http://znanium.com/bookread.php?book=376897
http://znanium.com/bookread.php?book=455031
http://znanium.com/bookread.php?book=366772
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русского языка Шустикова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198639 

2.Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927 
3.Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1.Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

2.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс]: учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 
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33.  

Методика обучения и 

воспитания в области 

литературы 

31 

Основная литература 
1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 

Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 
2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

Дополнительная литература 

1. Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного 

литературоведения. Учебное пособие. - 2014 // http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-

000526.pdf 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 
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учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994-нет 

«Библиороссика» 

34.  

Современные средства 

оценивания результатов  

обучения 

41 

Основная литература 
1. Современная методика изучения иностранных языков и культур [Электронный ресурс]: 

методическое пособие//под общ.ред. М.К. Колковой. Санкт-Петербург-Каро, 2011. - 201с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

2.Ибрагимов Г.И.Теория обучения: [Электронный ресурс] учебное пособие // Ибрагимов Г.И., 

Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. – М.: ВЛАДОС, 2011. – 386 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6916 
3. Пашкевич А.В. Создание системы оценивания ключевых компетенций учащихся массовой 

школы [Электронный ресурс]: Монография. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 166 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=361932 

Дополнительная литература 
1. Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Соколов. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 

с//http://znanium.com/bookread.php?book=352242 

2. Смолянинова, О. Г. Организация учебного процесса бакалавров/магистров педагогики в 

модульной кредитно-рейтинговой системе обучения [Электронный ресурс] / О. Г. Смолянинова, 

Е. В. Достовалова, О. А. Савельева. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2009. - 294 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=441043 

3. Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход [Электронный 

ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=463090 
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35.  

Содержание и организация 

внеклассной работы по 

русскому языку 

31 

Основная литература 

1. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441978 

2. Набибадзе О.Ш. Речевая компетенция говорящего. – М.:Флинта:Наука, 2012. – 92с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456285 
3. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников. – 

М.:Флинта: Наука,2011. – 138 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 161 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=410007 

2. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 
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Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
3.Проблемно-модульное обучение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.А. Соколов. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=352242 
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36.  

Содержание и организация 

внеклассной работы по 

литературе 

31 

Основная литература 

1. Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в процессе 

подготовки [Электронный ресурс]: Монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441978 

2. Набибадзе О.Ш. Речевая компетенция говорящего. – М.:Флинта:Наука, 2012. – 92с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456285 
3. Теоретические основы и методика филологического образования младших школьников. – 

М.:Флинта: Наука,2011. – 138 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 161 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=410007 

2. Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

3. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
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37.  

Подготовка к единому 

государственному 

экзамену по литературе в 

школе 

31 

Основная литература 

1.Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. С. Романичева, И. В. Сосновская. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455683 

2.Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. Соколов. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=352242 

3.Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=468261 

Дополнительная литература 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е 
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изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 161 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=410007 

2. Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

3. Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
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38.  Введение в языкознание 41 

Основная литература 

1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 
2.Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. М. 

Камчатнов, Н. А. Николина. - 10-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 232 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405795 
3.Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание [Электронный ресурс] / О. В. 

Юдаева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 152 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462902 

Дополнительная литература 

1.История языкознания: ХIХ – 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455666 

2.Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный 

ресурс]: колл. монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В. 

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326 

3.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759 
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39.  Теория языка 31 

Основная литература 

1.Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 

2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

2.Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

3.История языкознания: ХIХ – 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455666 

Дополнительная литература 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 
2.Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный 

ресурс]: колл. монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В. 

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326 

3.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

40.  Фонетика, орфоэпия 31 

Основная литература 

1. Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия : учеб. 

пособие / Ж. В. Ганиев. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 200 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454912 

2. Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 

246 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=456282 

3. Избранные работы по русистике: Фонология. Морфонология[Электронный ресурс]. – 

М.: Флинта: Наука, 2011. – 647с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3751 
Дополнительная литература 

1. Малышева, Е. Г. Фонетика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е. Г. Малышева, О. 

С. Рогалева. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 64 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455860 

2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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41.  Лексикология, фразеология 31 

Основная литература 

1 Калинин, А. В. Лексика русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Калинин. 

– 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458185 

2.Самотик, Л. Г. Лексика современного русского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Л. Г. Самотик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 510 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455727 
3. Болотнова, Н. С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография 

[Электронный ресурс] : Контрольно-тренировочные задания : Учеб. пособие / Н. С. Болотнова, 

А. В. Болотнов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405907 
Дополнительная литература 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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http://znanium.com/bookread.php?book=319807
http://znanium.com/bookread.php?book=456326
http://znanium.com/bookread.php?book=320759
http://znanium.com/bookread.php?book=454912
http://znanium.com/bookread.php?book=456282
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3751
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517
http://znanium.com/bookread.php?book=458185


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

1. Руженцева Т.С. Лексикология [Электронный ресурс]: учебно-практ пособие. М.: Изд. центр 

ЕАОИ, 2011- Режим доступа:  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378 

2. Хахалова С.А. Метафора в аспектах языка, мышления и культуры[Электронный ресурс]. 

Иркутск, 2011 - Режим доступа:  //   http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

42.  
Морфемика. 

Словообразование 
31 

Основная литература 

1.Филиппова Л. С. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование[Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л.С. Филиппова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 248 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=203095 

2.Мусатов В. Н. Русский язык: морфемика, морфонология, словообразование[Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.Н. Мусатов. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   

// http://znanium.com/bookread.php?book=205884 

3.Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Е. А. Земская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 328 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=409970 
Дополнительная литература 

1.Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / 

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова; Рос.акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В.Виноградова. – 4-е издание, 

дополненное. – М.: А ТЕМП, 2007. – 938 с. 

2.Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3.Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://znanium.com/bookread.php?book=468389 

 

ЭБС «Знаниум» 
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43.  Морфология 31 

Основная литература 

1.Рябушкина С. В. Морфология современного русского языка: Практикум[Электронный ресурс]  

/ С.В. Рябушкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 256 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=198635 

2. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

[Электронный ресурс] : Учеб.пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 374 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=403676 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

Дополнительная литература 

1.Ремчукова, Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола : 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Ремчукова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 

 

ЭБС «Знаниум» 
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144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455671.  

2. Середа, Е. В. Морфология современного русского языка. Место междометий в системе частей 

речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Середа. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 

2013. — 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462983 

3. Радзиховская, В. К. Морфология современного русского языка. Вводный курс [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. К. Радзиховская. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490496 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

44.  Синтаксис 31 

Основная литература 

1. Вараксин Л. А. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения: Сборник 

упражнений[Электронный ресурс]  / Л.А. Вараксин. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:  // http://znanium.com/bookread.php?book=241679 

2. Федосюк М. Ю. Синтаксис современного русского языка[Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.Ю. Федосюк. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 245 с. - Режим доступа:  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=303968 

3. Константинова Л. А. Грамматика русского языка[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / Л.А. 

Константинова, Н.Н. Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 

Наука, 2011. - 256 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

Дополнительная литература 

1.Кустова, Г. И. Синтаксис современного русского языка [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Г. И. Кустова. – М. : ФлИнта, 2013. – 294 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462810 

2. Скобликова, Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения 

(теоретический курс) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. С. Скобликова. - 4-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490395 

3. Карданова, М. А. Русский язык. Синтаксис [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. 

Карданова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 456 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455212 
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45.  Стилистика русского языка 31 

Основная литература 

1. Фатхутдинова В.Г. Функциональные стили современного русского языка: проблема 

интеграции. Учебное пособие для студентов филологического факультета. Казань: Изд-во 

Казан.ун-та, 2011. - 108 с.  

2. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.1. Теория: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 319 с.  

3. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. В 2 кн. Кн.2. Практикум: учеб.пособие / 

О.А.Крылова. - М.: Высшая школа, 2008. - 120 с.  

Дополнительная литература 
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38 экз. 

 

46 экз. 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=462983
http://znanium.com/bookread.php?book=304030
http://znanium.com/bookread.php?book=462810
http://znanium.com/bookread.php?book=490395


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с. 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

50 экз. 
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46.  Старославянский язык 31 

Основная литература  

1. Аверина, С.А., Навтанович, Л.М., Попов, М.Б., Старовойтова, О.А. Старославянский язык. 

СПб.: Факультет филологии и искусств Санкт-Петербург.гос. ун-та, 2009. 446 с. 

2. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт 

сопоставительного изучения: Учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 128 с. /http://znanium.com/bookread.php?book=241716 

3. Жолобов, О.Ф. Старославянский язык. Задания, таблицы, предметно-тематический словарь. 

Ижевск, 2011. 163 с. 

Дополнительная литература  

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студентов вузов по дисциплине 

ГСЭ.8 – "Рус. яз. и культура речи" / И.Б.Голуб . – М.: Логос, 2007. – 431 с.  

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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47.  
Историческая фонетика и 

грамматика 
31 

Основная литература 

1.Захарова, Л. А. История русского языка : историческая грамматика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Л. А. Захарова, Г. Н. Старикова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455107 

2.Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 

246 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=456282 

3.Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт 

сопоставительного изучения: Учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 128 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241716 

Дополнительная литература 

1.Сабитова, З. К. Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс]: учеб. 
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пособие / З. К. Сабитова. — М.: ФлИнта, 2013. — 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462980 

2.Захарова, Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Г. 

Захарова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 320 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455125 

3.Гулакян, Б. С. Фонетико-фонологические универсалии, фреквенталии, контрасты 

(лингвистический, лингводидактический аспекты) [Электронный ресурс]: монография / Б. С. 

Гулакян. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 96 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455056 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

48.  
История русского 

литературного языка 
31 

Основная литература 

1.История русского литературного языка: региональный аспект. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. Рогожникова, и др.; под ред. 

проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409892 

2.Сергеева, Е. В. История русского литературного языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е. В. Сергеева. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. — 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456781 

3.Захарова, Л. А. История русского языка : историческая грамматика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Л. А. Захарова, Г. Н. Старикова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455107 

Дополнительная литература 

1.Захарова, Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Г. 

Захарова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 320 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455125 

2.Никитин, О. В. Деловая письменность в истории русского языка (XI–XVIII вв.): 

Лингвистические очерки [Электронный ресурс]: монография / О. В. Никитин. – 2-е изд., стер. – 

М.: ФЛИНТА, 2011. – 266 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454508 

3.Сабитова, З. К. Историческая грамматика русского языка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З. К. Сабитова. — М.: ФлИнта, 2013. — 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462980 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

49.  Русская диалектология 31 

Основная литература 

1.Игнатович, Т. Ю. Современное состояние русских говоров севернорусского происхождения 

на территории Восточного Забайкалья: фонетические особенности [Электронный ресурс]: 

монография / Т. Ю. Игнатович; Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 240 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455203 

2.Балалыкина, Э. А. Метаморфозы русского слова [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. А. 

Балалыкина. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 264 с. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=462980
http://znanium.com/bookread.php?book=455125
http://znanium.com/bookread.php?book=455056
http://znanium.com/bookread.php?book=409892
http://znanium.com/bookread.php?book=456781
http://znanium.com/bookread.php?book=455107
http://znanium.com/bookread.php?book=455125
http://znanium.com/bookread.php?book=454508
http://znanium.com/bookread.php?book=462980
http://znanium.com/bookread.php?book=455203
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//http://znanium.com/bookread.php?book=454636 

3.Бондалетов, В. Д. В. И. Даль и тайные языки в России [Электронный ресурс] / В. Д. 

Бондалетов. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 455 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454902 

Дополнительная литература 

1.История русского литературного языка: региональный аспект. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. Рогожникова, и др.; под ред. 

проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409892 
2.Сергеева, Е. В. История русского литературного языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Е. В. Сергеева. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. — 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456781 

3.Захарова, Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Г. 

Захарова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 320 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455125 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

50.  
Сопоставительная 

фонетика и грамматика 
31 

Основная литература 

1.Мусатов, В. Н. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Н. Мусатов. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 

246 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=456282 

2.Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник, 2009. - 267 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

3.Ганиев, Ж. В. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учеб. 

пособие / Ж. В. Ганиев. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454912 

Дополнительная литература 

1.История русского литературного языка: региональный аспект. Хрестоматия [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / сост. К. Р. Ваганова, И. Г. Дьячкова, Т. П. Рогожникова, и др.; под ред. 

проф. Т. П. Рогожниковой. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409892 

2.Захарова, Ю. Г. История русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. Г. 

Захарова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. - 320 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=455125 

3.Гулакян, Б. С. Фонетико-фонологические универсалии, фреквенталии, контрасты 

(лингвистический, лингводидактический аспекты) [Электронный ресурс]: монография / Б. С. 

Гулакян. — М.: Флинта: Наука, 2011. — 96 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455056 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

51.  Русская народная культура 31 Основная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=454636
http://znanium.com/bookread.php?book=454902
http://znanium.com/bookread.php?book=409892
http://znanium.com/bookread.php?book=456781
http://znanium.com/bookread.php?book=455125
http://znanium.com/bookread.php?book=456282
http://znanium.com/bookread.php?book=149899
http://znanium.com/bookread.php?book=454912
http://znanium.com/bookread.php?book=409892
http://znanium.com/bookread.php?book=455125
http://znanium.com/bookread.php?book=455056
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и устное народное 

творчество. Литература и 

культура Древней Руси 

1.Кусков, В. В. История древнерусской литературы: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений / В.В. Кусков.—9-е изд., испр. и доп..—Москва: Юрайт, 2012.—335, 

[1] с. 

2.Древнерусская литература XI - XVII веков: учебно-методическое пособие для студентов-

филологов / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. Л. Я. Воронова].—Казань: [Казан.гос. ун-

т], 2009.—60 с. 

3.Русское и татарское устное народное творчество: учебно-методическое пособие для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Изд-во Казанского государственного 

университета], 2008.—51 с. 

4. Аникин, Владимир Прокопьевич. Русское устное народное творчество: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и 

литература" / В. П. Аникин.—Изд. 3-е, стер..—Москва: Высшая школа, 2009.—734, [1] с. 

Дополнительная литература: 

1. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

2.Шафранская, Элеонора Федоровна. Устное народное творчество: учеб.пособие для студ. вузов 

/ Э. Ф. Шафранская.—М.: Академия, 2008.—352 с. 

 

 

10 экз. 

 

 

84 экз. 

 

 

83 экз. 

 

 

100 экз. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

6 экз. 

 

 

52.  
Русская литература и 

культура 18 века 
31 

Основная литература 

1. Русская литература XVIII века: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и 

литературно-критических статей: для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / 

[сост.: Алпатова Т.А. и др.]; под ред. О.М. Буранка.—Москва: Флинта: Наука, 2007.—367,[1] с. 

2.Пашкуров, Алексей Николаевич. История русской литературы XVIII века: [учебник для 

студентов высших учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: 

[ЕГПУ], 2010. Ч. 1.—2010.—335 с. 

3.Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века: [учебник для студентов высших 

учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: [ЕГПУ], 2010. Ч. 2.—

2010.—447 с. 

4. Пашкуров, Алексей Николаевич. История русской литературы XVIII века: учебно-

методическое пособие для студентов филологических специальностей вузов / А. Н. Пашкуров, 

А. И. Разживин.—Елабуга: [Изд-во ЕФ КФУ], 2012.—210 с. 

Дополнительная литература 

 

 

25 экз. 

 

 

51 экз. 

 

48 экз. 

 

 

74 экз. 
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1. Петров А. В. Русская литература XVIII века: Тесты [Электронный ресурс] / А.В. Петров. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 136 с. //  http://znanium.com/bookread.php?book=319703 

2.Клейн ИоахимРусская литература в XVIII веке / И.Клейн. – М.: Индрик, 2010. – 440 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025 

3.Ужанков А.Н.О специфике развития русской литературы XI — первой трети XVIII века: 

Стадии и формации / А.Н.Ужанков. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 254 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=1149 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

53.  

Русская литература  и 

культура 1-ой половины 19 

века 

31 

Основная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с.. 

2. История русской литературы первой половины XIX века: учебно-методическое пособие для 

студентов филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак.; [сост. 

д.филол.н. А. Н. Пашкуров].—Казань: [Филологический факультет Казанского университета], 

2011.—96 с. 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

Дополнительная литература 

1. Лиризм русской прозы 30-х годов XIX века / В.Н. Остапцева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 128 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=198732 

2. Русское литературоведение XVIII-XIX веков. Истоки, развитие, формирование методологий: 

Учебное пособие / М.Б. Лоскутникова. - М.: Флинта: Наука, 2009. – 352 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=203098 

 

 

98 экз. 

 

 

 

127 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

54.  

Русская литература и 

культура2-ойполовины 19 

века 

31 

Основная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

 

98 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

Дополнительная литература 

1.Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732 

2. Теория литературы: словарь для студентов / Науч. ред. Я.Г.Сафиуллин; сост. Я.Г.Сафиуллин, 

В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина и др. – Казань: Казан.ун-т, 2010. – 147 с. 

3. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

52 экз. 

 

 

55.  

Русская литература и 

культура1-ой половины 20 

века 

31 

Основная литература 

1.История русской литературы XX века (1917-1920-е годы): учебное пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Филол. фак.; [авт.-сост. Н. Г. Махинина и др.].—Казань: [Изд-во Казанского университета], 

2010.—91 с. 

2.Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы: 90-е годы XX века: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по спец. 032900 "Рус. яз. и лит." / Ю.И. Минералов.—

Москва: ВЛАДОС, 2004.—221,[2] с. 

3. Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732 

Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

 

125 экз. 

 

 

 

50 экз. 
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2 экз. 
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56.  

Русская литература и 

культура 2-ой половины 20 

века 

31 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

 

 

30 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489
http://znanium.com/bookread.php?book=247732
http://znanium.com/bookread.php?book=247732
http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=441489
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Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, М,А. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

 

31 экз. 
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2 экз. 
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57.  

Литература и культура 

Античности. Зарубежная 

литература и культура 

Средних веков и 

Возрождения 

31 

Основная литература 

1.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

2.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

3.Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие; практикум / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2013. - 312 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466256 

4. Лосев, А.Ф. Античная литература : учеб. для высш. шк. / А. Ф. Лосев ; под ред. проф. А.А. 

Тахо-Годи .— Изд. 7-е , стер. — Москва : ЧеРо : Омега-Л, 2005 .— 541, [1] с. 

5. Анпеткова-Шарова, Гаяна Галустовна.Античная литература : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Г.Г. Анпеткова-Шарова, В.С. Дуров ; под. 

ред. В.С. Дурова ; Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та .— 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург ; 

Москва : Филол. фак. СПбГУ : Академия, 2005 .— 479 с. 

6. История зарубежной литературы : Средние века и Возрождение : Метод. указания для 

студентов филолог. фак. / Казан. гос. ун-т. Филол. фак.; Сост. Л.Ф. Хабибуллина, В.Б. Шамина 

.— Казань : Казан. гос. ун-т, 2004 .— 42, [1]с. 
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Дополнительная литература 
1.Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 455 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=391461 
2.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 

Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

3.Нартов, К. М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе 

[Электронный ресурс] : кн. для учителя / К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; под ред. Л. Г. 

Нартовой. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490343 

 

 

150 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

58.  
Зарубежная литература и 

культура 17-18 веков 
31 

Основная литература 

1.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

2.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

3.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

4.История зарубежной литературы XVII века : учеб. пособие по спец. "Филология" направление 

"Филология" / [Горбунов Андрей Николаевич и др.] ; под ред. Н.Т. Пахсарьян .— Москва : 

Высш. шк., 2005 .— 486,[1] с 

5. Черноземова, Е.Н. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков : практикум : пл., 

задания, материалы : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец.: 032900 - рус. 

яз. и лит., 033300 - родной яз. и лит., 033200 - иностр. яз. / Е. Н. Черноземова, В. Н. Ганин, В. А. 

Луков ; под ред. Е. Н. Черноземовой .— Москва : Флинта : Наука, 2004 .— 303, [1] с. 

Дополнительная литература 
1.Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А 

.А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2012. — 463 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457175 

2.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 

Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
3.Нартов, К. М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе 

[Электронный ресурс] : кн. для учителя / К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; под ред. Л. Г. 
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Нартовой. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490343 

59.  

Зарубежная литература и 

культура 19 века 

(романтизм) 

31 

Основная литература 

1.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   //http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

3.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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60.  
Зарубежная литература и 

культура 19 века (реализм) 
31 

Основная литература 

1.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   //http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

3.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 
4. История зарубежной литературы XIX века : планы практ. занятий, тематика контрол. работ и 

списки лит. для студентов днев. и заоч. отд-ний филол. фак. / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; 

[сост.: М.А. Козырева, Р.И. Галеева, Л.Ф. Хабибуллина] .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 

27 с. 
Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 
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Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

61.  

Зарубежная литература и 

культура 1 половины 20 

века 

31 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения[Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

4.История зарубежной литературы XX века : учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; 

[сост. проф. Г. А. Фролов, проф. О. О. Несмелова, доц. Л. Ф. Хабибуллина] .— 2-е изд., испр. и 

доп. — Казань : [Казанский государственный университет], 2009 .— 28 с. 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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62.  

Зарубежная литература и 

культура 2 половины 20 

века 

31 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=226262
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://znanium.com/bookread.php?book=247737
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
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пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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63.  
История русской 

литературной критики 
31 

Основная литература 

1. Крупчанов, Л,М,. История русской литературной критики XIX века: учеб.пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и лит. / Л. М. Крупчанов.—

М.: Высш. шк., 2005.—382, [1] с. 

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с. 

4.Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика 18 - начала 20 в.: учеб.пособие 

и хрестоматия. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 815 с. 

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 
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64.  
Дискуссионные вопросы 

морфологии 
15 

Основная литература 

1. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, словообразование, морфология 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=226262
http://znanium.com/bookread.php?book=331810
http://znanium.com/bookread.php?book=443170
http://znanium.com/bookread.php?book=320761
http://znanium.com/bookread.php?book=344042
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[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2013. - 374 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=403676 

2. Морфология современного русского языка: Практикум / С.В. Рябушкина. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 256 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=198635 

3. Ремчукова, Е. Н. Морфология современного русского языка. Категория вида глагола : 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Ремчукова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 

144 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455671 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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65.  

Морфологические 

категории современного 

русского языка 

16 

Основная литература 

1. Середа, Е. В. Морфология современного русского языка. Место междометий в системе частей 

речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. Середа. — 2-е изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 

2013. — 160 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462983 

2. Радзиховская, В. К. Морфология современного русского языка. Вводный курс [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. К. Радзиховская. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=490496 
3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

66.  

Актуальные проблемы 

современного русского 

словообразования 

15 

Основная литература 

1. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. - 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466458 

2. Современный русский язык. Морфемика. Словообразование: Учебное пособие / Л.С. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=403676
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Филиппова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 248 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=203095 

3. Земская, Е. А. Современный русский язык. Словообразование [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. А. Земская. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 328 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409970 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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67.  

Стилистический аспект 

современного русского 

словообразования 

16 

Основная литература 

1. Шацкая, М. Ф. Современные проблемы русского языка. Словообразование и морфология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Ф. Шацкая. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2013. - 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466458 

2. Гридина, Т. А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы анализа, 

тренинг [Электронный ресурс] : учеб. пос. / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. - 4-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2013. - 160 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=465935 

3. Бутакова, Л. О. Морфемика и словообразование современного русского языка [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л. О. Бутакова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 228 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454936 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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68.  

Методология 

лингвистических 

исследований 

15 

Основная литература 

1. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 
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3. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462837 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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69.  
Принципы и методы 

современной лингвистики 
16 

Основная литература 

1. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 

3. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462837 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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70.  Лингвофольклористика 15 

Основная литература 

1. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособи / А.Т. Хроленко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241758 

2. Язык фольклора [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост. А. Т. Хроленко. - 3-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 224 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=490423 

3. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

науч. ред. О. В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 343 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=458127 

Дополнительная литература 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=462837
http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258
http://znanium.com/bookread.php?book=454683
http://znanium.com/bookread.php?book=457232
http://znanium.com/bookread.php?book=462837
http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258
http://znanium.com/bookread.php?book=241758
http://znanium.com/bookread.php?book=490423
http://znanium.com/bookread.php?book=458127
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1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. / http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

71.  
Язык малых жанров 

фольклора 
16 

Основная литература 

1. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособи / А.Т. Хроленко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241758 

2. Язык фольклора [Электронный ресурс] : хрестоматия / сост. А. Т. Хроленко. - 3-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 224 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=490423 

3. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

науч. ред. О. В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 343 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=458127 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

72.  

Компетентностный подход 

в обучении русскому языку 

в школе 

15 

Основная литература 

1.Лексические трудности при изучении русского языка: Учебное пособие / С.П. Розанова, Т.В. 

Шустикова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198639 

2.Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927 
3.Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1.Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517
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2.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс]: учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

73.  
Текст как основа обучения 

русскому языку в школе 
16 

Основная литература 

1.Лексические трудности при изучении русского языка: Учебное пособие / С.П. Розанова, Т.В. 

Шустикова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198639 

2.Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927 
3.Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1.Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

2.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс]: учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

74.  Основы ортологии 15 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=454525
http://znanium.com/bookread.php?book=408974
http://znanium.com/bookread.php?book=198639
http://znanium.com/bookread.php?book=465927
http://znanium.com/bookread.php?book=406211
http://znanium.com/bookread.php?book=466465
http://znanium.com/bookread.php?book=454525
http://znanium.com/bookread.php?book=408974
http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726
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Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

75.  

Грамматико-

стилистические нормы 

русского языка 

16 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

76.  
Лингвистическая 

типология текстов 
15 

Основная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Модели анализа рекламного текста: Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=326841 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 
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2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

77.  Интертекст в мире текстов 16 

Основная литература 

1. Теория текста: Учебное пособие / Ю.Н. Земская, И.Ю. Качесова, Л.М. Комиссарова; Под ред. 

А.А. Чувакина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=220732 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Модели анализа рекламного текста: Учебное пособие / Н.В. Аниськина, Т.Б. Колышкина. - 

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=326841 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 
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ЭБС 

«Библиороссика» 

78.  

Формирование языковой 

личности на уроках 

русского языка 

15 

Основная литература 

1.Лексические трудности при изучении русского языка: Учебное пособие / С.П. Розанова, Т.В. 

Шустикова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198639 

2.Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927 
3.Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1.Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 
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2.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс]: учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 
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79.  
Эффективные модели 

уроков русского языка 
16 

Основная литература 

1.Лексические трудности при изучении русского языка: Учебное пособие / С.П. Розанова, Т.В. 

Шустикова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198639 

2.Горбич, О. И. Диалог в преподавании русского языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

О. И. Горбич. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 188 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=465927 
3.Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

Дополнительная литература 

1.Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

2.Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин 

[электронный ресурс]: учеб. пособие модульного типа / сост. И.В. Новгородцева. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 378 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 
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80.  Русская лексикография 15 

Основная литература 

1. Бобунова, М. А. Русская лексикография XXI века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. 

А. Бобунова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 199 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457737 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 
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Дополнительная литература 

1. Болотнова, Н. С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография 

[Электронный ресурс] : Контрольно-тренировочные задания : Учеб. пособие / Н. С. Болотнова, 

А. В. Болотнов. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 224 с.  

//http://znanium.com/bookread.php?book=405907 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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81.  
Функциональная 

стилистика 
16 

Основная литература 

1. Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых действий: Учебное 

пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319556 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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82.  
Грамматическая омонимия 

в русском языке 
15 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 
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1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. / http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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83.  
Парадигматические 

отношения в лексике 
16 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. /http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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84.  Педагогическое мастерство 15 

Основная литература 

1. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: Учебное пособие / 

С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=392282 

2. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-

М, 2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=327687 

3. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сфере : Учебное пособие 

/ Под ред. И.А. Липского - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=312716 

Дополнительная литература 

1. Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. 

– М. : ФЛИНТА, 2013. – 184 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=462991 
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2. Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников [Электронный ресурс] : монография / Под науч. ред. В. Д. 

Шадрикова. – М. : Логос, 2011. – 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=469363 

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Иванчикова. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454167 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

85.  

Психологическая 

безопасность 

образовательного 

пространства 

16 

Основная литература 

1. Педагогическая психология: Учебное пособие / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 320 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=304087 
2. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 368 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=306830 

3. Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология : учеб. 

Пособие. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. – 524 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6823 

Дополнительная литература 

1. Батюта М.Б., Князева Т.Н. Возрастная психология. – М.: Логос, 2011. – 155 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3243 

2. Корецкая И.А. Психология развития и возрастная психология: учебно-практическое пособие. 

– М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 121 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7633 
3. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=164706 
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86.  
Лингвистическое 

обеспечение рекламы 
15 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. / http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 
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2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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87.  
Делопроизводство и 

документоведение 
16 

Основная литература 

1. Куняев, Н. Н. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. 

Уралов, А. Г. Фабричнов; под ред. проф. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2012. - 352 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=469013 

2. Делопроизводство: Учебник / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Л.В. Санкина; Под общ. ред. Т.А. 

Быковой. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 364 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=236384 

3. Делопроизводство: Учебное пособие / Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. 

Емышева; Под общ. ред. Т.В. Кузнецовой - М.: Форум, 2010. - 256 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=198625 

Дополнительная литература 

1. Куняев, Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный 

документооборот [Электронный ресурс] : учебник / Н. Н. Куняев, А. С. Дёмушкин, А. Г. 

Фабричнов; под общ. ред. Н. Н. Куняева. - М.: Логос, 2011. - 452 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=468998 

2. Организация общего и специального делопроизводства в органах местного самоуправления: 

Учебное пособие / С.Ю. Кабашов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 421 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=315556 

3. Основы делопроизводства: Учебное пособие / А.М. Асалиев, И.И. Миронова, Е.А. Косарева, 

Г.Г. Вукович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=443541 
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88.  Русская разговорная речь 15 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 
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- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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89.  
Акцентология русского 

языка 
16 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. / 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 
2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. /  http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 

 

ЭБС «Знаниум» 
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90.  
Введение в 

литературоведение 
31 

Основная литература 

1. Введение в литературоведение: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "Филология" / Л. В. Чернец [и др.]; Под ред. Л. В. Чернец. Изд. 2-

е , перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2004. - 679 с. 

2.  Хализев В.Е. Теория литературы. - М.: Высш. шк., 2005. - 437 с. 

3. Прозоров В.В., Елина Е.Г. Введение в литературоведение: учебное пособие. - М.: Флинта; 

Наука, 2012 г. -  224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454576 

Дополнительная литература 

1. Введение в литературоведение. Основы теории литературы: учебник для бакалавров: для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям | В.П. Мещеряков, А.С. Козлов, Н.П. Кубарева, М.Н. Сербул; под общ. ред. 

В.П. Мещерякова.-3-е изд., перераб. и доп.-Москва: Юрайт, 2013.- 421, [1] с. 

2.  Введение в литературоведение: учеб.-метод. материалы для студентов специализации "Рус. 

яз. и лит. в межнац. общении" / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. М. И. Ибрагимов].-Казань: 
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КГУ, 2005.-35 с. 

3.  Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

4.Зинченко В.Г.Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6994 
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91.  Теория литературы 31 

Основная литература 

1.Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. -  М.: Изд-во: Флинта, 2010. - 208 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320779 

2.Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / сост. Я.Г.Сафиуллин, В.Р.Аминева, А.З.Хабибуллина. – Казань, 

2010. – 146 с. 

3.Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 

4.Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское литературоведение. М.: Языки 

Славянской культуры,  2011. – 276 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3798 
5.Хализев, В.Е. Теория литературы : учеб. для студентов вузов / В. Е. Хализев .— 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Высш. шк., 2005 .— 404, [1] с. 
Дополнительная литература 

1. Теория литературы. В 2 т. Т. 1: Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Н. Д. 

Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман.—2004.—509, [1] с. 

2. Теория литературы. В 2 т. Т. 2: Историческая поэтика: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 021700 - Филология / С. Н. Бройтман.—2004.—359, [1] с. 

3.  Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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92.  

Интегративный подход в 

методической науке и 

практике литературного 

образования 

31 

Основная литература 

1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 

Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 
2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 
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http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

Дополнительная литература 

1. Аминева В.Р. Теоретические основы сравнительного и сопоставительного 

литературоведения. Учебное пособие. - 2014 // http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_153_A5-

000526.pdf 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире: учеб.пособие. - М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 240. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 
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93.  
Методика обучения видам 

речевой деятельности 
31 

Основная литература 

1. Бутакова, Л. О. Динамика развития языковой способности и речевой компетенции носителей 

русского языка: Региональное экспериментальное исследование [Электронный ресурс]: 

Монография / Л. О. Бутакова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. – 160 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405922 

2. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

3. Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

Дополнительная литература 

1. Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс]: 

практикум / И. Н. Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. – 2-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=466248 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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94.  
Диалог культур в 

литературе 
31 

Основная литература 

1.Мухаметшина Р. Ф. Диалог русской и татарской культур в системе литературного 

образования: [(на материале шк. Респ. Татарстан)] / Р.Ф. Мухаметшина.—Казань: Магариф, 

2007.—197, [2] с. 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885
http://znanium.com/bookread.php?book=405922
http://znanium.com/bookread.php?book=406211
http://znanium.com/bookread.php?book=466465
http://znanium.com/bookread.php?book=466248
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258
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2. Аминева В.Р.Типы диалогических отношений между национальными литературами (на 

материале произведений русских писателей II половины XIX века и татарских прозаиков I 

половины XX века). – Казань: Изд-во КГУ, 2010. – 450 с. 

3.Венкова А., Конва А.В. Теория и практика мультикультурализма и проблемы диалога культур. 

-  СПб, 2013. – 319 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11926 

Дополнительная литература 

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
2. Успенская Н.А. Восток - Запад- Россия: процесс культурного взаимодействия: монография, 

2011. – М.: МГМО-Университет, 2011. – 62 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275 
3. Теория литературы: Словарь для студентов, специализирующихся по сравнительной и 

сопоставительной филологии / Науч. ред. Я.Г. Сафиуллин. – Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2010. -

147 с. 

3 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

52 экз. 

95.  
Текст русской классики в 

современной литературе 
15 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

30 экз. 

 

31 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

2 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11926&ln=ru&search_query
http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275
http://znanium.com/bookread.php?book=151754
http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=441489
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96.  

Традиции литературы 

Древней Руси в русской 

литературе 19-20 веков 

16 

Основная литература 

1.Кусков, В. В. История древнерусской литературы: учебник для бакалавров: для студентов 

высших учебных заведений / В.В. Кусков.—9-е изд., испр. и доп..—Москва: Юрайт, 2012.—335, 

[1] с. 

2.Древнерусская литература XI - XVII веков: учебно-методическое пособие для студентов-

филологов / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. доц. Л. Я. Воронова].—Казань: [Казан.гос. ун-

т], 2009.—60 с. 

3.Русское и татарское устное народное творчество: учебно-методическое пособие для студентов 

специализации "Русский язык и литература в межнациональном общении" / Казан.гос. ун-т. 

Филол. фак.; [сост. А.З. Хабибуллина].—Казань: [Изд-во Казанского государственного 

университета], 2008.—51 с. 

4. Аникин, Владимир Прокопьевич. Русское устное народное творчество: учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Русский язык и 

литература" / В. П. Аникин.—Изд. 3-е, стер..—Москва: Высшая школа, 2009.—734, [1] с. 

Дополнительная литература 

1. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс] : Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск : ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

2.Шафранская, Элеонора Федоровна. Устное народное творчество: учеб.пособие для студ. вузов 

/ Э. Ф. Шафранская.—М.: Академия, 2008.—352 с. 

 

 

 

10 экз. 

 

84 экз. 

 

 

83 экз. 

 

 

100 экз. 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

6 экз. 

 

97.  

Художественно-

документальные жанры 

русской литературы 18-20 

веков 

15 

Основная литература 

1. Русская литература XVIII века: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и 

литературно-критических статей: для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / 

[сост.: Алпатова Т.А. и др.]; под ред. О.М. Буранка.—Москва: Флинта: Наука, 2007.—367,[1] с. 

2.Пашкуров, а.Н.. История русской литературы XVIII века: [учебник для студентов высших 

учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: [ЕГПУ], 2010. Ч. 1.—

2010.—335 с. 

3.Пашкуров, А.Н.. История русской литературы XVIII века: [учебник для студентов высших 

учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: [ЕГПУ], 2010. Ч. 2.—

2010.—447 с. 

4. Пашкуров, А.Н.. История русской литературы XVIII века: учебно-методическое пособие для 

студентов филологических специальностей вузов / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: 

[Изд-во ЕФ КФУ], 2012.—210 с. 

 

25 экз. 

 

21 экз. 

 

 

20 экз. 

 

23 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489
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Дополнительная литература 

1. Петров А. В. Русская литература XVIII века: Тесты [Электронный ресурс] / А.В. Петров. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 136 с. //  http://znanium.com/bookread.php?book=319703 

2.Клейн ИоахимРусская литература в XVIII веке / И.Клейн. – М.: Индрик, 2010. – 440 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025 

3.Ужанков А.Н.О специфике развития русской литературы XI — первой трети XVIII века: 

Стадии и формации / А.Н.Ужанков. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 254 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1149 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

98.  

Традиции русской 

литературы 18 века в 

литературном процессе 19-

20 веков 

16 

Основная литература 

1. Русская литература XVIII века: хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов и 

литературно-критических статей: для студентов, аспирантов, преподавателей-филологов / 

[сост.: Алпатова Т.А. и др.]; под ред. О.М. Буранка.—Москва: Флинта: Наука, 2007.—367,[1] с. 

2.Пашкуров, А.Н. История русской литературы XVIII века: [учебник для студентов высших 

учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: [ЕГПУ], 2010. Ч. 1.—

2010.—335 с. 

3.Пашкуров, Алексей Николаевич. История русской литературы XVIII века: [учебник для 

студентов высших учебных заведений: в 2 ч.] / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: 

[ЕГПУ], 2010. Ч. 2.—2010.—447 с. 

4. Пашкуров, А.Н.. История русской литературы XVIII века: учебно-методическое пособие для 

студентов филологических специальностей вузов / А. Н. Пашкуров, А. И. Разживин.—Елабуга: 

[Изд-во ЕФ КФУ], 2012.—210 с. 

Дополнительная литература 

1. Петров А. В. Русская литература XVIII века: Тесты [Электронный ресурс] / А.В. Петров. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 136 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=319703 

2.Клейн ИоахимРусская литература в XVIII веке / И.Клейн. – М.: Индрик, 2010. – 440 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025 

3.Ужанков А.Н.О специфике развития русской литературы XI — первой трети XVIII века: 

Стадии и формации / А.Н.Ужанков. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 254 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1149 

 

25 экз. 

 

51 экз. 

 

 

 

48 экз. 

 

 

74 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

99.  

Символическая образность 

Востока в русской 

литературе 

15 

Основная литература 

1. Успенская Н.А. Восток - Запад- Россия: процесс культурного взаимодействия: монография, 

2011. – М.: МГМО-Университет, 2011. – 62 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275 
2. Фролова О.Б. Арабские поэты и народная поэзия. Поэтическая лексика арабской лирики. –  

СПб: Алетейя, 1012. – 155 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

http://znanium.com/bookread.php?book=319703
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1149
http://znanium.com/bookread.php?book=319703
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1025
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1149
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275&ln=ru&search_query
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401
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3.Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.Фета с Востоком (Фет и Хафиз). – М.: Наука-

Флинта 2010. – 164 с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 

 

3 экз. 

 

 

 

98 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

100.  

Восточно-религиозная 

культура в мировой 

литературе 

16 

Основная литература 

1. Успенская Н.А. Восток - Запад- Россия: процесс культурного взаимодействия: монография, 

2011. – М.: МГМО-Университет, 2011. – 62 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275 
2. Фролова О.Б. Арабские поэты и народная поэзия. Поэтическая лексика арабской лирики. –  

СПб: Алетейя, 1012. – 155 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401 

3.Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.Фета с Востоком (Фет и Хафиз). – М.: Наука-

Флинта 2010. – 164 с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

3 экз. 

 

 

 

98 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

101.  

Античная мифология в 

мировой литературе 19-20 

веков 

15 

Основная литература 

1.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

2.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=151754
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7275&ln=ru&search_query
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3401
http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=151754
http://znanium.com/bookread.php?book=320776
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ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

3.Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие; практикум / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2013. - 312 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466256 

Дополнительная литература 
1.Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое время. Книга 2 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 455 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=391461 
2.Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / Сост. 

Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

3.Нартов, К. М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе 

[Электронный ресурс] : кн. для учителя / К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; под ред. Л. Г. 

Нартовой. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490343 
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102.  

Актуальные проблемы 

романтизма в зарубежной 

литературе 

16 

Основная литература  

1.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   //http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

2.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

3.Крупчанов, Л. М. Теория литературы [Электронный ресурс] : учебник / Л. М. Крупчанов. - М.: 

ФЛИНТА : Наука, 2012. - 360 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455237 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. - Режим доступа:   

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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103.  
Современная европейская 

литература 
15 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 
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Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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104.  
Современная американская 

литература 
16 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

105.  

Взаимодействие 

англиканской и 

каталической традиций в 

английской литературе 

15 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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106.  
Национальный миф в 

английской литературе 
16 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература: 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 
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- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

ЭБС «Знаниум» 

107.  

Художественный образ 

мира (категории 

пространства, времени, 

света / цвета) 

15 

Основная литература 

1. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 
3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения [Электронный 

ресурс]: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 

Дополнительная литература 
1. Леонова Е. А. Немецкая литература XX века. Германия, Австрия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е.А. Леонова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=217306 
2.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

3. Теория литературы: История русского и зарубежного литературоведения: Хрестоматия / 

Сост. Н.П. Хрящева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 456 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=331810 
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108.  
Анализ поэтического 

текста 
16 

Основная литература 

1. Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста. Практикум [Электронный 

ресурс] / Н. А. Купина, Н. А. Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406111 

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 

3. Магомедова, Дина Махмудовна. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. 

пособие для студ.вузов / Д. М. Магомедова.—М.: Академия, 2004.—192 с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2.Самыгин С. И. Любовь в экзистенции человека: философско-психологический анализ / С. И. 

Самыгин, А. М. Руденко. - Ростов-на-Дону: Из-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. - 168 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=359832 
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109.  

Вопросы поэтики и 

хужожественной 

семантики 

15 

Основная литература 

1.Сырица, Г.С.. Филологический анализ художественного текста: учеб. пособие / Г. С. 

Сырица.—Москва: Флинта: Наука, 2005.—341, [1] с. 

2.Казарин, Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: учеб. для студентов филол. спец. 

вузов / Ю. В. Казарин.—Екатеринбург; М.: Деловая кн.: Акад. проект, 2004.—429, [1] с. 

3. Магомедова, Д.М.. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие для 

студ.вузов / Д. М. Магомедова.—М.: Академия, 2004.—192 с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз). - М., 2010. 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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110.  

Методы филологического 

анализа художественного 

текста  

16 

Основная литература 

1.Сырица, Галина Стефановна. Филологический анализ художественного текста: учеб. пособие / 

Г. С. Сырица.—Москва: Флинта: Наука, 2005.—341, [1] с.; 

2.Казарин, Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: учеб. для студентов филол. спец. 

вузов / Ю. В. Казарин.—Екатеринбург; М.: Деловая кн.: Акад. проект, 2004.—429, [1] с. 

3. Магомедова, Д.М. Филологический анализ лирического стихотворения: учеб. пособие для 

студ.вузов / Д. М. Магомедова.—М.: Академия, 2004.—192 с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Саяпова А.М. Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком (Фет и Хафиз). - М., 2010. 

3. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 
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Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

ЭБС «Знаниум» 

 

111.  

Жанровые стратегии в 

современной русской 

литературе 

15 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, М.А.. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
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112.  Русский роман 20 века 16 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, М.А. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
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2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

113.  
Национальный миф в 

русской литературе 
15 

Основная литература 

1. Бреева Т. Н. Национальный миф в русской и английской литературе / Т. Н. Бреева, Л. Ф. 

Хабибуллина; Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т.—Казань: [Школа], 2009.—611 с. 

2. Философия мифологии. XIX - начало XXI в. / В.М. Найдыш. - М.: Альфа-М, 2004. - 544 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=84184 

3. Погребная, Я. В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Я. В. Погребная. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 177 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409799 

Дополнительная литература 

1. Кайда Л.Г. Композиционная поэтика публицистики : учеб.пособие. _- М.: Флинта, 2011. – 143 

с. //  http://znanium.com/bookread.php?book=454007 
2.Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455178 
3. Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Изд-во Славянской культуры, 

2011. – 231 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3855 
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114.  
Православная традиция в 

русской литературе 
16 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 
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гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
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115.  
Литературе русского 

андеграунда 
15 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
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116.  
Литература русского 

зарубежья 
16 

Основная литература 

1.Литература русского зарубежья: учебно-методическое пособие для студентов-филологов / 

Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; [сост. Л. Х. Насрутдинова].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2007.—70, [1] с. 

2.Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: Учебник / В.Д. Серафимова. - М.: 
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НИЦ Инфра-М, 2013. - 540 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346858 

3. Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

Дополнительная литература 

1. Венкова А.В., Конева А.В., Спивак Д.Л. Историческое исследование творческого потенциала 

культур. – СПб: Эйдос, 2012 – 319 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11930 

2. Философия в диалоге культур /Отв. ред. Гусейнов А.А. – М., 2010. – 1304 с. //  

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2240 

3.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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117.  

Приемы и формы изучения 

литературной критики на 

уроках литературы  

15 

Основная литература 

1. Крупчанов, Леонид Макарович. История русской литературной критики XIX века: 

учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Рус. яз. и лит. / Л. 

М. Крупчанов.—М.: Высш. шк., 2005.—382, [1] с. 

2.Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века. - М.: Академия, 2008. -366с. 

3.Крылов В.Н. Теория и история русской литературной критики: учеб.пос. - Казань: Казан.ун-т, 

2011. 122 с. 

4.Якушин Н.И., Овчинникова Л.В. Русская литературная критика 18 - начала 20 в.: учеб.пособие 

и хрестоматия. - М.: ИД "Камерон", 2005. - 815 с. 

Дополнительная литература 

1.Говорухина, Ю. А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI веков [Электронный 

ресурс] / Ю. А. Говорухина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 359 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=443170 

2. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика описания: Учебное пособие / 

Т.М. Колядич, Ф.С. Капица. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 360 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320761 

3. Сахаров В.И.Русская драма как искусство слова. Учебное пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учителей литера-туры. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2005. 

—176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344042 
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118.  
Изучение зарубежной 

литературы в школе 
61 

Основная литература 

1.Технологии и методики обучения литературе: Учебное пособие / В.А. Коханова, М.П. 
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Жигалова, Е.Ю. Колышева; Под ред. В.А. Кохановой. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 248 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320740 
2.Педагогический дискурс: мыслить - говорить - действовать: Учебное пособие / Ю.В. 

Щербинина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 440 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 

3.Методика преподавания литературы в школе: учебно-методическое пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак.; 

[авт.-сост. В.Р. Аминева, Р.И. Галеева, Н.Г. Махинина].—Казань: [Казанский государственный 

университет], 2010.—127 с. 

Дополнительная литература 

1.Нартов, К. М. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе 

[Электронный ресурс] : кн. для учителя / К. М. Нартов, Н. В. Лекомцева; под ред. Л. Г. 

Нартовой. - 4-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 336 с.  

//http://znanium.com/bookread.php?book=490343 

2.Пранцова, Г. В. Методика обучения литературе [Электронный ресурс] : практикум / Г. В. 

Пранцова, Е. С. Романичева. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 272 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455692 

3. Зинченко В.Г. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический подход: 

учеб.пособие. М.: Флинта. 2011.  – 279 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455178 
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119.  

Основные тенденции 

развития русской поэзии 

рубежа ХХ-ХХI веков 

15 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 
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3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

 

120.  «Новая новая драма» 16 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
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121.  
Распределенная учебно-

педагогическая практика 
16 

Основная литература  

1. Психологические задания на период педагогической практики. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: учеб.-метод. пособие / Под ред. Е. А. Силиной. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 63 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462995  

2. Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий [Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. 

– М. : ФЛИНТА, 2013. – 184 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=462991  

3. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-

М, 2008. - 208 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=137787  

Дополнительная литература 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489
http://znanium.com/bookread.php?book=151754
http://znanium.com/bookread.php?book=320763
http://znanium.com/bookread.php?book=441489
http://znanium.com/bookread.php?book=462995
http://znanium.com/bookread.php?book=462991
http://znanium.com/bookread.php?book=137787


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

1. Исаева, И. Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к управлению 

досуговой деятельностью подростков [Электронный ресурс] : монография / И. Ю. Исаева. - 2-е 

изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 161 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=410007  

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты 

лекций, тренинги [Электронный ресурс] / О. А. Сальникова. - М. : Флинта : НОУ ВПО 

«МПСИ», 2011. - 88 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=409725  

3. Филиппова, О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 189 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=457180  
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122.  
Курсовая работа по 

направлению подготовки  
16 

Основная литература  

1.  Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. - 7-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 340 с. - Режим доступа:   // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415062 

2. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 244 с. - Режим доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=415019 

3.Научно-исследовательская работа студентов-филологов: учебное пособие / Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; [сост.: доц., к.филол.н. Э. Ф. Нагуманова, к.филол.н. И. 

Ж. Едиханов].—Казань: [Казанский университет], 2012.—63 с. 

Дополнительная литература 

1. Комлацкий В. И. Планирование и организация научных исследований[Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 205 с.- Режим доступа:  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10671 
2. Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=443230 
3.Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю. И. 

Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 140 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415294 
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123.  Базовый татарский язык 61 

Основная литература 

1. Фаттахова, Р. Ф. Практический татарский язык = Гамәли татар теле: методическое пособие 

для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова.—Казань: Татар.кн. изд-во, 2008.—167 с. 

2. Татарский язык = Татар теле / [авт.-сост. Г.Х. Гильманов].—Казань: Татар.кн. изд-во, 2007.—

[12] с. 
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3. Харисов, Ф. Ф. Татарский язык в иноязычной аудитории: программа и метод.рекомендации / 

Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, С.Х. Айдарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. татар. филологии.—Казань: [ТГГПУ], 2007.—53, 

[1] с. 

Дополнительная литература 
1.Шяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань: КФУ, 2012. – 178с. 
2.Харисова Ч.М. Татарский язык. Казань: ТГГПУ, 2009. – 160с. 

3.Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский язык. – Казань: КФУ, 2010. – 126с. 

 

30экз. 

 

 

 

50экз. 

54 экз. 

1экз. 

124.  

Перевод профессионально 

ориентированных текстов 

на татарском языке / 

Деловой татарский язык 

61 

Основная литература 

1. Фаттахова, Р. Ф. Практический татарский язык = Гамәли татар теле: методическое пособие 

для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова.—Казань: Татар.кн. изд-во, 2008.—167 с. 

2. Татарский язык = Татар теле / [авт.-сост. Г.Х. Гильманов].—Казань: Татар.кн. изд-во, 2007.—

[12] с. 

3. Харисов, Ф. Ф. Татарский язык в иноязычной аудитории: программа и метод.рекомендации / 

Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, С.Х. Айдарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. татар. филологии.—Казань: [ТГГПУ], 2007.—53, 

[1] с. 

Дополнительная литература 
1.Шяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань: КФУ, 2012. – 178с. 
2.Харисова Ч.М. Татарский язык. Казань: ТГГПУ, 2009. – 160с. 

3.Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский язык. – Казань: КФУ, 2010. – 126с. 
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125.  Музыка / Хореография 61 

Основная литература 

1.Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный 

ресурс]: монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 

с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=492764 

2.Воронина, Н. И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н. И. 

Воронина. - Саранск: Тип. "Красный Октябрь", 2010. - 260 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=422498 

3.Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.П. 

Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=456626 
Дополнительная литература 
1. Летягова, Т. В. Краткий словарь танцев [Электронный ресурс] / Т. В. Летягова, Н. Н. 

Романова, А. В. Филиппов, В. М. Шетэля; под ред. А. В. Филиппова. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

ФЛИНТА : Наука, 2011. - 272 с. // http://www.znanium.com/bookread.php?book=406236 
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2. Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших учебных 

заведений / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396227 

3. Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. 

Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=390679 
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126.  

Психолого-педагогическая 

адаптация в условиях 

школы / Система учебно-

воспитательной работы в 

школе 

31 

Основная литература 

1. Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика: учебное пособие для студентов [и 

преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2009.—299 с.  

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392282 
Дополнительная литература 

1. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения 

и рекомендации): учеб.пособие для студ. вузов / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. М.: Дашков и К, 

2005.?280 с..?Библиогр.: с. 276-279.?ISBN 5-94798-534-2) 

2. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В. В. Гузеев.—М.: Народное 

образование, 2001.—128 с..—Библиогр.:с.123-127.—ISBN 5-87953-150-3: 

3.Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. - метод. пособие[Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2009. - 144с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771 
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127.  Физическая культура 61 

Основная литература 

1. Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студент[Электронный ресурс] а: Учеб. 

пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 

336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=180800 

2. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 172 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=443255 

Дополнительная литература 

1. Кайнова Э. Б. Общая педагогика физической культуры и спорта[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Э.Б. Кайнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. - Режим 

доступа:   // http://znanium.com/bookread.php?book=357794 
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128.  Татарский язык 10 
Основная литература 

1. Фаттахова, Р. Ф. Практический татарский язык = Гамәли татар теле: методическое пособие 

 

28экз. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396227
http://www.znanium.com/bookread.php?book=390679
http://znanium.com/bookread.php?book=392282
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771
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для изучающих татарский язык / Р. Ф. Фаттахова.—Казань: Татар.кн. изд-во, 2008.—167 с. 

2. Татарский язык = Татар теле / [авт.-сост. Г.Х. Гильманов].—Казань: Татар.кн. изд-во, 2007.—

[12] с. 

3. Харисов, Ф. Ф. Татарский язык в иноязычной аудитории: программа и метод.рекомендации / 

Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, С.Х. Айдарова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ 

ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Фак. татар. филологии.—Казань: [ТГГПУ], 2007.—53, 

[1] с. 

Дополнительная литература 
1.Шяхметова Л.Х. Татарский язык для начинающих. – Казань: КФУ, 2012. – 178с. 
2.Харисова Ч.М. Татарский язык. Казань: ТГГПУ, 2009. – 160с. 

3.Сафиуллина Ф.С., Фатхуллова К.С. Татарский язык. – Казань: КФУ, 2010. – 126с. 

 

17экз. 

 

 

30экз. 
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129.  
Мировая художественная 

культура 
10 

Основная литература 

1.Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. 

- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226262 

2.Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов / А. П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=392048 
3.Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

Дополнительная литература 

1.Феномен русской культуры Серебряного века: Учебное пособие / И.А. Биккулова. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 232 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=247730 

2.Гузик, М. А. Культура Византии. Истоки православия [Электронный ресурс]: учеб. слов. / М. 

А. Гузик. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта: 2012. - 338 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454931 
3.Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс]: словарь / А .А. 

Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М.: Флинта, 2012. — 463 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457175 
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130.  
Организционные основы 

системы образования 
10 

Основная литература 

1.Шарлаимова, Г. Т. Образование без границ. Education Across Cultures [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. Т. Шарлаимова, О. В. Чибисова. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 90 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462841 

2.Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения: Учеб. / Под общ. 

ред. проф. д.э.н. С.Д.Резника - 2 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013 - 345с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363835 

3.Василенко, Н. В. Управление образованием: институциональный подход [Электронный 

 

ЭБС «Знаниум» 
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ресурс] / Н. В. Василенко. - СПб.: ГОУ ИПК СПО, 2009. - 300 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=463090 

Дополнительная литература 

1.Бутова, Т. Г. Развитие сферы дошкольных услуг: проблемы регулирования [Электронный 

ресурс]: монография / Т. Г. Бутова, Е. Г. Григорьева, В. В. Куимов. - Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т, 2011. - 176 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=492736 

2.Общий менеджмент: Учеб. пособие / Е.И. Комаров; Академия Народного Хоз. при Правит. 

РФ. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 269 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=186454 

3.Менеджмент.: Учебник / М.П. Переверзев, Н.А. Шайденко и др.; Под общ. ред. М.П. 

Переверзева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 330 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=353149 
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131.  

Компьютерные технологии 

в инновационном обучении 

иностранным языкам 

10 

Основная литература 

1.Информатика и математика: методическое пособие для студентов филологического 

факультета / сост. Т.И.Ибрагимов.- Казань, 2010.- 20 с. 

2. Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 480 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=204273 

Дополнительная литература 

1. Бикмухаметов И.Х., Колганов Е.А., Сагманова Н.Р.Информатика. Компьютерные 

презентации: учебное пособие. – Уфа: Уфимская государственная академия экономики и 

сервиса, 2011. – 65 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7919 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=207105 
3. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 285 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=224852 

 

130 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 
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132.  

Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(первый иностранный 

язык) 

10 

Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
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Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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15 экз. 
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133.  

Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(второй иностранный язык) 

10 

Основная литература  

1. Гальскова, Наталья Дмитриевна. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур" / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез.5-е изд., стер..Москва: 

Академия, 2008.333, [1] с. 

2. Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. - М.: Просвещение, 2005. - 

224 с.  
3. Современная методика изучения иностранных языков и культур [Электронный ресурс]: 

методическое пособие//под общ.ред. М.К. Колковой. Санкт-Петербург-Каро, 2011. - 201с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719  

Дополнительная литература 
1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", 

"Социальная педагогика", "Педагогика". - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 675 

с.  

2. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. - М.:Российский университет дружбы народов, 2010. - 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371  

3. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. - 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=79011  
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134.  
Теория обучения 

иностранным языкам 
10 

Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 
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ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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135.  История языка 10 

Основная литература 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2. Багана Ж.  Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография [Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 124 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=444834 
3. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: Изд 4-е, Испр. и доп. / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карымкина. – Иркутск: ИГЛУ, 2012 – 137с 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658 

Дополнительная литература 
1. Антропология языка. The Anthropology of Language [Электронный ресурс] : сб. статей / отв. 

ред. С. Р. Омельченко. – Вып. 2. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 200 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456306  

2. Михайлова Т.А. Древнеирландский язык. Краткий очерк. – Москва: Языки славянской 

культуры, 2010. – 294 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864 
3. Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс]: краткий словарь / В. М. Панькин, 

А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409697  
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136.  
Теория и практика 

перевода 
10 

Основнаялитература 
1. Аликина Е.В., Хромов С.С. Теория перевода первого иностранного языка / Е.В. Аликина, С.С. 

 

ЭБС 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901
http://znanium.com/bookread.php?book=430429
http://znanium.com/bookread.php?book=409604
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/bookread.php?book=444834
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658
http://znanium.com/bookread.php?book=456306
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864
http://znanium.com/bookread.php?book=409697
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Хромова. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 169. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=6563  

2. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода / Е.В. 

Аликина. – М.: Восточная книга, 2010. – 193 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122  
 3. Сдобников  В . В . ,  К а л и н и н  К . Е .  3 0  у р о к о в  у с т н о г о  п е р е в о д а .  

А н г л и й с к и й  я з ы к / В . В . С д о б н и к о в ,  К . Е .  К а л и н и н .  –  М . : В о с т о ч н а я  

к н и г а ,  2 0 1 0 .  –  7 9 6  с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4072  
Дополнительная литература 

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Лингвистика и межкультур. коммуникация" / Н. К. Гарбовский .— Москва : Изд-во Моск. ун-

та , 2004 .— 542, [1] с 

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
3. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс]: курс лекций / В. Н. Базылев. – 

2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454822 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

 

10 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

137.  
Сопоставительное 

языкознание 
10 

Основнаялитература 
1. Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный 

ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455444  

2. Гуревич, В. В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 7-е изд., 

стер. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 168 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490125  

 3. Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования [Электронный ресурс] : 

монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=456721 
Дополнительная литература 

1. Сравнительная типология основных европейских языков : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 033200 - Иностр. яз. / А. Л. Зеленецкий .— М. : Академия, 2004 .— 247, 

[1] с. 
2. Сравнительная типология английского и русского языков : [учеб. пособие] / В. Д. Аракин .— 

3-е изд. — Москва : Физматлит, 2005 .— 231 с. 

3. Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807  

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

3 экз. 

 

1 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=6563
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4072
http://znanium.com/bookread.php?book=454058
http://znanium.com/bookread.php?book=454822
http://znanium.com/bookread.php?book=455444
http://znanium.com/bookread.php?book=490125
http://znanium.com/bookread.php?book=456721
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138.  Лексикология 10 

Основная литература 
1. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. Учеб.пособие /Н.Б.Гвишиани. 

– М.: Академия, 2009. – 218с.  

2. Руженцева Т.С. Лексикология: учебно-практическое пособие /Т.С.Руженцева. – М.: Изд. 

центр ЕАОИ, 2011. - 128c. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6378  

3. Лексикология английского языка: Практикум / В.В. Катермина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 

120 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=217309  
Дополнительная литература 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: учеб.пособие /И.В.Арнольд. – 

2-е изд., перераб. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 376с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454582 

2. Бабич Г.Н. Lexicology: A Current Guide. Лексикология английского языка: учеб.пособие 

/Г.Н.Бабич. – 5-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2010. – 200. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405836 

3. Осиянова О.М. EnglishLexicology: практикум /О.М.Осиянова, М.Ю.Романюк. – Оренбург: 

ОРУ, 2010. – 143с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8435  

 

50 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

139.  
Древние языки (латинский 

язык) 
10 

Основная литература 

1.Латинский язык: Учебник для студентов педагогических ВУЗов / Под ред. В. Н. Ярхо, В. И. 

Лободы.- 8-е изд., испр. -М.: «Высшая школа», 2010.- 399с. 

2.Подосинов А.В. Lingualatina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть V. -М: 

Флинта,2010.- 146с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453878 

3.Жданова Е.В. Латинский язык: учебно-практическое пособие. -М.:Евразийский открытый 

институт,2011.- 165с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6377 

Дополнительная литература 

1.Никола М.И.Античная литература. Учебное пособие. - М.: Прометей, 2011.- 368с. 

Vivit virtus. Сборник, посвящённый памяти Т.В. Васильевой.-М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 

153с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4395 

2. Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2011. - 408 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213619 

 

152 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

140.  Стилистика 10 

Основная литература 

1. Обидина Н.В. Стилистика. – Москва: Прометей, 2011. – 124 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4398 

2. Хахалова С.А. Метафора а аспектах языка, мышления и культуры. – Иркутск: Иркутский гос. 

лингвистический ун-т, 2011. – 293 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 
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3. Блох М.Я., Сергеева Ю.М.Внутренняя речь в структуре художественного текста. – Москва: 

Прометей, 2011. – 181 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4314 

Дополнительная литература 

1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2. Арнольд, И.В., Фомичева, Ж.Е. Основы стилистики текста: Учеб.пособие. - Тула: Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л.Н.Толстого, 2012. - 306 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434 

3. Стаценко А.С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой интенции. 

- Москва: Прометей. 2011. - 119 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4429 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

141.  
Практический курс первого 

иностранного языка 
10 

Основнаялитература 

1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 
 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  

/ / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

Дополнительнаялитература 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
2. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 

 

23 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

142.  
Практический курс второго 

иностранного языка 
10 

Основная литература 

1. Голотвина Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях: пособие для 

изучающих французский язык [Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург: Каро, 2013. – с. 176. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6741 

2. Цыбова И.А. Французско-русский словообразовательный словарь-минимум: учебное пособие 

[Электронный ресурс]. – Москва:МГИМО-Университет, 2011. – с. 123. // 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4314
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7280 

3. МаксимоваТ.В. Le mode conditionnel du verbe français. Условное наклонение французского 

глагола [Электронный ресурс]. – Москва:Прометей, 2011. – с. 50. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4374 

Дополнительная литература 

1.БаганаЖ. Le Françaisdes Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс]: Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405871 
2. Багана Ж. Культура французской речи = Langue et culture françaises [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 

с// http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

3.Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 
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«Библиороссика» 
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143.  

Страноведение и 

лингвострановедение 

(первый иностранный 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2. Багана Ж.  Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография [Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 124 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444834 
3. Михайлова Т.А.Древнеирландский язык. Краткий очерк. – Москва: Языки славянской 

культуры, 2010. – 294 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864 
Дополнительная литература 

1. Шемчук Ю.М. Обновление лексики современного немецкого языка. – М.:  МГГУ, 2010 . – 183 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9461  

2. Пименова Н.Б. Древневерхненемецкие словообразовательные типы отвлеченных имен. – М.: 

Языки славянских культур, 2011. – 504 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3904 
3. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: Изд 4-е, Испр. и доп. / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карымкина. – Иркутск: ИГЛУ, 2012 – 137с 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658 
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144.  

Страноведение и 

лингвострановедение 

(второй иностранный язык) 

10 

Основная литература 

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи: учеб. пособие/ Ж. Багана, 

Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещёва. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 144 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750    

2. Дубровская, Н.Б. Французский язык: страноведение: информ., анкетирование, тесты: учеб. 

пособие/Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, Ю.А. Балыш. – М.: Медицина XXI, 2006. – 399 с.  

3. Николаева, Е.А. Французский язык. Пособие по курсу "Страноведение"/науч. ред. Т.Г. 

Вершинина. – СПб.: Издательство "СПбКО",  2010. – 176 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12384  

Дополнительная литература 

1. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по французски: учеб. пособие/ Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011.  – 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331817 

2. Базеева Р.В. Qu’en pensez-vous ? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум 

речевого общения на французском языке/ Р.В. Базеева, Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 264 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454791  

3. Лосева, Н.В. Французский язык: политическая жизнь = La vie politique de nos jours: учеб. 

пособие: уровень С1/Н.В. Лосева, Н.Н. Макаренко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. фр. яз. №1. - 2-е изд., доп. и  перераб. – М.: МГИМО-Университет, 2012. - 

307 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7234  

4. Седых А.П. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / 

А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 168 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241721  

История Франции: учеб. пособие. В 3 т. Т. 2 / П.И Примак и др.  – Минск: Выш. шк., 2009. – 222 

с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12441  
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145.  
Практическая фонетика 

 
10 

Основная литература 

1. Практическая фонетика английского языка/ под ред. Е.Б. Корневской [Электронный ресурс]. 

– Минск: Вышэйная школа, 2011. – 369с 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13044 

2. Практическая фонетика английского языка. Practical phonetics of the English language: учебное 

пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д. Кузьмина.—Казань: 

[Отечество], 2013.—49 с. 

3. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. 

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=196654 

Дополнительная литература 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

49экз. 
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1.  Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 136 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=429173 

2. Яценко Г.С. Новые тенденции в фонетике современного английского языка. Электронный 

конспект лекций. Казань: К(П)ФУ, 2013.– 44 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_178_A5kl-

000396.pdf 
3. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454781  
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146.  Практическая грамматика 10 

Основная литература 
1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. – 

296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454947  

2.Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

3. Гаспарян Е.Б. Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: 

Act It Out : учеб. пособие : уровень В2 / Е.Б. Гаспарян, О.О. Чертовских ; МГИМО(У) МИД 

России, каф. англ. яз. № 2. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 70 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7284& 

Дополнительная литература 

1. Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое пособие / В.А. 

Вельчинская. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 232 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=186077  

2. Г.К. Кушникова. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методические 

указания  - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 72 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=195798 

3. Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб. пособие / 

Л.Ф. Роптанова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=304056  
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147.  
Язык и межкультурная 

коммуникация 
30 

Основная литература 

1. Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
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2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3. Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3.Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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148.  

Технология и методика 

обучения иностранному 

языку в средней 

общеобразовательной 

школе 

10 

Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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149.  
Русская литература и 

культура 
10 

Основная литература 

1. История русской литературы конца XIX - начала XX века. Серебряный век: учебно-
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методическое пособие для студентов филологического факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. 

фак.; [сост. В. Н. Крылов].—Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2007.—43 с. 

2. Минералова, Ирина Георгиевна. Русская литература серебряного века. Поэтика символизма: 

Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 032900 - Русский язык и 

литература / И.Г. Минералова.—2-е изд..—Москва: Флинта: Наука, 2004.—268,[1]с. 

3..История русской литературы конца XIX - начала XX века: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - 

Филология: в 2 т. / под ред. В. А. Келдыша.—2-е изд., стер..—Москва: Академия, 2009. Т.. 1.—

285 с. 

4. История русской литературы конца XIX - начала XX века: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - 

Филология: в 2 т. / под ред. В. А. Келдыша.—2-е изд., стер..—Москва: Академия, 2009. Т.. 2.—

344, [2] с. 

Дополнительная литература 

1.Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

2. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

3. Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732 

181экз. 

 

 

59 экз. 

 

 

97 экз. 

 

 

 

97 экз. 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

150.  
Зарубежная литература и 

культура 
10 

Основная литература 

1.Иглтон Т. Теория литературы: Введение [Электронный ресурс]/ пер. Е. Бучкиной под ред. М. 

Маяцкого и Д. Субботина. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. — 210 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2309 
2.Шестаков В.П. Английская литература и английский национальный характер [Электронный 

ресурс]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2010 // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1422 

3. Плешкова О.И. Теория литературы и практика читательской деятельности: [Электронный 

ресурс] учеб.пособие/ О.И. Плешкова. - М.: ФЛИНТА, 2012. - 156с 

http://znanium.com/bookread.php?book=456331 

Дополнительная литература 

1.Постмодернизм в зарубежной и русской литературах / [О. О. Несмелова, Т. Г. Прохорова, А. Э. 
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Скворцов и др.; науч. ред. Т. Г. Прохорова, В. Б. Шамина];—Казань: Казанский университет, 

2011.—201 с.  

2. Несмелова О. О. Американская литература в русской критике: библиографический указатель, 

1991-1995 / О.О. Несмелова, Л.Ф. Хабибуллина.—Казань: Школа, 2006.—139 с.;  

3. Михальская, Нина Павловна. История английской литературы: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Русский язык и 

литература", "Иностранный язык" / Н. П. Михальская.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 

2009.—478 с. 

 

 

7экз. 

 

 

5экз. 

151.  

Диахронические 

особенности изучения 

иностранных языков 

10 

Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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152.  

Этнокультурный аспект 

изучения иностранных 

языков 

 

10 

Основная литература  

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 
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Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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153.  Когнитивная лингвистика 10 

Основная литература 

1.Песина, С. А. Слово в когнитивном аспекте [Электронный ресурс] : монография / С. А. 

Песина. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 344 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455597 

2.Маслова, Ж. Н. Когнитивная концепция поэтической картины мира [электронный ре- сурс] : 

монография / Ж. Н. Маслова. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 420 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456058 

3.Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность, 

функциональность [Электронный ресурс]: монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. – 

М.: Флинта, 2011. - 389 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405928 

Дополнительная литература 

1.Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2.Концептуальные исследования. Введение: Учебное пособие / М.В. Пименова, О.Н. 

Кондратьева. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 176 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320792 

3.Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 
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154.  Риторика 10 

Основная литература 

1.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

2.Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. Михальская. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405395 

3.Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 
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Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

Дополнительная литература 

1.Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405823 

2.Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Константинова, Л. А. Деловая риторика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466119 
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155.  Фразеология 10 

Основная литература:  

1. Аюпова Р.А. Фразеология английского языка /Р.А.Аюпова. – Казань: КФУ, 2012. – 59с. 

2. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. Учеб.пособие /Н.Б.Гвишиани. 

– М.: Академия, 2009. – 218с.  

 3.  Фразеология и паремиология: [Электронный ресурс] Учебное пособие для бакалаврского 

уровня филологического образования / Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Семененко. - М.: Флинта: Наука, 

2009. - 344 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=331815 

Дополнительная литература 

1. Контекстуальное использование фразеологических единиц /Под ред. проф. Е.Ф.Арсентьевой. 

– Казань: Хэтер, 2009. – 167с. 

2.КомаровА.С. The Concentrated Wisdom of the Race. Пословицы английского языка и их 

русские соответствия [Электронный ресурс]: учеб.пособие /А.С.Комаров. – 2-у изд., стер. – М.: 

Флинта, 2012. – 112с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455218 

3. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с // http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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156.  
Морфология, синтаксис и 

пунктуация 
10 

Основная литература 

1) 1.Бархударов Л.С. Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - Москва: URSS, 2012 – 421 с.  

2) 2. Роптанова Л.Ф. Методика современного грамматического анализа английского предложения 

[Электронный ресурс]: Учеб. Пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=304056 
3) 3.Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455240 
Дополнительная литература:  
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1) 1.Универсальный справочник по грамматике английского языка [Электронный ресурс] / сост. 

Н.А. Мыльцева, Т.М. Жималенкова. – М.: Глосса-пресс, 2013 – 230 с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12293 
2) 2. Барановская Т. В. Грамматика английского языка: сб. упражнений / Т. В. Барановская.—Изд. 

2-е, испр. и доп..—Москва; Киев: Славян.дом кн.: Логос: Айрис Пресс, 2005.—382 с. 

3.Ковалева Л.М. Английская грамматика: предложение и слово  [Электронный ресурс]. – 

Иркутск: Изд. Иркутского гос. Линг. Ун-та, 2—8г 406 с // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11652 
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157.  
Коррективная грамматика 

иностранного языка 
10 

Основная литература 
1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. – 

296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454947  

2.Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

3. Гаспарян Е.Б. Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: 

Act It Out : учеб. пособие : уровень В2 / Е.Б. Гаспарян, О.О. Чертовских ; МГИМО(У) МИД 

России, каф. англ. яз. № 2. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 70 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7284& 

Дополнительная литература 

1. Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое пособие / В.А. 

Вельчинская. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 232 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=186077  

2. Г.К. Кушникова. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методические 

указания  - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 72 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=195798 

3. Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб. пособие / 

Л.Ф. Роптанова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=304056 
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158.  

Дискурсивные 

исследования в 

теоретической грамматике 

иностранного языка 

10 

Основная литература 
1. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: Флинта : Наука, 2012. – 

296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454947  

2.Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. С. Комаров. - 2-е 

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

3. Гаспарян Е.Б. Английский язык: изучение грамматики в ролевых играх = English Grammar: 

Act It Out : учеб. пособие : уровень В2 / Е.Б. Гаспарян, О.О. Чертовских ; МГИМО(У) МИД 
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России, каф. англ. яз. № 2. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 70 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7284& 

Дополнительная литература 

1. Вельчинская В.А. Грамматика английского языка: Учебно-методическое пособие / В.А. 

Вельчинская. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 232 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=186077  

2. Г.К. Кушникова. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методические 

указания  - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 72 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=195798 

3. Методика современного грамматического анализа английского предложения: Учеб. пособие / 

Л.Ф. Роптанова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 112 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=304056 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

159.  

Теоретические аспекты 

фонетики иностранного 

языка 

10 

Основная литература 

1. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, 

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. — М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2012. — 168 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=454083  

2. Практическая фонетика английского языка. Practical phonetics of the English language: учебное 

пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д. Кузьмина.—Казань: 

[Отечество], 2013.—49 с. 

3. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. 

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=196654 

Дополнительная литература 
1.  Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 136 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=429173 

2. Яценко Г.С. Новые тенденции в фонетике современного английского языка. Электронный 

конспект лекций. Казань: К(П)ФУ, 2013.– 44 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_178_A5kl-

000396.pdf 
3. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454781 
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160.  

Современные тенденции в 

фонетике иностранного 

языка 

10 

Основная литература 

1. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, семинары, 

упражнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Евстифеева. — М. : ФЛИНТА : 

Наука, 2012. — 168 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=454083  

2. Практическая фонетика английского языка. Practical phonetics of the English language: учебное 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

49экз. 
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пособие / [М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т"; сост.:] И. И. Кузнецова, О. Д. Кузьмина.—Казань: 

[Отечество], 2013.—49 с. 

3. Основы английской фонетики: Учебное пособие / Ю.А. Дубовский, Б.Б. Докуто, Л.Н. 

Переяшкина. [Электронный ресурс] - М.: Флинта: Наука, 2009. - 344 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=196654 

Дополнительная литература 
1.  Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб.пособие 

по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 136 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=429173 

2. Яценко Г.С. Новые тенденции в фонетике современного английского языка. Электронный 

конспект лекций. Казань: К(П)ФУ, 2013.– 44 с. // http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_178_A5kl-

000396.pdf 
3. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454781 
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161.  
Современные направления 

в лингвистике 
10 

Основная литература 

1. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 

3. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462837 

Дополнительная литература 

1. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособи / А.Т. Хроленко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241758 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

науч. ред. О. В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 343 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=458127 
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162.  
История лингвистических 

учений 
10 

Основная литература 

1. Чурилина, Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / сост. Л. Н. Чурилина. — 6-е изд., стереотип. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 416 

 

ЭБС «Знаниум» 
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с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454683 

2. Чернявская, В. Е. Лингвистика текстa. Лингвистика дискурса : учеб. пособие / В. Е. 

Чернявская. — М.: Флинта : Наука, 2013. — 208 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457232 

3. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462837 

Дополнительная литература 

1. Введение в лингвофольклористику: Учебное пособи / А.Т. Хроленко. - М.: Флинта: Наука, 

2010. - 192 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=241758 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Хроленко, А. Т. Основы современной филологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

науч. ред. О. В. Никитин. – М. : ФЛИНТА, 2013. – 343 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=458127 
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163.  Язык делового общения 10 

Основнаялитература 

1.English for Business Communication. Английский язык для делового общения: Учебное пособие 

/ Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=212214 

2.Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252490 

3.Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное пособие / З.В. 

Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 184с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205580 

Дополнительная литература 

1.Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. - 286 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=192695 

2.Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный 

подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=342084 

3.Этика и психология делового общения: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 112 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177909 
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164.  Язык прессы 10 

Основная литература 

1.Англо-русский словарь идиом и устойчивых словосочетаний в языке совр. прессы (по соц.-

эконом. и междунар. проблемам) / К.А.Солодушкина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 243 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363604 

2.Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: Учебное пособие / Н.Е. Петрова, Л.В. 
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Рацибурская. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=320777 

3.Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. –М. : ФЛИНТА, 2013. – 128 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462896 

Дополнительная литература 

1.Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации [Электронный ресурс] : 

монография / В. М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2012. - 301 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462846 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Иващенко, И. А. Английский язык для сферы туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

И. А. Иващенко; под общ. ред. Т. Н. Кондрашиной. - 4-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 264 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490213 
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165.  

Особенности современной 

межкультурной 

коммуникации 

10 

Основная литература 

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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166.  

Особенности современной 

письменной иноязычной 

коммуникации 

10 

Основная литература 

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 
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167.  

Синтетическое чтение (на 

иностранном языке) 

 

10 

Основная литература 

1. Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455709  

2. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2013. - 150 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458181  

 3. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. 

Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=413610 
Дополнительная литература 

1. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Филология" : Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин 

.— 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2004 .— 495, [1]с. 

2. Лингвистический анализ художественного текста : теория и практика : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Филология" : практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин .— 3-е 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

2 экз. 

 

 

2 экз. 
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http://znanium.com/bookread.php?book=454456
http://znanium.com/bookread.php?book=454058
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изд., испр. — Москва : Флинта : Наука, 2005 .— 495, [1] с. 

3. Филологический анализ художественного текста : учеб. пособие / Г. С. Сырица .— Москва : 

Флинта : Наука, 2005 .— 341, [1] с. 

 

 

2 экз. 

 

168.  

Комплексный анализ 

художественного текста на 

иностранном языке 

10 

Основная литература 

1. Рябинина, Н. В. Основы анализа художественного текста [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. В. Рябинина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 272 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=455709  

2. Кайда, Л. Г. Композиционный анализ художественного текста: Теория. Методология. 

Алгоритмы обратной связи [Электронный ресурс] / Л. Г. Кайда. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 

2013. - 150 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458181  

 3. Современные стратегии чтения: теория и практика: Учебное пособие / Е.С. Романичева, Г.В. 

Пранцова. - М.: Форум, 2013. - 368 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=413610 

Дополнительная литература 

1. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика : Учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Филология" : Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин 

.— 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2004 .— 495, [1]с. 

2. Лингвистический анализ художественного текста : теория и практика : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Филология" : практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин .— 3-е 

изд., испр. — Москва : Флинта : Наука, 2005 .— 495, [1] с. 

3. Филологический анализ художественного текста : учеб. пособие / Г. С. Сырица .— Москва : 

Флинта : Наука, 2005 .— 341, [1] с. 
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2 экз. 

 

 

2 экз. 

 

2 экз. 

 

169.  
Переводческий анализ 

текста 
10 

Основная литература 

1. Сдобников  В . В . ,  К а л и н и н  К . Е .  3 0  у р о к о в  у с т н о г о  п е р е в о д а .  

А н г л и й с к и й  я з ы к / В . В . С д о б н и к о в ,  К . Е .  К а л и н и н .  –  М . : В о с т о ч н а я  

к н и г а ,  2 0 1 0 .  –  7 9 6  с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4072  
2. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс]: курс лекций / В. Н. Базылев. – 

2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454822 

3. Аликина Е.В., Хромов С.С. Теория перевода первого иностранного языка / Е.В. Аликина, С.С. 

Хромова. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 169. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=6563  

Дополнительная литература 

1. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода / Е.В. 

Аликина. – М.: Восточная книга, 2010. – 193 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122  
2.Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка [Электронный ресурс] : 
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учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. –М. : ФЛИНТА, 2013. – 128 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462896 

3. Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации [Электронный ресурс] : 

монография / В. М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2012. - 301 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462846 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

170.  

Лингвокультурологический 

аспект перевода 

художественного текста 

10 

Основнаялитература 

1.Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. –М. : ФЛИНТА, 2013. – 128 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462896 

2. Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации [Электронный ресурс] : 

монография / В. М. Шаклеин. - М.: Флинта, 2012. - 301 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=462846 

 3. Аликина Е.В., Хромов С.С. Теория перевода первого иностранного языка / Е.В. Аликина, 

С.С. Хромова. – М.: Евразийский открытый институт, 2010. – 169. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=&currBookId=6563  

Дополнительная литература 

1. Аликина Е.В. Введение в теорию и практику устного последовательного перевода / Е.В. 

Аликина. – М.: Восточная книга, 2010. – 193 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4122  
2. Сдобников  В . В . ,  К а л и н и н  К . Е .  3 0  у р о к о в  у с т н о г о  п е р е в о д а .  

А н г л и й с к и й  я з ы к / В . В . С д о б н и к о в ,  К . Е .  К а л и н и н .  –  М . : В о с т о ч н а я  

к н и г а ,  2 0 1 0 .  –  7 9 6  с .  / / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4072  
3. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс]: курс лекций / В. Н. Базылев. – 

2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 121 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454822 
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171.  
Филологический анализ 

текста 
10 

Основная литература 
1. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan.The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 
3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста.(Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 
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Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
3. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan.The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 
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172.  Интерпретация текста 10 

Основнаялитература 
1. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
2. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan.The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 

3. Шумарина М.Р. Язык в зеркале художественного текста.(Метаязыковая рефлексия в 

произведениях русской прозы): Монография / М.Р. Шумарина. - М.: Флинта: Наука, 2011. 328 

с.// http://znanium.com/bookread.php?book=320750 

Дополнительная литература 
1. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Н. С. 

Болотнова. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 520 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405905 
2. Marvin Lazerson. Higher education and the American dream: success and its discontents. Budapest: 

Central European University Press, 2010. – 222 р.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8486 
3. Edited by James Kapalo, Eva Pocs and William Ryan.The power of words, Budapest–New York: 

Central European University Press, 2013. – 325 с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10093 
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173.  

Актуальные технологии 

преподавания иностранных 

языков 

10 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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174.  

Современные технологии 

обучения видам речевой 

деятельности 

10 

Основная литература: 

1. Бутакова, Л. О. Динамика развития языковой способности и речевой компетенции носителей 

русского языка: Региональное экспериментальное исследование [Электронный ресурс]: 

Монография / Л. О. Бутакова. - 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. – 160 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405922 

2. Кусова, М. Л. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Урал. гос. пед. ун-т; Н. В. Багичева, М. Л. 

Кусова, Е. И. Плотникова и др. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 272 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406211 

3. Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 243 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466465 

Дополнительная литература 

1. Пасечная, И. Н. Культура речи (аспекты порождения высказывания) [Электронный ресурс]: 

практикум / И. Н. Пасечная, С. В. Скоморохова, С. В. Юртаев; под ред. С. В. Юртаева. – 2-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. - 142 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=466248 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. / 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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Дистанционные 

технологии в обучении 

иностранным языкам 

10 
Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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176.  

Проектная методика 

обучения иностранным 

языкам  

10 

Основная литература 

1. Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы сравнения языков 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; науч. ред. Т. И. Зеленина. – М. : ФЛИНТА 

: Наука, 2011. – 112 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455853 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Утехина, А. Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте : Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Утехина. — 3-е изд., испр. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 186 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457090 

2. Утехина, А. Н. Профессионально-ориентированные технологии в языковом образовании 

[Электронный ресурс] : колл. моногр. / А. Н. Утехина, Н. Е. Брим, О. Н. Голубкова, О. К. 

Козлитина, Н.Ю. Милютинская, Е. В. Тройникова, Л. И. Хасанова. – 2-е изд., стер. – М.: 

ФЛИНТА, 2012. – 222 с.  //http://znanium.com/bookread.php?book=457136 

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 
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[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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Технологии обучения 

иностранным языкам 

дошкольников 

10 

Основная литература 
1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3. Утехина, А. Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте : Теория и практика [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Н. Утехина. — 3-е изд., испр. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 186 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=457090 

Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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Технологии обучения 

иностранным языкам в 

начальной школе 

10 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  
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2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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Особенности преподавания 

иностранных языков в 

сельской школе 

10 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 
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Технологии подготовки к 

единому государственному 

экзамену 

 

10 

Основная литература 

1. Мусихина О.Н. Aнглийский язык: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ / О.Н. Мусихина, Е.В. 

Домашек, В.В. Вишневецкая. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 286 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11571 

2. Никитина Л.К. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку / Л.К. Никитина 

СПб.: КАРО, 2009. - 257с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6774 

3. Москвин В. А.Реализация возможностей профессионального развития – лифт делового 

успеха: Монография. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=442995 

Дополнительная литература 
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1. ЗенинаЛ.В. Get ready for the postgraduate entrance English exam. Учебное пособие по 

английскому языку для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру. – М: 

ЕАОИ, 2009 – 216 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6069 

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс]: учеб.пособие / О. В. Сиполс. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=409896 
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181.  
Технологии подготовки к 

международным экзаменам 
10 

Основная литература 

1. Мусихина О.Н. Aнглийский язык: интенсивный курс подготовки к ЕГЭ / О.Н. Мусихина, Е.В. 

Домашек, В.В. Вишневецкая. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. — 286 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11571 

2. Никитина Л.К. Технологии подготовки к аттестации по иностранному языку / Л.К. Никитина 

СПб.: КАРО, 2009. - 257с.// 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6774Реализация возможностей 

профессионального развития – лифт делового успеха: Монография. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 208 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=442995 

Дополнительнаялитература 

1. ЗенинаЛ.В. Get ready for the postgraduate entrance English exam. Учебное пособие по 

английскому языку для подготовки к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру. – М: 

ЕАОИ, 2009 – 216 с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6069 

2. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс]: учеб.пособие / О. В. Сиполс. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 376 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=409896 
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Основы тестологии в 

обучении иностранным 

языкам 

10 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

 

 

 

152 экз. 

 

15 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

183.  Сравнительная педагогика 10 

Основная литература 
1. Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика: учебное пособие для студентов [и 

преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2009.—299 с.  

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392282 
3. Щербинина Ю.В.Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать : учеб.пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2010. 441 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241725 
Дополнительная литература 

1. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения 

и рекомендации): учеб.пособие для студ. вузов / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. М.: Дашков и К, 

2005.?280 с..?Библиогр.: с. 276-279.?ISBN 5-94798-534-2) 

2. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В. В. Гузеев.—М.: Народное 

образование, 2001.—128 с..—Библиогр.:с.123-127.—ISBN 5-87953-150-3: 

3. Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. - метод. пособие[Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2009. - 144с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771 

 

 

200 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС  

«Знаниум» 

 

 

3 экз. 

 

2 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

184.  Этнопедагогика 10 

Основная литература 

1. Бордовская, Нина Валентиновна. Педагогика: учебное пособие для студентов [и 

преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан.—Санкт-Петербург [и 

др.]: Питер, 2009.—299 с.  

2. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства и профессионального саморазвития: 

Учебное пособие[Электронный ресурс] / С.Д. Якушева. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=392282 
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ЭБС «Знаниум» 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901
http://znanium.com/bookread.php?book=430429
http://znanium.com/bookread.php?book=392282
http://znanium.com/bookread.php?book=241725
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771
http://znanium.com/bookread.php?book=392282


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

3. Щербинина Ю.В.Педагогический дискурс : мыслить – говорить – действовать : учеб.пособие 

[Электронный ресурс]. – М.: Флинта, 2010. 441 

с.//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7173 

Дополнительная литература 

1. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии (обобщения 

и рекомендации): учеб.пособие для студ. вузов / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев. М.: Дашков и К, 

2005.?280 с..?Библиогр.: с. 276-279.?ISBN 5-94798-534-2) 

2. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В. В. Гузеев.—М.: Народное 

образование, 2001.—128 с..—Библиогр.:с.123-127.—ISBN 5-87953-150-3: 

3. Муштавинская И.В.Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя: Учеб. - метод. пособие[Электронный ресурс]. - Санкт-Петербург: КАРО, 

2009. - 144с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6771 
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185.  
Психология делового 

общения 
10 

Основная литература 

1. Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. 

Краснова и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409835 

2. Валеология: Учеб. пособие / Э.М. Прохорова; Российский государственный университет 

туризма и сервиса (ГОУВПО "РГУТИС"). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=158955 

Дополнительная литература 

1. Михалкин Н.В. Социальная психология: учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – 256 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9285 

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=220529 

3. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=265824 
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186.  
Психология здорового 

образа жизни 
10 

Основная литература 

1. Полтавцева, Н. В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Полтавцева, М. Ю. Стожарова, Р. С. 

Краснова и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 262 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409835 

2. Валеология: Учеб. пособие / Э.М. Прохорова; Российский государственный университет 

туризма и сервиса (ГОУВПО "РГУТИС"). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 255 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=158955 
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Дополнительная литература 

1. Михалкин Н.В. Социальная психология: учебное пособие. – М.: Российская академия 

правосудия, 2012. – 256 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9285 

2. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 640 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=220529 

3. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. - 496 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=265824 
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187.  
Риторика и аргументация 

(русский язык) 
10 

Основная литература 

1.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

2.Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. Михальская. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405395 

3.Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

Дополнительная литература 

1.Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405823 

2.Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Константинова, Л. А. Деловая риторика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466119 
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188.  
Риторика и культура речи в 

современном обществе  
10 

Основная литература 

1.Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=199909 

2.Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. Михальская. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=405395 

3.Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=405812 

Дополнительная литература 

ЭБС «Знаниум» 
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1.Аннушкин, В. И. Риторика. Экспресс-курс [Электронный ресурс]: Уч. пособ. / В. И. 

Аннушкин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 224 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405823 

2.Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

3. Константинова, Л. А. Деловая риторика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. А. 

Константинова, Е. П. Щенникова, С. А. Юрманова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 304 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466119 
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189.  

Особенности разговорной 

речи (первый иностранный 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 
 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  

/ / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

Дополнительная литература 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

2. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 
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190.  

Функциональные стили 

современного языка 

(первый иностранный 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Обидина Н.В. Стилистика. – Москва: Прометей, 2011. – 124 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4398 

2. Хахалова С.А. Метафора а аспектах языка, мышления и культуры. – Иркутск: Иркутский гос. 

лингвистический ун-т, 2011. – 293 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11674 

3. Блох М.Я., Сергеева Ю.М.Внутренняя речь в структуре художественного текста. – Москва: 

Прометей, 2011. – 181 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4314 

Дополнительная литература 
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1. Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка. Seminars in Stylistics 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В. А. Кухаренко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=406221 

2. Арнольд, И.В., Фомичева, Ж.Е. Основы стилистики текста: Учеб.пособие. - Тула: Тульский 

гос. пед. ун-т им. Л.Н.Толстого, 2012. - 306 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8434 

3. Стаценко А.С. Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой интенции. 

- Москва: Прометей. 2011. - 119 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4429 
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191.  
Основы обороны 

государства  
10 

Основная литература 

1.Теория государства и права: учеб. для средних специальных учебных заведений / А.В. 

Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: НОРМА, 2009 - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=166693 

2.Тимофеева, А. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : практикум / А. 

А. Тимофеева. – М.: Флинта : МПСИ, 2009. – 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406240 

3.Теория государства и права: Учебное пособие / Л.П. Рассказов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 299 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=194481 

Дополнительная литература 

1.История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 592 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

2.Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=357008 
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192.  Иностранный язык 20 

Основная литература 

1. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371  

2. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

3. Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс] : практикум 

речевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 

2-е изд.— М. : ФЛИНТА: Наука, 2012. — 261 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454791 

 Дополнительная литература 

1. Французский язык: учеб. для 1 курса вузов и ф-тов иностр. языков / И. Н. Попова, Ж. А. 

Казакова, Г. М. Ковальчук .— 21-е изд., испр. — М. : Нестор Академик, 2010 .— 576 с. 
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2. Французский язык : учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения / И. 

А. Храмова, В. П. Гатинская ; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" .— Казань : КНИТУ, 

2011 .— 106, [1] с.  

3.Закамулина М.Н. Французский язык : учебное пособие по дисциплине "Иностранный язык" / 

М. Н. Закамулина, Г. Ф. Лутфуллина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т" .— Казань : 

[Казанский государственный энергетический университет], 2010 .— 131 с. 

 

 

2 экз. 

 

2 экз. 

193.  Культура речи 20 

Основная литература 

1. Русский язык и культура речи: учеб.пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=148732 

2. Романов Д.А., Кузнецова Т.Д. Русский язык и культура речи: практическое пособие: в 2-х кн. 

Кн. 2/ - Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, 2010. 

– 139 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7725 

3. Торопова О.В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Челябинск: Энциклопедия, 

2011. – 152 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7726 

Дополнительная литература 

1. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. 

- 160 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=153656 

2. Зверева Е.Н. Основы культуры речи: Теоретический курс. – М: Евразийский открытый 

институт, 2009. – 218 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6517 

3. Голуб И.Б., Неклюдов В.Д. Русская риторика и культура речи. – М.: Логос, 2011. – 329 с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3258 
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194.  История Франции 20 

Основная литература 

1. История Франции [Текст : электронный ресурс] / [под общ. ред. Ж. Карпантье, Ф. Лебрена в 

сотрудничестве с Э. Карпантье и др. ; предисл. Ж. Ле Гоффа ; пер. с фр. М. Некрасова] .— 

Электронные данные .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 

2013) .— (Историческая библиотека) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: 

http://libweb.ksu.ru/local_only/0-771675.pdf  

2. История Франции: учебное пособие в 3-х томах. Том 2 / П.И. Примак и др. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2009. – 233 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371  

3. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 887 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=12441  
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Дополнительная литература 

1. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

2.Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / А. 

Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

400 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=391742 
3. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. 

Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=449425 
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195.  Русское языкознание 20 

Основная литература 

1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 
2. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 

2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

3. Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

Дополнительная литература 

1.История языкознания: ХIХ – 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455666 

2.Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный 

ресурс]: колл. монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В. 

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326 

3.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759 
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196.  Правоведение 10 

Основная литература 

1.Теория государства и права: учеб. для средних специальных учебных заведений / А.В. 

Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=166693 

2.Тимофеева, А. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : практикум / А. 

А. Тимофеева. – М.: Флинта : МПСИ, 2009. – 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406240 

3.Теория государства и права: Учебное пособие / Л.П. Рассказов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 
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2010. - 299 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=194481 

Дополнительная литература 

1.История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 592 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

2.Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=357008 

3.Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217543 
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197.  
Международное частное 

право 
10 

Основная литература 

1.Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=189802 

2.Международное частное право: Учебное пособие / Е.Б. Леанович. - 4-e изд. - М.: ИД РИОР, 

2009. - 187 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=190606 

3.Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217543 

Дополнительная литература 

1.История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 592 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

2.Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=357008 

3. Теория государства и права: учеб. для средних специальных учебных заведений / А.В. 

Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=166693 
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198.  

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

20 

Основная литература 
1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", 

"Социальная педагогика", "Педагогика".—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 

2012.—675 с.;  

2. Семенова А.Н.Основы истории и философии науки: концепции и проблемы : учебное 

пособие для аспирантов и соискателей. – Уфа, 2008.- 125 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8808 
3. Рыжов А.Н.Генезис педагогических понятий в России в XI–XX вв.. – М.: Промитей, 2012. – 

300 с.//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4421 
Дополнительная литература 
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1.Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. вузов 

/ В. А. Попов ; под ред. В. А. Сластенина.—Москва: Академия, 2010.—208 с..—ISBN 978-5-

7695-5902-0: р.231.00. 

2. Джуринский А.Н. Педагогика в многонациональном мире. Учеб.пособие.- Москва: ВЛАДОС, 

2010. – 241с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2885 

3.Джуринский А.Н.Педагогика и образование в России и в мире на пороге двух тысячелетий: 

сравнительно-исторический контекст.- Москва: Прометей, 2011. – 153с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4336 

10 экз. 
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199.  

Система образования за 

рубежом (франкоязычные 

страны) 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Основная литература 

1. Джуринский А. Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров: студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Педагогика и психология", 

"Социальная педагогика", "Педагогика". - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 675 

с. 

2. Дубровская, Н.Б. Французский язык. Страноведение: учебное пособие / Н.Б. Дубровская.- М.: 

Медицина XXI, 2006. -395 с.  

3. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371  

Дополнительная литература 
1. Николаева Е. А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение». - Санкт-Петербург: 

Издательство «СПбКО», 2010. – 176 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12384 
2. Примак П. И. и др. История Франции. Учебное пособие. В 3 томах. Том 2. - Минск:  

Вышэйшая школа, 2009. - 233 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12441  

3. Попов В.А. История педагогики и образования : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Попов ; 

под ред. В. А. Сластенина .— Москва : Академия, 2010 .— 208 с. 

 

40 экз. 

 

17 экз. 
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«Библиороссика» 
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«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

10 экз. 

200.  

Подготовка к 

педагогической практике 

(французский язык) 

20 

Основная литература 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур" / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - 5-е изд. - М.: 

Академия, 2008.- 333 с.  

2. Girardet, Jacky. Panorama de la langue française 1: cahier d'exercices: méthode de français / Jacky 

Girardet, Jean-Marie Cridlig. - Paris: CLE International, 2004. - 127 c.  

3. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

 

65 экз. 

 

 

15 экз. 
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Дополнительная литература 
1. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=468261  

2. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, 

Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241721  

3. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750   
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201.  

Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(французский язык) 

20 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 

2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 

3. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика , "Академия",2006. - 335 с. 

3. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная 

школа. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 239 с.-10 экз. 
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202.  

Методика обучения и 

воспитания в области 

иностранных языков 

(английский язык) 

20 

Основная литература 

1. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. – М.:Российский университет дружбы народов, 2010. – 74 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10371 
2.КолковаМ.К.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный 

ресурс]: методическое пособие. - Санкт-Петербург: КАРО, 2011. – 201 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6719 
3.Красильникова В.А.Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: [Электронный ресурс] учебное пособие. - 2 изд. перераб. и доп.- Оренбург: 
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Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7901 
Дополнительная литература 
1. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: учеб. пособие для студ.и 

преподавателей. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с.  

2. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. 4-е изд., испр. - Москва: Смысл: Академия, 2005. - 

287 с.  

3. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

 

 

 

 

152 экз. 

 

15 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

203.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

20 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [сост.: Н.В. Святова, Н.Б. Дикопольская]. Казань: [ТГГПУ], 

2007. – 171с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. Гуськов, А. 

П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. М.: Дашков и К, 2009. 

452 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с// 

http://znanium.com/bookread.php?book=224703 
Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. 

Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=365800 
Дополнительная литература 

1.Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебное пособие / Ш.А. Халилов, 

А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 

576 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

2.Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учебник// Под ред. 

проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. - 288 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=314442 
3.Мурадова Е.О. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный ресурс] Учеб.пособие - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 124 с.://http://znanium.com/bookread.php?book=364801 
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167 экз. 
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Практический курс 

французского языка 
20 

Основнаялитература 

1. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

2. Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум 

речевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 

2-е изд.— М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 261 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454791 
 3. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по французски: учеб. пособие/ Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011.  – 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331817  

Дополнительная литература 

1. Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учеб. для I курса вузов и фак. иностр. 

яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук .— 21-е изд., испр. — Москва : Nestor 

Academic Publishers, 2007 .— 574, [1] с. 

2.Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. 

Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

3.Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2010. – с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 
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205.  
Пратический курс 

английского языка 
20 

Основная литература 
1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael Duckworth.—[Oxford 

etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c. 

2. Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011. - 228с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7197 

 3. Денисенко А.О. Английский язык. UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 

Денисенко; Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, каф.англ. яз. № 4. — М.: 

МГИМО-Университет, 2011, 2 1 9 с .  

/ / http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7218 

Дополнительнаялитература 

1. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с.  //  

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

2. Приходько В. С.Английский по фильмам и сериалам, Разговорная практика. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 219 с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12268 

23 экз. 
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лингвострановедение 

(английский язык) 

1. Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2. Багана Ж.  Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: 

Монография [Электронный ресурс] / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 124 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444834 
3. Михайлова Т.А.Древнеирландский язык. Краткий очерк. – Москва: Языки славянской 

культуры, 2010. – 294 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3864 
Дополнительная литература 

1 Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века: учеб.для студентов вузов : в 3 ч. Ч. 1. 

/ Ред. Родригес А.М., Пономарев М.В. - М.: ВЛАДОС, 2012. - 465 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6645  

2. Поляк, Г. Б. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 887 с.  // http://znanium.com/bookread.php?book=390746 

3. Иванова И.Е. История английского языка в таблицах. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: Изд 4-е, Испр. и доп. / И.Е. Иванова, Ю.Н. Карымкина. – Иркутск: ИГЛУ, 2012 – 137с 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11658 
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207.  
Страноведение 

(французский язык) 
20 

Основная литература 

1. Дубровская, Н.Б. Французский язык: страноведение: информация, анкетирование, тесты:учеб. 

пособие/Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, Ю.А. Балыш. - М.: Медицина XXI, 2006. -399 с.  

2. Николаева, Е.А. Французский язык. Пособие по курсу "Страноведение"/науч. ред. Т.Г. 

Вершинина. - СПб.: Издательство "СПбКО",  2010. - 176 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12384    

3. История Франции: учебное пособие в 3-х томах. Том 2 / П.И. Примак и др. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2009. – 233 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

Дополнительная литература 

1. 1. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по французски: учеб. пособие/ Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011.  – 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331817 

2. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи: учеб. пособие/ Ж. Багана, 

Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещёва. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750    

3. Франция в поисках новых путей / под ред. Ю. И. Рубинского; РАН. Ин-т Европы. - М. : Весь 

мир, 2007. - 624 с. 

 

17 экз. 
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(французский язык) 1. Дубровская, Н.Б. Французский язык: страноведение: информация, анкетирование, тесты:учеб. 

пособие/Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, Ю.А. Балыш. - М.: Медицина XXI, 2006. -399 с.  

2. Николаева, Е.А. Французский язык. Пособие по курсу "Страноведение"/науч. ред. Т.Г. 

Вершинина. - СПб.: Издательство "СПбКО",  2010. - 176 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12384    

3. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи: учеб. пособие/ Ж. Багана, 

Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещёва. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с.  // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750    

Дополнительная литература 

1.  Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по французски: учеб. пособие/ Ж. Багана, Л.М. 

Шашкин, Е.В. Хапилина. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011.  – 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=331817 

2.  Базеева Р.В. Qu’en pensez-vous ? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум 

речевого общения на французском языке/ Р.В. Базеева, Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. – 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 264 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=454791  

3. Лосева, Н.В. Французский язык: политическая жизнь = La vie politique de nos jours: учеб. 

пособие: уровень С1/Н.В. Лосева, Н.Н. Макаренко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. фр. яз. №1. - 2-е изд., доп. и  перераб. – М.: МГИМО-Университет, 2012. - 

307 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7234     

4. Франция в поисках новых путей / под ред. Ю. И. Рубинского; РАН. Ин-т Европы. - М. : Весь 

мир, 2007. - 624 с. 
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209.  

Французский язык в 

торгово-экономической 

сфере 

20 

Основная литература 

1.Багана, Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс]: Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

2. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

3.Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум 

речевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 

2-е изд.— М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 261 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454791 

Дополнительнаялитература 

1. Жиро, Робер. Французско-русский и русско-французский словарь бизнесмена - Dictionnaire 

francais-russe et russe-francais de l'homme d'affaires: - Москва: РУССО, 2006.- 753 с.  

2.Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. 

Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

3. Франция в поисках новых путей / под ред. Ю. И. Рубинского; РАН. Ин-т Европы. - М. : Весь 

мир, 2007. - 624 с. 

 

210.  

Подготовка к языковым 

экзаменам французской 

торгово-промышленной 

палаты 

20 

Основная литература 

1. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур" / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. - 5-е изд. - М.: 

Академия, 2008. - 333 с.  

2. Тетенькина, Т.Ю., Михальчук, Т.Н.  Французский язык: читаем профессионально 

ориентированные тексты: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - с. 28. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9371 

3. Москвин В. А.Реализация возможностей профессионального развития - лифт делового 

успеха: Монография. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. // 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=442995 

Дополнительная литература 
1. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции 

[Электронный ресурс]: монография / А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова. - М.: Университетская 

книга; Логос, 2009. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=468261  

2. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, 

Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=241721  

3. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750   
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211.  
Введение в русское 

языкознание 
20 

Основная литература 

1.Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=319807 
2. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука, 

2011. - 280 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=447873 

3. Хроленко, А. Т. Теория языка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Т. Хроленко, В. Д. 

Бондалетов; под ред. В. Д. Бондалетова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 512 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=490449 

Дополнительная литература 

1.История языкознания: ХIХ – 1-я половина ХХ в.: в 2-х ч. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

хрестоматия / сост., авт. коммент. и заданий д-р филол. наук З. И. Резанова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - Ч. 1. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=455666 

2.Алифанова, О. Г. Перспективные научные исследования в языкознании [Электронный 
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ресурс]: колл. монография / О. Г. Алифанова, Д. В. Исаев, А. В. Павлова, О. С. Рыхлова, Е. В. 

Турлова, О. А. Хрущева, М. В. Щербакова. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456326 

3.Общее языкознание и история языкознания: Курс лекций / В.П. Даниленко. - М.: Флинта: 

Наука, 2009. - 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=320759 

 

ЭБС «Знаниум» 

212.  

Языковая ситуация в 

англоязычных странах 

Европы  

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462837  

2.Абрамова, И. Е. Идентификация личности билингва по иностранному акценту [Электронный 

ресурс]: монография / И. Е. Абрамова. М.: ФЛИНТА, 2012. . 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454768 

3.Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс]: краткий словарь / В. М. Панькин, 

А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409697 
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213.  

Языковая ситуация в 

Соединенных Штатах 

Америки и Канаде 

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 184 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=462837  
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2.Абрамова, И. Е. Идентификация личности билингва по иностранному акценту [Электронный 

ресурс]: монография / И. Е. Абрамова. М.: ФЛИНТА, 2012. . 184 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454768 

3.Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс]: краткий словарь / В. М. Панькин, 

А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 160 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409697 

 

ЭБС «Знаниум» 

214.  
Великобритания: 

социальные аспекты 
10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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215.  

Соединенные Штаты 

Америки: социальные 

аспекты 

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 
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- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

 

ЭБС «Знаниум» 

216.  История Англии 10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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217.  
История Соединенных 

Штатов Америки 
10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 
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Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

218.  
Великобритания: традиции 

и обычаи 
10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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219.  

Соединенные Штаты 

Америки: традиции и 

обычаи 

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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220.  
Культурное наследие 

Великобритании  
10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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221.  

Культурное наследие 

Соединенных Штатов 

Америки 

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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222.  
Система образования в 

Великобритании 
10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 
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языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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223.  

Система образования в 

Соединенных Штатах 

Америки 

10 

Основная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

Дополнительная литература 

1.Русская Америка в XX веке: историко-культурный аспект / О.В. Воробьева. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 203 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=200863 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 
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224.  

Диалектизмы и 

регионализмы английского 

языка 

10 

Основная литература 

1.Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409604 
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2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Матюшенков, В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and Australianisms. 

Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании 

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 

517 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=456078 

Дополнительная литература 

1. Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским английским 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. – 3-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2013. – 135 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=457835 

2. Абрамова, И. Е. Фонетическая вариативность вне естественной языковой среды 

[Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 289 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454789 

3.Антропология языка. The Anthropology of Language [Электронный ресурс]: сб. статей / отв. 

ред. С. Р. Омельченко. – Вып. 2. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 200 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=456306 
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225.  
Американский вариант 

английского языка 
10 

Основная литература 

1.Шапошникова, И. В. История английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. 

Шапошникова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 508 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=409604 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3. Бондарчук, Г. Г. Основные различия между британским и американским английским 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. / Г. Г. Бондарчук, Е. А. Бурая. – 3-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2013. – 135 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=457835 

 Дополнительная литература 

1. Матюшенков, В. С. Dictionary of Americanisms, Canadianisms, Briticisms and Australianisms. 

Англо-русский словарь особенностей английского языка в Северной Америке, Великобритании 

и Австралии [Электронный ресурс] / В. С. Матюшенков. - 2-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2012. - 

517 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=456078 

2. Абрамова, И. Е. Фонетическая вариативность вне естественной языковой среды 

[Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 289 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454789 

3.Антропология языка. The Anthropology of Language [Электронный ресурс]: сб. статей / отв. 

ред. С. Р. Омельченко. – Вып. 2. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 200 с. 
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//http://znanium.com/bookread.php?book=456306 

226.  
Английский национальный 

характер 
10 

Основная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

Дополнительная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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227.  
Англия и Россия: история 

взаимоотношений 
10 

Основная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

Дополнительная литература 

1.Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в Новое 

время. XVI – XIX вв. [Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. А. 

Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. - 560 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=397479 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 
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Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

228.  
Политический строй 

Франции 
10 

Основная литература 

1.Конституционное право зарубежных стран: учебник/ под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо и 

Л.М. Энтина. - М.: НОРМА; Инфра-М, 2010. - 1088 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=217156   

2.Симонишвили,  Л.Р. Конституционное право зарубежных стран: учебно-практическое пособие 

/ Л.Р. Симонишвили. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011 г. - 352 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6370  

3. Франция в поисках новых путей / под ред. Ю. И. Рубинского; РАН. Ин-т Европы. - М. : Весь 

мир, 2007. - 624 с. 

Дополнительная литература 

1. История Франции : учебник для студ. вузов / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров 

.— 2-е изд., испр. — Москва : Дрофа, 2007 .— 474 с. 

2. Обичкина Е.О. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в постбиполярном мире / 

Е.О. Обичкина ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России .— Москва : 

[МГИМО], 2004 .— 487 с. 

3. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть : учебник / 

[Алебастрова И. А. и др.] ; отв. ред. - Б. А. Страшун .— 3-е изд., пересмотр. и доп. — Москва : 

Норма, 2008 .— 1135 с. 
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229.  

Европейский союз в 

современном мире 

10 Основная литература 

1. Беляева, Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики 

Европейского союза.  Москва: Прометей, 2012  99с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4311 
2. Калиниченко, П.А. Европейский Союз: право и отношения с Россией: Монография / П.А. 

Калиниченко.  М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 272 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=313914 
3. Костюнина, Г.М. Единый внутренний рынок Европейского союза: Учебное пособие / Г.М. 

Костюнина, Н.Г. Адамчук, В.И. Баронов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

//http://www.znanium.com/bookread.php?book=449453 

Дополнительная литература 

1.Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / [М. Г. Абрамова, Н. К. Арбатова, Л. О. 

Бабынина и др.]; под ред. О. Ю. Потемкиной (отв. ред.), Н. Ю. Кавешникова, Н. Б. 

Кондратьевой; Рос.акад. наук, Ин-т Европы. - Москва: Весь Мир, 2012. - 652 с.  

2.Марченко, М.Н. Европейский союз и его судебная система / М. Н. Марченко. - Москва: 

Проспект, 2014. - 288 с.  

3. Терехина, О. В. Европейский союз: учебное пособие / О. В. Терехина. - Казань: Казанский 
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университет, 2013. - 115 с.  

230.  Страны-франкофоны 10 

Основная литература 

1. Багана, Ж. Языковая политика во франкоязычных странах Африки: Центральноафриканская 

Республика, Камерун и Сенегал: Монография / Ж. Багана, Ю.И. Стрябкова. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 116 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=304558    

2. Емельянов, А.Л. Постколониальная история Африки южнее Сахары: учеб. пособие / А.Л. 

Емельянов. Моск. гос. ин-т междунар отношений (ун-т) МИД России, каф. Востоковедения. - 

М.: МГИМО-Университет, 2012. - 492 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html? 

currBookId=7191   

3. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век: Учеб. для студентов вузов: в 3 ч. / Под. ред 

А.М. Родригеса. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - Ч. 2: 1945-2000. - 315 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7069     

4. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник: В 4 т. Т 

1:Европа/МГИМО (у) МИД России, ИНОП; гл. редактор А.В. Торкунов; науч. редактор А.Ю. 

Мельвиль; отв. редактор М.Г. Миронюк. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 616 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5997   

 Дополнительная литература 

1.Английские заимствования в территориальных вариантах французского языка Африки: 

Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Ю.С. Блажевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с. / / 

http://znanium.com/bookread.php?book=429050     

2.Николаева, Е.А. Французский язык. Пособие по курсу "Страноведение"/науч. ред. Т.Г. 

Вершинина. - СПб.: Издательство "СПбКО",  2010. - 176 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12384  

3.Судьба французского языка в Африке: социолингвистические и лингвокультурологические 

особенности: Монография / Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 150 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=416769  

4.Французский язык в Африке: проблемы фразеологии: Монография / Ж. Багана, А.Н. Лангнер, 

В.Ф. Останкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=307832  

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 
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ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

 

231.  
Литература 

франкоязычных стран 
10 

Основная литература 

1.От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы: Учебное пособие / О.Ю. 

Осьмухина, Е.А. Казеева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 320 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320776 

2. Лошакова Т. В. Зарубежная литература XX века (1940 - 1990-е годы). 

Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т.В. Лошакова, А.Г. Лошаков. - М.: 

Флинта: Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=247737 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=304558
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3.Курдина Ж. В. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж.В. Курдина, Г.И. Модина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 208 с. - Режим 

доступа:   //http://znanium.com/bookread.php?book=247736 

Дополнительная литература 

1. Искусство и литература Франции с древних времен до XX века / И. Н. Михайлова, Е. Г. 

Петраш .— Москва : Университет, 2005 .— 383 с. : ил., портр. ; 25 .— Библиогр.: с. 375-379 . 

2. Шервашидзе В. В.  Западноевропейская литература XX века [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / В.В. Шервашидзе. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 272 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=319723 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

2 экз. 

 

ЭБС «Знаниум» 

232.  
Особенности разговорной 

речи французского языка 
10 

Основная литература 

1.Багана, Ж. LeFranзaisdesAffaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс]: Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

2.Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / И. В. Юрова, Т. И. Зеленина, Ф. Адиба; под ред. В. А. Козуевой. - 3-е изд., стер. - М.: 

ФЛИНТА, 2013. - 64 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=466463 

3.Базеева, Р. В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный ресурс]: практикум 

речевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. Корниенко. — 

2-е изд.— М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. — 261 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454791 

Дополнительнаялитература 

1.Багана, Ж. В стране гласных. Au pays des voyelles [Электронный ресурс]: учеб. пособие по 

практической фонетике французского языка / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещёва. — 

М.: ФЛИНТА, 2013. — 132 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=457712 

2.Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. 

Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

3.Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

233.  

Функциональные стили 

современного 

французского языка в 

лингвокультурном аспекте 

10 

Основная литература 

1. Голованивская М.К. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые концепты в 

представлении французов и русских. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 376с. //http // 

www.bibliorossika.com/book.html?currBookId=1067 
2. Хованская, З. И. Стилистика французского языка : учебник для студ. вузов / З. И. Хованская, 

Л. Л. Дмитриева. - М. : Высш. шк., 2004. - 415 с.  

3. Багана Ж., Лангнер А.Н.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учеб.пособие. - 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

28 экз. 

ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=247736
http://znanium.com/bookread.php?book=405871
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http://znanium.com/bookread.php?book=454791
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Москва: Флинта, 2011. - 263 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176 
Дополнительная литература 

1. Многоязычный словарь современной фразеологии [Электронный ресурс] / под ред. Д.Пуччо. 

– М.: ФЛИНТА, 2012. – 432 с.//http://www.znanium.com/bookread.php?book=455072 
2. Баранов А.Н. Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008. – 656с. 

//http // www.bibliorossika.com/book.html?currBookId=3745 

3.Томашпольский В.И. Сравнительная типология французского и русского языков: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 031000 "Филология" —Екатеринбург: 

Изд-во Уральского университета, 2010.—285, [1] с.: ил.; 21.—Библиогр.: с. 284-285. 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

1 экз 

234.  

Языковая ситуация во 

Франции 

10 Основная литература 

1. Дубровская, Наталья Борисовна. Французский язык: страноведение: информ., анкетирование, 

тесты: учеб. пособие / Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, Ю.А. Балыш. - М.: Медицина XXI, 

2006. - 399 с.: ил.; 20. - ISBN 5-902364-08-6, 3000.  

2. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=205887  

3. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247750  

Дополнительная литература 

1. Багана Ж., Лангнер А.Н.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учеб.пособие. - 

Москва: Флинта, 2011. - 263 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176  

 2. Гавришина, И.Н. Французский язык: профессия — менеджер = Le Français Professionnel: Le 

Management: учебник: уровни В2–С1 / И.Н. Гавришина, Л.И. Бадалова, Н.В. Яковлева. - Москва: 

МГИМО-Университет, 2010. – 408 с.- 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7202 

3. Беляева, Е.Е. Культурная интеграция как основная стратегия культурной политики 

Европейского союза. - Москва: Прометей, 2012 - 99с. - // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4311  

17 экз. 

ЭБС «Знаниум» 
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«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

235.  

Ментальность в зеркале 

французской фразеологии 

10 Основная литература 

1. Голованивская М.К. Ментальность в зеркале языка. Некоторые базовые концепты в 

представлении французов и русских. – М.: Языки славянской культуры, 2009. – 376с. //http // 

www.bibliorossika.com/book.html?currBookId=1067 
2. Французско-русский словообразовательный словарь-минимум: учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2011 – 123 с. //http // 

www.bibliorossika.com/book.html?currBookId=7280 
3. Багана Ж., Лангнер А.Н.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учеб.пособие. - 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176&ln=ru&search_query=%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Москва: Флинта, 2011. - 263 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176 
Дополнительная литература 

1. Многоязычный словарь современной фразеологии [Электронный ресурс] / под ред. Д.Пуччо. 

– М.: ФЛИНТА, 2012. – 432 с. //http://www.znanium.com/bookread.php?book=455072 
2. Баранов А.Н. Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008. – 656с. 
//http// www.bibliorossika.com/book.html?currBookId=3745 

3.Томашпольский В.И. Сравнительная типология французского и русского языков: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 031000 "Филология" —Екатеринбург: 

Изд-во Уральского университета, 2010.—285, [1] с.: ил.; 21.—Библиогр.: с. 284-285.  

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

 

 

1 экз 

236.  

Экономический глоссарий 

рыночных институтов 

(французский язык) 

10 

Основная литература 

1. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

2. История экономики: Учеб. пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2007. - 176 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=121954 

3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебноепособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

Дополнительная литература 

1. .Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой .— М. : Экономистъ, 2005.  751 с. 

2. Банковское дело: учебник / под ред. О. И. Лаврушина .— 2-еизд., перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2005 .  672 с. 

3. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=159978  
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«Библиороссика» 
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237.  

Специальная терминология 

биржи и рынка ценных 

бумаг (французский язык) 

10 

Основная литература 

1. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

2. История экономики: Учеб. пособие / И.И. Агапова. - М.: Магистр, 2007. - 176 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=121954 

3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебноепособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

Дополнительная литература 

1. Киреев, В.Л. Банковское дело: учебник для студентов, обучающихся по специальностям 

 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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«Библиороссика» 
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"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / В. Л. Киреев, О. Л. Козлова.—Москва: Кнорус, 2012.—239 с. 

2. Финансы, деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по направлению 

"Экономика", профили подготовки "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Мировая экономика" / [д.э.н., проф. Е. Н. Валиева, к.э.н., доц. О. А. Хвостенко, доц. Н. А. 

Лаптева и др.]; под ред. Т. М. Ковалевой.—Москва: КноРус, 2014.—249 с.  

3. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 

2009. - 399 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

 

2 экз. 

 

1 экз. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

238.  

Экономика Франции 10 Основная литература 

1. Абрамова, В.Л. Мировая экономика : учебник для студ. вузов / В. Л. Абрамов .— 

4-е изд.,перераб. — М. : Дашков и К, 2007 .— 312 с. 
2. Мелихова, Г.С. Le cours de l'économie mondiale: учебное пособие. - Москва: Евразийский 

институт, 2011. - 326 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679  

3. Агапова, И.И. История экономики: Учебное пособие / И.А. Агапова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - //  http://znanium.com/bookread.php?book=395629  

Дополнительная литература 
1. Стрелкова, И.А. Мировая экономика : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Мировая экономика" / И. А. Стрелкова .— Москва 

: РИОР : ИНФРА-М, 2011 .— 265 с.  

2.Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для бакалавров : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 

"Экономика", 080200 "Менеджмент"(квалификация (степень) "бакалавр") / [Щенин Р. К., 

Поляков В. В., Аникин О. Б. и др.] ; под. ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова ; Гос. ун-т упр. — 

Москва : Юрайт, 2014 .— 446 с.  

3. Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика : учебник для бакалавров : для студентов, обучающихся 

по специальности "Мировая экономика" / Р. И. Хасбулатов ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова 

.— Москва : Юрайт, 2013 .— 884 с. 
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239.  Экономика Англии 10 

Основная литература 

1.Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 

Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

2.Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. 

- 272 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

3.Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. 

Кудров; Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 
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2009. - 399 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

Дополнительная литература 

1.Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной 

языковой среды [Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова. . М. : ФЛИНТА, 2012. . 

222 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=454781 

2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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240.  

Специализированный 

перевод текстов 

финансово-экономической 

тематики (французский 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с.  

2. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев 

.— 7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебноепособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

Дополнительная литература 

1. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста : учеб. пособие по нем. яз. : для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Лингвистика и межкульт. коммуникация" / М. П. Брандес, В. И. 

Провоторов . — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Кн. дом Ун-т, 2006 . — 240 с.   

2. Латышев, Л.К. Перевод : теория, практика и методика преподавания : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов . 

— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 . — 190, [2] с 

3.Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 
4. Новый большой французско-русский фразеологический словарь = Le Nouveau Grand 

dictionnaire phraseologique Francais-Russe : более 50 000 выражений / [В. Г. Гак, Л. А. Мурадова, 

И. А. Будницкая и др.] ; под ред. В. Г. Гака .— М. : Рус. яз. - Медиа, 2005 .— XX, 1624 с. 
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241.  

Перевод газетно-

журнальных статей 

финансово-экономической 

тематики (французский 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с.  

2. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев 

.— 7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

 

45 экз. 

 

 

54 экз. 
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3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебноепособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

Дополнительная литература 

1. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста : учеб. пособие по нем. яз. : для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Лингвистика и межкульт. коммуникация" / М. П. Брандес, В. И. 

Провоторов . — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Кн. дом Ун-т, 2006 . — 240 с.   

2. Латышев, Л.К. Перевод : теория, практика и методика преподавания : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов . 

— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 . — 190, [2] с 

3.Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

4. Новый большой французско-русский фразеологический словарь = Le Nouveau Grand 

dictionnaire phraseologique Francais-Russe : более 50 000 выражений / [В. Г. Гак, Л. А. Мурадова, 

И. А. Будницкая и др.] ; под ред. В. Г. Гака .— М. : Рус. яз. - Медиа, 2005 .— XX, 1624 с. 
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242.  

Переводческое 

обеспечение 

экономических форумов 

(французский язык) 

10 

Основная литература 

1. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с.  

2. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев 

.— 7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебное пособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

 Дополнительная литература 

1. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

2. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 
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243.  

Практикум по устному 

переводу в финансово-

экономической сфере 

10 
Основная литература 

1. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с.  
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(французский язык) 2. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев 

.— 7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

3. Мелихова, Г.С.Le cours de l’économie mondiale: учебноепособие. Москва: Евразийский 

институт, 2011.  326 с.   // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6679 

 Дополнительная литература 

1. Латышев, Л.К. Перевод : теория, практика и методика преподавания : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов . 

— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 . — 190, [2] с. 

2. Багана Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс]: Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

3. Багана Ж. Культура французской речи = Langue et culture françaises [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 

с// http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

4. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 
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244.  Право во Франции 10 

Основная литература 

1.Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

2.Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 
3. История Франции : учебник для студ. вузов / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров 

.— 2-е изд., испр. — Москва : Дрофа, 2007 .— 474 с. 

Дополнительная литература 

1.Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / 

К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396924 
2. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
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245.  Право в Англии 10 

Основная литература 

1.Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

2.Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 
3.Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012-960с. //http://znanium.com/bookread.php?book=368071 

Дополнительная литература 

1.Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / 

К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396924 
2.Языковая вариативность английского языка Великобритании, США и Канады: Монография / 

Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=444834 

3.Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: 

Наука, 2010. - 328 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205887 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

246.  

Правовой подстиль 

официально-делового 

стиля речи (французский 

язык) 

10 

Основная литература 

1. Теория перевода : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Лингвистика и 

межкультур. коммуникация" / Н. К. Гарбовский .— Москва : Изд-во Моск. ун-та , 2004 .— 542, 

[1] с 

2. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев 

.— 7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

3. История Франции : учебник для студ. вузов / М. Ц. Арзаканян, А. В. Ревякин, П. Ю. Уваров 

.— 2-е изд., испр. — Москва : Дрофа, 2007 .— 474 с. 

Дополнительная литература 

1.Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / 

К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396924 
2. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
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Инфра-М, 2012-960с. //http://znanium.com/bookread.php?book=368071 

247.  

Перевод текстов 

юридической тематики 

(французский язык) 

10 

Основная литература 

1. Теория и практика перевода. Французский язык : учеб. пособие / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев .— 

7-е изд. — М. : ЛКИ, 2007 .— 464 с. 

 2. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

3. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с.  

 Дополнительная литература 

1. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста : учеб. пособие по нем. яз. : для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Лингвистика и межкульт. коммуникация" / М. П. Брандес, В. И. 

Провоторов . — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Кн. дом Ун-т, 2006 . — 240 с.   

2. Латышев, Л.К. Перевод : теория, практика и методика преподавания : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов . 

— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 . — 190, [2] с 

3.Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-  // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 
4. Новый большой французско-русский фразеологический словарь = Le Nouveau Grand 

dictionnaire phraseologique Francais-Russe : более 50 000 выражений / [В. Г. Гак, Л. А. Мурадова, 

И. А. Будницкая и др.] ; под ред. В. Г. Гака .— М. : Рус. яз. - Медиа, 2005 .— XX, 1624 с. 
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248.  

Специальная терминология 

судебной сферы 

(французский язык) 

10 

Основная литература 

1.Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

2.Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 
3. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с. 

Дополнительная литература 

1.Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / 

К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396924 
2. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

38 экз. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС 

http://znanium.com/bookread.php?book=368071
http://znanium.com/bookread.php?book=216764
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072&ln=ru&search_query=%C3%A9conomie
http://znanium.com/bookread.php?book=216764
http://znanium.com/bookread.php?book=189802
http://znanium.com/bookread.php?book=396924


 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012-960с. //http://znanium.com/bookread.php?book=368071 
 

«Библиороссика» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

249.  

Глоссарий юридических 

институтов 

франкоязычных стран 

10 

Основная литература 

1.Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

2.Международное частное право / В.В. Гаврилов. - 4-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2009. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=189802 
3. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский .— 2-е изд. — М. : Издательство Московского 

ун-та, 2007 .— 544 с. 

Дополнительная литература 

1.Жоль, К. К. Философия и социология права [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для вузов / 

К. К. Жоль. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=396924 
2. Романова, С.А. LE FRANÇAIS PROFESSIONNEL Banques et comptabilité: учебное пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум по курсу, тесты по дисциплине, учебная 

программа курсов / С.А. Романова, Д.Д. Давыдова.  Москва: Евразийский институт, 2004.  

128с.-// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6072 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты прав человека: 

Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2012-960с. //http://znanium.com/bookread.php?book=368071 
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250.  
Основы международного 

права 
10 

Основная литература 

1.Теория государства и права: учеб. для средних специальных учебных заведений / А.В. 

Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=166693 

2.Тимофеева, А. А. История государства и права России [Электронный ресурс] : практикум / А. 

А. Тимофеева. – М.: Флинта : МПСИ, 2009. – 152 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=406240 

3.Теория государства и права: Учебное пособие / Л.П. Рассказов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2010. - 299 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=194481 

Дополнительная литература 
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1.История отечественного государства и права: Учебное пособие / Б.Н. Земцов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2012. - 592 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252403 

2.Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 640 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=357008 

3.Международное частное право: Практикум / М.М. Богуславский. - 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217543 
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251.  
Дипломатический 

протокол и этикет 
10 

Основная литература 

1.Деловой этикет: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 348 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=208091 

2.Дипломатическая служба: Учебное пособие / В.В. Самойленко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=474618 

3.Кузнецов, И. Н. Современный этикет [Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 496 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=430551 

Дополнительная литература 

1.Купчик, Е. В. Основы делового общения и гостеприимства [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. В. Купчик, О. В. трофимова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 264 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=466410 

2.Дипломатическая служба: учеб. пособие / В.В. Самойленко. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 

320 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=185712 

3.Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / А.Д. Барышева, 

Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=176215 
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252.  
Русская литература XIX и 

XX веков 
10 

Основная литература 

1.Русская литература XIX века: 1840-е - 1860-е гг.: воспоминания, литературно-критические 

статьи, письма: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Филология" направления "Филология" / под ред. В.Н. Аношкиной и [др.].—Москва: Высшая 

школа, 2005.—622, [1] с. 

2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 
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культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489 

Дополнительная литература 

1.История русской литературы XX века (1917-1920-е годы): учебное пособие для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Филол. фак.; [авт.-сост. Н. Г. Махинина и др.].—Казань: [Изд-во Казанского университета], 

2010.—91 с. 

2.Минералов, Юрий Иванович. История русской литературы: 90-е годы XX века: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по спец. 032900 "Рус. яз. и лит." / Ю.И. Минералов.—

Москва: ВЛАДОС, 2004.—221,[2] с. 

3. Головко В. М. Историческая поэтика русской классической повести: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.М. Головко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 280 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=247732 
 

 

 

 

125экз. 
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253.  
Современная русская 

литература 
10 

Основная литература 

1.Современная русская литература (1990-е гг. - начало XXI в.): учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. 021700 - Филология / Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та; [С.И. 

Тимина и др.; науч. ред.: С.И. Тимина].-Москва; С.-Петербург: Академия: Фил.фак. СПбГУ, 

2005.-348, [2] с. 

2.Черняк, Мария Александровна. Современная русская литература: учеб. пособие для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / М. А. Черняк.—Санкт-Петербург; Москва: САГА: ФОРУМ, 

2004.—333, [2] с. 

3. Русская литература XX века: Учебное пособие / Е.С. Роговер. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Форум; СПб.: САГА, 2008. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=151754 
Дополнительная литература 

1. История русской литературы XX века. (1956 - 2000): Расш. программа лекц. курса / Казан. 

гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Г.Прохорова и др..—Казань: [Б.и.], 

2002.—88с 
2. Русская литература: теоретический и исторический аспекты: Учебное пособие / О.М. 

Кириллина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 120 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320763 

3. Васильев, В. К. Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской 

культуры). От Средневековья к Новому времени [Электронный ресурс]: Монография / В. К. 

Васильев. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 260 с. // 
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http://znanium.com/bookread.php?book=441489 
 

254.  

Бизнес-коммуникации на 

французском языке 

10 Основная литература 
1. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения: учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. 

Мелихова. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2007. - 222 с.  

2. Романова, С.А.Le français professionnel. Correspondance commerciale: учебно-практическое 

пособие. - Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 250с. - // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074    

3. Багана Ж., Лангнер А.Н.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учеб.пособие. - 

Москва: Флинта, 2011. - 263 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176 

Дополнительная литература 

1. Penfornis, J.-L.  Français.com / J.-L. Penfornis. - Paris: CLE International, 2007.   157 с.  

2. Гавришина, И.Н. Французский язык: профессия - менеджер = Le Français Professionnel : Le 

Management: учебник: уровни В2-С1 / И.Н. Гавришина, Л.И. Бадалова, Н.В. Яковлева. - Москва: 

МГИМО-Университет, 2010. - 408 с.- // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7202  

3. Penfornis, J.-L. Vocabulaire progressif du français des affaires: avec 200 exercices / Jean-Luc 

Penfornis. - Paris: CLE International, 2004. - 159 c. 

 

27 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

4 экз. 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

4 экз. 

 

255.  
Бизнес-коммуникации на 

английском языке 
10 

Основная литература 

1.English for Business Communication. Английский язык для делового общения: Учебноепособие 

/ Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=212214 

2.Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252490 

3.Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное пособие / З.В. 

Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 184с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205580 

Дополнительная литература 

1.Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. - 286 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=192695 

2.Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный 

подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=342084 

3.Этика и психология делового общения: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 112 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177909 
 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=441489
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7202
http://znanium.com/bookread.php?book=212214
http://znanium.com/bookread.php?book=252490
http://znanium.com/bookread.php?book=205580
http://znanium.com/bookread.php?book=192695
http://znanium.com/bookread.php?book=342084
http://znanium.com/bookread.php?book=177909
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256.  

Деловой французский язык 20 Основная литература 
1. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения: учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. 

Мелихова. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2007. - 222 с.  

2. Романова, С.А.Le français professionnel. Correspondance commerciale: учебно-практическое 

пособие. - Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 250с. - // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074    

3. Багана Ж., Лангнер А.Н.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык : учеб.пособие. - 

Москва: Флинта, 2011. - 263 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176 

Дополнительная литература 

1. Penfornis, J.-L.  Français.com / J.-L. Penfornis. - Paris: CLE International, 2007.   157 с.  

2. Гавришина, И.Н. Французский язык: профессия - менеджер = Le Français Professionnel : Le 

Management: учебник: уровни В2-С1 / И.Н. Гавришина, Л.И. Бадалова, Н.В. Яковлева. - Москва: 

МГИМО-Университет, 2010. - 408 с.- // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7202  

3. Penfornis, J.-L. Vocabulaire progressif du français des affaires: avec 200 exercices / Jean-Luc 

Penfornis. - Paris: CLE International, 2004. - 159 c. 

 

 

27 экз. 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

4 экз. 

ЭБС 

«Библиороссика» 

 

4 экз. 

 

257.  Деловой английский язык 20 

Основная литература 

1.English for Business Communication. Английский язык для делового общения: Учебное пособие 

/ Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=212214 

2.Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=252490 

3.Идиомы и фразовые глаголы в деловом общении (английский язык): Учебное пособие / З.В. 

Маньковская. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 184с. //http://znanium.com/bookread.php?book=205580 

Дополнительная литература 

1.Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2010. - 286 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=192695 

2.Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный 

подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=342084 

3.Этика и психология делового общения: Учебное пособие / Е.А. Замедлина. - 2-e изд. - М.: ИД 

РИОР, 2009. - 112 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177909 
 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

258.  Диалектизмы и 

регионализмы 

современного 

20 Основная литература 

1.Французский язык в Африке: проблемы фразеологии: Монография / Ж. Багана, А.Н. Лангнер, 

В.Ф. Останкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 144 с. 

 

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6074
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7176
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7202
http://znanium.com/bookread.php?book=212214
http://znanium.com/bookread.php?book=252490
http://znanium.com/bookread.php?book=205580
http://znanium.com/bookread.php?book=192695
http://znanium.com/bookread.php?book=342084
http://znanium.com/bookread.php?book=177909
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французского языка //http://znanium.com/bookread.php?book=307832 

2.Судьба французского языка в Африке: социолингвистические и лингвокультурологические 

особенности: Монография / Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 150 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=416769 

3.Английские заимствования в территориальных вариантах французского языка Африки: 

Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина, Ю.С. Блажевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=429050 

Дополнительная литература 

1.Ассимиляция заимствований из французского языка в среднеанглийских диалектах: 

Монография / Ж. Багана, Е.В. Бондаренко. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 149 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=246289 

2.Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. 

Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=241721 

3.Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

259.  Особенности современной 

межкультурной 

коммуникации 

(французский язык) 

20 Основная литература 

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3. Культура французской речи = Langue et culture francaises: Учебное пособие / Ж. Багана, Н.Л. 

Кривчикова, Н.В. Трещева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 144 с. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=307832
http://znanium.com/bookread.php?book=416769
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http://znanium.com/bookread.php?book=246289
http://znanium.com/bookread.php?book=241721
http://znanium.com/bookread.php?book=247750
http://znanium.com/bookread.php?book=364858
http://znanium.com/bookread.php?book=177054
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http://znanium.com/bookread.php?book=226335
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//http://znanium.com/bookread.php?book=247750 

258 Особенности современной 

межкультурной 

коммуникации (английский 

язык) 

20 Основная литература 

1.Гойхман О. Я. О роли лингвистики в межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / 

О. Я. Гойхман // Русский язык в контексте межкультурной коммуникации: материалы 

междунар. научно-практич. конф., посв. 90-летию со дня рождения профессора Евгения 

Михайловича Кубарева / Поволжская Гос. Соц.-гуман. академия. - Самара: ПГСГА, 2011. - С. 

333 - 337. //http://znanium.com/bookread.php?book=364858 

2.Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2009. - 288 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=177054 

3.Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=408974 

Дополнительная литература 

1.Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 

2011. - 208 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=226335 

2.Жукова, И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова, М. Г. 

Лебедько, З. Г. Прошина и др.; под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. - М. : Флинта : Наука, 

2013. - 632 c. //http://znanium.com/bookread.php?book=454456 

3.Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Е. 

Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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И

Р
, 

д
о
к
у
м

ен
т 

- 
о

сн
о

в
ан

и
е 

в
о
зн

и
к
н

о
в
ен

и
я
 п

р
ав

а 

(у
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 р

ек
в
и

зи
ты

 и
 с

р
о

к
и

 д
ей

ст
в
и

я
) 

 

Д
о
к
у
м

ен
т 

- 
о
сн

о
в
ан

и
е 

в
о

зн
и

к
н

о
в
ен

и
я
 п

р
ав

а 

(у
к
аз

ы
в
аю

тс
я
 р

ек
в
и

зи
ты

 и
 с

р
о

к
и

 д
ей

ст
в
и

я
) 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

а 
к
 э

л
ек

тр
о

н
н

о
й

 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 с
р

ед
е 

Н
ал

и
ч
и

е 
д

о
ст

у
п

н
ы

х
 д

л
я
 с

о
тр

у
д

н
и

к
о

в
 

и
н

ст
р

у
м

ен
то

в
 д

л
я
  
со

зд
ан

и
я
, 

со
х

р
ан

ен
и

я
, 

д
о

ст
ав

к
и

 и
 и

сп
о

л
ь
зо

в
ан

и
я
 Э

О
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Современный 

русский язык: 

Морфология 

ЭОР - Справка 

№ 760-1, 

№ 760-2 

от  8 

апреля 

2014 г. 

http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=454 
 

Студентов 

– 30 

2.   Парадигматические 

отношения в лексике 

ЭОР - - http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=818 
 

Студентов 

– 15 

3.  Детская литература ЭОР - - http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=581 Студентов 

– 44 / 0 

4. Лексикология 

современного 

ЭОР - - http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?id=946 Студентов 

– 10 

http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=454
http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=818
http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=581
http://tulpar.kpfu.ru/course/index.php?id=946
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немецкого языка 

5. Имена в 

грамматической 

системе русского 

языка 

ЭОР - - http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=454 Студентов 

– 15 

6. Коррективная 

грамматика 

иностранного языка 

ЭОР - - http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=1127 

 

- 

7. Зарубежная 

литература XIXвека 

(романтизм) 

ЭОР - - http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=2001 

 

Студентов 

– 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=454
http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=1127
http://tulpar.kfu.ru/course/index.php?id=2001
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

4.1. Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 

Цикл 

дисци

плин 

Наимено

вание 

предмета, 

дисципли

ны 

(модуля) 

в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 

2013/2014 учебный 

год 

Успевае

мость*, 

% 

Качеств

о 

успеваем

ости**, 

% 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Успевае

мость, % 

Качеств

о 

успеваем

ости, % 

Б.1 Б.1 История     94 70 95 80 96 70 99 80 

Б1.Б.2 

Философи

я  
      95 76 98 70 95 89 

Б1.Б.3 

Иностран

ный язык  
    92 78 97 87 96 78 95 45 

Б1.Б4  

Педагогич

еская 

риторика  

   95 72 84 62 95 86 98 76 

Б1.Б5  

Экономик

а 

образован

ия  

         98 88 

Б1.В1  

История 

Татарстан

а  

   96 88 95 74 99 76 97 77 

Б1.В2  

Право в 

сфере 

образован

ия  

     96 89 95 88 96 78 

Б1.ДВ

1  

История 

мировой 

художеств  

     96 70  

96 

78 99 76 
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енной 

культуры 

Б1.ДВ

1  

Культурол

огия  
     84 72 95 77 96 76 

Б2.Б1  

Информац

ионные 

технологи

и в 

образован

ии  

   97 79 98 75 99 83 95 83 

Б2.Б2  

Естествен

нонаучная 

картина 

мира  

     98 74 99 76 96 88 

Б2.Б3  

Основы 

математич

еской 

обработки 

информац

ии  

   96 76 98 86 97 87 99 89 

 

Б2.В1  

Интернет-

технологи

и в 

образоват

ельной 

деятельно

сти    

     94 88 95 86 94 86 

Б2.В2  

Информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и в 

образован

ии и 

культурно

-  

     96 88 94 78 95 75 
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просветит

ельской 

деятельно

сти   

Б2.ДВ

1  

Методика 

применен

ия новых 

информац

ионных 

технологи

й в 

обучении 

русскому 

языку  

       96 84 95 83 

Б2.ДВ

1  

Методика 

применен

ия 

информац

ионных 

технологи

й в 

обучении 

литератур

е  

       96 76 95 77 

Б3.Б1.

1. 

История 

педагогик

и и 

педагогич

еской 

мысли 

   

   97 76 98 72 96 75 95 76 

Б3.Б1.

2.  

Теоретиче

ская 

педагогик

а  

   96 74 97 77 95 86 94 79 

Б3.Б1.

3.  

Практичес

кая 

педагогик  

       99 79 95 74 
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а 

Б3.Б2.

1.  

Общая 

психологи

я  

     98 76 95 77 96 75 

Б3.Б2.

2.  

Возрастна

я и 

педагогич

еская 

психологи

я  

     98 82 98 69 96 78 

Б3.Б2.

3.  

Социальн

ая 

психологи

я  

       96 72 97 78 

Б3.Б3  

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности  

     94 65 97 67 94 86 

Б3.Б4 

Возрастна

я 

анатомия, 

физиологи

я и 

гигиена  

   98 76 97 75 99 78 94 76 

Б3.Б5.

1 

Основы 

медицинс

ких 

знаний и 

первой 

медицинс

кой 

помощи  

   96 86 96 79 97 79 98 78 

Б3.Б5.

2 

Паспорт 

здоровья 

школьник

ов и  

   98 84 95 86 96 87 97 89 
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отражение 

факторов 

здорового 

образа 

жизни 

Б3.Б6.

1 

Методика 

обучения 

и 

воспитани

я в 

области 

русского 

языка  

       96 89 96 77 

Б3.Б6.

2 

Методика 

обучения 

и 

воспитани

я в 

области 

литератур

ы  

       94 76 95 78 

Б3.Б6.

3 

Современ

ные 

средства 

оценивани

я 

результат

ов 

обучения  

       95 69 94 88 

Б3.Б6.

4 

Содержан

ие и 

организац

ия 

внеклассн

ой работы 

по 

русскому  

         96 63 
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языку 

Б3.Б6.

5 

Содержан

ие и 

организац

ия 

внеклассн

ой работы 

по 

литератур

е  

         96 61 

Б3.В1.

1 

Введение 

в 

языкознан

ие  

   96 84 94 78 94 78 93 77 

Б3.В2.

1 

Фонетика, 

орфоэпия  
   95 83 96 84     

Б3.В2.

2 

Лексиколо

гия, 

фразеолог

ия  

     99 78 97 75   

Б3.В2.

3 

Морфеми

ка. 

Словообр

азование  

     96 78 97 84   

Б3.В2.

4 

Морфолог

ия  
       96 87 98 85 

Б3.В2.

5 Синтаксис  
         95 77 

Б3.В3.

1 

Старослав

янский 

язык  

   96 75 96 84 94 70 90 77 

Б3.В4.

1 

Историчес

кая 

фонетика 

и 

грамматик  

   96 86 94 84     
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а 

Б3.В5 

Русская 

диалектол

огия  

     98 78 94 74   

Б3.В6 

Сопостави

тельная 

фонетика 

и 

грамматик

а  

       90 72 92 78 

Б3.В7.

1 

Русская 

народная 

культура 

и устное 

народное 

творчеств

о. 

Литератур

а и 

культура 

Древней 

Руси  

   92 72 92 72     

Б3.В7.

2 

Русская 

литератур

а и 

культура 

18 века   

   94 72 96 74     

Б3.В7.

3 

Русская 

литератур

а  и 

культура 

1-ой 

половины 

19 века  

     94 76 96 72   

Б3.В7.

4 

Русская 

литератур

а и  

     96 72 96 72   
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культура 

2-ой 

половины 

19 века 

Б3.В7.

5 

Русская 

литератур

а и 

культура1

-ой 

половины 

20 века  

       95 72 94 70 

Б3.В7.

6 

Русская 

литератур

а и 

культура 

2-ой 

половины 

20 века  

         94 72 

Б3.В8.

1 

Литератур

а и 

культура 

Античнос

ти. 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура 

Средних 

веков и 

Возрожде

ния  

   92 72 92 72     

Б3.В8.

2 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура  

   94 74 96 78     
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17-18 

веков 

Б3.В8.

3 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура 

19 века 

(романтиз

м)  

     98 88 98 88   

Б3.В8.

4 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура 

19 века 

(реализм)  

     98 88 96 86   

Б3.В8.

5 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура 1 

половины 

20 века  

       94 72 94 72 

Б3.В8.

6 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура 2 

половины 

20 века  

       96 74 92 70 

Б3.В9 

История 

русской 

литератур

ной 

критики  

         90 68 

Б3.ДВ Дискуссио           96 74 
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1 нные 

вопросы 

морфолог

ии 

Б3.ДВ

2 

Актуальн

ые 

проблемы 

современн

ого 

русского 

словообра

зования  

         98 88 

Б3.ДВ

4 

Лингвофо

льклорист

ика  

         98 88 

Б3.ДВ

5 

Текст как 

основа 

обучения 

русскому 

языку в 

школе  

         96 86 

Б3.ДВ

6 

Граммати

ко-

стилистич

еские 

нормы 

русского 

языка  

         96 86 

Б3.ДВ

7 

Интертекс

т в мире 

текстов  

         96 86 

Б3.ДВ

8 

Формиров

ание 

языковой 

личности 

на уроках 

русского  

       96 86 96 86 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, реализуемого в федеральном государственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

языка 

Б3.ДВ

10 

Граммати

ческая 

омонимия 

в русском 

языке  

       98 88 98 88 

Б3+Б1 

Введение 

в 

литератур

оведение  

   94 80 96 86 96 86 98 88 

Б3+Б3 

Интеграти

вный 

подход в 

методичес

кой науке 

и 

практике 

литератур

ного 

образован

ия  

         98 88 

Б3+Б4 

Методика 

обучения 

видам 

речевой 

деятельно

сти  

         94 84 

Б3+ДВ

1 

Текст 

русской 

классики 

в 

современн

ой 

литератур

е  

         98 88 

Б3+ДВ

2 

Традиции 

русской  
     96 86 96 86   
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литератур

ы 18 века 

в 

литератур

ном 

процессе 

19-20 

веков 

Б3+ДВ

4 

Актуальн

ые 

проблемы 

романтиз

ма в 

зарубежно

й 

литератур

е  

     98 88 98 88   

Б3+ДВ

5 

Современ

ная 

европейск

ая 

литератур

а  

   98 88 96 86     

Б3+ДВ

6 

Национал

ьный миф 

в 

английско

й 

литератур

е  

       96 86 96 86 

Б3+ДВ

7 

Художест

венный 

образ 

мира 

(категори

и 

пространс  

     98 88 98 88   
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тва, 

времени, 

света / 

цвета) 

Б3+ДВ

8 

Методы 

филологи

ческого 

анализа 

художеств

енного 

текста  

     98 88 98 88   

Б3+ДВ

10 

Национал

ьный миф 

в русской 

литератур

е  

       96 86 98 88 

НИРМ

.Б1 

Распредел

енная 

учебно-

педагогич

еская 

практика  

     98 88 98 88 98 88 

НИРМ

.Б2 

Курсовая 

работа по 

направлен

ию 

подготовк

и  

     98 88 96 86 96 86 

ФТД.1 

Базовый 

татарский 

язык   

       98 88 98 88 

ФТД.2 

Перевод 

профессио

нально 

ориентиро

ванных 

текстов на  

       98 88 98 88 
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татарском 

языке / 

Деловой 

татарский 

язык 

ФТД.3 

Музыка / 

Хореогра

фия  

   98 88 98 88     

ФТД.4 

Психолог

о-

педагогич

еская 

адаптация 

в 

условиях 

школы / 

Система 

учебно-

воспитате

льной 

работы в 

школе  

         96 86 

Б4 Б1 

Физическа

я культура  
   98 88 98 88 98 88 98 88 

Б1.В4 

Татарский 

язык  
         98 88 

Б1. 

ДВ3 

Организац

ионные 

основы 

системы 

образован

ия  

         98 88 

Б2.В1 

Компьюте

рные 

технологи

и в 

инноваци  

         98 88 
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онном 

обучении 

иностранн

ым 

языкам 

Б3.Б3.

1 

Методика 

обучения 

и 

воспитани

я в 

области 

иностранн

ых языков 

(первый 

иностранн

ый язык)  

       96 76 96 76 

Б3.В1.

1 

История 

языка  
       92 72 94 74 

Б3.В1.

3 

Сопостави

тельное 

языкознан

ие  

         94 74 

Б3.В1.

4 

Лексиколо

гия  
         96 76 

Б3.В1.

6 

Древние 

языки 

(латински

й язык)  

       98 88 98 88 

Б3.В2.

1 

Практичес

кий курс 

первого 

иностранн

ого языка  

     96 86 94 84 96 86 

Б3.В.2.

2 

Практичес

кий курс 

второго  

       98 88 98 88 
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иностранн

ого языка 

Б3.В2.

3 

Страновед

ение и 

лингвостр

ановедени

е (первый 

иностранн

ый язык)  

         96 86 

Б3.В2.

5 

Практичес

кая 

фонетика 

  

     96 76 96 76   

Б3.В2.

6 

Практичес

кая 

грамматик

а  

     98 78 98 78   

Б3.В3.

1 

Технологи

я и 

методика 

обучения 

иностранн

ому языку 

в средней 

общеобраз

овательно

й школе  

         96 76 

Б3.В4.

1 

Русская 

литератур

а и 

культура  

     96 76 98 88 98 88 

Б3.В4.

2 

Зарубежна

я 

литератур

а и 

культура  

       96 76 96 86 
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Б3.ДВ

1 

Диахрони

ческие 

особеннос

ти 

изучения 

иностранн

ых языков  

       98 88   

Б3.ДВ

3 

Фразеолог

ия  
         96 76 

Б3.ДВ

4 

Корректив

ная 

грамматик

а 

иностранн

ого языка  

     96 86     

Б3.ДВ

7 

Язык 

прессы  
     96 86     

Б3.ДВ

8 

Особенно

сти 

современн

ой 

межкульт

урной 

коммуник

ации  

         98 88 

Б3.ДВ

9 

Синтетиче

ское 

чтение (на 

иностранн

ом языке)  

       98 88   

Б3.ДВ

12 

Актуальн

ые 

технологи

и 

преподава

ния 

иностранн  

       96 76   
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ых языков 

Б3+ДВ

2 

Технологи

и 

подготовк

и к 

междунар

одным 

экзаменам  

         98 88 

Б3+ДВ

3 

Основы 

тестологи

и в 

обучении 

иностранн

ым 

языкам  

     98 88     

Б3+ДВ

5 

Психолог

ия 

здорового 

образа 

жизни  

       96 86 96 86 

Б3+ДВ

6 

Риторика 

и 

аргумента

ция 

(русский 

язык)  

         98 88 

ФТД.5 

Основы 

обороны 

государст

ва  

         98 88 

Б1.Б3 

Культура 

речи  
     98 88 98 88 98 88 

Б1.В1 

История 

Франции  
     98 88 98 88 98 88 

Б1.В3 

Русское 

языкознан  
       96 86 98 88 
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ие 

Б1.ДВ

2 

Менеджме

нт в сфере 

образоват

ельных 

услуг  

         96 86 

Б1.ДВ

3 

Правоведе

ние  
     96 86 98 88 94 82 

Б2.Б3 

Информац

ионные 

технологи

и  

       98 88 98 88 

Б3.Б1.

1 

Введение 

в 

педагогич

ескую 

деятельно

сть  

     94 84 96 85 98 82 

Б3.Б1.

3 

Система 

образован

ия за 

рубежом 

(франкояз

ычные 

страны)  

       94 80 92 76 

Б3.Б3.

1 

Подготовк

а к 

педагогич

еской 

практике 

(французс

кий язык)  

       94 80 96 86 

Б3.Б3.

2 

Методика 

обучения 

и 

воспитани  

       94 84 94 84 
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я в 

области 

иностранн

ых языков 

(французс

кий язык) 

Б3.Б4.

1 

Безопасно

сть 

жизнедеят

ельности 

человека в 

чрезвычай

ных 

ситуациях  

       96 86 96 85 

Б3.В1.

1 

Практичес

кий курс 

французск

ого языка  

       98 88 98 88 

Б3.В1.

2 

Практичес

кий курс 

английско

го языка  

     96 86 98 88 96 83 

Б3.В2.

1 

Страновед

ение и 

лингвостр

ановедени

е 

(английск

ий язык)  

       96 84 96 85 

Б3.В3.

1 

Страновед

ение 

(французс

кий язык)  

     98 88 98 88 98 88 

Б3.В3.

2 

Лингвостр

ановедени

е 

(французс  

       96 84 96 84 
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кий язык) 

Б3.В4.

1 

Французс

кий язык в 

торгово-

экономиче

ской 

сфере  

     98 88 98 88 98 88 

Б3.В5.

1 

Введение 

в русское 

языкознан

ие  

     98 88 98 88 98 88 

Б3.ДВ

2 

Великобр

итания: 

социальн

ые 

аспекты  

         96 84 

Б3.ДВ

3 

История 

Англии  
       98 88   

Б3.ДВ

4 

Великобр

итания: 

традиции 

и обычаи  

         98 88 

Б3.ДВ

6 

Система 

образован

ия в 

Соединен

ных 

Штатах 

Америки  

         92 80 

Б3.ДВ

8 

Английск

ий 

националь

ный 

характер  

         98 88 

Б3.ДВ

9 

Политиче

ский  
     98 88 98 88 98 88 
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строй 

Франции 

Б3.ДВ

10 

Страны-

франкофо

ны  

         96 84 

Б3.ДВ

12 

Ментальн

ость в 

зеркале 

французск

ой 

фразеолог

ии  

       92 80 94 82 

Б3.ДВ

13 

Экономич

еский 

глоссарий 

рыночных 

институто

в 

(французс

кий язык)  

       94 82 94 82 

Б3+ДВ

3 

Практику

м по 

устному 

переводу 

в 

финансов

о-

экономиче

ской 

сфере 

(французс

кий язык)  

         94 82 

Б3+ДВ

4 

Право во 

Франции  
       96 84 98 88 

Б3+ДВ

5 

Правовой 

подстиль 

официаль  

         94 82 
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но-

делового 

стиля 

речи 

Б3+ДВ

8 

Русская 

литератур

аXIX и 

XX веков  

       98 88 98 88 

Б3+ДВ

9 

Бизнес-

коммуник

ации на 

французск

ом языке  

         98 88 

ФТД.1 

Деловой 

французск

ий язык  

     98 88 96 86 96 86 

ФТД.3 

Диалектиз

мы и 

регионали

змы 

современн

ого 

французск

ого языка  

       94 80 94 80 

ФТД.4 

Особенно

сти 

современн

ой 

межкульт

урной 

коммуник

ации 

(французс

кий язык)  

       98 88 98 88 
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* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» 

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо». 

Анализ успеваемости студентов направления 050100.62 Педагогическое образование показывает, что результаты прохождения ими 

итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 90% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 10%. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или 

призерами олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по 

итогам которого присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи 

 

Количество обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

колич

ество 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 

победителя или призера олимпиады или иного 

конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи (при отсутствии дать название) 

количест

во 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

получение гранта 

количест

во 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 

номер гранта 

2011 

3 Стипендия Российского Оксфордского фонда (1) 

 

Транспортный грант (1) 

 

Победитель конкурса «Студент года КФУ» в номинации 

«Лучший профорг» (2011) (1) 

2 

 

 

 

 

 

Грант правительства 

в университет 

Франции Париж-3, 

Новая Сорбонна, 

сертификат (2) 

 

 

- - 

 

2012 

13 Летние курсы в Германии (1) 

 

Стипендия Российского Оксфордского фонда (2) 

 

Повышенная стипендия за научно-исследовательскую 

деятельность (пост. № 945) (6) 

 

Транспортный грант (1) 

 

Грамота Всероссийского  конкурса «Полиглот-2012» (1) 

 

Диплом за 1 место в Международном конкурсе «La Dictée 

du Consul» (1) 

 

7 МеждународныйГран

т 

Le Service de 

Coopération et 

D’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France 

en Fédération de 

Russie 

для прохождения 

стажировки в 

L’institut de Touraine 

(Tours), сертификат 

(1) 

 

3 IX Республиканская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2012 г 

 

Грант ФЦП «Региональная модель 

формирования и развития русского 

академического литературоведения: 

Казанская научная школа» (№ 

соглашения: 14.А18.21.0536; шифр: 2012-

1.2.2-12-000-3004; при поддержке 

Министерства образования и науки РФ) 
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Диплом за 2 место в Международном конкурсе «La Dictée 

du Consul» (1) 

  

«Региональная модель формирования и 

развития русского академического 

литературоведения: Казанская научная 

школа» (№ соглашения: 14.А18.21.0536; 

шифр: 2012-1.2.2-12-000-3004) 

 

2013 

16 Премия Российского Оксфордского фонда (2) 

 

Стипендия Российского Оксфордского фонда (3) 

 

Повышенная стипендия за научно-исследовательскую 

деятельность (пост. № 945) (7) 

 

Республиканский конкурс «Педагогический Олимп-2013» 

МОиН РТ (1) 

 

Диплом за 1 место в Международном конкурсе «La Dictée 

du Consul» (1) 

 

Диплом за 2 место в Международном конкурсе «La Dictée 

du Consul» (1) 

 

Диплом за 3 место в Международном конкурсе «La Dictée 

du Consul» (1) 

 

 

 

4 Семестровый грант 

DAAD для обучения 

в Германии (1) 

 

Республиканский 

конкурс на соискание 

гранта «Наш новый 

учитель» (1) 

 

Гран Посольства 

Франции для работы 

в средних учебных 

заведения г. Парижа 

(1) 

 

Стипендиальная 

программа «Анри 

Пуанкаре» (1) 

 

 

6 1. X Всероссийская научно-практическая 

конференция «Литературоведение и 

эстетика в XXI веке» («Татьянин день»), 

посвященная памяти Татьяны 

Александровны Геллер, 25-27 января 

2013 г 

 

2. Международная научная школа 

студентов и аспирантов «Проблемы 

современной драматургии и театра», 8-12 

октября 2013 г. 

 

 

Грант ФЦП «Региональная модель 

формирования и развития русского 

академического литературоведения: 

Казанская научная школа» (№ 

соглашения: 14.А18.21.0536; шифр: 2012-

1.2.2-12-000-3004; при поддержке 

Министерства образования и науки РФ) 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  
Выпуск по направлению 050100.62 Педагогическое образование планируется в 2015г. 

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

….. ….. …… …. 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 
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В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению ________________, реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за 

рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от ____% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР, ____ баллов. 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством под председательством зам.директора по образовательной деятельности 

ИФМК Мирзагитова Рамиля Хамитовича, в составе: 

1. зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Мухаметшиной 

Р.Ф. 

2. начальника ОСОНД ИФМК Миннахметова Р.Р. 

3. зав.кафедрой русского языка и методики преподавания Фаттаховой Н.Н. 

4. зав.кафедрой контрастивной лингвистики и лингводидактики Садыковой А.Г.  

5. зав.кафедрой русской литературы и методики преподавания Скворцова А.Э. 

6. зав.кафедрой романской филологии Васильевой В.Н. 

7. зам.зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Нагумановой 

Э.Ф. 

8. зам.зав.отделением русской и зарубежной филологии им.Л.Н.Толстого Шемшуренко 

О.В. 

9. заместителя директора по науке лицея №7 города Казани Ахматовой Т.В.  

 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование и определила следующее. 

  

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению050100.62 Педагогическое образование в ФГАОУ ВПО КФУ с 2010 

года. Право КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2014 г. 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка бакалавров ведется в Институте филологии и межкультурной 

коммуникации. Выпускающими кафедрами являются кафедры русского языка и методики 

преподавания, русской литературы и методики преподавания, контрастивной лингвистики и 

лингводидактики, германской филологии и романской филологии. Институтфилологии и 

межкультурной коммуникации является структурным подразделением КФУ и свою 

деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 

(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 

государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 

выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 

образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 

выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 

документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 

«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 

которым федеральными государственными профессиональными образовательными 

организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 

образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 

дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 

экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 

аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 

граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
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 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 

студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 

Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 

организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 

приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 

профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 

федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 

нему»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
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 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 

образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 

кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 

отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 

квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 

студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
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 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 

деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 

процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Института филологии и межкультурной коммуникации 

 Положение об Институте филологии и межкультурной коммуникации; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации; 

  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 

 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 

2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 

КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 

2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 

19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 

2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов)федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобренараспоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

 Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

 Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 

совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 

декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входят: 

 Кафедры русского языка и методики преподавания, русской литературы и 

методики преподавания, германской филологии, романской филологии, контрастивной 

лингвистики и лингводидактики, русского языка как иностранного, прикладной лингвистики, 

теории и технологии гуманитарно-художественного образования, зарубежной литературы, 

татарского языка и методики преподавания, общей лингвистики, лингвокультурологии и 

переводоведения, иностранных языков и межкультурной коммуникации, татарской литературы 

и методики преподавания, математической лингвистики и информационных систем в 

филологии, теории искусств и мировой художественной культуры, музыкального искусства и 

хореографии, излбразительного искусства и дизайна 
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Выводы: Подготовка бакалавров по направлению050100.62 Педагогическое 

образование  осуществляется в КФУ в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

филологии и межкультурной коммуникации регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об Институтефилологии и межкультурной коммуникации, а также 

иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институтефилологии и 

межкультурной коммуникации организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой 

дел, утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и 

контроля в Институте филологии и межкультурной коммуникации организована работа по 

ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов 

работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институтефилологии и межкультурной 

коммуникации и другим локальным нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С целью проведения профориентационной работы и набора студентов, ежегодно 

Институт филологии и межкультурной коммуникации организует ряд мероприятий для 

абитуриентов направления 050100.62 Педагогическое образование: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г. 

Институтом филологии и мекультурной коммуникации были организованы следующие 

мероприятия:  

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление 050100.62 Педагогическое образование 

осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 

победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ: 37000 тыс. руб.  

Контингент очной/очно-заочной/заочной форм обучения по направлению на 01.10.2014 

г. составляет 948 человек. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 

востребованность направления 050100.62 Педагогическое образование  среди школьников г. 

Казани, Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о 

стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Институте филологии и межкультурной коммуникации по 

направлению 050100.62 Педагогическое образование ведется в соответствии с 

образовательной программой, разработанной на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

утвержденного Министерством образования и науки РФ № 788 от 22.12.2009 (Педагогическое 

образование, бакалавриат, 5 лет), №46 от 17.01.2011 (Педагогическое образование, бакалавриат, 

4 года). 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 

утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 

совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 

специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 

необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 

требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 

область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 

перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 

календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 

в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 

практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 

ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 

ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 

информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 

деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 

на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 

КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 

образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-

нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 

обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, созданных для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, 

гражданственных, общекультурных качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих 

воспитательную деятельность и характеризующих организацию внеучебной работы); 
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- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 

задания и т.п.); 

- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 

обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 

ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 

обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Институтафилологии и 

межкультурной коммуникации, согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и 

утверждение проректором по образовательной деятельности. Многоступенчатая система 

контроля позволяет учесть не только изменившиеся тенденции академической среды, но и 

учесть требования работодателей. Не менее важным является предоставление студенту 

возможности выбора траектории обучения, максимально согласованной с его будущей 

трудовой деятельностью. Формирование траектории обеспечивается гибкостью 

(вариабельностью) учебных планов, основанной на широком перечне факультативов и 

дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных образовательных программ и 

учебно-методической документации в КФУ ориентировано на поддержание не только высокого 

качественного уровня подготовки специалистов, но и на обеспечение конкурентоспособности 

Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 

050100.62 Педагогическое образование предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1); математический и 

естественнонаучный цикл (Б2); профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая 

культура, учебная и производственная практики и (или) научно-исследовательская работа, 

факультативы, итоговая государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 

образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 

«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке 

студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 

секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 

практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 

400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 

часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю). 
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3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра(срок 

обучения – 5 лет) при  очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в 

том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии, – 260 недель; практики – 12 недель; 

итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, - 4 недели; каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) 

– не менее 44 недель. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра (срок 

обучения – 4 года) при  очной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 

теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в 

том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии, – 208 недель; практики – 16 недель; 

итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, - 4 недели; каникулы (включая 6 недель последипломного отпуска) 

– не менее 31 недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 

его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 

аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 

обучения в среднем 28,9 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 

практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. При 

заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме 

не менее 166 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 

каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240 

зачетных единиц Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 

составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных 

дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент 

зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей пятилетней 

бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 5 дисциплин 

базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 3 дисциплины базовой 

части, профессиональный цикл включает 21 дисциплину базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 

согласно стандарту, относятся: история, философия, иностранный язык, педагогическая 
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риторика, экономика образования, культура речи. Трудоемкость всех дисциплин данного цикла 

в учебном плане составляет 30 зачетных единиц (далее – ЗЕ), что соответствует требованиям 

стандарта (25-35). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 3 дисциплины базовой части: 

информационные технологии в образовании, естественнонаучная картина мира, основы 

математической обработки информации. Объем зачетных единиц всех дисциплин данного 

цикла – 12, что соответствует требованиям стандарта (8-15). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 

происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что 

предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для 

успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит 

формирование таких компетенций, как умение применять количественные и качественные 

методы анализа при принятии управленческих решений и строить и организационно-

управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 

бакалавра направления 050100.62 Педагогическое образование. К базовой части дисциплин 

цикла относятся: модули «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Методика обучения предметам» / «Методика обучения и воспитания».  Объем зачетных 

единиц дисциплин профессионального цикла составляет 221 / 164, из них объем базовой части 

– 37 ЗЕ., объем вариативной части – 60 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта. 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 53 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 

она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 (не менее 53 

ЗЕ). 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 

сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 

дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению  

050100.62 Педагогическое образование соответствует стандарту, в учебном плане 

присутствует надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 

 

 

Таблица 1. 

№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 050100.62 5 Раздел - 
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№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

ООП, лет IIIФГОС ВПО 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 

050100.62 300 Раздел III 

ФГОС ВПО 

- 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

050100.62 60 Раздел III 

ФГОС ВПО 

- 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ) 

050100.62 25-35 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 050100.62 10-20  Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

2.2 Вариативная часть 050100.62 15 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.2 (в 

ЗЕТ) 

050100.62 8-15 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 050100.62 6-10 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

3.2 Вариативная часть 050100.62 2-5 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе Б.3 (в 

ЗЕТ) 

050100.62 215-

227 

Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

050100.62 2 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

050100.62 Не 

более 

10 

ЗЕТ 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 10 - - 

2 курс не более 10 9 - - 

3 курс не более 10 9 - - 

4 курс не более 10 8 - - 

 5 курс не более 10 7 - - 

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 

1 курс не более 12 17 - - 

2 курс не более 12 18 - - 

 3 курс не более 12 14 - - 

 4 курс не более 12 15 - - 

 5 курс не более 12 13 - - 
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№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10 7 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

2 курс от 7 до 10 8 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

3 курс от 7 до 10 10 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

4 курс от 7 до 10 10 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

5 курс от 7 до 10 10 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед,  2 Раздел VII 

ФГОС ВПО  

- 

2 курс 2 нед. 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

3 курс 2 нед, 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

4 курс 2 нед, 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

5 курс 2 нед, 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Не менее 

20% 

25% Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Не более 

40% 

35% Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Не менее 

30% 

33 % Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

27 27 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

не более 54 

час. 

28,9 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 
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Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 

 

 

Таблица 2. 

№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

050100.62 4 Раздел III 

ФГОС ВПО 

- 

2 Общая трудоемкость ООП (в 

ЗЕТ) 

050100.62 240 Раздел III 

ФГОС ВПО 

- 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

050100.62 60 Раздел III 

ФГОС ВПО 

- 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ) 

050100.62 25-35 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 

2.1 Базовая часть 050100.62 10-20  Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

2.2 Вариативная часть 050100.62 15 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.2 (в 

ЗЕТ) 

050100.62 8-15 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 

3.1 Базовая часть 050100.62 6-10 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

3.2 Вариативная часть 050100.62 2-5 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе Б.3 (в 

ЗЕТ) 

050100.62 163-

175 

Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

050100.62 2 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

- 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

050100.62 Не 

более 

10 

ЗЕТ 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 10 - - 

2 курс не более 10 9 - - 

3 курс не более 10 9 - - 

4 курс не более 10 8 - - 

 (5 курс) не более 10 - - - 

Максимальное количество зачетов в учебном году
3
: 
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№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 курс не более 12 17 - - 

2 курс не более 12 18 - - 

 3 курс не более 12 14 - - 

 4 курс не более 12 15 - - 

 (5 курс) не более 12 - - - 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10 7 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

2 курс от 7 до 10 8 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

3 курс от 7 до 10 10 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

4 курс от 7 до 10 10 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

(5 курс) от 7 до 10 - - - 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед,  2 Раздел VII 

ФГОС ВПО  

- 

2 курс 2 нед. 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

3 курс 2 нед, 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

4 курс 2 нед, 2 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

(5 курс) 2 нед, - - - 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Не менее 

20% 

25% Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Не более 

40% 

35% Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Не менее 

30% 

33 % Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

27 27 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

не более 54 

час. 

28,9 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

- 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

1, 2). 
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В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по направлению 050100.62 Педагогическое 

образование выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение 

лекционных занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются 

требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, 

связанных условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

  

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института филологии и межкультурной коммуникацииориентированы 

преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 

баз данных: ScienceDirect, JSTOR, OxfordJournals, CambridgeJournals, НЭБ, 

EastView,SpringerLink, SAGEJournalsOnline, Интегрум, Ebrary, SpringerBooks, Научная 

библиотека им.И.Н.Лобачевского 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 

основанные на изучении практики — casestudies. Все это является, в том числе, формами и 

методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 

самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 

направлению050100.62 Педагогическое образование и не вызывает сомнений.   

Институт филологии и межкультурной коммуникации разрабатывает и утверждает 

основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. 

Освоение ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. По 

всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного 

прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено». 

 3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ  

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 

работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-

разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемым студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащим 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 

студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 

навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис-

следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 

(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 

если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 

является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 

может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 

кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 

утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 

семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от-

водимых на её изучение. 

Курсовая работа на тему «Дискуссия как метод формирования коммуникативных навыков 

в старших классах средней школы» актуальна, так как на сегодняшний день ученики плохо 

умеют вести спор, доказывать, противоречить, убеждать, уговаривать. Следовательно, в целях 

эффективного обучения экспрессивной иноязычной речи представляется необходимым 

побуждать и стимулировать учеников к разнообразным речевым действиям, выражающим 

мысли, чувства и волю говорящего. Приведен детальный анализ разнообразных форм 

дискуссии, а также обозначены новые методические условия для успешной работы во время 

дискуссии с получением оптимального высокого результата работы. Практическая 

значимостьзаключается в том, что материалы работы могут быть эффективно использованы во 

время прохождения педагогической практики студентами, а также является учебно – 

методическим пособием для работы как студентов, так и для преподавателей при подготовке к 

диспуту. 

Курсовая работа на тему «Поэтический окказионализм как проблема перевода» (науч. рук. 

проф. Садыкова А. Г.) ставит перед собой цель – выявление основных способов перевода 

поэтических окказионализмов. Исследование словообразовательной структуры 

окказионализмов приобретает особое значение именно при переводе окказиональных слов на 

другие языки, поскольку раскрытие коннотативных значений и сохранение их в тексте перевода 

способствует воссозданию авторской прагматики, позволяет вскрыть творческие потенции 

различных языков и отследить удачные находки переводчиков. Это значит, что многие из них 

переводятся с семантическим/стилистическим сдвигом или потерей некоторых смысловых 
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компонентов исходного авторского новообразования. Актуальность исследования не вызывает 

сомнений. В качестве иллюстративного материала было выбрано произведение Л. Кэррола 

«Jabberwocky» и русскоязычные переводы, выполненные Д. Орловской, А. Щербаковой, Д. 

Коновальчиком, Д. Манином. Для переводческого анализа данный подход к исследованию 

представляет большую ценность. В этом плане интерес представляет вторая глава 

исследования, которая изобилует примерами, подтверждающими выводы автора.  

Курсовая работа «Принципы языковой политики в отношении вторых государственных 

языков в Галисии и Татарстане (на материале галисийского и татарского языкв» нацелена на 

изучение статуса галисийского языка на территории Галисии (Испания) и  татарского языка на 

территории Республики Татарстан. Для поставленной цели решались следующие задачи:  

- рассмотреть данную проблему в историческом контексте; 

- провести комплексный анализ социолингвистической ситуации в названных регионах; 

- разработать и провести анкетирования с целью получения и анализа статических данных по 

указанной проблеме. 

Привлечен хороший фактологический материал, исследована основная литература по 

теме. 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— новизна и оригинальность исследования;  

— актуальность темы исследования;  

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 

статистических источников; 

— оформление понятийного аппарата; 

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 

— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 

требованиям ФГОС ВПО.  

 

3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавров по направлению 050100.62Педагогическое 

образованиепредполагает прохождение практик: учебная и педагогическая. Все документы 

необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки 

отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические 

рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах Института филологии и 

межкультурной коммуникации. На практику обучающийся направляется с заданием, 

отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. 

Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик 

студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Учебная практика предусматривает работу студента с литературой, проведение научного 

исследования в рамках научного направления кафедры. Педагогическая практика заключается в 
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работе студентов в качестве стажеров в СОШ, посещение занятий опытных педагогов, 

подготовка занятий и проведение их под руководством учителя- предметника и руководителя 

педагогической практики. Также предусмотрена активная внеклассная работа студента.  

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 

систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС 

ВПО и составляет 8 недель.  

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме отчета. 

Общая продолжительность педагогической практики 8 недель. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Практика студентов, 

обучающихся на заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их постоянного 

трудоустройства.   

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 

ВПО.  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 

проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 

студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

программы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены 

документами на 100%.  

Программы практик (указать названия практик) соответствуют требованиям ФГОС 

ВПО и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 

входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ФГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ФГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 
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преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению050100.62 Педагогическое 

образование включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику (педагогическую); 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен  

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 

использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 

Институте филологии и межкультурной коммуникации большое внимание уделяется созданию 

индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 

психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий. 

Например, курс «Практический курс первого иностранного языка» содержит в себе следующие 

элементы: работа в лингафонном кабинете с использованием ЭОР, просмотр видео материалов 

с выполнением соответствующих заданий, организацию диспутов, презентаций, активного 

диалога на уроке. Также образовательный процесс по дисциплине «Практический курс первого 

иностранного языка» построен с применением коммуникативных технологий и 

мультимедийного оборудования. 

Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации активно 

используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). 

Так, при реализации направления подготовки 050100.62 Педагогическое образование 

используют, в частности, следующие ЭОРы:  Современный русский язык: Морфология; 

Парадигматические отношения в лексике; Детская литература; Имена в грамматической 

системе русского языка; Коррективная грамматика иностранного языка; Зарубежная литература 

XIX века (романтизм). 

Ряд преподавателей Института филологии и межкультурной коммуникации также 

используют инновационные методы преподавания. Так, например, доц. Биктагирова З.А., 

Закирова Л.Р.. активно используют возможности лингафонного оборудования. Большинство 

преподавателей применяют на своих занятиях современные информационные технологии: 

использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 

050100.62 Педагогическое образование является дисциплинами по выбору. Это дает 

возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 

профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их 

влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и 

индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения 

отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены 

факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 
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Выводы:Уровень учебно-методического обеспечения соответствует современным 

требованиям к организации учебного процесса  в Высшем учебном заведении. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ/МАГИСТРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 
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В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 
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эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению 

050100.62 Педагогическое образование организован в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

4.2. Системы контроля 

4.2.2. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  

 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты, и 

др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 

модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 

неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 

КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 

течение дополнительной сессии. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 

Федеральный Интернет-экзамен для студентов направления 050100.62 Педагогическое 

образования не проводился  

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

По направлению подготовки бакаларов 050100.62 Педагогическое образование 

государственная (итоговая) аттестация не проводилась  
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте филологии и 

межкулльтурной коммуникации 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

Выводы: Студенты обеспечены доступом к электронным образовательным ресурсам в 

достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института филологии и 

межкультурной коммуникации, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2. 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  
№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 Солнышкина М.И., 

Акимова О.В., 

Харькова Е..В. и др.; 

под общ редю М.И. 

IELTS: Segregated Learning 

= Сегрегированное 

обучение для подготовки к 

IELTS. IELTS: Монография  

100 10  Academia,  
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Солнышкиной. 

2 2012 Давлетбаева Д.Н. Индивидуально-авторская 

фразеология: вызов 

времени и объективация в 

языке (на материале 

русского, английского, 

французского и турецкого 

языков)  

100 16,25  Изд-во АН РТ.  

3 2010 Закирова Л.Р. Вербальная реализация 

концепта 

confidence/уверенность в 

английском и русском 

языках  

100 0.7 Academia 

 

4 2012 Яшина М.Е. Теория и технологии 

экологического воспитания 

школьников в процессе 

обучения иностранному 

языку на билингвальной 

основе:  

100 10,3 Отечество 

5 2011 Гафиятова Э.В Сопоставительное 

изучение языков: 

когнитивно-дискурсивное 

исследование  

100 1,56 Изд-во Каз 

университет 

6 2012 Аухадеева Л. А. Коммуникативный аспект 

профессиональной 

подготовки учителя 

 

500 экз. 10,1  ВИНИТИ 

7 2009 Абдуллина Л.Р., 

Карасик В.И.,  

Манаенко Г.И., 

 Олешков М.Ю. и др 

Функционирование 

глагольных 

фразеологических единиц в 

газетном дискурсе (на 

материале татарского 

языка) // Дискурс, концепт, 

жанр: коллективная 

монография / Отв. ред. М. 

Ю. Олешков. - Нижний 

Тагил: НТГСПА, 2009. - 

Серия "Язык и дискурс" − 

Вып. 1 - 428с. - С. 388-400. 

 

200 экз. 26,25 

0,9 п.л. 

 

Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2009. - 

Серия "Язык и 

дискурс" − Вып. 1 

8 2010 Абдуллина Л.Р., 

В.И. Карасик,  

М.Ю. Олешков и др. 

 

Фразеологическая единица 

и контекст: от 

структурализма к 

когнитивизму 

(теоретический аспект)// 

Дискурс, текст, концепт: 

коллективная монография / 

Отв. ред. М. Ю. Олешков. - 

Нижний Тагил: НТГСПА, 

2010. - Серия "Язык и д-

скурс" − Вып. 2 . - 496с. - 

С. 156-163. 

 

200 экз. 31 

0,75 

Нижний Тагил: 

НТГСПА, 2010. - 

Серия "Язык и 

дискурс" − Вып. 2 

9 2010 Валеева А.Ф. 
Язык, труд, коммуникация: 

грани 

интеграции.Наб.Челны: 

100 экз. 5,25 Наб.Челны: Изд-во 

НОУ ВПО 

«Камский институт» 

http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
http://kpfu.ru/publication?p_id=38446
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Изд-во НОУ ВПО 

«Камский институт»,2010. 

83с. 

10 2011  Абдуллина Л.Р., 

Карасик В.И.,  

Олешков М.Ю. и др. 

 

Языковая семантика и 

мышление: 

мультипарадигмальный 

подход // Дискурс, 

культура, ментальность: 

коллективная монография / 

Отв. ред. М. Ю. Олешков. - 

Нижний Тагил : 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия, 2011. - Серия 

"Язык и дискурс". - Вып. 3 

- 526 с. - С.293-302 

200 экз. 30 

0,9 

Нижний Тагил, РИО 

НТГСПА 

11 2011 Гизатуллина А.К.  
Глагольные эмоционально-

экспрессивные 

предложения в татарском и 

французском языках 

500 экз. 1,25 Изд-во: Казанский 

университет, 2011 

12 2011  Гизатуллина А.К. 
Эмотивные предложения с 

сокращенной  

синтаксической структурой 

в татарском и французском 

языках 

100 экз. 12,5 Изд-во: ТГГПУ, 

2011  

13 2012 Абдуллина Л.Р., 

Базылев В.Н., 

Манаенко Г.Н, 

Олешков М.Ю. и др. 

 

Фрейминг как стратегия 

суггестии в медиадискурсе 

// Дискурс, социум, 

креативность: 

коллективная монография / 

Отв. ред. М. Ю. Олешков. – 

Нижний Тагил : 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-педагогическая 

академия, 2012. – 472 с. 

(Серия «Язык и дискурс». 

Выпуск 4). 

 

150 29,5 

0,8 

Нижний Тагил, 

НТГСПА 

14 2012 

 

Васильева В.Н., 

Назарова Г.И., 

Низамиева Л.Р., 

Остроумова О.Ф. 

Эволюция методов 

познавательно-

практической деятельности 

в парадигме 

коммуникативного подхода 

к обучению иностранным 

языкам: Монография / 

науч.ред. Ф.Ф.Харисов. - 

Казань: Вестфалика, 2012. - 

212 с. - С.159-210. - ISBN 

978-5-94113-376-5 

 

200 13,3 Изд-во: Вестфалика  

15 2013 Агеева А.В.,   

Габдреева Н.В.. 

Тимиргалеева А.Р. 

Иноязычная лексика в 

русском языке новейшего 

периода: монография / 

Н.В.Габдреева. А.В.Агеева, 

500 20 

10 

М.: ФЛИНТА: 

Наука 
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А.Р.Тимиргалеева. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2013. – 

328 с. 

 

16 2011 Кулькова М.А. Герменевтика народной 

приметы: когнитивно-

прагматический аспект 

изучения 

500 13,75 п.л. МОиН РТ 

17 2013 Фаттахова Н.Н., 

Кулькова М.А. 

Народные приметы в 

разноструктурных языках: 

монография 

300 15,19 п.л. Флинта: Наука 

18 2014 Фаттахова Н.Н., 

Кулькова М.А., 

Туганова С.В. 

Словарь народных примет 

в разноструктурных языках 

(русский, татарский, 

английский, немецкий) 

500 22,6 п.л. Печать-Сервис-XXI 

век 

19 2012 Зарипова З.М. Коллоквиализмы без 

семантического 

осложнения 

100  КФУ 

 

Таблица 3. 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  
Тира

ж  

Объе

м, п.л. 

Издател

ь  

1.  2009 

Смирнова Е. 

А., 

 

USA: Facing the 

vhanges in XX-XXI   

cc. 

Учебное 

пособие  
- 100 9,9 

Изд Каз 

ун-та 

2.  2009 

Баширова 

Наиля 

Зуфаровна 

Speech practice 

through text 

analysisI. 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 9 
Изд Каз 

ун-та 

3.  2010 

Биктагирова З. 

А., Садовая А. 

В. 

Американская 

политика. Часть 1. 

Учебное 

пособие  
- 100 10 

Изд Каз 

ун-та 

4.  2010 
Давлетбаева Д. 

Н. 

Курс лекций и 

практических 

занятий по 

фразеологии и  

лексикологии 

Курс лекций - 100 3,5 
Изд Каз 

ун-та 

5.  2010 

Акимова О. В., 

Макарова О. 

Ю. 

Методические 

рекомендации по 

курсу 

«Лексикология» 

(теоретические и 

практические 

аспекты) 

Методические 

рекомендации 
- 100 2,25 

Изд Каз 

ун-та 

6.  2012 

Садыкова А.Г., 

Закирова Л.Р., 

Акимова О.В. 

Comparative 

typology: Theory and 

Practice  

Учебное 

пособие 
- 300 13 

Изд Каз 

ун-та 

7.  2012 

Солнышкина 

М. И., 

Харькова Е.В., 

Акимова О. В. 

Following Best 

Practice in the High 

Art of translation 

Учебное 

пособие 
- 100 14 

Изд Каз 

ун-та 

8.  2013 

Шемшуренко 

О. В., Халитова 

Р. Х. 

English through short 

stories and jokes. Part 

I. 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 4,5 
Изд Каз 

ун-та 

9.  2009 Каюмова Д. Ф. «Business and Учебно- - 100 5 Изд Каз 
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business English» методическое 

пособие 

ун-та 

10.  2011 
 Фахру

тдинова Р.А., 

Фхрутдинов 

Р.Р., 

Конопацкая 

Е.А.  

Формирование 

общекультурных 

компетенций 

студентов в 

поликультурном 

пространстве вуза в 

процессе 

общепрофессиональ

ной подготовки (на 

примере 

педагогических 

дисциплин).  

Учебно-

методическое 

пособие. 

- 200   ООО 

«Астор

ия и К» 

11.  2012 Фахрутдинова 

Р.А., 

Конопацкая 

Е.А.http://kpfu.r

u/publication?p

_id=72131 

Формирование 

общекультурных 

компетенций 

студентов в 

поликультурном 

пространстве вуза в 

процессе 

профессиональной 

подготовки (на 

примере курса 

"Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

иностранных 

языков").  

Учебно-

методическое 

пособие. 

- 200  4,75 

п.л. 

ООО 

«Астор

ия и К» 

12.  2013 Р.М.Ахмадулл

ина, 

Н.Р.Валиахмет

ова. 

Педагогические 

умения 

(компетентностный 

подход)   

Учебное 

пособие 

- 200 . 10,5  Изд каз 

ун-та 

13. 2009 Васильева 

В.Н., 

Низамиева 

Л.Р., 

Ф.Ф. Харисов 

Manueldefrançais 

Учебник по 

французскому 

языку для 7 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

учебник Министерство 

образования и 

науки РТ 

1100 

экз. 

15,21 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

14. 2009 Васильева 

В.Н., 

 Низамиева 

Л.Р. 

Guidepégagogique 

методические 

рекомендации к 

учебнику 

французского языка 

для 7 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

методические 

рекомендации 

к учебнику 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

570 

экз. 

8,5 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

15. 2009 Васильева Livredelecture Книга для Министерство 1100 4,5 Изд-во: 

http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72132
http://kpfu.ru/publication?p_id=72131
http://kpfu.ru/publication?p_id=72131
http://kpfu.ru/publication?p_id=72131
http://kpfu.ru/publication?p_id=71629
http://kpfu.ru/publication?p_id=71629
http://kpfu.ru/publication?p_id=71629
http://kpfu.ru/publication?p_id=71629
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В.Н., 

Назарова Г.И. 

Книга для чтения по 

французскому 

языку для 7 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

чтения образования и 

науки РТ 

экз. Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

16. 2010 Васильева 

В.Н., 

Низамиева 

Л.Р.,  

Ф.Ф. Харисов 

Manueldefrançais 

Учебник по 

французскому 

языку для 10 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

учебник Министерство 

образования и 

науки РТ 

1070 

экз. 

13,5 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

17. 2010 Васильева 

В.Н., 

Низамиева Л.Р. 

Guidepégagogique 

методические 

рекомендации к 

учебнику 

французского языка 

для 10 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

методические 

рекомендации 

к учебнику 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

250 

экз. 

31 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

18. 2010 Васильева 

В.Н., 

Назарова Г.И. 

Livredelecture 

Книга для чтения по 

французскому 

языку для 10 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

Книга для 

чтения 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

1100 

экз. 

6 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

19. 2011 Васильева 

В.Н., 

Низамиева 

Л.Р., 

Ф.Ф. Харисов 

Manueldefrançais 

Учебник по 

французскому 

языку для 10 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

учебник Министерство 

образования и 

науки РТ 

1030 

экз. 

12,5 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

 

20. 2011 Васильева 

В.Н., 

Guidepégagogique 

методические 

методические 

рекомендации 

Министерство 

образования и 

250 

экз. 

31 Изд-во: 

Казань: 
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Низамиева Л.Р. рекомендации к 

учебнику 

французского языка 

для 10 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

к учебнику науки РТ Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

21. 2011 Васильева 

В.Н., 

Назарова Г.И. 

Livredelecture 

Книга для чтения по 

французскому языку 

для 10 класса 

средней 

общеобразовательно

й школы 

Книга для 

чтения 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

1030 

экз. 

7 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

22. 2012 Васильева 

В.Н., 

Низамиева 

Л.Р.,  

Ф.Ф. Харисов 

Manueldefrançais 

Учебник по 

французскому 

языку для 11 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

учебник Министерство 

образования и 

науки РТ 

1030 

экз. 

12,5 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

23. 2012 Васильева 

В.Н., 

Низамиева Л.Р. 

Guidepégagogique 

методические 

рекомендации к 

учебнику 

французского языка 

для 11 класса 

средней 

общеобразовательн

ой школы 

методические 

рекомендации 

к учебнику 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

220 

экз. 

9 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

24. 2012 Васильева 

Валентина 

Николаевна,  

Зарипова А.Н., 

Тарссова Г.В., 

Лаптева Е. Ю., 

Гарипова Ж.Н. 

 

 

Методические 

рекомендации по 

подготовке 

учащихся 9-11 

классов к 

олимпиадам по 

иностранным 

языкам 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

Методические 

рекомендации 

УМО 100 

экз. 

8,8 Изд-во: 

Редакц

ионно-

издател

ьский 

отдел 

ГУ 

 

25. 2013 Васильева 

В.Н., 

Л.Р. Низамиева 

Л.Р.,  

Французско-русско-

татарский словарь 

для школьников 

 

Словарь Министерство 

образования и 

науки РТ 

1100 

экз. 

10 Изд-во: 

Казань: 

Татарск

ое 

http://kpfu.ru/main?p_id=27936
http://kpfu.ru/main?p_id=27936
http://kpfu.ru/main?p_id=27936
http://kpfu.ru/main?p_id=28415
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Ф.Ф. Харисов республ

иканско

е 

издател

ьство 

«Хэтер

» 

26. 2009 Валеева А.Ф., 

Мингазова Р.Р. 

Античные 

афоризмы: 

Методическое 

пособие в помощь 

изучающим 

латинский язык и 

античную культуру 

 

методическое 

пособие  

 без грифа 100 

экз. 

5 

2,25 

Изд-во: 

ООО 

«ШиП» 

27. 2009 Галеева Г.И.,  

Абдуллина 

Л.Р. 

Moietmesproches 

Учебно-

методическое 

пособие по 

практике речи для 

студентов младших 

курсов  

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 300 

экз. 

6,25 Изд-во: 

ТГГПУ, 

Типогр

афияО

ОО 

«Вариа

с» 

28. 2009 Павлова М.Ю. Учебно-

методическое 

пособие для 

старших курсов 

институтов и ФИЯ 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 300 

экз. 

3 Изд-во: 

ТГГПУ, 

Типогр

афия 

«Вестф

алика» 

29. 2011 Абдуллина 

Л.Р., 

Агеева А.В. 

Moyensdecommunica

tion 

Учебно-

практическое 

пособие по 

французскому 

языку 

Учебно-

практическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

6,9 Изд-во: 

 ООО 

Веда 

30. 2011 Галеева Г.И.,  

Кононенко 

М.В. 

Découvertedelagram

mairefrançaise 

учебно-

методическое 

пособие по 

грамматике 

французского языка 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 300 

экз. 

7,75 Изд-во: 

ТГГПУ 

 

31. 2011 Остроумова 

О.Ф. 

Знаете ли Вы 

Францию?: учебно-

методическое 

пособие по 

страноведению (на 

французском языке) 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

7,75 Изд-во: 

Первый 

печатн

ый 

двор, 

Казань 

32. 2011 Остроумова 

О.Ф. 

Путешествуя по 

Франции: учебно-

методическое 

пособие по 

французскому 

языку/ О.Ф. 

Остроумова. - 

Казань: "Первый 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

7,75 Изд-во: 

Первый 

печатн

ый 

двор, 

Казань 

http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
http://kpfu.ru/publication?p_id=56642
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печатный двор", 

2011. - 48 с. 

 

33. 2012 Абдуллина 

Л.Р., 

Мингазова Р.Р. 

Eco-citoyenneté en 

vigueur: Учебное 

пособие по 

практике устной и 

письменной речи 

французского языка 

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

4,6 Изд-во: 

КФУ 

34. 2012 Агеева А.В. Язык прессы 

(Учебно-

методическое 

пособие по 

французскому 

языку) 

Учебное-

методическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

3,25 Изд-во: 

КФУ 

35. 2012 Валеева А.Ф. Активизация 

человеческого 

фактора в труде: 

учебное пособие. – 

Казань. Казанский 

филиал Санкт-

Петербургского 

университета 

управления и 

экономики, 2012. – 

96 с.  

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

6 Изд-во: 

Казанск

ий 

филиал 

Санкт-

Петерб

ургског

о 

универс

итета 

управле

ния и 

эконом

ики 

36. 2012 Валеева А.Ф., 

Лахтионов К.Г. 

Г.Тукай. Поэмы. (В 

помощь 

переводчику) 

учебное пособие. – 

Казань 

«Юниверсум» 

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

2 Изд-во: 

Юниве

рсум 

37. 2012 Валеева А.Ф., 

Мингазова Р.Р 

 

Discite linguam 

latinam: Учебное 

пособие по 

развитию навыков 

чтения и перевода 

латинских текстов. 

– Казань. Казанский 

университет, 2012. – 

89 с. 

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

5,7 Изд-во: 

КФУ 

CD 

ROM-

DVD 

RW 

38. 2012  Валеева А.Ф., 

Нугаев М.А. 

Роль программы в 

социологическом 

исследовании: 

учебно-

методическое 

пособие для 

магистрантов,аспир

антов и 

соискателей.- 

Казань: ШиП,2012 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

2 Изд-во: 

ШиП 

39. 2013 Абдуллина 

Л.Р. 

Économiefrançaise – 

Экономика 

Франции. Учебное 

Учебное 

пособие  

без грифа 100 

экз. 

7,75 Изд-во: 

КФУ  
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пособие 

40. 2013 Абдуллина 

Л.Р., 

Агеева А.В. 

Vie pratique: repas - 

mode – achats 

(Учебное пособие 

по практике устной 

и письменной речи 

французского 

языка) 

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

6,9 Изд-во: 

КФУ 

41. 2013 Валеева А.Ф., 

Мингазова Р.Р 

 

Discite linguam 

latinam: Учебное 

пособие в помощь 

изучающим 

латинский язык и 

основы античной 

культуры. 

Учебное 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

5,5 Изд-во: 

КФУ 

42. 2013 Яруллина Ф.И. Analyse philologique 

du texte littéraire: 

Учебно-

методическое 

пособие по 

аналитическому 

чтению на 

французском языке. 

Учебно-

методическое 

пособие 

без грифа 100 

экз. 

3,3 Изд-во: 

КФУ 

43. 2013 Абдулхакова 

Л.Р. 

Ерофеева И.В. 

Историческая 

грамматика 

русского языка. 

Морфология. 

Глагол 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 2 п.л. Казань 

44. 2011 Щуклина Т.Ю Современный 

русский язык. 

Словообразование. 

учебное 

пособие 

- 150 5,5 Казань: 

ТГГПУ, 

2011.- 

86 с. 

45. 2009 Щуклина Т.Ю Историческая 

фонетика русского 

языка 

учебно-методич 

пособие 

- 250 4,75 Казань: 

ТГГПУ, 

2009. – 

76 с. 

46. 2013 Щуклина Т.Ю Образование 

сложных имен 

прилагательных и 

их правописание 

учебно- 

методич 

пособие 

- 100 2 Казань: 

Изд-во 

Каз.ун-

та, 

2013. – 

32 с. 

47. 2010 Андрамонова 

Н.А., Усманова 

Л.А. 

Семантика и 

синтагматика 

языковых единиц 

Учебно-

методическое 

пособие 

 100 2,5 

п.л. 

Казань, 

ТГГПУ 

48. 2010 Сафонова С.С., 

Чупрякова 

О.А. 

Русский язык и 

культура речи 

Учебное 

пособие 

 100 5,3 

п.л 

Казань 

ТГГПУ 

49. 2010 Корнеева Т.А. Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения: Виды 

диктантов по 

русскому языку, 

методика их 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3,5  Казань, 

ООО 

«ИГМА

-пресс». 
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подготовки и 

проведения. 

50. 2013 Нуруллина 

Г.М. 

Нуруллина Г.М. 

Теория и практика 

изучения имен 

существительных в 

современном русском 

языке: / Сост. 

Г.М.Нуруллина.. ,  

 

Учебно-

методическое 

пособие для 

практических 

занятий по 

русскому 

языку 

 100 4,8 

п.л. 

– 

Казань: 

Казан.у

н-т, 

2013. – 

82 с 

51. 2009 Усманова Л.А., 

Саттарова М.Р. 

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

(методические 

рекомендации по 

написанию, 

оформлению и 

защите курсовых и 

выпускных 

квалификационных 

работ) 

  150 

экз. 

4, 0 

п.л. 

ТГГПУ 

52. 2011 Корнеева Т.А. Контрольные 

работы по русскому 

языку и культуре 

речи 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3 Казань: 

ООО 

«ИГМА

-

ПРЕСС

», 2011. 

53. 2013 Корнеева Т.А. Имена в 

грамматической 

системе русского 

языка: Курс лекций 

и практических 

занятий по 

морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 6,7 Казань: 

Казан. 

ун-т. 

54. 2013 Корнеева Т.А., 

Романова Л.Ю. 

От компетентного 

учителя к 

компетентному 

ученику: 

Компетентностный 

подход на уроках 

русского языка и во 

внеклассной работе 

в средней школе 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 100 3,3 Казань: 

ООО  

«ИГМА

-пресс» 

55. 2014 Корнеева Т.А., 

Стеблинская 

И.Н. 

Обогащение 

словарного запаса 

учащихся при 

изучении 

художественного 

произведения 

Учебно-

методическое 

пособие 

- 200 4 Казань, 

Казан. 

ун-т. 

56. 2011 Мардиева Л.А. Современный 

русский язык: 

Лексика. 

Фразеология 

Учебно-метод. 

пособие 

 100 

экз.  

4, 25 

п.л. 

Казань 

ИГМА-

пресс 
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57. 2009 Сафонова С.С. Синтаксис 

современного 

русского языка 

Учебное 

пособие 

- 300 9,5 ТГГПУ 

58. 2011 Андрамонова 

Н.А., Сафонова 

С.С. 

Синтаксические 

фразеомодели 

русского языка 

Учебное 

пособие 

- 200 9,5 ИГМА-

пресс 

59. 2013 Жолобов О.Ф. Старославянский 

язык. Лекционный 

курс [Текст : 

электронный 

ресурс]: учебное 

пособие; М-во 

образования и науки 

Рос. Федерации, 

ФГАОУ ВПО 

"Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т", Ин-т 

филологии и 

межкультур. 

коммуникации.—

Электронные 

текстовые данные (1 

файл: 1 Мб).—

Режим доступа: 

открытый .— 

<URL:http://libweb.k

su.ru/ebooks/10_156

_A5kl-000407.pdf> 

    М-во 

образов

ания и 

науки 

Рос. 

Федера

ции, 

ФГАО

У ВПО 

"Казан. 

(Приво

лж.) 

федер. 

ун-т", 

ИФиМ

К—

Электр

онные 

текстов

ые 

данные 

(1 

файл: 1 

Мб).— 

Режим 

доступа

: 

открыт

ый .— 

<URL:h

ttp://lib

web.ksu

.ru/eboo

ks/10_1

56_A5k

l-

000407.

pdf 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 

в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института филологии и 

межкультурной коммуникации, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-

информационным продуктами, установленными в компьютерных классах и рекомендованными 

по ряду дисциплин учебного плана. 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/10_156_A5kl-000407.pdf
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности  не менее80 %. 

Процент штатных ППС составляет 100 %,доля преподавателей с учёной степенью доктора наук 

– 16%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 

так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 

КФУ), проходят повышение квалификации (около 25% штатных преподавателей кафедры 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 20% - один раз в три года, и 

совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 

сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 

квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 

образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте филологии и 

межкультурной коммуникации относятся: обучение в докторантуре, соискательство, 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих 

работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям науки; творческие 

отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и докторских 

диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих 

университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение 

второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4. 
№ Ф.И.О. Вид квадификации Название программы Место 

1.  Акимова О.В. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

2.  Садыкова А.Г. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

3.  Алеева Г.Х. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

4.  Давлетбаева Д.Н. Краткосрочная English Language Fellow Methodology К(П)ФУ 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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Seminar 

5.  Закирова Л.Р. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

6.  Самаркина Н.О. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

7.  Сафин И.Х. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

8.  Солнышкина М.И. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

9.  Субич В.Г. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

10.  Хасанова О.В. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

11.  Шангараева Л.Ф. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

12.  Яшина М.Е. Краткосрочная English Language Fellow Methodology 

Seminar 

К(П)ФУ 

13.  Рахимова А. Э. Краткосрочная Дистанционный курс повышения 

квалификации преподавателей немецкого 

языка Гёте-Института "С Интернетом к 

ЕГЭ" 

К(П)ФУ 

 

 

 

14.  Зарипова З. М. Краткосрочная Теория и практика использования LMS 

MOODLE в обучении 

К(П)ФУ 

15.  Фаттахова Н. Н. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Современные образовательные технологии 

в преподавании русского языка как 

неродного (108 часов) 

Казань 

 

 

16.  Жолобов О. Ф. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

17.  Закирова Р.Ю. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

18.  Корнеева Т. А. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Современные образовательные технологии 

в преподавании русского языка как 

неродного (108 часов) 

Казань 

 

19.  Нуруллина Г. М. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

20.  Мардиева Л. А. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

21.  Рахимова Д. И. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

22.  Сафонова С. С. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

23.  Новак М. О. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 
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24.  Федорова Н. И. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

25.  Усманова Л.А. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

26.  Щуклина Т Ю Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

27.  Юсупова З.Ф. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Современные образовательные технологии 

в преподавании русского языка как 

неродного (108 часов) 

Казань 

 

28.  Чупрякова О.А Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и культур в процессе овладения русским 

языком как неродным (108 часов) 

Казань 

 

29.  Мухаметшина Р. Ф. Длительная Теория и практика взаимодействия языков 

и как неродным (108 часов) 

Казань 

 

30.  Афанасьев А. С. Длительная 21-st Centure Skills 

культурвпроцессеовладениярусскимязыком 

Pedagogical Professional Development 

Programme of the Respublic of Tatarstan, 

Russian Federation 

Казань 

 

31.  Аминева В. Р. Длительная Теория и практика использования 

LMSMoodle в обучении 

Казань 

 

 

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров 

по направлению 050100.62 Педагогическое образование. В подготовке бакалавров принимают 

участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на 

достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 

получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 

международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную) и 

долгосрочную.  

Целями международной академической мобильности студентов являются повышение 

квалификации в области специализации, развитие международных связей и партнерских 

отношений, создание положительного имиджа учебного заведения. 

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 

европейскими и мировыми учебными заведениями. Кроме долгосрочного обучения возможно 

участие в летних школах и др. 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

направлению 050100.62 Педагогическое образование, также имеет широкие возможности по 

участию в международной академической мобильности.  

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 

возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты Института 

развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 

более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать 

программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную 

активность ППС Института филологии и межкультурной коммуникации, шире использовать 

имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Таблица 5. 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

№ 

Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной 

области  

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному научному 

направлению 

штатными 

преподавателями за 

последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавате

лями 

монографий 

т по данному 

научному 

направлени

ю 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавател

ей в 

журналах, 

рекомендова

нных ВАК 

Количес

тво 

патентов

, 

выданн

ых на 

разработ

ки 
докторс

ких 

кандидатс

ких 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Язык и 

культура в 

полиэтническо

м 

пространстве 

 

16.31.

02 

 

Арсентьев

а Е.Ф. 

Аюпова 

Р.А. 

Кулькова 

М.А. 

 

3 

 

17 

 

10 

 

60 

- 

4. 

Сопоставител

ьное изучение 

языков: 

когнитивно-

дискурсивное 

исследование 

 Садыкова 

А.Г., 

Солнышки

на М.И 

2 2 14 94 - 

5. 

Функциональн

о-

коммуникатив

ные и 

лингводидакти

ческие 

исследования 

в области 

французского  

и испанского 

языков 

 

10.02.

20 

13.00.

01 

22.00.

04 

Васильева 

В.Н., 

Плеухова 

Е.А. 

Валеева 

А.Ф. 

- 2   9 41 - 

7. 

Национальное 

письменное 

наследие и 

информацион

ные 

технологии 

 Абдулхаков

а Л.Р.,  

Ерофеева 

И.В., 

 Жолобов 

О.Ф.,  

Колосова 

Е.И.,  

Копосов 

Д.Р.,  

Новак 

М.О., 

- - 5 43  
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8. 

Методическое 

основание 

искусственног

о и 

естественного 

билингвизма 

 Закирова 

Р.Ю.,  

Юсупова 

З.Ф.,  

Корнеева 

Т.А.,  

Нуруллин

а Г.М. 

- 1 1 16 

 

- 

9. Когнитивно-

коммуникатив

ный статус 

русского 

языка в 

информацион

но-

образовательн

ом и 

этнокультурно

м 

пространстве 

 Аминова 

А.А., 

Андрамоно

ва Н.А.,  

Байрамова 

Л.К.,  

Балалыкин

а Э.А.,  

Бычкова 

Т.А.,  

Закиров 

Н.З.,  

Морараш 

М.М.,  

Мардиева 

Л.А.,  

Мурзина 

Н.Ю.,  

Рахимова 

Д.И.,  

Сафонова 

С.С.,  

Серебряна

я И.Б.,  

Усманова 

Л.А.,  

Фаттахова 

Н.Н., 

Фатхутдин

ова В.Г.,  

Федорова 

Н.И.,  

Хайрутди

нова Г.А.,  

Чернышев

а А.Ю.,  

Чупрякова 

О.А.,  

Щуклина 

Т.Ю. 

1  4  

 

 

 

4  61 - 



 

 

 

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 050100.62 – Педагогическое образование, 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

10. Формирование 

будущего 

специалиста 

гуманитарно-

художественн

ого профиля 

 Ярмакеев 

И.Э. 

Аухадеева 

Л.А. 

Фахрутди

нова Р.А. 

Ахмадулл

ина Р.М. 

Абдрафик

ова А.Р. 

Сафиулли

на И.А. 

Валиахмет

ова Н.Р. 

- - 2 29 - 

11. Проектирован

ие и 

реализация 

технологий 

современного 

образования в 

поликультурн

ой среде 

 Ярмакеев 

И.Э. 

Аухадеева 

Л.А. 

Фахрутди

нова Р.А. 

Ахмадулл

ина Р.М. 

Абдрафик

ова А.Р. 

Сафиулли

на И.А. 

Валиахмет

ова Н.Р. 

- - 2 29 - 

12. Русское 

академическое 

литературовед

ение и критика 

в Казани 

 Воронова 

Л.Я.  

Сидорова 

М.М., 

Пашкуров 

А.Н., 

Колмаков 

Б.И.,  

Комар 

Н.Г. 

- - 

 

 

 

7 30 Подана 

заявка на 

регистра

цию базы 

данных 

13. Взаимодейств

ие 

классических 

и 

неклассически

х систем в 

современной 

русской 

литературе 

 Прохорова 

Т.Г.,  

Махинина 

Н.Г. , 

Насрутдин

ова Л.Х., 

Скворцов 

А.Э. 

1 - 7  25 - 

14. Русская и 

татарская 

литература: 

сопоставитель

ный анализ 

17.00.

00, 

17.07.

00, 

17.07.

61 

АминеваВ

.Р. 

Сафиулли

н Я.Г, 

Ибрагимо

в. М.И.,  

Нагуманов

а Э.Ф., 

Хабибулл

ина А.З.  

- - 4 33 - 
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15. Информацион

ные и 

инновационн

ые технологии 

в школьной и 

вузовской 

методике 

преподавания 

русской 

литературы в 

контексте 

диалога 

культур 

 

 Мухаметш

ина Р.Ф. 

Галимулл

ина А.Ф. 

1 - 4 22 2 

16. Литературная 

компаративис

тика 

 Саяпова 

А.М.  

Бекметов 

Р.Ф.,  

Хабутдино

ва М.М.  

Афанасьев 

А.С. 

- 10 5 30 - 

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6. 

№ 
Го

д 

Руководите

ль  

Назван

ие темы 

Вид 

исследован

ий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем 

финансирова

ния (тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа

, в рамках 

которой 

выполняет

ся тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института филологии и межкультурной коммуникации 

активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей 

работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, 

всероссийского и международного масштаба.  

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:  

Международных конференциях: 

 
Название конференции Место 

проведени

я 

Дата 

проведения 

(с_по_) 

Непосредстве

нный 

докладчик 

1 2 3 4 

Международная конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения Ю.С.Сорокина "Русская историческая лексикология и 

лексикография" 

Санкт-

Петербург

, Россия 

28.03.2013 -

30.03.2013 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Балалыкина 

Э.А. 

Ерофеева 
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И.В. 

VI Международная научная конференция, посвященная памяти 

В.С.Юрченко и М.В.Черепанова "Предложение и Слово" 

Саратов, 

Россия 

22.04.2013 - 

23.04.2013 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Ерофеева 

И.В. 

Международный научно-образовательный семинар, 

посвященный 1150-летию славянской письменности "Школа 

славянской медиевистики" 

Будапешт-

Ньиредьха

за, 

Венгрия 

24.05.2013 - 

02.06.2013 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Международный  научный семинар «Роль глаголической 

традиции в истории славянской книжности: 1150 лет  славянской 

письменности» 

Загреб, 

Хорватия 

21.10.2013 - 

27.10.2013 

Абдулхакова 

Л.Р. 

Международная научная конференция «Русская историческая 

лексикология и лексикография XVIII–XIX вв.» 

Санкт-

Петербург

, Россия 

28.03.2013 – 

30.03.2013 

Новак М.О. 

VII Международная научная конференция «Комплексный 

подход в изучении Древней Руси» 

Москва, 

Россия 

17.09.2013 – 

20.09.2013 

Новак М.О. 

Жолобов 

О.Ф. 

XLII Международная конференция по филологии Санкт-

Петербург

, Россия 

11.03.2013 - 

16.03.2013 

Жолобов 

О.Ф. 

Международная научно-практическая конференция "Развитие 

русскоязычного медиапространства: коммуникационные и 

этические проблемы" 

Москва, 

Россия 

26.04.2013 – 

27.04.2013 

Мардиева 

Л.А. 

Международная научная конференция "Политическая 

коммуникация" 

Екатеринб

ург, 

Россия 

24.10.2013 - 

26.10.2013 

Байрамова 

Л.К. 

Мардиева 

Л.А. 

Сафонова 

С.С. 

III Международная научная конференция «Когнитивные 

факторы взаимодействия фразеологии со смежными 

дисциплинами» 

Белгород, 

Россия 

19.03.2013 - 

21.03.2013 

Сафонова 

С.С. 

III Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Современная филология в международном пространстве языка 

и культуры» 

Астрахань

, Россия 

26.02.2013 - 

21.02.2013 

Сафонова 

С.С. 

Усманова 

Л.А. 

Чупрякова 

О.А. 

XIII ежегодная научно-практическая конференция с 

международным участием «Богословие и светские науки: 

традиционные и новые взаимосвязи» 

Казань, 

Россия 

05.11.2013 - 

06.11.2013 

Новак М.О. 

Международная научно-методическая конференция 

«Межкультурная ↔ Интракультурная коммуникация: теория и 

практика обучения» 

Уфа, 

Россия 

05.12.2013 - 

06.12.2013 

Юсупова З.Ф. 

VII Международная научная конференция «Язык, культура, 

общество» 

Москва, 

Россия 

26.09.2013. – 

29.09.2013 

Усманова 

Л.А. 

Юсупова З.Ф. 
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Х Международная конференция, посвященная 60-летию 

кафедры русского языка «Языковые категории и единицы: 

синтагматический аспект» 

Владимир, 

Россия 

24.09.2013. – 

26.09.2013 

Усманова 

Л.А. 

IV Международная научная конференция "Сопоставительная 

филология и полилингвизм" 

Казань, 

Россия,К

ФУ 

28.11.2013 - 

29.11.2013 

Аминева В.Р. 

Аминова 

А.А., 

Амурская 

О.Ю. 

Арсентьева 

Е.Ф. 

Афанасьев 

А.С. 

Байрамова 

Л.К. 

Бекметов 

Р.Ф. 

Богаткина 

М.С. 

Бреева Т.Н. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Галиуллин 

К.Р. 

Гималетдино

ва Г.К. 

Гурьянов 

И.О. 

Замалетдинов 

Р.Р. 

Ибрагимов 

М.И. 

Каюмова А.Р. 

Колосова 

Е.И. 

Колпакова 

Г.В. 

Крылов В.Н. 

Кулькова 

М.А. 

Махинина 

Н.Г. 

Мирзагитов 

Р.Х. 

Мухаметшин

а Р.Ф. 

Нагуманова 

Э.Ф. 

Нуруллова 

А.А. 

Оглезнева 

Н.В. 

Прохорова 

Т.Г. 

Сафиуллин 
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Я.Г. 

Саяпова А.М. 

Семушина 

Е.Ю. 

Скворцов 

А.Э. 

Хабибуллина 

А.З. 

Хайрутдинов

а Г.А. 

Халитова 

Л.К. 

Юсупова 

А.Ш. 

Юсупова З.Ф. 

Ярмакеев 

И.Э. 

Международная научно-практическая конференция и 

международный научно-практический семинар «Многоязычие и 

межкультурная коммуникация: Вызовы ХХ1 века» 

Прага, 

Чехия 

11.10.2013 - 

13.10.2013 

Юсупова З.Ф. 

Фаттахова 

Н.Н. 

Международная научная конференция «Сохранение и развитие 

родных языков и культур» 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

16.10.2013 - 

19.10.2013 

Юсупова З.Ф. 

Международная научно-практическая конференция «Русская и 

сопоставительная паремиология» 

Казань, 

Россия,К

ФУ 

17.10.2013 - 

19.10.2013 

Андрамонова 

Н.А. 

Власова К.А. 

Закирова 

Р.Ю. 

Зияи 

Фаштами Р. 

Корнеева 

Т.А. 

Мардиева 

Л.А. 

Матвеева 

Е.К. 

Мубаракшин

а А.М. 

Нуруллина 

Г.М. 

Рахимова 

Д.И. 

Сафонова 

С.С. 

Усманова 

Л.А. 

Фаттахова 

Н.Н. 

Фатхутдинов

а В.Г. 

Федорова 

Н.И. 

Хайрутдинов

а Г.А. 
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Цзе Гэн 

Чернышева 

А.Ю. 

Кулькова 

М.А. 

Булпатова 

А.М. 

Рахимова 

А.Э. 

Сафина Р.А. 

 

 

Чупрякова 

О.А. 

Щуклина 

Т.Ю. 

Эмиралиев 

Э.А. 

Юсупова З.Ф. 

III Международная научная конференция «Речевая 

коммуникация в современной России» 

Омск, 

Россия 

27.06.2013 - 

30.06.2013 

Спиридонов 

А.В. 

Международная научно-практическая заочная конференция 

«Современные проблемы филологии и методики преподавания 

языков: вопросы теории и практики» 

Елабуга, 

Россия 

22.11.2013 Спиридонов 

А.В. 

Международная конференция "Национальное и 

конфессиональное в английской и русской литературе" 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

23.09.2013-

26.09.2013 

БрееваТ.Н. 

Афанасьев 

А.С. 

Бекметов 

Р.Ф. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Международная научная конференция "Современная российская 

и европейская драма и театр" 

Казань, 

Россия, 

КФУ 

10.10.2013-

12.10.2013 

Бреева Т.Н. 

Карпеева 

Т.А. 

Лисенко А.Р. 

Махинина 

Н.Г. 

Несмелова 

О.О. 

Прохорова 

Т.Г. 

Салахова А.Р. 

Селиванова 

Е.Ю. 

Фролов Г.А. 

Шамиина 

В.Б. 

Шахматова 

Т.С. 

Шевченко 

Е.Н. 
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Международная конференция «Зверевские чтения»: 

«Урбанистическое изменение американской цивилизации» 

Москва, 

Россия, 

РГГУ 

14.05.2-13-

15.05.2013 

Карасик О.Б. 

Коновалова 

Ж.Г. 

Несмелова 

О.О. 

Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов, молодых ученых, педагогов 

и преподавателей 

Пермь, 

Россия 

25.12.2013 - 

30.12.2013 

Спиридонов 

А.В. 

Международная фразеологическая конференция Europhras 

"Фразеология в многоязычном мире = Phraseology in Multilingual 

Society" 

Казань, 

Россия 

19.08.2013-

22.08.2013 

Галиуллин 

К.Р. 

Социально-педагогические технологии сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: традиции и 

инновации 

Казань, 

Россия 

26.09.2013-  

28.09.2013 

Ахмадуллина 

Р.М. 

  Валиахметов

а Н.Р. 

  Аухадеева 

Л.А. 

Россия и Европа: связь культуры и экономики Прага, 

Чешская 

Рес-

публика 

21.06.2013 Аухадеева 

Л.А. 

Наука и образование: история, тенденции, перспективы Донецк, 

Украина 

15.11. 2013 -

17.11.2013 

Фахрутдинов

а Р.А. 

Педагогический менеджмент и прогрессивные технологии в 

образовании 

Пенза, 

Россия 

01.11.2013 Фахрутдинов

а Р.А. 

Образование: традиции и инновации Прага, 

Чешская 

Рес-

публика 

16.05.2013 Фахрутдинов

а Р.А. 

Конопацкая 

Е.А. 

3rd International Scientific Conference ''European Applied Sciences: 

modern approaches in scientific researches" 

Штутгард, 

Германия 

20.05.2013 - 

21.05.2013 

Конопацкая 

Е.А. 

Психология и педагогика в системе современного научного 

знания 

Донецк, 

Украина 

5.10.2013 - 

7.10.2013 

Фахрутдинов

а Р.А. 

Актуальные вопросы модернизации российского образования Таганрог, 

Россия 

30.10.2013 Фахрутдинов 

Р.Р. 

Тенденции, проблемы и перспективы развития научных 

исследований 

Донецк, 

Украина 

21.09.2013 - 

23.09.2013 

Фахрутдинов

а Р.А. 

Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути 

и формы интеграции 

Казань, 

Россия 

01.11.13  

02.11.13 

Ахмадуллина 

Р.М. 

Аухадеева 

Л.А 

Валиахметов

а Н.Р. 

Фахрутдинов

а Р.А. 

Международная научно-практическая конференция 

"Актуальные проблемы романских языков и современные 

методики их преподавания" 

Казань, 

Россия 

24.10.2013 - 

26.10.2013 

Абдуллина 

Л.Р. 

Агеева А.В. 
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Валеева А.Ф. 

Васильева 

В.Н. 

Газизова Л.Г. 

Гайфутдинов

а К.А. 

Галеева Г.И. 

Гизатуллина 

А.К. 

III Международная научная конференция "Наука о переводе 

сегодня: перевод и словесность" 

Москва, 

Россия 

31.10.2013 – 

01.11.2013 

Агеева А.В. 

IV Международная научная конференция "Язык и  

межкультурные коммуникации" 

Вильнюс- 

Минск, 

Белорусси

я 

15.05.2013 -

18.05.2013 

Федорова 

Н.И. 

Международная научно-практическая конференция "Сохранение 

и развитие родных  языков  в условиях многонационального 

государства: проблемы и перспективы" 

Казань, 

Россия 

17.10.2013 - 

19.10.2013 

Федорова 

Н.И. 

Сафонова 

С.С. 

Международная научно-практическая конференция "В.И.Даль и 

мировая культура" 

Луганск, 

Украина 

20.11.2013 - 

22.11.2013 

Фаттахова 

Н.Н 

Международная научная конференция "Проблеми зютавно 

семантики" 

Киев, 

Украина 

17.09.2013 - 

21.09.2013 

Байрамова 

Л.К. 

III Международная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы теории и практики филологических 

исследований" 

Прага, 

Чехия 

25.03.2013 - 

26.03.2013 

Нуруллина 

Г.М. 

Власова К.А. 

Международная  научно-практическая конференции "Искусство 

и художественное образование в контексте межкультурного 

взаимодействия" 

Казань, 

Россия 

17.10.2013 - 

19.10.2013 

Нуруллина 

Г.М. 

X International School on Lexicography "Life beyond Dictionaries" Италия, 

Флоренци

я, 

сен.13 Садыкова 

А.Г. 

Солнышкина 

М.И. 

Алеева Г.Х 

"Новруз – праздник мира и добра" междунардная научная 

конференция, организованная по инициативе Президента 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 

Туркмени

стан, Ашхабад 

21.03.2013 Биктагирова 

З.А. 

VIII.Milletlerarası Türkoloji Kongresi (8 международный 

тюркологический конгресс) 

Турция 30.09.2013 – 

04.10.2013 

Биктагирова 

З.А. 

Международная школа-семинар 

«Инновации в преподавании английского языка: методы, 

языковая оценка, теории» (Innovations in EFL: Methods, 

Assessment and Reflection) 

Россия, 

Казань 

08.04.2013 -

09.04.2013 

Депутатова 

Н.А. 

Субич В.Г. 

Яшина М.Е. 

Акимова О.В. 
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Современные направления в лингвистике: традиции и 

новаторство. II Международная научно-практической 

конференция 

Россия, 

Казань 

24.04.2013 Закирова Л.Р. 

Иностранные языки: лингвистические и культурологические 

аспекты 

Россия, 

Йошкар-

Ола 

01.04.2013 - 

03.04.2013 

Каюмова 

Д.Ф. 

Инновационные технологии в совершенствовании учебного 

процесса в мусульманских учебных заведениях 

Россия, 

Казань 

27.10.2013 - 

30.10.2013 

Мингазова 

Н.Г. 

Поликультурное образовательное пространство Поволжья: пути 

и формы интеграции 

Россия, 

Казань 

01.11.2013 Мингазова 

Н.Г. 

Актуальные вопросы филологии, искусствоведения и 

культурологи, международная заочная научно-практическая 

конференция 

Россия, 

Казань 

12.11.2012 Смирнова 

Е.А. 

8 Международная научно-практическая конференция «Язык и 

культура»,22 октября 2013г. 

Россия, 

Новосиби

рск 

22.10.2013 Яшина М.Е. 

3 Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные аспекты современной науки» 

Россия, 

Казань 

20.12.2013 Яшина М.Е. 

Вторая Казанская летня школа учителей английского языка Россия, 

Казань 

26.08-

27.08.2013 

Акимова О.В. 

Международная научно-практическая 

конференция:«Художественный мир Чингиза Айтматова в 

контексте взаимодействия культур 

Казань, 

Россия 

25.10-

26.10.2013 

Аминева В.Р. 

Ибрагимов 

М.И. 

Васильева-

Шальнева 

Т.Б. 

Международная конференция «Историческое наследие татар» Эскишэхи

р, Турция 

8.10-

12.10.2013 

Аминева В.Р. 

Тематический сетевой проект: Зоны культурных контактов и 

конфликтов в Восточной Европе. «Многоязычие в контексте 

политических преобразований». 

Казань, 

Россия 

19.10-

20.10.2013 

Аминева В.Р. 

Международная научная конференция «Духовно-нравственный 

и эстетический потенциал русской литературной классики» 

Москва, 

Россия 

05.03.2013 Комар Н.Г. 

XIII Международная научная конференция «Духовные начала 

русского искусства и просвещения (Никитские чтения)» 

Великий 

Новгород, 

Россия 

10.05-

13.05.2013 

Комар Н.Г. 

Международный семинар-дискуссия «Народная культура и 

православие: словесность, история, искусство» 

Калининг

рад, 

Россия 

5.07-

6.07.2013 

Комар Н.Г. 

VI Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки в современном мире: актуальные 

проблемы обучения языкам для профессиональных и 

специальных целей» 

Казань, 

Россия 

20.06.2013 - 

21.06.2013 

Кулькова 

М.А. 

Лисенко А.Р. 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

многоязычия в полиэтническом пространстве» 

Россия, 

Казань 

11.11.2013 - 

14.11.2013 

Кулькова 

М.А. 
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Международный научно-методический семинар «Использование 

электронных образовательных ресурсов и мультимедиа в 

преподавании и изучении немецкого языка» 

Россия, 

Казань 

09.04.2013 Рахимова 

А.Э. 

 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 

статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт филологии и межкультурной коммуникации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (MicrosoftOffice 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (MicrosoftWord); 

 системы электронных таблиц (MicrosoftExcel); 

 системы управления базами данных (MicrosoftAccess, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (MicrosoftPowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку бакалавров по направлению 050100.62 

Педагогическое образованиев процессе осуществления своей профессиональной деятельности 

часто и эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют 

фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 

формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 

Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 

университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 

населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 

межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 

социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 

сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 

образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 

Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 

ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 

архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 

социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 

составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 

 Двухместных комнат – 700   

 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 

из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 

 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  

 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 

 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 

был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 

оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 

существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 

подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 

преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 

библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 

библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 

библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 

которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 

системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 

использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 

входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 

Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 

ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 

Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 

собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 

патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 

доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 

минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 

которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 

условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 

специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 

 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 

университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 

развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 

кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 

университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 

молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-

кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 

Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 

университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 

объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 

студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 

Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 

курирующий деятельность всех Объединений. 

 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 

круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 

творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 

лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 

работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  

студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 

самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 

институтов/факультетов, филиалов, 1 on-lineTV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 

Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 

(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 

«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 

клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 

объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 

Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 

«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 

Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 

пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 

правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  

Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 

«Зарница», Ансамбль скрипачей; 

 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 

ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speakout», т\к 

«LatinaJam». 

 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatarstyle», 

Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 

Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 

студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 

день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 

годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 

КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 

год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции:волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 

мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 

дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-

башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 

баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 

спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 

первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 

Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 

принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 

обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 

основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 

максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 

и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 

студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 

вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 

профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
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самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 

обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 

студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 

знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 

полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 

самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 

культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 

патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа.Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 

формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 

приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 

проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 

художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 

способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 

жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 

области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 

области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 

спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 

лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 

деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 

КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления.Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 

проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являютсяформирование системы 
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профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 

общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 

с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 

несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 

прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 

гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 

проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 

всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 

чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 

воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 

активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 

развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 

духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 

спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 

освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 

университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Выпускающие кафедры по направлению 050100.62 Педагогическое образование активно 

участвуют в повышении научного статуса, внедрении новых технологий обучения, развитии 

международного сотрудничества.   

          Продолжая и развивая идеи Казанской лингвистической школы, выпускающие кафедры в 

2013 году прдолжают исследование концептуальных проблем в таких областях современной 

науки о языке, как: традиционная уровневая лингвистика (основные единицы и категории 

фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса); историческая лексикология и 

грамматика; когнитивная лингвистика: механизмы взаимодействия языка и мышления, 

языковая интерпретация действительности в аспектах логики и аксиологии, когнитивная 

сущность и функция семантики и грамматики языка как знаковой системы, универсальное и 

национальное в языковых картинах мира; коммуникативная лингвистика и психолингвистика: 

язык как инструмент коммуникативного воздействия и взаимодействия, речевые стратегии, 

тактики и жанры в различных типах дискурса; лингвистика текста: лингвостилистика, 

семантическая, синтаксическая и прагматическая организация текста, индивидуально-авторская 

концептуальная картина мира, механизмы порождения и восприятия текста;   методика 

преподавания современная педагогическая парадигма, различные способы представления 

учебного материала, формы обучения). Исследования проводимые на выпускающих кафедрах 

получили широкий научный резонанс (договора с европейскими университетами Познани, 

Лейпцига, Гиссена, Гранады. Сотрудники кафедры преподавали в Польше, Чехословакии, 

Германии, Китае, Испании) 

           Традиции изучения русской литературы ХХ века и методики преподавания, заложенные 

видными учеными-литературоведами и методистами, а также ориентация на современные 

требования развития и преподавания гуманитарных дисциплин стали базой формирования 

приоритетных направлений научно-исследовательской деятельности кафедр: концептуализация 

национального в литературе и культуре; Взаимодействие классических и неклассических 

художественных систем в литературном процессе последней четверти XX – начала XXI вв.;  

диалог культур в системе литературного образования.    

Немаловажной стороной организации учебного процесса на кафедрах является 

привлечение к преподаванию носителей языка. Фундаментальным направлением научно-

исследовательской деятельности кафедр являются функционально-коммуникативные, 

сопоставительно-типологические и лингводидактические исследования в области языков. 

Кафедры осуществляют широкое международное сотрудничество. Они осуществляет 

реализацию договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями Франции и 

Испании, университетом «Париж III- Новая Сорбонна» Посольством Франции в России 

принято решение о создании на базе кафедры романской филологии Российского 

экзаменационного центра по профессиональному французскому языку. В 2013 году состоялся 

выпуск слушателей, которые получили с отличием дипломы Торгово-промышленной палаты г. 

Парижа. В рамках договора с университетом «Париж III- Новая Сорбонна» реализуется проект 

«Двойной диплом».  

 С педагогическим университетом ИЮФМ-ЮПЭК г. Парижа осуществляется обмен 

студентами для прохождения педпрактики в средних учебных заведениях городов Парижа и 

Казани.  

При кафедре романской филологии функционируют Центр французского языка и 

культуры. Они содержат художественную и педагогическую литературу на указанных языках, 
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оборудованы современными средствами мультимедиа. При центрах проводятся презентации 

новинок научной и учебно-методической литературы, проводятся семинары для учителей и 

школьников, оказывается консультативная помощь. 

На кафедрах ведется работа с одаренными студентами и школьниками. Ежегодно на базе 

кафедры проводится Республиканская научно-практическая конференция для школьников 

«Юный лингвист» под руководством профессора Садыковой А.Г. 

  Преподаватели кафедр принимают активное участие в подготовке и проведении 

олимпиад школьников по литературе, в организации и проведении Поволжской научно-

практической конференции школьников, оказывают методическую помощь (участвуют в 

подготовке учебных пособий и учебников для школ РТ, выступают в качестве экспертов по 

новым учебным программам и учебникам, подготовленным учителями и преподавателями для 

школ РТ и РФ, читают лекции для учителей и школьников). 

Большое внимание на уделяется повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава и участию в международных программах. 9 преподавателей 

кафедры получили статус устных экзаменаторов Экзаменационного центра Кембриджского 

университета.  

Доценты кафедры русского языка и методики преподавания Е.И. Колосова и М.О. 

Новак, осуществляющие в Институте филологии и межкультурной коммуникации 

преподавание базового курса польского языка, неоднократно проходили стажировки в вузах 

Польши: в Университете им. М. Склодовской-Кюри, г. Люблин, в Варшавском университете,  в 

Ягеллонском университете (г. Краков). 

С 2010 г. при поддержке посольства Республики Польша реализуется программа 

преподавания польского языка в КФУ носителями языка (2010-2012 гг. – преподаватель Кинга 

Пионтковска, 2012-2014 гг. – преподаватель Магдалена Кравчиньска). 

С 2008 г. по настоящее время реализуются условия договора с Лодзинским 

университетом относительно обмена студентами (максимум четыре человека в год с каждой 

стороны).  

Студенты кафедры русского языка и методики преподавания успешно разрабатывают 

сопоставительную проблематику польского и русского языков (курсовые, дипломные работы) 

под руководством ведущих специалистов, что создает уникальную базу для создания 

постоянной площадки для обмена студентами и специалистами разных уровней. 

Перспективы развития кафедры связаны с повышением уровня научно-исследовательской 

деятельности студентов и преподавателей, расширением научных и студенческих контактов с 

Великобританией, США. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Структура основной образовательной программы по направлению  050100.62 

Педагогическое образование соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 

надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. Фактическое 

значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной нагрузки по 

циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО. Обязательный минимум 

содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-методических комплексах и 

соответствует  требованиям ФГОС. Сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы также соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки бакалавров по  050100.62 Педагогическое образование язык 

выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных 

занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по 

числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных 

условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления 

 050100.62 Педагогическое образование является дисциплинами по выбору. Это дает 

возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 

профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их 

влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как для группы, так и 

индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также приобретения 

отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены 

факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. В целом, уровень 

учебно-методического обеспечения соответствует современным требованиям к организации 

учебного процесса  в Высшем учебном заведении. 

Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует современным 

требованиям, отличаются актуальностью, научной новизной и носят прикладной характер, что 

позволяет использовать результаты исследований на практике.  

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 

выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 

экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

Будущие выпускники по данному направлению должны обладают следующими 

компетенциями: универсальными (общенаучными и инструментальными) и 

профессиональными (быть способным осуществлять научно-исследовательскую, 

управленческую и педагогическую деятельность в сфере преподавания иностранного языка). 

Выпускник Института филологии и межкультурной коммуникации по направлению 050100.62 

Педагогическое образование будет востребован в области преподавания языка и литературы. 

Вовлеченность студента Института филологии и межкультурной коммуникации в научную 

деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической 

карьере.  

Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой в 

достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр, электронными ресурсами 
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в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 

компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация преподавательских кадров 

соответствует нормативам, установленным лицензией. Все преподаватели проходят повышение 

квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. В процессе 

преподавания преподаватели используют новейшие информационные технологии, все 

дисциплины обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным 

материалом, активно используются информационные технологии. Для научно-педагогических 

работников КФУ, а также для студентов созданы возможности участия в международной 

академической мобильности. Преподаватели и научные сотрудники все активнее вливаются в 

этот процесс. 

В научной и научно-методической работе принимают участие все преподаватели 

выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 

монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора. Наблюдается положительная тенденция увеличения 

качества научных статей, публикуемых преподавателями, статей в международных 

рецензируемых журналах, числа научных мероприятий всероссийского и международного 

уровня, в которых преподаватели принимают участие, количества студентов участвующих в 

научно-исследовательской работе, участвующих в конференциях различного уровня и 

публикующих результаты своей работы. 

Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. Единственным 

недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В остальном состояние 

материально-технической базы не вызывает нареканий. 

 

Программа бакалавриата 050100.62 "Педагогическое образование" готова к внешней 

экспертизе. 

 


