
Отчет о достижении Елабужского института КФУ показателей реализации Плана мероприятий  

за 1 полугодие 2016г. 
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных продуктов вуза, обеспечивающих международную конкурентоспособность 

Задача 1.1. Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами, научными центрами и компаниями по разработке 

конкурентоспособных образовательных ресурсов и программ 

Мероприятие 1.1.4. Отказ от 

низкорейтинговых  

образовательных программ. 

Развитие и стимулирование 

высокорейтинговых 

образовательных программ. 

доля структурных 

подразделений, 

оптимизировавших пакет 

образовательных программ, 

в соответствии с 

профильными рейтингами, 

% 

   В 2016 г. институт отказался от набора по очной 

форме обучения по низкорейтинговым 

направлениям подготовки 44.03.02. Психолого-

педагогическое образование и 02.03.01. Математика 

и компьютерные науки. 

В рамках развития и стимулирования 

высокорейтинговых программ в 2016 г. 

осуществляется набор  на магистерские программы 

44.04.01. Педагогическое образование по профилям 

«Математическое образование и информационные 

технологии», «Обществознание в образовательном 

процессе», «Управление образовательной 

организацией», «Русский язык и литература в 

межкультурной коммуникации». 

Мероприятие 1.1.6. Приглашение на 

профессорско-преподавательские 

должности ведущих иностранных и 

российских исследователей и 

специалистов 

количество работающих в 

КФУ на профессорско-

преподавательских 

должностях в отчетном 

периоде иностранных 

граждан и российских 

граждан, имеющих степень 

PhD зарубежных 

университетов, чел. 

 

  7 Российские исследователи и специалисты: 

1. Профессор Юлдашев Рустем Турсунович 

(МГИМО, Россия) 

2. Профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Алтайского государственного университета, 

академик РАО Сенько Юрий Васильевич. 

3. Профессор Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович, 

член корреспондент РАО  

Зарубежные исследователи и специалисты: 

4. Доктор Иван Валерьевич Гололобов 
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(Великобритания, Университет Уорвика) 

5. Профессор Екатерина Львовна Кудрявцева 

(Германия, Институт иностранных языков и медиа-

технологий Университета Грайфсвальда) 

6. Профессор Чошанов Мурат Аширович (США, 

Техасский университет в Эль Пасо) 

7. Доктор Хунаньского педагогического 

университета (Китай) Ли Сы Юань 

  

Мероприятие 1.1.8. Развитие 

дополнительного образования в 

рамках сотрудничества с 

международными и ведущими 

российскими компаниями 

число программ 

дополнительного 

образования, реализуемых 

совместно с 

международными и 

ведущими российскими 

компаниями, ед. 

нарастающим итогом 

 

  1 Программа «Обучение детей дошкольного возраста 

по программе международного бакалавриата на базе 

Международной школы Alabuga International 

school», партнер ОЭЗ «Алабуга», 6 обучающихся  

Задача 1.2. Развитие аспирантуры и докторантуры 

Мероприятие 1.2.2. Грантовая 

программа поддержки аспирантов и 

докторантов 

количество полученных 

грантов, ед. 

  3 1. Грант РГНФ. Проект «Язык и культура русских 

немцев в миграции: проблемы самопрезентации 

и самоидентификации» 

число грантополучателей - 3 Салимова Д.А., 

Данилова Ю.Ю., Ивыгина А.А. 

2. Грант РГНФ, проект участия молодых 

российских ученых в научных мероприятиях за 

рубежом в 2016 г., "43 ежегодная конференция 

Международного комитета технологической 

истории "Технологии, инновации и устойчивое 

развитие: исторические и современные 
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нарративы" (Университет Порту, Португалия, 

26-30 июля 2016 г.)",  1 грантополучатель 

Виноградов А.В. 

3. Грант Министерства лесного хозяйства 

Республики Татарстан 

Проект «Мониторинг гнездования орлана-

белохвоста на территории Республики 

Татарстан»  – 1 грантополучатель: 

Бекмансуров Р. Х.  

 

СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала вуза, рост качества исследовательского и профессорско-

преподавательского состава 

Задача 2.1. Реализация программ привлечения исследователей из ведущих университетов и научных центров 

Мероприятие 2.1.2. Грантовая 

программа для молодых 

исследователей на конкурсной 

основе 

удельный вес численности 

стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза, 

получивших поддержку, в 

общей численности 

стажеров-исследователей и 

молодых НПР вуза, % 

(ПП9) 

  2,4  

Грант РГНФ, конкурс проектов участия молодых 

российских ученых в научных мероприятиях за 

рубежом в 2016 г., название проекта "43 ежегодная 

конференция Международного комитета 

технологической истории "Технологии, инновации и 

устойчивое развитие: исторические и современные 

нарративы" (Университет Порту, Португалия, 26-30 

июля 2016 г.)" – 1 грантополучатель (Виноградов 

Андрей Владиславович  

Мероприятие 2.1.3. Регулярное 

проведение международных 

научных молодежных школ-

конференций по перспективным  

направлениям исследований КФУ 

количество проводимых в 

отчетном периоде 

международных школ-

конференций по ключевым 

направлениям 

исследований, ед. 

  1 Проведение научно-педагогической школы для 

молодых учителей РТ «Проблемное обучение в 

современном мире» в рамках Шестых 

Международных Махмутовских чтений 12-14 

апреля 2016 г., 100 участников, 6 иностранных 

участников, по приоритетному направлению 

Многоуровневые образовательные системы, 
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гуманитарные и педагогические технологии 

 

Задача 2.2. Участие в международных, российских, региональных и собственных программах академической мобильности 

Мероприятие 2.2.1. Организация 

участия НПР КФУ в 

международных программах  

академической мобильности 

удельный вес численности 

НПР вуза, принявших 

участие в реализуемых 

вузом программах 

академической 

мобильности, в общей 

численности НПР вуза, % 

(ПП5) 

 

  2,6 1. Бариева Хэнэ Раилевна, ассистент кафедры 

педагогики, университет Альмерии (Испания) с 15 

по 17 июня 2016 года 

2. Халиуллина Лилиия Ринатовна, ассистент 

кафедры педагогики, университет Альмерии 

(Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

3. Тарасова Айзиряк Наилевна, ст. преподаватель 

кафедры английской филологии, университет 

Альмерии (Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

4. Данилова Юлия Юрьевна, доцент кафедры 

русского языка  и контрастивного языкознания, 

Лениградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, 20 июня по 3 июля 2016 г. 

5. Виноградов Андрей Владиславович, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории 

Университет Порту, Португалия, 26-30 июля 2016 г. 

количество реализуемых 

вузом программ 

академической 

мобильности для НПР вуза 

и НПР сторонних 

организаций, ед. (ПП6) 

   Заключен договор о сотрудничестве и 

академической мобильности с  Университетом 

Миссисипи (США)  Mississippi State University 

Мероприятие 2.2.2. Модернизация 

программ повышения 

квалификации НПР КФУ, 

организация стажировок в ведущих 

вузах и научно-образовательных 

число НПР КФУ, 

прошедших стажировки, 

чел. 

  6 1. Бариева Хэнэ Раилевна, ассистент кафедры 

педагогики, университет Альмерии (Испания) с 15 

по 17 июня 2016 года 

2. Халиуллина Лилиия Ринатовна, ассистент 

кафедры педагогики, университет Альмерии 
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центрах (определенных в 

соответствии с методикой 

Минобрнауки России) 

(Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

3. Тарасова Айзиряк Наилевна, ст. преподаватель 

кафедры английской филологии, университет 

Альмерии (Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

4. Данилова Юлия Юрьевна, доцент кафедры 

русского языка  и контрастивного языкознания, 

Лениградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, 20 июня по 3 июля 2016 г. 

5. Виноградов Андрей Владиславович, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории 

Университет Порту, Португалия, 26-30 июля 2016 г. 

6. Минахметова А.З.  Институт дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского» по программе «Инклюзивная 

практика в высшем образовании» в объеме 108 

часов , 15 февраля -30 марта 2016 г. 

 

Мероприятие 2.2.3. Разработка и 

реализация программ взаимного 

обмена исследователями с 

ведущими университетами и 

исследовательскими центрами 

удельный вес численности 

НПР вуза, принявших 

участие в реализуемых 

вузом программах 

академической 

мобильности, в общей 

численности НПР вуза, % 

(ПП5) 

 

  2,6 1. Бариева Хэнэ Раилевна, ассистент кафедры 

педагогики, университет Альмерии (Испания) с 15 

по 17 июня 2016 года 

2. Халиуллина Лилиия Ринатовна, ассистент 

кафедры педагогики, университет Альмерии 

(Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

3. Тарасова Айзиряк Наилевна, ст. преподаватель 

кафедры английской филологии, университет 

Альмерии (Испания) с 15 по 17 июня 2016 года 

4. Данилова Юлия Юрьевна, доцент кафедры 

русского языка  и контрастивного языкознания, 
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Лениградский государственный университет им. 

А.С. Пушкина, 20 июня по 3 июля 2016 г. 

5. Виноградов Андрей Владиславович, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории 

Университет Порту, Португалия, 26-30 июля 2016 г. 

количество иностранных 

исследователей, 

привлеченных в КФУ в 

рамках программ 

академической 

мобильности, чел. 

 

 

  13 1. Рудик Георгий Алексеевич – директор Центра 

современной педагогики, Монреаль, Канада , 11-

14 апреля 2016 г., чтение лекций 

2. Чошанов Мурат Аширович, профессор 

Техасского университета в Эль-Пасо, США, 11-

14 апреля 2016 г., участие в международном 

научном и образовательном мероприятии,  

чтение лекций, совместные исследований 

3. Кудрявцева Екатерина Львовна, Институт 

иностранных языков и медиа-технологий 

Университета Гайфсвальда, Германия, научное 

руководство лабораторией, совместные 

исследования. 

4. Гололобов Иван Валерьевич, Университет 

Уорвика, Великобритания, научные 

исследования, руководство центром. 

5. Ли Сы Юань, преподаватель Хунаньского 

педагогического университета (Китай), чтение 

лекций 

6. Сибгатуллина Ирина Фагимовна, директор 

международных программ Института содействия 

интеллектуальным интеграциям IFIE (Вена, 

Австрия), 11-14 апреля 2016 г, участие в 

международном научном и образовательном 

мероприятии,  чтение лекций 
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7. Юлай Шамильоглу, профессор университета 

Висконсин-Мадиссон, США, 18-22 апреля 2016 

г., участие в международном научном и 

образовательном мероприятии,  чтение лекций 

8. Сафарян Алексяндр Виленович, профессор 

Ереванского государственного университета, 20-

22 апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 

9. Саакян Лусине Суреновна, профессор 

Ереванского государственного университета, 20-

22 апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 

10. Асланидзе Абесалом, профессор Батумского 

университета Шота Руставели, Грузия, 21-23 

апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 

11. . Есенова Калбике Умербаевна, профессор 

Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Алматы, Казахстан, 21-22 

апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 

12.  Даулетбекова Жанат Турарбековна профессор 

Казахского национального педагогического 

университета им. Абая, Алматы, Казахстан, 21-22 

апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 

13. . Мишкенене Галина Антоновна, профессор 

института литовского языка, Вильнус, Литва,  21-

22 апреля 2016 г.,  участие в международном 

научном и образовательном мероприятии 
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Задача 3.1. Создание программы материального стимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров 

Мероприятие 3.1.1. Грантовая 

программа долгосрочной 

поддержки студентов 

удельный вес численности 

обучающихся вуза по 

образовательным 

программам высшего 

образования по очной 

форме обучения, 

получивших поддержку, в 

общей численности 

обучающихся вуза по 

образовательным 

программам высшего 

образования по очной 

форме обучения, % (ПП8) 

  54 Повышенная  правительственная стипендия – 124 

студентов 

Стипендия правительства РФ – 1 студент 

Стипендия академии наук РТ – 1 студент 

Специальная государственная стипендия РТ – 1 

студент 

Транспортный грант – 53 студента 

Образовательный грант на стажировку – 11 

студентов 

Денежные средства по программе отдыха и 

оздоровления детей и молодежи РТ – 1000 

студентов 

Всего: студентов 1191 

Мероприятие 3.1.2. Развитие 

системы академических конкурсов 

для студентов, аспирантов, 

стажеров  

количество участников 

конкурса, чел. 

  299 1. Конкурс на лучшую студенческую научную 

работу,  цель- привлечение студентов к 

научным исследованиям, количество 

участников – 41. 

2. Конкурс на лучшую студенческую статью, 

цель- повышение публикационной активности 

студентов, количество участников – 78. 

3. Всероссийский заочный конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ по 

технологическому образованию, количество 

участников  - 35 

4. Всероссийский конкурс «Учитель нового 

поколения», цель Выявление одаренных 

студентов, ориентированных на 

профессиональную деятельность в системе 
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образования, количество участников - 145 

 

 

      

Мероприятие 3.1.4. Грантовая 

поддержка академической 

мобильности обучающихся, в том 

числе совместных образовательных 

программ 

количество реализованных 

грантов для обучающихся 

участников академической 

мобильности, ед. 

 

  3 1. Образовательный грант Института Конфуция, 

Китай, вуз - Хунаньский педагогический 

университет, 4 грантополучателя. 

2. Грантовая программа КФУ по поддержке 

академической мобильности для студентов,  

Польша, вуз - Лодзинский университет, 2 

грантополучателя, Германия , вузы  -Университет 

г. Регенсбург  и Гиссенский университет им. 

Юстуса Либига – 3 грантополучателя. 

3. Грант Международного методического совета по 

многоязычию и межкультурной коммуникации 

"Икарус", Германия, г.Гюстро, 2 

грантополучателя. 

 

 

Мероприятие 4.1.2. Участие КФУ в 

международных коллаборациях и в 

реализации крупных 

международных проектов в области 

исследований и разработок. 

Кооперация с научными центрами, 

как в России, так и за рубежом, по 

перспективным направлениям 

исследований, принципиально 

новым для КФУ. 

количество реализованных 

проектов, ед. 

  6 1. Наименование проекта: «Язык и культура русских 

немцев в миграции: проблемы самопрезентации и 

самоидентификации». В рамках проекта  

исследуется группа русских немцев, начиная со 

второго поколения. Поскольку взаимодействие 

культур в первую очередь отражается в языке, 

особое внимание уделяется исследованиям code-

switching или code-mixing, а также явлениям 

заимствований в письменном языке (в историческом 

контексте исследование проводится с 

использованием переписки русских немцев второго 
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и последующих поколений) и в устных формах. С 

этой целью сравниваются между собой интервью с 

русскими немцами, проживающими в настоящее 

время в Германии; русскими немцами, не 

выезжавшими из России и возвратившимися из 

Германии. Помимо этого обозначенные выше 

взаимовлияния исследуются  и обосновываются на 

основе биографических, автобиографических, а 

также имеющихся в наличии научных материалов. 

Участники: Международная лаборатория с 

распределительным участием «Инновационные 

технологии в сфере поликультурного образования» 

(Елабужский институт КФУ), Международный 

методический совет по многоязычию и 

межкультурной коммуникации ОЦ «ИК@РУС» 

(Германия),  Университет Грайфсвальда (Германия). 

2. Наименование проекта:  «Изучение дорожной 

карты русско-татарских билингвов, включая 

определение уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции (путем 

использования RoadMapBilingual)» . Проект 

направлен на усовершенствование процесса 

подготовки педагогических кадров для 

образовательных организаций с этнокомпонентом. 

Участники: Международная лаборатория с 

распределительным участием «Инновационные 

технологии в сфере поликультурного образования» 

(Елабужский институт КФУ), Международный 

методический совет по многоязычию и 

межкультурной коммуникации ОЦ «ИК@РУС» 
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(Германия),  Университет Грайфсвальда (Германия). 

3. Кооперация исследований с исследованиями 

молодежных культур и этничности с Высшей 

Школой Экономики ЦМИ г Санкт-Петербурга. 

Исследовательский проект Высшей Школой 

Экономики ЦМИ г Санкт-Петербурга 

«Созидательные поля межэтнического 

взаимодействия и молодежные культурные сцены 

российских городов» (доц. Гарифзянова А.Р.). 

4. Кооперация исследований с Саратовской 

региональной общественной организацией 

содействия в решении социальных и экологических 

проблем «Центр социально-правовых и 

природоохранных инициатив». Исследовательский 

проект Саратовской региональной общественной 

организацией содействия в решении социальных и 

экологических проблем «Центр социально-правовых 

и природоохранных инициатив»  «Проведение 

социологических исследований и мониторинг 

состояния гражданского общества» (доценты Ильин 

А.Г., Смирнов С.В.). 

5. Наименование проекта: «Внедрение технологии 

проблемно-ориентированного образования в 

образовательный процесс вуза и школы». Проект 

направлен на консолидацию усилий различных 

научных и образовательных центров в области 

развития и популяризации технологии проблемного 

обучения. Проведена совместная конференция. 

Партнеры: Центр современной педагогики 

(Монреаль, Канада). 
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Институт содействия интеллектуальным 

интеграциям IFIE (Вена, Австрия). 

6. Проект: Вторая международная конференция 

«МНОГОЯЗЫЧИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ: ВЫЗОВЫ 21ГО ВЕКА» (16-23 

июля 2016 г.), совместно с Университетом Юрия 

Добриле в Пуле (г. Пула, Хорватия) в рамках 

заключенного между вузами соглашения 

о сетевом взаимодействии по направлению 

«Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования». 

СИ 7. Повышение академической репутации путем стратегического позиционирования КФУ в международном  

академическом сообществе 

Задача 7.2. Развитие коммуникаций в международной академической среде 

Мероприятие 7.2.2. 

Организационная и финансовая 

поддержка участия исследователей 

КФУ в международных 

конференциях и других научных 

мероприятиях за рубежом 

число исследователей КФУ, 

принявших участие в 

международных научных 

конференциях, материалы 

которых публикуются в 

изданиях, входящих в топ-

квартиль Web of Science и 

Scopus по 

соответствующему 

направлению, чел. за 

отчетный период  

  3 1. Бариева Хэнэ Раилевна, ассистент кафедры 

педагогики, университет Альмерии (Испания) с 15 

по 17 июня 2016 года, 7-я международная  

конференция по межкультурному образованию 

“Education, Health and ICT: from a Transcultural 

Perspective”. 

2. Халиуллина Лилиия Ринатовна, ассистент 

кафедры педагогики, университет Альмерии 

(Испания) с 15 по 17 июня 2016 года, 7-я 

международная  конференция по межкультурному 

образованию “Education, Health and ICT: from a 

Transcultural Perspective” 

3. Тарасова Айзиряк Наилевна, ст. преподаватель 

кафедры английской филологии, университет 

Альмерии (Испания) с 15 по 17 июня 2016 года, 7-я 

международная  конференция по межкультурному 
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образованию “Education, Health and ICT: from a 

Transcultural Perspective” 

 

 

Задача 7.3. Повышение открытости деятельности КФУ для международного академического сообщества 

Мероприятие 7.3.2. Расширение 

присутствия НПР КФУ в 

международных профессиональных 

сетях (Researcher ID, ORCID и др.) 

доля НПР, имеющих 

личный профиль в 3 и 

более профессиональных 

сетях (включая ORCID), % 

  52 Профессиональные социальные сети: 

Google scholar 

LinkedIn 

Researcher ID 

Academia.Edu 

и др. 

Количество участников - 99 

Мероприятие 7.3.3. Продвижение 

экспертных мнений ведущих 

сотрудников КФУ, в том числе 

иностранных, в средствах массовой 

информации 

число экспертных мнений 

ведущих сотрудников КФУ, 

размещенных в российских 

СМИ, ед. за отчетный 

период 

 

  3 1. .Салимова Д.А, профессор, заведующая 

кафедрой русского языка и контрастивного 

языкознания, "Российские немцы - 

особенный этнос" http://kpfu.ru/dasalimova-

39rossijskie-nemcy-osobennyj-etnos39.html 

2. Кудрявцева Е.Л. руководителя 

Международной лаборатории с 

распределенным участием «Инновационные 

технологии в сфере поликультурного 

образования»,  «Интеркультурность против 

«мульти-культи» 

http://www.uspu.ru/i/inst/narodnyi-

uchitel/2016/4.pdf 

http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitet

skie-proekty/item/2979-interculture.html 

3. Кудрявцева Е.Л. руководителя 

Международной лаборатории с 

распределенным участием «Инновационные 

http://kpfu.ru/dasalimova-39rossijskie-nemcy-osobennyj-etnos39.html
http://kpfu.ru/dasalimova-39rossijskie-nemcy-osobennyj-etnos39.html
http://www.uspu.ru/i/inst/narodnyi-uchitel/2016/4.pdf
http://www.uspu.ru/i/inst/narodnyi-uchitel/2016/4.pdf
http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitetskie-proekty/item/2979-interculture.html
http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitetskie-proekty/item/2979-interculture.html
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технологии в сфере поликультурного 

образования», Кто ты — билингв, монолингв 

или полилингв? 

http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitetskie

-proekty/item/2881-bilingv.html 

 

Мероприятие 7.3.4. Перевод и 

публикация на английском языке 

в открытом доступе трудов 

конференций, сборников и научных 

материалов, изданных КФУ 

 

доля публикаций в 

изданиях КФУ, 

дублируемых на 

английском языке, % 

  3 1)Сабирова Ф.М., Шурыгин В.Ю., Дулалаева И.Ю. 

Implementation of combined distant and full-time 

education: LSM MOODLE in teaching physics to 

undergraduates of teacher training. II Международный 

форум по педагогическому образованию. Ежегодная 

конференция 2016, 19-21 мая 2016 г., Казань, 

Казанский Федеральный Университет. – cc. 318-319. 

2)Гизатуллина А.В., Власова Н.П. The valeological 

potential of foreign language lesson in primary school). 

II Международный форум по педагогическому 

образованию. Ежегодная конференция 2016, 19-21 

мая 2016 г., Казань, Казанский Федеральный 

Университет. – cc.151, 153. 

3)Ачаева М.С., Поспелов С.А., Поспелова Н.В. The 

problems of young teachers in a new type of schools 

(based on the study of work experience in Alabuga 

International School, Republic of Tatarstan) II 

Международный форум по педагогическому 

образованию. Ежегодная конференция 2016, 19-21 

мая 2016 г., Казань, Казанский Федеральный 

Университет. – cc.141, 143 

4)БожковаГ.Н., Шабалина Н.Н., Веревкина И.Н., 

Файзуллина О.Р. Adolescent dialogue with a writer as 

a means of reading culture formation). II 

http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitetskie-proekty/item/2881-bilingv.html
http://www.uspu.ru/universitet/obscheuniversitetskie-proekty/item/2881-bilingv.html
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Международный форум по педагогическому 

образованию. Ежегодная конференция 2016, 19-21 

мая 2016 г., Казань, Казанский Федеральный 

Университет. – cc. 168, 169. 

5)Галимуллина Э.З., Любимова Е.М., Шарафеева 

Л.Р., Шкилев Р.Е. Foresight of teacher competencies in 

the changing world. II Международный форум по 

педагогическому образованию. Ежегодная 

конференция 2016, 19-21 мая 2016 г., Казань, 

Казанский Федеральный Университет. – cc.130, 131. 

6)Морозова А.Ф. Comprehensive counseling and 

guidance program: goals, structure, implementation). II 

Международный форум по педагогическому 

образованию. Ежегодная конференция 2016, 19-21 

мая 2016 г., Казань, Казанский Федеральный 

Университет. – cc.143, 145. 

7) Гапсаламов А.Р., Галлямова З.В., Закирова О.В., 

Ибрагимова Э.Р., Тарасова А.Н., Тиригулова Р.Х. 

Адаптация иностранных студентов в 

социообразовательной среде // II Международный 

форум по педагогическому образованию. 

Программа форума: Программа и тезисы II 

Международного форума по педагогическому 

образованию (Казань, Казанский федеральный 

университет, 19-21 мая 2016 г.). – Казань: Куранты, 

2016. – С. 141-142. 

 

8).Marina Achaeva, Sergey Pospelov, Nad Nadezda 

Pospelova. 

 The problems of young teachers in a new type of 
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schools  (based on the study of work experiences in 

Alabuga International School, Republic ofTatarstan)//II 

Международный форум по педагогическому 

образованию. Программа форума: Программа  и 

тезисы II Международного форума по 

педагогическому образованию, Казань, Казанский 

федеральный университет,19-21 мая 2016г.- Казань: 

Куранты,2016.(- 444с.) С. 143-144. 

9). Крапоткина И.Е., Маслова И.Е., Пос  Поспелова 

Н.В.  Пол Поликультурное образовательное про 

пространство современного исто ИС рического 

музея  // II Международный форум по 

педагогическому образованию. Программа форума: 

Программа  и тезисы II Международного форума по 

педагогическому образованию, Казань, Казанский 

федеральный университет,19-21 мая 2016г.- Казань: 

Куранты,2016.(- 444с.) С. 145 -146; 

10)   Irina Krapotkina,Inga Maslova, Nadezda 

Pospelova. 

 Mic Multiculturaleducational space of the modern 

historical museum   // II Международный форум по 

педагогическому образованию. Программа форума: 

Программа  и тезисы II Международного форума по 

педагогическому образованию, Казань, Казанский 

федеральный университет,19-21 мая 2016г.- Казань: 

Куранты,2016.(- 444с.) С. 148 -149. 

11) Koudrjavtseva Ekaterina Lvovna, Salimova Daniya 

Abuzarovna, Martinkova Anastasia Anatolyevna. 

Innovative tools of preventive psycho-pedagogical 

support for bilinguals aged 0 - 14 in the "triangle of 
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mutual integration safety" II  Международный форум 

по педагогическому образованию. Программа 

форума: Программа и тезисы II Международного 

форума по педагогическому образованию (Казань, 

Казанский федеральный университет, 19-21 мая 

2016 г.). – Казань: Куранты, 2016. – С. 109-111. 

 

 

Мероприятие 7.3.5. Перевод и 

публикация на английском языке 

в открытом доступе авторефератов 

защищаемых диссертаций 

 

доля авторефератов 

диссертаций, публикуемых 

на английском языке, % 

  25 Казакова Ю.К. – соискатель кафедры немецкой 

филологии. Автореферат диссертации кандидата 

филологических наук на тему: «Творчестве Даниэля 

Кельмана в контексте немецкоязычной литературы 

конца ХХ-начала ХХ1 в.» 

СИ 9. Реализация концепции «суперсайта» на базе портала КФУ 

Задача 9.3. Наполнение портала и поддержание актуальности контента 



Стратегические 

инициативы/задачи/ 

мероприятия 

Показатель реализации 

(наименование и 

размерность) 

Значения показателей 

результативности 

Формат отчета 

Справо

чно 

факт 

2015 

План  

1 пг 

2016 

Факт  

1 пг 

2016 

 

Мероприятие 9.3.1. Создание и 

наполнение страниц институтов и 

лабораторий (структуры и кафедры 

отдельно и лаборатории отдельно 

(только создание в 2015 г.)) 

доля лабораторий, 

имеющих собственные 

страницы на сайте, % 

  100 Научные центры и лаборатории 

Центры: 
 Центр экологической истории 

 Научно-образовательный центр "Центр 

изучения молодежных  культур" 

Лаборатории: 
 Лаборатория "Дифференциальные уравнения 

и их приложения в математическом 

моделировании" 

 Лаборатория региональных исторических 

исследований 

 Международная лаборатория с 

распределённым участием "Инновационные 

технологии в сфере поликультурного образования" 

 Учебно-научная лаборатория "Развитие 

одаренности школьников в образовательном 

пространстве федерального округа" 

 Лаборатория "Юридические и социально-

педагогические аспекты профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи" 

 Международный фестиваль школьных 

учителей в Елабуге 

 

http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fakultet-istorii-i-jurisprudencii/kafedra-vseobschej-i-otechestvennoj-istorii/centr-ekologicheskoj-istorii
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/nauchnye-i-uchebnye-centry/centr-izucheniya-molodezhnyh-kultur
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/nauchnye-i-uchebnye-centry/centr-izucheniya-molodezhnyh-kultur
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fiziko-matematicheskij-fakultet/kafedra-matematicheskogo-analiza-algebry-i/laboratoriya-differencialnye-uravneniya-i-ih
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fiziko-matematicheskij-fakultet/kafedra-matematicheskogo-analiza-algebry-i/laboratoriya-differencialnye-uravneniya-i-ih
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/fakultety/fiziko-matematicheskij-fakultet/kafedra-matematicheskogo-analiza-algebry-i/laboratoriya-differencialnye-uravneniya-i-ih
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-regionalnyh-istoricheskih
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/laboratoriya-regionalnyh-istoricheskih
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sfere-polikulturnogo-43383
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sfere-polikulturnogo-43383
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/innovacionnye-tehnologii-v-sfere-polikulturnogo-43383
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/razvitie-odarennosti-shkolnikov-v-obrazovatelnom
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/razvitie-odarennosti-shkolnikov-v-obrazovatelnom
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/razvitie-odarennosti-shkolnikov-v-obrazovatelnom
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/juridicheskie-i-socialno-pedagogicheskie-aspekty
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/juridicheskie-i-socialno-pedagogicheskie-aspekty
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/juridicheskie-i-socialno-pedagogicheskie-aspekty
http://kpfu.ru/elabuga/struktura-instituta/osnovnye-podrazdeleniya/laboratorii/juridicheskie-i-socialno-pedagogicheskie-aspekty
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доля институтов, 

поддерживающих 

собственные страницы на 

сайте (не менее 10 

публикаций в месяц), % 

   На сайте Елабужского института КФУ размещается 

ежемесячно не менее 40 публикаций 

http://kpfu.ru/elabuga 

 

 

Заместитель директора 

 по образовательной деятельности        А.Ф. Кавиев 

http://kpfu.ru/elabuga

