
Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация  физиология  человека  и  животных,  реализуемого  в  федеральном 
государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

1



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация  физиология  человека  и  животных,  реализуемого  в  федеральном 
государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

2



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация  физиология  человека  и  животных,  реализуемого  в  федеральном 
государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

3



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и  животных»,  реализуемого  в  федеральном 
государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
Стр.

Часть I Сведения о реализации образовательных программ высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
заявленных для государственной аккредитации (согласно Приказу Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией"

6

РАЗДЕЛ  1.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6

1.1. Общая информация 6
1.1.1. Контактные данные 6
1.1.2. Сведения об учредителях образовательной организации 8
РАЗДЕЛ  2  СВЕДЕНИЯ  О  СОДЕРЖАНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
9

2.1. Общие сведения об образовательной программе 10
2.2. Сведения о контингенте обучающихся 10
2.2.1.  Распределение  численности  обучающихся  1-6  курсов  по образовательной 

программе
10

2.2.2. Общие сведения о приеме абитуриентов 11
2.2.3.  Распределение  численности  студентов  вуза,  обучающихся  по 

образовательной программе по очной форме обучения, прошедших обучение в других 
вузах

12

2.3. Содержание образовательной программы 13
2.3.1. Календарный учебный график 13
2.3.2 Учебный план 13
2.3.3. Сведения о местах проведения практик 14
РАЗДЕЛ  3.  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УСЛОВИЯХ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
16

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

16

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

106

3.3. Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 148
3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 148
3.3.2. Сведения о  печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсах по образовательной программе
149

3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых 
с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

186

РАЗДЕЛ  4.  КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  И 
ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

188

4.1.  Сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  знаний  студентов  по 
дисциплинам образовательной программы 

188

4.2.  Сведения  о  результатах  научно-исследовательской  работы обучающихся  по 
образовательной программе

191

4.3.  Сведения  о  результатах  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательной программе

194

ЧАСТЬ II
РАЗДЕЛ  1.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 195

4



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и  животных»,  реализуемого  в  федеральном 
государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы
195

1.2.  Перечень  документации  подразделений  по  организации  учебно-
воспитательного  процесса,  методической,  научно-методической,  научно-
исследовательской работы при реализации ООП ВПО 

199

РАЗДЕЛ  2.  СВЕДЕНИЯ  ПО  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

202

РАЗДЕЛ  3.  СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

204

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 204
3.2. Сроки освоения ООП 204
3.3. Результаты освоения основной образовательной программы 208
3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 209
3.3.2. Организация практик 210
3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 213
РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 214
4.1. Балльно-рейтинговая система 214
4.2. Системы контроля 216
4.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 217
4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 219
РАЗДЕЛ  5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА
221

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 221
5.2.  Учебно-методические  материалы,  разработанные  преподавателями 

выпускающей кафедры
222

РАЗДЕЛ  6.  КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ  / 
МАГИСТРОВ

226

РАЗДЕЛ 7.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 230
7.1. Сведения об академической мобильности студентов 230
7.2. Академическая мобильность ППС 230
РАЗДЕЛ  8.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  И  НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
232

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 236
РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 237
РАЗДЕЛ  10.  ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ  И  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
240

РАЗДЕЛ  11.  ОСНОВНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  ВЫПУСКАЮЩЕЙ  КАФЕДРЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

245

РАЗДЕЛ 12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 248

5



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 012000 (020205.65) «Физиология», специализация «Физиология человека и животных», 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

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
Полное  наименование  организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет
Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год
Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы)
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. 

В.И. Ульянова-Ленина»
Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан
Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань 
Местонахождение  образовательной  организации/филиала  (Улица, 

номер дома)
Кремлевская, д.18

Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09
Контактная информация организации/филиала (Город)
Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)
Контактная  информация  организации/филиала  (контактные 

телефоны)
Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48
Контактная  информация  организации/филиала  (адрес  электронной 

почты)
public.mail.@kpfu.ru 

Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru
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
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Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. 
№0699

Реквизиты  свидетельства  о  государственной  аккредитации  (при 
наличии)

От  16  августа  2012  года  серия  90А01  №0000870,  рег.
№0811
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные 

№
 

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)
специалитет

Код образовательной программы (направления) 012000 (020205.65) 
Наименование  образовательной  программы 

(направления)
Физиология

Дата  утверждения  образовательного  стандарта  в 
соответствии  с  которым  реализуется  образовательная 
программа

02.03.2000

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)

нет

Наименования  организаций,  на  базе  которых 
созданы  кафедры  и  иные  структурные  подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся 
(если таковые имеются)

нет

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) нет
Применение электронного обучения (да/нет) да

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения,  _________________________ (Ситдикова 

Г.Ф.)
верны,
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 
форме обучения, прошедших обучение в других вузах

№ с
троки

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

с
тран 
СНГ

др
угих 

стран 
(кроме 
стран 
СНГ)

с
тран 
СНГ

др
угих 

стран 
(кроме 
стран 
СНГ)

1 2 3 4 5 6 7 8
01 2008/2009 0 0 0 0 0 0
02 2009/2010 0 0 0 1 0 0
03 2010/2011 0 0 0 2 0 0
04 2011/2012 0 0 0 0 0 0
05 2012/2013 0 0 0 0 0 0
06 2013/2014 0 0 0 0 0 0

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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2.3 Содержание образовательной программы
2.3.1 Календарный учебный график

 Институт фундаментальной медицины и биологии // 020205.65 //Физиология // ФИЗИОЛОГ (Физиология человека и животных) 2010 г

2.3.2 Учебный план
Институт фундаментальной медицины и биологии // 020205.65 //Физиология // ФИЗИОЛОГ (Физиология человека и животных) 2010 г
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик

№
 п/п

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)

1 2 3 4

1
Учебная 

практика:  Зоолого-
ботаническая

Использование 
собственных баз практик: 

Биологическая и 
зоологическая станции 

Института фундаментальной 
медицины и биологии

Без договора
Собственность К(П)ФУ

2
.

Учебная 
практика: Физико-

химическая 
физиология

Кафедра  физиологии 
человека и животных КФУ

Клинические 
биохимические лаборатории г. 
Казани и РТ

Без договора
Собственность К(П)ФУ 

По ежегодной устной 
договоренности с зав. 

лабораториями больниц
3

.
Учебная 

практика: 
Специализация

Санкт-Петербургский 
государственный  университет, 
кафедра общей физиологии

Казанский  федеральный 
университет  –  кафедра 
физиологии  человека  и 
животных;

Казанский 
государственный медицинский 
университет  –  кафедра 
нормальной физиологии;

Казанский  физико-
технический  институт   КНЦ 
РАН  –  лаборатория 
биофизических исследований.

Институт биологии КНЦ 
РАН – лаборатория биофизики 
клетки;

Институт органической и 
физической  химии 
им.Арбузова   КНЦ  РАН  – 
лаборатория  физико-
химических  исследований  в 
биологии

Ежегодный договор
Договор №060-14 от 

23.04.2014 г.

Без договора
Собственность К(П)ФУ

По ежегодной устной 
договоренности с руководством 

лабораторий и кафедр 

4 Производственн
ая практика 

Казанский  федеральный 
университет  –  кафедра 
физиологии  человека  и 
животных;

НИЛ  «Нейробиология» 
КФУ;

               
Без договора

Собственность К(П)ФУ
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Казанский 
государственный медицинский 
университет  –  кафедра 
нормальной физиологии;

Казанский  физико-
технический  институт   КНЦ 
РАН  –  лаборатория 
биофизических исследований.

По ежегодной устной 
договоренности с руководством 

лабораторий и кафедр

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы

N
п/п

Фа
милия 
И.О.,

до
лжность 

по 
штатном

у 
расписан

ию

Обеспеченность педагогическими работниками

На
именован

ие 
дисципл

ин в 
соответст

вии с 
учебным 
планом

Учеб
ная 

нагрузка 
преподавате

ля по 
дисциплине 
(модулю),

ак. 
час.

Како
е 

образовател
ьное 

учреждение 
профессион

ального 
образовани
я окончил, 
специально

сть по 
диплому

Учен
ая степень 

(код и 
наименован
ие научной 
специально

сти), в 
т.ч.степень 
присваивае

мая за 
рубежом, 

документы 
о 

присвоении 
которой 
прошли 

установлен
ную 

процедуру 
признания 

и 
установлен

ия 
эквивалент

ности, 
ученое 
звание, 

почетное 

Осно
вное место 

работы 
(наименова

ние и 
основной 
ОКВЭД 

организаци
и), 

должность, 
(заполняетс

я для 
работников 
профильны

х 
организаци

й)

Стаж 
работы 

общий/науч
но-

педагогичес
кий

Усло
вия 

привлечени
я к 

трудовой 
деятельност
и (штатный, 
совместите

ль)

Данн
ые о 

повышении 
квалификац
ии и (или) 

профессион
альной 

переподгото
вки 

(наименова
ние 

программы, 
продолжите

льность, 
образовател

ьная 
организаци

я, год, 
выданный 
документ о 
квалификац

ии)

Осно
вные 

результаты 
научной, 

творческой 
и/или 

научно-
методическ

ой 
деятельност

и 
(монографи

и, 
учебники, 
учебные 
пособия, 

публикации 
в 

рецензируе
мых 

научных 
изданиях со 
ссылкой на 
РИНЦ, Web 
of Science, 
Scopus или 
аналогичну

ю базу 

Наименование 
НИР, участие/руководство 

НИР, годы выполнения, 
объемы выполненных 

работ (в руб.), реквизиты 
договоров, актов 

выполненных работ, 
суммы начисленной 
заработной платы , 

реквизиты документов, 
подтверждающих 

начисленную заработную 
плату
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звание 
Российской 
Федерации

научных 
публикаций

)*

Ауд. 
работа

Сам. 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1 Арсл
анова 
Гюльнар 
Айратовна,

доце
нт

Инос
транный 
язык  
(английский
)

192 148 Каза
нский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт,

Общ
ая 
педагогика

К.п.н
.,  10.02.22  - 
Языки 
народов 
зарубежных 
стран 
Европы, 
Азии, 
Африки, 
аборигенов 
Америки  и 
Австралии, 
доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

36/ 
36

штат
ный

1.  Семинар 
по  истории 
Холокоста 
для 
преподавате
лей 
Татарстана, 
100  ч., 
Междунаро
дная  школа 
Яд  Вашем 
по 
изучению 
Холокоста, 
Иерусалим, 
Израиль, 
2009 
2. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Гуманитар
ные 
проблемы 
современно
сти»,  72  ч, 
Казанский 
федеральны
й 
университе
т,  2012г., 
удостоверен
ие № 0146
3.  Курс  по 
программе 
«Использов
ание 
программно
го 
комплекса 

1. 
Think  Big: 
учебное 
пособие  по 
английском
у языку для 
студентов 
философско
го 
факультета 
[Электронн
ый  ресурс]/ 
сост.  О.  К. 
Мельникова
,  Д.  В. 
Тябина,  Г. 
А. 
Арсланова, 
Г.  И. 
Сосновская.
—2012.  —
Режим 
доступа: 
http://libweb
.ksu.ru/eboo
ks/17-
IoL/17_001_
2012_00016
2.pdf 
2. 
Арсланова, 
Г.  А. 
Essential 
english  for 
biology 
students: 
Учебное 
пособие  по 
английском
у языку для 
студентов 
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Sanako 
Study  1200 
в  процессе 
изучения 
иностранны
х  языков» 
Казанский 
федеральны
й 
университе
т,  2012г.  , 
сертификат 
№02-2908-
2012

биологичес
ких 
факультетов 
вузов / Г. А. 
Арсланова, 
Г.  И. 
Сосновская, 
Г.  Ф.  Гали 
[и  др.].  – 
Казань: 
Казанский 
университет
, 2012. - 196 
с. 

Чебо
тарева 
Наталия 
Викторовна
,

стар
ший 
преподавате
ль

Инос
транный 
язык  
(французск
ий)

Каза
нский 
государстве
нный 
педагогичес
кий 
институт, 
Французски
е  и 
немецкие 
языки

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподавате
ль

29/ 
29

штат
ный

1. 
Курс  по 
программе 
«Использо
вание 
программн
ого 
комплекса 
Sanako 
Study  1200 
в  процессе 
изучения 
иностранн
ых 
языков», 
Казанский 
федеральн
ый 
университе
т, 2011 г.  

2. 

1. 
Маклакова, 
Н.В. 
Обучение 
иностранно
му  языку  в 
университе
те: 
стратегия  и 
тактика 
планирован
ия: Учебное 
пособие  / 
Н.В. 
Маклакова, 
Т.К. 
Иванова, 
Н.В. 
Чеботарева
.  Казань: 
Центр 
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Повышени
е 
квалифика
ции  по 
программе 
«Основы 
компьютер
ной 
грамотност
и»,  модуль 
«Для 
начинающ
их 
пользовате
лей  ПК»  , 
72  ч. 
Казанский 
федеральн
ый 
университе
т,  2012  г., 
диплом  № 
0196

инновацион
ных 
технологий, 
2011.  –  112 
с. 

2. 
Контрольно
-тестовые 
задания  по 
иностранны
м  языкам  / 
Н.В. 
Аржанцева, 
Л.И. 
Ахметсагир
ова, 
Волкова 
А.Ш., 
Галимова 
Р.У., 
Иванова 
Т.К. 
Матушевка
я  Г.В., 
Чеботарева 
Н.В. - 
Казань: 
Казанский 
университет
, 2011. - 108 
с.

Масл
ова  Нина 
Александро
вна,

доце
нт

Инос
транный 
язык (немец
кий)

1. 
Пермский 
государстве
нный 
университет
,  Романо-
германские 
языки  и 
литература 
(1967)

К.ф.н
.,  10.02.04  - 
Германские 
языки, 
доцент 

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

47/ 
47

штат
ный

1. 
Повышени
е 
квалифика
ции  по 
программе 
«Использо
вание 
электронно
й 

1. 
Кристоф, 
В. 
Антрополо
гия 
воспитани
я  :  [пер.  с 
нем.  Нины 
Масловой] 
/  В. 

20



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

2. 
Ленинградс
кое 
отделение 
института 
языкознани
я АН СССР, 
Теория 
грамматики 
(1975)

доцент образовате
льной 
платформы 
MOODLE 
в  учебном 
процессе», 
72  ч., 
Казанский 
федеральн
ый 
университе
т,  2011  г., 
удостовере
ние  № 
0075/11

2. 
Курс  по 
программе 
«Использо
вание 
программн
ого 
комплекса 
Sanako 
Study  1200 
в  процессе 
изучения 
иностранн
ых 
языков», 
Казанский 
федеральн
ый 
университе
т,  2012 г.  , 
сертификат 
№ 38-1409-
2012 

3. 
Междунаро
дный 

Кристоф.  - 
М.: 
Праксис, 
2012. -  295 
с.  – 
Перевод 
изд.: 
Christoph 
Wulf: 
Einführung 
in  die 
Antropologi
e  der 
Erziehung  /
Beltz 
Verlag: 
Weinheim 
und  Basel, 
2001. 

2. 
Маслова, 
Н.  А. 
Аналитизм 
глагольно-
именных 
конструкци
й  в 
немецком 
и  русском 
языках /  Н. 
А. 
Маслова, 
А.  В. 
Гутарова; 
науч.  ред. 
Э.  Х. 
Хабибулли
на.  - 
Казань: 
Отечество, 
2011.  - 
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научно-
методическ
ий  семинар 
«Использов
ание ЭОР и 
мультимеди
а  в 
преподаван
ии 
немецкого 
языка»,

Каза
нский 
федеральны
й 
университет
, 
09.04.2013-
10.04.2013

113с. 0
3. 

Сахнова, 
И.А. 
Английский
,  немецкий 
и 
французски
й  языки: 
подготовка 
к  единому 
государстве
нному 
экзамену  / 
И.А. 
Сахнова, 
Ю.Н. 
Зиятдинова, 
Е.Ю. 
Семушина, 
Н.А. 
Маслова, 
Э.Х. 
Хабибуллин
а,  Р.У. 
Галимова, 
Р.Р. 
Халиуллина 
–  Казань: 
ГБН 
«РЦМКО», 
2013.  – 
220с.

2 Двое
носов 
Владимир 
Георгиевич, 
доцент

Физи
ческая 
культура

408 Крас
нодарский 
государстве
нный 
институт 
физической 
культуры,

д.б.н.
,  03.00.13  – 
физиология 
и  14.00.51– 
восстанови
тельная 
медицина, 

КФУ 
Казанский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет

36/32 штат
ный

обуч
ение  в 
докторанту
ре 
медицинско
го 
факультета 

    Го
сударственн
ая политика 
в 
Российской 
Федерации:
учебник 
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преп
одаватель 
физической 
культуры

лечебная 
физкультур
а, 
спортивная 
медицина, 
курортолог
ия  и 
физиотерап
ия, доцент

,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент, 
директор 
Центра 
валеологии 
УСВР КФУ

РУДН, 2009 /Г.В. 
Морозова, 
П.В. Грачев, 
В.Г. 
Двоеносов, 
Т.Р. 
Каримов, 
О.М. 
Краснова  и 
др. Под ред. 
Г.В.Морозо
вой.- 
Казань: 
Казан.гос. 
ун-т, 2009. - 
376 с.

Учеб
но-
методическ
ое  пособие 
к 
программе 
повышения 
квалификац
ии  ППС 
"Психолого
-
педагогичес
кие  основы 
организаци
и работы со 
студенческо
й 
молодежью 
в  новых 
социокульт
урных 
условияхhtt
p://kpfu.ru/p
ublication?
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p_id=52922)

Zhda
nov,  R.I. 
Evaluation 
of  blood 
coagulation, 
heart rhythm 
variation and 
psychologic
al 
personality 
as  novel 
approach  to 
measure 
stress 
response  by 
thrombodyn
amics  test  / 
Zhdanov 
R.I., 
Chernokhvo
stov  I.V., 
Alimova 
F.K., 
Dvoenosov 
V.G. and 
Ataullakhan
ov  F.I.  //// 
FEBS  J. 
(2013)  vol. 
280, Supl. 1, 
p. 353.

3 Бура
влева  Вера 
Викторовна
, доц.

Отеч
ественная 
история 

50 105 Казан
ский 
государстве
нный 
университет, 
История

к. 
ист.н., 
07.00.02 
-Отечествен
ная 
история, 
доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 

32/ 
32

штат
ный

01.02
.2012-
30.05.2012 
краткосроч
ное 
повышение 
квалификац
ии КФУ 

1. 
Буравлева, 
В.В. 
Социокульт
урные 
сдвиги  в 
жизни 
российских 
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ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

мусульман 
в  контексте 
общеисламс
кой 
модернизац
ии  (XIX 
век)/  В.В. 
Буравлева 
//  Вестник 
Казанского 
государстве
нного 
университе
та культуры 
и  искусств. 
-  2012.  -  № 
4.  -  С.  141-
146. 

2. 
Буравлева, 
В.В. 
История: 
Учебно-
методическ
ое  пособие 
для 
студентов 
неисториче
ских 
специально
стей  /В.В. 
Буравлева. 
-  Казань, 
2012.  -  189 
с.

3. 
Бродовская, 
Л.Н. 
Отечествен
ная 
история. 
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Учебно-
методическ
ое  пособие 
для 
студентов 
неисториче
ских 
специально
стей  /  Л.Н. 
Бродовская, 
В.В. 
Буравлёва, 
В.М. 
Бухараев, 
М.А. 
Галеева, 
А.А. 
Гафаров  и 
др.  - 
Казань, 
2010.  -  100 
с.

4 Груд
ина 
Светлана 
Игоревна, 
доцент

Экон
омика 

42 88 Каза
нский 
Государстве
нный 
Университе
т, 
Государстве
нное  и 
муниципаль
ное 
управление

К.э.н.
,  08.00.01  – 
Экономичес
кая  теория, 
доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университе
т , код

ОКВ
ЭД  80.30.1, 
доцент

11/ 
11

Штат
ный

12.06
.2010-
15.06.2010 
Инновацио
нное 
обеспечени
е 
образовател
ьного 
процесса  в 
Казанском 
университе
те Институт 
непрерывно
го 
образовани
я 
Казанского 
Федерально

1. 
Грудина, 
С.И. 
Синергия 
количестве
нных  и 
качественн
ых 
показателей 
экономичес
кого роста / 
С.И. 
Грудина // 
Актуальные 
Проблемы 
экономики 
и  права.  – 
2012.  -  №4. 
-   С.  139-

Руков
одство 
проектом: 
«Глобализа
ция 
экономики: 
макроэконо
мические 
аспекты» 
(междунаро
дный  грант 
по 
совместной 
программе 
«Эммануил 
Кант»  и 
немецкой 
службы 
академичес
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го 
Университе
та

142
2. 

Грудина, 
С.И. 
Современн
ая 
парадигма 
эффективн
ости 
инновацио
нной 
деятельнос
ти  и 
конкуренто
способност
и 
российски
х 
предприят
ий  /  С.И. 
Грудина // 
Актуальны
е 
Проблемы 
экономики 
и  права.  – 
2012. - №2. 
- С. 26-29

ких 
обменов  и 
Министерст
ва 
образования 
и  науки 
РФ). 
Регистрацио
нный номер 
А0872921, 
Университе
т  г.  Гиссен 
(Justus-
Liebig 
Universitaet 
zu Giessen), 
2007 г. 

5 Тузо
в  Михаил 
Леонидович
, доцент

Фило
софия

54 113 Каза
нский 
Государстве
нный 
Университе
т,  Научный 
коммунизм

К.ф.н
., 09.00.01 – 
Онтология 
и  теория 
познания

Каза
нский 
Федеральн
ый 
Университе
т, доцент 

39/ 
39

штат
ный

Исто
рия  и 
философия 
науки, 72 ч., 
Казанский 
Федеральн
ый 
университет
,  2014, 
Удостовере
ние  о 
повышении 
квалификац

1. 
Тузов, М.Л. 
Философич
ность 
агиографии: 
метафизиче
ская 
конфигурац
ия  в 
"Съказание, 
и страсть, и 
похвала, 
святуюю 
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ии  УПК  – 
004662,  Рег. 
№ 0701

мученику 
Бориса  и 
Глеба"/М. 
Л. 
Тузов 
//Ученые 
записки 
Казанского 
университе
та.  Серия 
Гуманитарн
ые  науки.  - 
2010.  -  Т. 
152, Кн. 1. - 
С.  180  – 
187.

2. 
Тузов, М.Л. 
Очерки 
классическо
й 
политическ
ой 
философии: 
Становлени
е  теории 
реформы 
как 
альтернатив
ы 
революции: 
Учебное 
пособие  / 
М.Л. Тузов. 
–  Казань: 
Казанский 
университет
.  -  2011.– 
150 с.

3. 
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Тузов, М.Л. 
Дьявол  и 
Святополк: 
пределы 
самовластн
ости  души 
sub  specie 
демонологи
и/ 
М.Л.Тузов /
/  Ученые 
записки 
Казанского 
университе
та.  Серия 
Гуманитарн
ые  науки.- 
2014.  -Т. 
156, Кн. 1. - 
С.  155  – 
165. 

6 Бастр
икова Елена 
Михайловн
а, доцент

Русс
кий  язык  и 
культура 
речи 

36 94 Каза
нский 
государстве
нный 
университе
т  Русский 
язык  и 
литература 

К.п.н
.

13.00
.01 - Общая 
педагогика, 
история 
педагогики 
и 
образовани
я.

Доце
нт 

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университе
т  ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

31/31 Штат
ный, 1,0, 

совм
еститель 
0,25

1) 
«Лингводид
актическое 
тестирован
ие», 
17.01.2000-
27.01.2000, 

Росс
ийский 
университе
т  дружбы 
народов,  г. 
Москва,  № 
7158 27.01.
2000

2) 
«Психопеда
гогика. 
Теория 
коммуникац

Баст
риков, А.В. 
Русский 
язык  и 
культура 
речи: 
учебные 
материалы 
для 
практичес
ких 
занятий 
[Текст]  / 
А.В. 
Бастриков, 
Е.М. 
Бастриков
а  // 
Казанский 
(Приволжс

1) 
Федеральна
я  целевая 
программа 
повышения 
квалификац
ии 
преподавате
лей 
русского 
языка  как 
неродного 
учреждений 
среднего 
профессион
ального 
образования 
"Теория  и 
практика 
взаимодейст
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ии. 
Немецкий 
язык. 
Морфологи
я  русского 
языка», 
07.02.2000-
01.06.2000,

КГУ 
, 
№5977 01.0
6.2000,

3) 
«Методика 
преподаван
ия  русского 
языка  как 
иностранно
го», 
14.05.2001-
16.05.2001, 
ФПК 
преподавате
лей 
русского 
языка  как 
иностранно
го  Росс 
ийского 
университе
та  дружбы 
народов  , 
г.Москва, 
№7444 16.0
5.2001

4) 
«Методика 
преподаван
ия  русского 
языка  как 
иностранно

кий) 
федеральн
ый 
университе
т,  Филол. 
фак.,  Каф. 
совр.  рус. 
яз.  – 
Казань.: 
Казан. Фед. 
ун-т.,  2011. 
– 112 с.

Баст
риков, А.В. 
Эффектив
ная 
коммуника
ция: 
учебные 
материалы 
для 
практичес
ких 
занятий 
[Текст]  / 
Е.М. 
Бастриков
а,  Е.С. 
Палеха 
Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т,  Филол. 
фак.,  Каф. 
совр.  рус. 
яз.  – 
Казань.: 

вия  языков 
и  культур  в 
процессе 
овладения 
русским 
языком  как 
неродным", 
Москва, 
Казань 
РОСНОУ, 
КПФУ, 
01.01.2012-
30.10.2012 

2) 
 Федеральна
я  целевая 
программа 
повышения 
квалификац
ии учителей 
русского 
языка  как 
неродного 
средней 
общеобразо
вательной 
школы 
"Теория  и 
практика 
взаимодейст
вия  языков 
и  культур  в 
процессе 
овладения 
русским 
языком  как 
неродным", 
Москва, 
Казань 
РОСНОУ, 

30



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

го», 
17.06.2002-
24.06.2002, 
Институт 
русского 
языка  им. 
А.С.Пушки
на, 
г.Москва , 
№04-11/78 
24.06.2002

5) 
Русский 
язык. 
Культура 
речи», 
02.06.2004-
06.02.2004, 
Санкт-
Петербургс
кий 
государстве
нный 
университет
,  г.  Санкт-
Петербург , 
№5 06.02.20
04

6) 
«Тестирова
ние 
иностранны
х  граждан 
по РКИ для 
приема  в 
гражданств
о 
Российской 
Федерации»
, 
23.01.2006-

Казан. Фед. 
ун-т.,  2011. 
– 63 с.

Бастр
иков,  А.В. 
Лингвокуль
турные 
концепты 
как  основа 
языкового 
менталитет
а  [Текст]  / 
А.В. 
Бастриков, 
Е.М. 
Бастриков
а // 
Филология 
и  культура. 
Philology 
and  culture. 
–  2012.  – 
Т.29.№3.  – 
С.15-19.

.

КПФУ , 
01.01.2012-
30.10.2012

3) 
Федеральна
я  целевая 
программа 
повышения 
квалификац
ии 
преподавате
лей 
русского 
языка  как 
неродного 
учреждений 
начального 
профессион
ального 
образования 
'Теория  и 
практика 
взаимодейст
вия  языков 
и  культур  в 
процессе 
овладения 
русским 
языком  как 
неродным'  

Моск
ва,  Казань 
РОСНОУ, 
КПФУ , 
01.01.2012-
30.10.2012

4) 
Программа 
повышения 
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01.02.2006, 
Российский 
университе
т  дружбы 
народов,  г. 
Москва, 
№92250 01.
02.2006

7) 
Исследоват
ельская 
стажировка, 

20.04
.2008-
27.04.2008, 
Институт 
славистики 
Университе
та  им. 
Ю.Либиха, 
г.  Гиссен 
(Германия) 

8) 
«Гуманитар
ные 
проблемы 
современно
сти 
(Человек, 
общество, 
культура)», 
01.02.2010-
30.05.2010, 
КФУ, 

№27
40 30.05.20
10

9) 
"Современн
ые 
педагогичес

квалификац
ии 
работников 
Аппарата 
Президента 
Республики 
Татарстан 
«Языковая 
личность  в 
русском 
коммуникат
ивном 
пространств
е», 
01.02.2013-
15.03.2013 
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кие 
технологии 
в 
преподаван
ии русского 
языка  как 
неродного", 
25.04.2013-
24.06.2013, 
НОУ  ВПО 
"Российски
й  новый 
университе
т", 
Российская 
Федерация, 
г.  Москва, 
№1518 17.1
0.2013

10) 
"Теория  и 
практика 
взаимодейс
твия языков 
и  культур  в 
процессе 
овладения 
русским 
языком  как 
неродным", 
25.04.2013-
24.06.2013, 
НОУ  ВПО 
"Российски
й  новый 
университе
т", 
Российская 
Федерация, 
г. Москва,

№14
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31 17.10.20
13

7 Асаф
ова  Елена 
Владимиро
вна, доцент

Псих
ология  и 
педагогика 

36 104 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Биология

К.б.н
,  03.01.15  – 
Физиология 
и  биохимия 
растений,

доце
нт,

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

26/20 штат
ный

1. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Менеджме
нт  в 
образовани
и  в  ходе 
модернизац
ии высшего 
профессион
ального 
образовани
я»,  72  ч, 
Казанский 
федеральны
й 
университет
,  2010г., 
удостоверен
ие № 2708

2. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Иностранн
ый  язык 
(английский
)»,  72ч, 

Голо
ванова, 
И.И. 
Практики 
интеракти
вного 
обучения: 
методиче
ское 
пособие/ 
И.И.     Голо  
ванова, 
Е.В.     Асаф  
ова, 
Н.В.     Теле  
гина.  - 
Казань: 
Казан.ун-
т,  2014.  – 
288 с.

Asaf
ova,  E. 
Priority 
Strategies 
of System-
Environm
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2010  г, 
Казанский 
федеральны
й 
университет
, 
удостоверен
ие №03/10

3. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Инноваци
онные 
технологии 
обучения  в 
образовател
ьном 
процессе(L
MS 
MOODLE)» 
24ч,  2012г, 
Казанский 
федеральны
й 
университет
, 
удостоверен
ие 0019 

4. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Инноваци
онные 
технологии 
обучения  в 
образовател
ьном 

ental 
Orientatio
n  of 
University 
Students 
in  the 
Education
al 
Environm
ent 
[Приорит
етна 
стратегия 
на 
системно-
екологичн
а 
ориентац
ия  на 
студентит
е  в 
универси
тетската 
образоват
елна 
среда]/  E. 
Asafova  // 
Стратеги
и  на 
образоват
елната  и 
научната 
политика. 
Strategies 
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процессе(L
MS 
MOODLE)» 
24ч,  2012г, 
Казанский 
федеральны
й 
университет
, 
удостоверен
ие 0102

5. 
Повышение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Креативны
е  методы 
дистанцион
ного 
обучения: 
опыт 
Рурского 
университе
та»,  18ч, 
2012г, 
Казанский 
федеральны
й 
университет
, 
удостоверен
ие 0221

for  Policy 
in  Science 
and 
Education. 
-  2013.  - 
V.21, Nо2. 
–  P.  207-
218.

Aсаф
ова,  E.В. 
Экологич
еская 
культура 
студента, 
будущего 
педагога, 
и  формы 
ее 
реализаци
и  в 
образоват
ельно-
воспитате
льном 
простран
стве  вуза/ 
Е.В. 
Асафова /
/Образова
ние  и 
саморазв
итие.  - 
2012.  -
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№5(33). 
С.100-
106.
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Вали
уллина 
Марина 
Евгеньевна, 
доцент

Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, 
Психология

К.б.н
., 03.00.13 – 
Физиология
,

доце
нт

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

27/
22

штат
ный

Повы
шение 
квалификац
ии  по 
программе 
«Гуманитар
ные 
проблемы 
современно
сти»,  72  ч, 
Казанский 
федеральны
й 
университе
т,  2010г., 
удостоверен
ие № 0092

1. Пс
ихология 
состояний: 
учебное 
пособие для 
студентов 
высших 
учебных 
заведений, 
обучающих
ся  по 
специально
сти  030301 
«Психологи
я»  / 
А.О. Прохо
ров, 
М.Е. Валиу
ллина, 
Г.Ш. Габдре
ева  [и  др.]; 
под  ред. 
А.О. Прохо
рова.  –  М.: 
Когито-
Центр, 
2011.  –  623 
с. 

2. Ва
лиуллина, 
М.Е. 
Особенност
и 
рефлексивн
ости  у 
экстра-  и 
интроверто
в  / 
М.Е. Валиу
ллина // 

Грант 
РФФ

И  №12-06-
000-49а

38



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Учен
. зап. Казан. 
ун-та.  Сер. 
Гуманитарн
ые  науки. - 
2012.  -  Т. 
154, кн. 6. - 
С. 224-232.

3. Ва
лиуллина, 
М.Е.  К 
вопросу  о 
направленн
ости 
саморазвит
ия 
личности  в 
зависимост
и  от 
мировоззре
нческой 
позиции  и 
способност
и  к 
рефлексии 
психически
х состояний 
/ 
М.Е. Валиу
ллина 
//Образован
ие  и 
саморазвит
ие. – 2014. – 
№1  (39).  – 
С. 44-49.

8 Пого
дин 
Александр 
Витальевич

Прав
оведение 

32 98 Каза
нский 
государстве
нный 

К.юр.
н.,  12.00.01 
-  Теория  и 
история 

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 

33/33 штат
ный

1. 
Погодин, 
А.В. 
Элементы 

39



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

, доцент университет
, 
правоведен
ие

права  и 
государства

федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

теории 
правореали
зации. 
Исследован
ие практики 
взаимодейс
твия 
частных  и 
публичных 
субъектов, 
права, 
социокульт
урной 
среды.
[Текст]/А.В.
Погодин - 
LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing, 
2012.  -  260 
с.   ISBN-
13:978-3-
659-14655-
8. 

2. 
Погодин, 
А.В. 
некоторые 
особенност
и  формы 
права  и 
правореали
зации.

[Текс
т]/  /  А.В. 
Погодин // 
Юридическ
ий  мир.  – 
2013.  – 
Т.210, № 9 . 
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– С. 59-62. 
3. 

Бакулина, 
Л.Т. 
Реализация 
права: 
учебное 
пособие[Те
кст]  /  Л.Т. 
Бакулина, 
А.Р. 
Губайдулли
н,  А.В. 
Погодин. - 
Казань: 
Казан.  ун-т, 
2012.  - 
136с.

9 Бике
ева Наталья 
Юрьевна, 
доц.

Лати
нский язык 

36 29 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, История

к.ист.
н.,  07.00.09 
- 
Историогра
фия, 
источников
едение  и 
методы 
историческ
ого 
исследован
ия,

доце
нт

.

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

17/ 
17

Штат
ный

21.09
.2011-
24.12.2011 
Курсы 
ФПК: 
Интернет-
технологии 
и 
английский 
язык  в 
научной  и 
образовател
ьной 
деятельност
и  КФУ, 
Казань

1. 
Бикеева, 
Н.Ю. 
История 
музеев 
мира: 
Учебное 
пособие[Те
кст]  / Н.Ю. 
Бикеева, 
О.А. 
Масалова, 
Н.А. 
Шадрина.  - 
Казань: 
Казанский 
университет
,  2012.  -  97 
с.

2. 
Бикеева, 
Н.Ю. 
Латинский 
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язык: 
Учебное 
пособие[Те
кст]  / Н.Ю. 
Бикеева, 
Э.В.  Рунг.  - 
Казань: 
Казанский 
университет
, 2011. - 152 
с.

3. 
Бикеева, 
Н.Ю. 
Латинский 
язык: 
Практическ
ие  задания 
для 
студентов 
дневного 
отделения 
биологичес
кого 
факультета[
Текст]   / 
Н.Ю. 
Бикеева, 
Э.М. 
Дусаева.  - 
Казань: 
Казанский 
университет
,  2010.  -  24 
с.

10 Труш
ин  Максим 
Викторович
, доцент

Исто
рия 
биологии 

36 29 Каза
нский 
государстве
нный 
университет

К.б.н
., 03.02.07 – 
Генетика,

доце
нт 

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны

15/ 9 штат
ный

1. 
Chernov, 
V.M. 
Extracellular 
vesicles 
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,
биол

огия

й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

derived from 
Acholeplas
ma  laidlawii 
PG8[Text]  / 
V.M. 
Chernov, 
O.A.Cherno
va,  A.A. 
Mouzykanto
v,  I.R. 
Efimova, 
G.F. 
Shaymardan
ova,  E.S. 
Medvedeva, 
M.V. 
Trushin // 
The 
Scientific 
World 
JOURNAL. 
-2011.  –
V.109  –
P.1120-1130. 

2. 
Chernov, 
V.M. 
Unadapted 
and  adapted 
to  starvation 
Acholeplas
ma  laidlawii 
cells  induce 
different 
responses  of 
Oryza 
sativa,  as 
determined 
by proteome 
analysis[Tex
t]  /  V.M. 
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Chernov, 
O.A.Cherno
va,  E.S. 
Medvedeva, 
A.A. 
Mouzykanto
v,  A.A. 
Ponomareva, 
G.F. 
Shaymardan
ova,  O.V. 
Gorshkov, 
M.V. 
Trushin 
//Journal  of 
Proteomics. 
-2011.  –V. 
74.  –P.2920-
2936. 

3. 
Trushin, 
M.V. 
Genotoxicol
ogical Safety 
Assessment 
of  a  New 
Antiparkinso
nian 
Substance 
((1r,2r,6s)-3-
methyl-6-
(Prop-1-en-
2-
yl)cyclohex-
3-ene-1,2-
diol) 
[Text]   / 
M.V. 
Trushin,  O. 
V. Ardashov, 
K. P. Volcho, 
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I.  A. 
Arkharova, 
N.  F. 
Salakhutdin
ov  //  World 
Journal  of 
Medical 
Sciences. 
-2013.  –V.8. 
–P.355-358.

11 Яков
лев Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Фило
софские 
проблемы 
биологии 

28 42 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
,  биолого-
почвенный 
факультет, 
Физиология

К.б.н
.   

03.03
.01  – 
Физиология
;

 03.0
1.02  - 
биофизика

Доце
нт

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

12  /
12

штат
ный

01.09
.2009-
31.12.2009 
краткосроч
ное 
повышение 
квалификац
ии  ГОУ 
ВПО 
Казанский 
государстве
нный 
университет
, 
сертификат

1 
Yakovlev, 
A.  V. 
Resting 
Membrane 
Potential  of 
the  Rat 
Ventroposter
iomedial 
Thalamic 
Neurons 
during 
Postnatal 
Developmen
t  [Text]/  A. 
V. Yakovlev, 
K.  S. 
Koroleva,  F. 
F.  Valiullina, 
and  R.  N. 
Khazipova// 
Biochemistr
y  (Moscow) 
Supplement 
Series  A: 
Membrane 
and  Cell 
Biology.   – 
2013. - V. 7, 
No.  3.  -  P. 

1. 
Грант 
академии 
наук  РТ 
НИОКР  

(2013
-2014г 
250000  руб) 
Исследован
ие  функций 
возбудимых 
систем  при 
моделирова
нии 
сахарного 
диабета. 

2. 
Грант 
фирмы  carl 
Zeiss  2010г 
(100000 
рублей)

Созда
ние  и 
применение 
наносенсор
ов  для 
регистрации 
ионов  в 
биологичес
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207– 212.
2. 

Collot,  M. 
Calcium 
rubies:  A 
family  of 
red-emitting 
functionaliza
ble 
indicators 
suitable  for 
two-photon 
ca  2+ 
imaging 
[Text]  / M. 
Collot,  C. 
Loukou, , A. 
V. Yakovlev, 
C.  D.Wilms, 
,  D.  Li,  ,  A. 
Evrard, 
Mallet// 
Journal  of 
the 
American 
Chemical 
Society.  - 
2012.  – 
V.134, 
№36.- 
P.14923-
14931.

3. 
Sitdikova, 
G. F. Effects 
of Hydrogen 
Sulfide  on 
the  Exo_ 
and 
Endocytosis 
of  Synaptic 

ких 
объектах
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Vesicles  in 
Frog  Motor 
Nerve 
Endingы[Te
xt]  /  G.  F. 
Sitdikova, 
Yakovlev 
A.V, 
Odnoshivkin
a Y. G, A. L. 
Zefirov// 
Neurochemi
cal  Journal. 
–  V.  5,  No. 
4. -  2011. – 
P. 245-250.

12 Гурь
янов 
Николай 
Георгиевич, 
проф.

Мате
матика: 
Высшая 
математика 

128 172 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Механика

Д.ф.-
м.н., 
01.02.04  - 
Механика 
деформируе
мого 
твердого 
тела,

проф
ессор

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университе
т  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор

50/ 
50

Штат
ный

1.«С
овременные 
направлени
я  развития 
вычислител
ьных 
систем 
(квантовые 
компьютер
ы, 
параллельн
ые 
системы)», 
01.02.10  – 
30.05.10  г., 
КФУ,  № 
2768).

1. 
Гурьянов, 
Н.Г. 
Пространст
венная 
задача 
термоупруг
ости  для 
шара[Текст] 
/  Н.Г. 
Гурьянов, 
О.Н. 
Тюленева  // 
Теоретичес
кая  и 
прикладная 
механика. 
Междунаро
дный 
научно-
технически
й  сборник. 
Минск.: 
Изд-во 
Белор. 
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Национ.тех
н.  ун-та, 
2013.  – 
Вып.  28.  – 
С.59-65. 
ISSN:0134-
96-35.

2. 
Гурьянов, 
Н.Г. 
Сферически
й  купол  в 
температур
ном 
поле[Текст] 
/  Н.Г. 
Гурьянов, 
О.Н. 
Тюленева  // 
Изв.  Вузов 
«Авиацион
ная 
техника».  – 
2013.  –  Т.1. 
– С.8-12.

3. 
ЭОР 
Математика
:  Учебно-
методическ
ое  пособие 
для 
студентов 
Института 
фундамента
льной 
медицины и 
биологии 
[Текст]   / 
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Н.Р. 
Абубакиров
,  Н.Г. 
Гурьянов, 
Е.А. 
Широкова. 
–  Казань: 
Казанский 
федеральны
й 
университет
,  2012.  – 
132с.

13 Яков
лев Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Мате
матика: 
Математиче
ские 
методы  в 
биологии  

56 44 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
,  биолого-
почвенный 
факультет, 
Физиология

К.б.н
.   

03.03
.01  – 
Физиология
;

 03.0
1.02  - 
биофизика

Доце
нт

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

12  /
12

штат
ный

01.09
.2009-
31.12.2009 
краткосроч
ное 
повышение 
квалификац
ии  ГОУ 
ВПО 
Казанский 
государстве
нный 
университет
, 
сертификат

1 
Yakovlev, 
A.  V. 
Resting 
Membrane 
Potential  of 
the  Rat 
Ventroposter
iomedial 
Thalamic 
Neurons 
during 
Postnatal 
Developmen
t  [Text]/  A. 
V. Yakovlev, 
K.  S. 
Koroleva,  F. 
F.  Valiullina, 
and  R.  N. 
Khazipova// 
Biochemistr
y  (Moscow) 
Supplement 
Series  A: 
Membrane 
and  Cell 

1. 
Грант 
академии 
наук  РТ 
НИОКР  

(2013
-2014г 
250000  руб) 
Исследован
ие  функций 
возбудимых 
систем  при 
моделирова
нии 
сахарного 
диабета. 

2. 
Грант 
фирмы  carl 
Zeiss  2010г 
(100000 
рублей)

Созда
ние  и 
применение 
наносенсор
ов  для 
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Biology.   – 
2013. - V. 7, 
No.  3.  -  P. 
207– 212.

2. 
Collot,  M. 
Calcium 
rubies:  A 
family  of 
red-emitting 
functionaliza
ble 
indicators 
suitable  for 
two-photon 
ca  2+ 
imaging 
[Text]  / M. 
Collot,  C. 
Loukou, , A. 
V. Yakovlev, 
C.  D.Wilms, 
,  D.  Li,  ,  A. 
Evrard, 
Mallet// 
Journal  of 
the 
American 
Chemical 
Society.  - 
2012.  – 
V.134, 
№36.- 
P.14923-
14931.

3. 
Sitdikova, 
G. F. Effects 
of Hydrogen 
Sulfide  on 
the  Exo_ 

регистрации 
ионов  в 
биологичес
ких 
объектах
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and 
Endocytosis 
of  Synaptic 
Vesicles  in 
Frog  Motor 
Nerve 
Endingы[Te
xt]  /  G.  F. 
Sitdikova, 
Yakovlev 
A.V, 
Odnoshivkin
a Y. G, A. L. 
Zefirov// 
Neurochemi
cal  Journal. 
–  V.  5,  No. 
4. -  2011. – 
P. 245-250.

14 Фрол
ова 
Людмила 
Леонидовна
, доцент

Инфо
рматика

54 46 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, 
радиофизик
а  и 
электроник
а

к.т.н., 
11.00

.11 - Охрана 
окружающе
й  среды  и 
рациональн
ое 
использова
ние 
природных 
ресурсов.

доце
нт, 
Почетный 
работник 
высшего 
профессион
ального 
образовани
я РФ

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  80.30.1, 
доцент

39/26 штат
ный

Моле
кулярная 
генетика, 
КФУ 2013

1. 
Frolova,  L. 
Phytoplankt
on  genetics: 
a  potential 
tool  for 
screening 
water quality 
/  Advances 
in 
GeoEcology 
41,  Global 
Change  - 
Challenges 
for  Soil 
Management 
[text]  /  L. 
Frolova,  S. 
Firsova; 
Eds.  Prof. 
Mirodrag 
Zlatic, 

1.Нау
чный 
руководител
ь 
международ
ного  гранта 
для 
поддержки 
и  развития 
исследовани
й  в  области 
экологическ
ой  генетики 
(Грант 
023300009 
Экоген 
15.08.2010-
15.08.2011). 
–  100 000 
руб.

2. 

51



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

CATENA 
VERLAG 
GMBH 
GeoScience, 
2010.  -  pp. 
56-62

2. 
Фролова, 
Л.Л. 
Способ 
оценки 
экологическ
ого 
состояния 
окружающе
й среды 
[text] /  Л.Л. 
Фролова, 
Б.И. 
Барабанщик
ов,  С.С. 
Фирсова // 
Патент 
RU2451084, 
бюлл.14  от 
20.05.2012.

3. 
Фролова, 
Л.Л. 
Способ 
биоиндикац
ии 
водоемов 
[text] /  Л.Л. 
Фролова, 
С.С. 
Фирсова  // 
Патент  RU 
2420734, 
бюлл. № 16 
от 

Научный 
руководител
ь  гранта 
«Разработка 
метода 
оценки 
экологическ
ого 
состояния 
водоемов» 
(Грант 
8765p/11225 
14.01.2011-
14.01.2013 
ФСР  МФП 
НТС).  – 
200 000 руб
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10.06.2011 
 

15 Нагу
лин 
Константин 
Юрьевич, 
доцент

Физи
ка

128 172 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, 
Радиофизик
а

К.ф.-
м.н., 

01.04
.05  – 
Оптика

 доце
нт

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

23/23 штат
ный

Повы
шение 
квалификац
ии: 
«Теория  и 
практика 
использова
ния  LMS 
MOODLE в 
обучении, 
24  часа, 
ФГАОУВП
О 
«К(П)ФУ», 
2011, 
сертификат

Нагу
лин,  К.Ю. 
Обработка 
и 
представле
ние 
результатов 
измерений 
[Электронн
ый 
ресурс]/К.
Ю.Нагули
н, 
И.Р.Мухаме
дшин.  – 
Казань, 
2012  - 
http://shell
y.kpfu.ru/
portal/doc
s/F666209
599/Oshib
ki_2012_5
.pdf

Нагу
лин, К.Ю. 
Динамика 
газовых 
потоков  в 
системе 
индуктивно
-связанная 
плазма  - 
интерфейс 
масс-
спектромет

53
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ра [Text]  / 
К.Ю.Нагул
ин, 
Д.Ш.Ахмет
шин, 
Р.А.Ибраги
мов, 
А.Х.Гильму
тдинов  // 
Вестник 
КГТУ 
им.А.Н.Туп
олева, 2012, 
№4,  вып.2, 
с.219-224

Нагу
лин, 
К.Ю.Трехм
ерная 
нестациона
рная модель 
горелки 
индуктивно
-связанной 
плазмы  для 
оптической 
эмиссионно
й 
спектромет
рии  [Text] 
К.Ю.Нагул
ин, 
Р.А.Ибраги
мов, 
А.Х.Гильму
тдинов  // 
Электронн
ый  журнал 
"Труды 
МАИ", 
вып.61, 
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2012, 
URL:http://
www.mai.ru/
science/trud
y/published.
php"ID=356
03

Фили
ппова 
Елена 
Алексеевна, 
доцент

Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Физика

К.ф.-
м.н., доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

41/ 
41

штат
ный

Повы
шение 
квалификац
ии,  2011  г, 
казанский 
федеральны
й 
университе
т

серти
фикат

1. 
Usachev, 
K.S. 
Solution 
structures  of 
Alzheimer's 
amyloid 
A13-23 
peptide: 
NMR 
studies  in 
solution  and 
in 
SDS[Текст]. 
/  K.S. 
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Usachev, 
A.V. 
Filippov, 
E.A. 
Filippova, 
O.N.Antzutk
in,  V.V. 
Klochkov  // 
Journal  of 
Molecular 
Structure.  - 
2013.  - 
V.1049.  - 
P.436-440.

2. 
Грачева, 
И.Н. 
Эксперимен
тальные 
задачи 
общего 
физическог
о 
практикума 
по  оптике. 
Фотометрия
. 
Распростра
нение  света 
в 
изотропных 
средах[Текс
т]   /  И.Н. 
Грачева, 
Р.В. 
Даминов, 
Н.И. 
Монахова, 
Е.А. 
Алексеева 
(Филиппов
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а),  А.И. 
Фишман.  - 
Казань: 
Казанский 
университет
, 2012.

3. 
Монахова, 
Н.И. 
Эксперим
ентальны
е  задачи 
общего 
физическ
ого 
практику
ма  по 
оптике. 
Поляриза
ция 
света[Тек
ст]   /  .И. 
Монахова
,  Е.А. 
Алексеева 
(Филиппо
ва),  А.И. 
Фишман. 
-  Казань: 
Казански
й 
универси
тет, 2012.
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Воло
шин 
Александр 
Викторович
, 

Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Физика

К.ф.-
м.н.,

01.04
.05 Оптика

 

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

13/13 штат
ный

Гари
фзянов, А.Р. 
Экстракцио
нное 
концентрир
ование 
ионов 
металлов из 
водных 
растворов 
парафинов
ыми 
эмульсиями
, 
содержащи
ми  О,О-
дипентадец
илфосфорн
ую  кислоту 
[Text]/  А.Р. 
Гарифзянов
,  С.В. 
Леонтьева, 
А.В. 
Волошин // 
Учен.  Зап. 
Казан.  Ун-
та  Сер. 
Естеств. 
Науки.-
2012.-Т. 
154,  кн.  1., 
С. 45-52

Воло
шин,  А.В. 
Исследован
ие 
метрологич
еских 
характерист
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ик 
количестве
нного 
многоэлеме
нтного 
анализа 
неорганиче
ских 
наноматери
алов 
методом 
масс-
спектромет
рии  с 
индуктивно 
связанной 
плазмой 
при 
электротер
мическом 
испарении 
[Text] / А.Х. 
Гильмутдин
ов,  А.В. 
Волошин, 
К.Ю. 
Нагулин  // 
Бутлеровск
ие 
сообщения.
-2013.-Т.34, 
№5,  С.  80-
84

Гиль
мутдинов, 
А.Х.Спектр
альная 
визуализац
ия-метод 
исследован
ия 
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динамики 
формирован
ия  и 
диссипации 
газофазных 
нанострукт
ур 
/А.Х.Гильм
утдинов, 
К.Ю.Нагул
ин, 
А.В.Волош
ин[Text]//Н
анотехника, 
2012,  Т.29, 
№1  - С.95-
103.

16 Бычк
ова  Тамара 
Ильинична, 
доцент

Хим
ия: Общая и 
неорганиче
ская химия 

90 60 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Химия

к.х.н.
, 

02.00
.01 Неорган
ическая хи
мия, доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

44/44 штат
ный

1.Об
щая  и 
неорганиче
ская  химия: 
Учеб. 
пособие для 
самостоятел
ьной 
работы 
студентов. 
Часть  I: 
Общая 
химия[Текс
т]   /  Р.Р. 
Амиров, 
Г.А.  Боос, 
Т.И. 
Бычкова, и 
др.  - 
Казань: 
Казанский 
университет
,  2011.  -142 
c.
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17 Шай
дарова 
Лариса 
Геннадьевн
а, проф.

Хим
ия: 
Аналитичес
кая химия 

56 44 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Химия

д.х.н.
, 

 02.0
0.02 Аналит
ическая хим
ия,

проф
ессор

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор

37/30 штат
ный

1. 
Шайдаров
а,  Л.Г. 
Амперомет
рическое 
детектирова
ние 
лекарственн
ых  веществ 
в  проточно-
инжекцион
ном 
анализе[Тек
ст]   /   Л.Г. 
Шайдарова
,  Г.К. 
Будников  // 
В  кн. 
Фармацевти
ческий 
анализ 
(Серия 
«Проблемы 
аналитичес
кой 
химии»): 
Монографи
я.  –  М. 
АНРАМАК-
МЕДИА, 
2013.  –  C. 
580-615.

2. 
Шайдаров
а,  Л.Г. 
Проточно-
инжекцион
ное 
определени
е  инсулина 
на 
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электроде, 
модифицир
ованном 
углеродным
и 
нанотрубка
ми  с 
иммобилиз
ованным 
гексацианор
утенатом 
(III) 
кобальта 
(II) [Текст] 
/  Л.Г. 
Шайдарова
,  И.А. 
Челнокова, 
Г.Ф. 
Махмутова, 
А.В. 
Гедмина, 
М.А. 
Дегтева, 
Г.К. 
Будников  // 
Аналитика 
и  контроль. 
-  2013.  -  Т. 
17, № 2. - С. 
236-241.

3. 
Шайдаров
а,  Л.Г. 
Вольтампер
ометрическ
ий  метод 
анализа. 
Методическ
ое 
руководство 
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к 
спецпракти
куму[Текст] 
/  Л.Г. 
Шайдарова
,  И.А. 
Челнокова. 
-  Казань: 
Казанский 
университет
, 2011. - 72с.

18 Казы
мова 
Марина 
Александро
вна, доц.

Хим
ия: 
Органическ
ая химия 

90 60 Каза
нский 
государстве
нный 
университет
, Химия

к.х.н.
, 
02.00.03 Ор
ганическая 
химия, 
доцент

Каза
нский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

30/30 штат
ный

1. 
Немтарев, 
А.В. 
Практическ
ие  работы 
по 
органическ
ому 
синтезу. 
Общий 
практикум: 
Учебно-
методическ
ое 
пособие[Те
кст]   / 
А.В. Немта
рев, 
М.А. Казы
мова, 
Н.Н. Втюри
на, 
Д.А .Татари
нов.  – 
Казань: 
Казанский 
университет
, 2013. – 79 
с.

2. 

63



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Чмутова, 
Г.А. 
Учебно-
методическ
ое  пособие 
по  курсу 
Строение 
вещества. 
Часть 
1[Текст]   / 
Г.А. Чмутов
а, 
А.Р. Курбан
галиева, 
М.А. Казы
мова.  - 
Казань: 
Казанский 
государстве
нный 
университет
,  2009.  -  36 
с.

1
9

Лисицын 
Юрий 
Анатольевич, 
доцент

Химия: 
Физическая  и 
коллоидная 
химия 

4
2

5
8

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, Химия

к.х.
н.

02.
00.05  - 
Электрох
имия 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
научный 
сотрудник

3
1/1
5

ш
татны
й

Лисицын,  Ю.  А. 
Селективность 
электрохимического аминирования 
анизола  в  водных  растворах 
H2SO4[Текст]   /  Ю. А.  Лисицын, 
А. В. Сухов // Журн. общей химии. 
2013. - Т. 83, № 7. - С. 1211-1212.

2
0

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 

Общая 
биология: 
Биология 
поведения 

2
4

4
6

Каз
анский 
государст
венный 

К.б
.н.,

03.
03.01  – 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
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преподаватель университ
ет, 
Биология

Физиолог
ия;

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 
Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

2.  Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.

2
1

Яковлева 
Ольга 
Владиславовна, 
старший 
преподаватель

Биомех
аника 

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

9
/9

ш
татны
й

01.09.2011-
30.12.2011 Курс ФПК, 
КФУ 
Информационные 
технологии  и 
английский  язык 
КФУ,  Казань,  Россия, 
удостоверение

1.  Герасимова,  Е.В.  Роль 
рианодиновых  рецепторов  в 
эффектах  сероводорода  на 
освобождение  медиатора  из 
двигательного нервного окончания 
лягушки [Текст]/ Е.В. Герасимова, 
О.В. Яковлева, А.Л. Зефиров, Г.Ф. 
Ситдикова//  БЭБиМ.  -   2013.  – 
Т.155, №1. – С. 14-17.

2. Yakovleva, O. V. The Role 
of Nitric Oxide in the Regulation of 
Neurotransmitter  Release  and 
Processes  of  Exo_ and  Endocytosis 
of Synaptic Vesicles in Mouse Motor 
Nerve  Endings[Text]/  O.  V. 
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Yakovleva,  M.  U.  Shafigullin,  and 
G.  F.  Sitdikova//  Neurochemical 
Journal. -  2013. - V. 7, № 2.  –  P. 
103–110.

3.  Яковлева,  О.В., 
Физиология  возбудимых  систем 
Часть  1[Текст]/  О.В.Яковлева,  , 
Ситдикова  Г.Ф.,Хазипов  Р.Н., 
Яковлев  А.  В.  -   Казань,  2012.  - 
43с

2
2

Яковлев 
Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Компью
терные 
методы 
обработки 
изображений 

3
2

2
8

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

 03.
01.02  - 
биофизик
а

До
цент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
2  /
12

ш
татны
й

01.09.2009-
31.12.2009 
краткосрочное 
повышение 
квалификации  ГОУ 
ВПО  Казанский 
государственный 
университет, 
сертификат

1  Yakovlev,  A.  V. Resting 
Membrane  Potential  of  the  Rat 
Ventroposteriomedial  Thalamic 
Neurons  during  Postnatal 
Development [Text]/ A. V. Yakovlev, 
K. S. Koroleva, F. F. Valiullina, and 
R.  N.  Khazipova//  Biochemistry 
(Moscow)  Supplement  Series  A: 
Membrane  and  Cell  Biology.   – 
2013. - V. 7, No. 3. - P. 207– 212.

2.  Collot, M. Calcium rubies: 
A  family  of  red-emitting 
functionalizable  indicators  suitable 
for  two-photon  ca  2+  imaging 
[Text] / M. Collot, C. Loukou, , A. V. 
Yakovlev,  C. D.Wilms, , D. Li, , A. 
Evrard,   Mallet//   Journal  of  the 
American Chemical Society. -  2012. 
– V.134, №36.- P.14923-14931.

3. Sitdikova, G. F.  Effects of 
Hydrogen  Sulfide  on  the  Exo_  and 
Endocytosis  of  Synaptic  Vesicles  in 
Frog  Motor  Nerve  Endingы[Text]  / 
G.  F.  Sitdikova,  Yakovlev  A.V, 
Odnoshivkina  Y.  G,  A.  L.  Zefirov// 
Neurochemical  Journal.  – V.  5,  No. 
4. -  2011. – P. 245-250.

1.  Грант 
академии  наук 
РТ НИОКР  

(2013-
2014г  250000 
руб) 
Исследование 
функций 
возбудимых 
систем  при 
моделировании 
сахарного 
диабета. 

2.  Грант 
фирмы carl  Zeiss 
2010г  (100000 
рублей)

Создание 
и  применение 
наносенсоров 
для  регистрации 
ионов  в 
биологических 
объектах

2
3

Ситдикова 
Гузель 

Нейрох
имия 

5
4

3
6

Каз
анский 

Д.б
.н. 

Каз
анский 

2
1/2

ш
татны

Управление 
инновациями  в 

1.Sitdikova,  G.F. Hydrogen 
sulfide  increases  calcium-activated 

1.Газообра
зные посредники 
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Фаритовна, 
зав.каф.

государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог. 
Физиолог.

03.03.01  – 
Физиолог
ия, 

Пр
офессор

(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р, 
заведующ
ий 
кафедрой

1 й образовательной 
деятельности

Казанский 
государственный 
университет 

01.02.2009-
30.05.2009

Сертификат№2
291 01.06.2009

potassium 5 (BK) channel activity of 
rat  pituitary  tumor  cells  [текст]// 
G.F.Sitdikova,  T.M.Weiger,  A. 
Hermann  //  Pflugers  Arch  -  Eur  J 
Physiol. -  2010. - V. 459. - P. 389–
397.

2.Зефиров,  А.Л.  Ионные 
каналы  возбудимой  клетки 
(структура,  функция,  патология)
[Текст]/  А.Л  Зефиров,  Г.Ф. 
Ситдикова Казань: Арт-кафе, 2010, 
270 с ISBN 978-574-0086-8

3.  Hermann,  A., 
Gasotransmitters:  Physiology  and 
Pathophysiology  [book]/  Eds.  A. 
Hermann. G. Sitdikova & T. Weiger, 
-  Springer  Press,  Heidelberg, 
Germany,  2012 – 204p.  ISBN: 978-
3-642-30337-1.

-  оксид  азота, 
монооксид 
углерода  и 
сероводород  - 
эндогенные 
модуляторы 
синаптической 
передачи 
руководитель,

2010, 
1200000
2.Серовод

ород  как  новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптической 
передачи, 
руководитель, 
2009-2011, 
1200000,

3.2012-
2014 
Сероводород  как 
газомедиатор  в 
возбудимых 
тканях, 
руководитель, 

1200000
4.Газы как 

сигнальные 
молекулы  в 
организме, 
руководитель, 
60000

5.Развитие 
физико-
химических 
методов  для 
исследования 
механизмов 
нарушений 
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функций 
периферического 
синапса  и 
миокарда  в 
экспериментальн
ой  модели 
сахарного 
диабета, 
руководитель, 
1500000,

6.Ранняя 
активность  в 
развивающемся 
мозге, 
исполнитель, 
2011-2013

150000000
2

4
Ситников 

Андрей 
Петрович,  зав. 
каф.

Ботаник
а 

1
00

8
0

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К. 
б.  н., 
03.02.01  - 
Ботаника, 
доцент

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия 
Российско
й 
Федераци
и

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
заведующ
ий 
кафедрой

2
3/ 
20

ш
татны
й

30.07.2012-
10.08.2012 

по 
иностранному языку 
Milner  School  of 
English,  Wimbledon, 
London, UK

1.  Бакин,  О.В.  Заметки  о 
растениях острова Средний (Белое 
море,  Кандалакшский  залив)
[Текст]  /  О.В.  Бакин,  А.П. 
Ситников  //  Вестник  Санкт-
Петербургского  Университета. 
Сер. 3: Биология. – 2014. – Вып. 1. 
– С. 48-54.

2.  Любарский,  Е.Л.  Сергей 
Иванович  Коржинский:  К  150-
летию  со  дня  рождения  (26.08 
(07.09)  1861–18.11  (1.12)  1900)  )
[Текст]   /  Е.Л.  Любарский,  А.  П. 
Ситников //  Бот. журн.  – 2013. – 
Т.98. – №1. – С . 107-113.

3.  Ситников,  А.П. 
Биологическая  флора 
окрестностей МБС КГУ. 1. Bistorta 
vivipara (L.)  S.F.  Gray 
(Polygonaceae Juss.):  Учебно-
методическое  пособие)
[Текст]/А.П.Ситников.  -  Казань: 
Казан. гос. ун-т, 2009. - 80 с.

Исследова
ние  биотических 
и  абиотических 
параметров 
территории 
Ботанического 
Сада  КФУ  с 
целью  создания 
коллекционных 
фондов, закладки 
экспериментальн
ых  площадок  и 
разработки цикла 
учебных 
специализирован
ных  практик. 
2012.

Руковолит
ель.  (1000тыс. 
руб.)
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2
5

Сабиров 
Рушан 
Мирзович,  зав. 
кафедрой

Зоологи
я:  Зоология 
беспозвоночн
ых 

7
2

6
8

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
03.02.04 
-Зоология, 
доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
зав. 
кафедрой

3
3  / 
28 

ш
татны
й

1.  11.10.2010-
22.10.2010 
Краткосрочное 
обучение  по 
программе ГОУ ВПО 
"Московский 
государственный 
университет  им. 
М.В.Ломоносова", 
г.Москва, Россия

2.  27.10.2012-
03.11.2012  Центр 
морских 
исследований 
Университета 
Параны,  Бразилия. 
Зоология 
(биоразнообразие, 
биоинвазии)

1. Sabirov, R.M., Structure of 
the  reproductive  system  and 
hectocotylus in males of lesser flying 
squid  Todaropsis  eblanae 
(Cephalopoda:  Ommastrephidae)
[Text] / R.M. Sabirov, A.V. Golikov, 
Ch.M.  Nigmatullin,  P.A.  Lubin  // 
Journal of Natural History, 2012. - V. 
46,  Is.  29  -30.  -  P.  1761  -  1778. 
(Scopus)

2. Golikov, A. V., Changes in 
distribution  and  range  structure  of 
Arctic  cephalopods  due  to  climatic 
changes of the last decades)[Text]  / 
A.V. Golikov,  R. M. Sabirov, P. A., 
Lubin L. L  Jorgensen // Biodiversity 
-  2013.-  V.  14,  No  1.  -  P.  28-35. 
(Scopus)

3.  Голиков,  А.  В., 
Функциональная морфология 
репродуктивной системы Rossia 
palpebrosa (Cephalopoda, Sepiolida) 
в Баренцевом море )[Текст] /  А.В. 
Голиков,  А.Р.  Моров,  Р.М. 
Сабиров,  П.А.  Любин,  Л.Л 
Йоргенсен //  Учен.  зап.  Казан. ун-
та.  Сер.  Естеств.  науки.-  2013.  - 
Т.155, кн.3. - С.116-129. (РИНЦ)

1. 
02.03.2013-
30.10.2013,  N 
OU_2013

КФУ  / 
Институт 
фундаментально
й  медицины  и 
биологии

Grant JSPS 
Japan 
«Globalization  of 
Education  System 
of  BioScience 
based  on 
Biodiversity». 
Joint  grant  with 
Woodland 
Laboratory  of 
Okayama 
University, 2013;

2. 
08.08.2013-
15.10.2013,  N 
IMR/2013

КФУ  / 
Институт 
фундаментально
й  медицины  и 
биологии

IMR/2013 
PINRO/IMR 
(Norway-Russia) 
"Joint Norwegian-
Russian 
environmental 
status  2008, 
Barents  Sea 
Ecosystem",  2013 
г.

2 Кузнецов Зоологи 5 5 Каз Д.б Каз 4 ш - 1.  Кузнецов,  В.А. 
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6 Вячеслав 
Алексеевич, 
профессор

я:  Зоология 
позвоночных 

6 4 анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология 

.н., 
03.02.06  - 
Ихтиолог
ия, 
профессо
р 

анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р

8/4
8

татны
й

Биологическая  характеристика 
плотвы Rutilus rutilus (L.) как один 
из  показателей  состояния 
экосистемы  верхней  части 
Куйбышевского  водохранилища  / 
В.А.  Кузнецов,  В.Н.  Григорьев, 
И.Ф.  Галанин,  В.В.  Кузнецов  // 
Вода: химия и экология. - 2012. – 
Т.7. - С. 97-103. «РИНЦ»

2.  Кузнецов,  В.А. 
Промыслово-биологическая 
характеристика  судака  Sander 
lucioperca  в  верхней  части 
Волжского  плеса  Куйбышевского 
водохранилища  /  В.А.  Кузнецов, 
В.Н.  Григорьев,  И.Ф.  Галанин, 
В.В.  Кузнецов  //  Известия 
Самарского  научного  центра 
Российской академии наук. - 2012. 
-  Т.14.  -  №1(8).  -  С.  1894-1897. 
«РИНЦ»

3.  Кузнецов,  В.А. 
Состояние популяции окуня  Perca 
fluviatilis L.  как  один  из 
показателей  уровня 
антропогенного  влияния  на 
экосистему  водоема  /  В.А. 
Кузнецов,  В.В.  Кузнецов //  Вода: 
химия и экология. - 2013. - № 9. - 
С. 54-59. «РИНЦ».

2
7

Захарова 
Наталия 
Георгиевна, 
доцент

Микроб
иология  и 
вирусология 

9
0

6
0

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н.,

03.
02.03.  – 
микробио
логия, 
доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц

4
4/ 
41

Ш
татны
й

1.Захарова,  Н.Г. 
Микробиология в определениях и 
иллюстрациях  /  Н.Г.  Захарова, 
В.И. Вершинина, О.Н. Ильинская. 
– Казань: Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2012. – 799 с.

2.Захарова,  Н.Г. 
Жизненные  стратегии  прокариот: 
Учебно-методическое  пособие   / 
Н.Г.   Захарова.  –  Казань: 
Казанский  университет,  2011.  – 
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ент 119 с.
3.  Яковлева,  Г.Ю. 

Подавление  2,4,6-
тринитротолуолом 
спорообразования  Bacillus  subtilis  
SK1 и  переход  клеток  в 
некультивируемое  состояние  / 
Г.Ю.  Яковлева,  Н.Г.  Захарова, 
Р.Э.  Давыдов,   Б.М.  Куриненко // 
Учен.  зап.  Казан.  ун-та.  Сер. 
Естеств. науки. - 2013. - Т. 155, кн. 
3. - С. 90-98.

2
8

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Анатом
ия  человека, 
антропология 

5
4

5
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

До
цент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 
применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

1.  Cuellara,  C.A. Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-
Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 
Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 
по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина,  А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
финансирования 
720 тыс.  руб

2
9

Трушин 
Максим 
Викторович, 
доцент

Генетик
а 

6
4

4
6

Каз
анский 
государст
венный 

К.б
.н., 
03.02.07  – 
Генетика,

Каз
анский 
(Приволж
ский) 

1
5/ 9

ш
татны
й

1.  Chernov,  V.M. 
Extracellular  vesicles  derived  from 
Acholeplasma laidlawii  PG8 /  V.M. 
Chernov,  O.A.Chernova,  A.A. 
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университ
ет,

био
логия

доц
ент 

федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

Mouzykantov,  I.R.  Efimova,  G.F. 
Shaymardanova,  E.S.  Medvedeva, 
M.V. Trushin // The Scientific World 
JOURNAL.  -2011.  –V.109 –P.1120-
1130. 

2.  Chernov,  V.M.  Unadapted 
and  adapted  to  starvation 
Acholeplasma laidlawii  cells  induce 
different  responses  of  Oryza  sativa, 
as determined by proteome analysis / 
V.M.  Chernov,  O.A.Chernova,  E.S. 
Medvedeva,  A.A.  Mouzykantov, 
A.A.  Ponomareva,  G.F. 
Shaymardanova,  O.V.  Gorshkov, 
M.V.  Trushin //Journal  of 
Proteomics. -2011. –V. 74. –P.2920-
2936. 

3.  Trushin,  M.V. 
Genotoxicological  Safety 
Assessment  of  a  New 
Antiparkinsonian  Substance 
((1r,2r,6s)-3-methyl-6-(Prop-1-en-2-
yl)cyclohex-3-ene-1,2-diol)  /  M.V. 
Trushin,  O.  V.  Ardashov,  K.  P. 
Volcho,  I.  A.  Arkharova,  N.  F. 
Salakhutdinov  //  World  Journal  of 
Medical  Sciences.  -2013.  –V.8.  –
P.355-358.

3
0

Багаева 
Татьяна 
Вадимовна, 
профессор

Введен
ие  в 
биотехнологи
ю 

2
4

1
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

Д.б
.н., 
03.02.03 
Микробио
логия 
(Биологич
еские 
науки), 
профессо
р

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
заведующ
ая 
кафедрой

4
1/4
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE  в 
обучении»;  24  ч; 
ФГАОУ  ВПО 
«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет; 2013 г, г. 
Казань,  Сертификат 
(регистрационный 

1.  Багаева,  Т.В.  Влияние 
структуры  поверхности 
микроорганизмов  на  процесс 
биосорбции  ионов  металлов  из 
растворов/  Т.В.  Багаева,  Е.Е. 
Зинурова  //  Вода:химия  и 
экология. - 2010. - No1. - С.21-26.

2. Абдрахимова,  Й.Р. 
Холод-индуцированная 
динамика  активности 
антиоксидантных  систем 
проростков  различающихся 

Руководит
ель  госзадания: 
«Биоповреждени
е  строительных 
материалов  и 
конструкций: 
методы 
выявления,

ликвидаци
и  и 
предупреждения 
действия 
биодеструкторов
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номер № 0303) по  морозоустойчивости 
сортов  пшеницы  / 
Й.Р.     Абдрахимова,   
М.Г.     Тимофеева,   
А.Р.     Вильданова,   
И.Д.     Фадеева,  А.Дж.     Анвар,   
Ф.А.     Абдрахимов,  Т.В.   
   Багаева //  Учен. зап.  Казан.   
ун-та.  Сер.  Естеств.  науки.- 
2011.  Т.153,  кн.2.  -  С.126-
138.

3. Кабрера  Фуентес,  Э.А. 
Скрининг  микроорганизмов, 
способных  к  подавлению  роста 
микромицетов рода Fusarium / Э.А. 
Кабрера  Фуентес,  Р.Т. 
Мухаметштна,  Р.А.  Габитов,  Н.Г. 
Захарова,  Т.В.  Багаева //  Учен. 
зап.  Казан.  ун-та.  Сер.  Естеств. 
науки. - 2010.- Т. 152, кн.2.- С.122-
127. 

», 2011 г.
Объем 

финансирования 
900 000 руб.

Регистрац
ионный  номер 
НИР: 4.2596.2011

Номер гос. 
регистрации 
01201259649

3
1

Бабынин 
Эдуард 
Викторович, 
доцент

Теории 
эволюции 

3
6

2
4

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет,

Био
логия

К.б
.н., 
03.02.07  – 
Генетика, 
доцент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

2
7/ 
20

ш
татны
й

«Молекулярная 
бактериология»  на 
базе  ГОУ  ВПО 
«Смоленская 
государственная 
медицинская 
академия», 2009 г.

1.  Babynin,  E.V.  Adaptive 
Mutagenesis Is a Part of the General 
Response  to  Stress  in  Salmonella  
typhimurium /  E.V.  Babynin,  R.M. 
Gimadeeva,  M.  Salama,  B.I. 
Barabanschikov  //  Advances  in 
Biological Research. – 2011. – V. 5, 
№ 5. – P. 233-236. 

2.  Babynin,  E.  V. 
Antibacterial  Effects  and 
Genotoxicity of New Derivatives of 
Furanones  /  E.  V.  Babynin,  A.  R. 
Kurbangalieva, Nguyen Thuy An, M. 
V.  Trushin  //  World  Appl.  Sci.  J. 
-2012. -V. 17, № 2. - P. 145-147.

3.  Бабынин,  Э.  В. 
Инстинкты  в  жизни  человека  / 

Исполните
ль  -  Грант  № 
14.740.11.1040  от 
23 мая 2011 г.  по 
ФЦП  «Научные 
и  научно-
педагогические 
кадры 
инновационной 
России» на 2009-
2013  годы. 
«Системы 
кворум-сенсинга 
-  молекулярные 
мишени 
антимикробных 
препаратов 
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Э.В.Бабынин.  -   Казань: 
Казанский университет, 2010. – 64 
с.

нового 
поколения» 
(мероприятие 
1.2.2)

3
2

Рогова 
Татьяна 
Владимировна, 
заведующая 
кафедрой

Эколог
ия  и 
рациональное 
природопольз
ование 

5
4

7
6

Каз
анский 
государст
венный 
педагогич
еский 
институт,

Био
логия  и 
химия

Д.б
.н.

03.
02.08  – 
Экология, 
профессо
р, 
заслуженн
ый 
работник 
высшей 
школы 
РФ, 
лауреат 
премии 
правитель
ства  РФ в 
области 
образован
ия

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
заведующ
ая 
кафедрой, 
профессо
р

3
9/3
9

ш
татны
й

1.  Рогова,  Т.В. 
ассоциированность  видов: 
подходы  изучения.  /  Т.В.  Рогова, 
В.Е.  Прохоров,  Б.Р.  Шагиев,  Г.А. 
Шайхутдинова  //  Известия 
Самарского научного центра РАН. 
– 2012. – Т.14, № 1(6).  -  С. 1519-
1522.

2. Рогова Т.В. Электронные 
базы фитоиндикационных данных 
в  системах  оценки  состояния 
природных  экосистем  и  ведения 
кадастров  биоразнообразия  /  Т.В. 
Рогова,  В.Е.  Прохоров,  Г.А. 
Шайхутдинова,  Б.Р.  Шагиев  // 
Ученые  записки  Казанского 
Университета.  Сер.  Естеств. 
Науки. - 2010. -  Т. 152, кн. 1. - с. 
174-181.

3.  Фардеева,  М.Б.  Методы 
изучения  пространственно-
возрастной структуры популяции / 
М.Б.  Фардеева,  Т.В.  Рогова // 
Растительные  Ресурсы.  –  2012.  – 
Т.48, № 4. С.597-613.

3
3

Еремеев 
Александр 
Михайлович, 
доцент

Человек 
и  его 
здоровье: 
Патофизиолог
ия 

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
14.00.16-
Патофизи
ология, 
03.00.13-
Физиолог
ия 
человека 
и 
животных

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

3
6/2
9

ш
татны
й

Повышение 
квалификации:  по 
программе  «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE в обучении, 
24  часа,  ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ»,  2013, 
сертификат  №С-
0.1.74.2.01-
000006/2013 

1.Еремеев,  А.М. 
Методические  рекомендации  к 
лабораторным  работам  по 
биофизике  /А.М.  Еремеев,  А.А. 
Еремеев.-  Казань:  Казанский 
государственный университет, 
2012 - 46 с.

2.Eremeev, A.A. The State of 
the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Shiatic  Nerve  Injury  / 

1.  Грант 
Министерства 
образования  и 
науки РФ по теме 
«ППР219»,  2010 
г.,  руководитель, 
объем 
финансирования 
800000 руб.

 
2.  Грант 

74



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

, доцент A.A. Eremeev, I.N. Pleshinskii, T.V. 
Baltina,  A.М.  Eremeev // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology. – 2012. -  V. 42, №8. - P. 
822 – 827.

3. Еремеев, А.М.
Исследование 

электрической  активности  мышц 
нижних  конечностей  и 
функционального  состояния  их 
спинальных  центров  у  больных 
коксартрозом / А.М. Еремеев,

А.А.  Трофимова,  И.И. 
Шайхутдинов, А.А. Еремеев //

Практическая  медицина.  - 
2013 –Т.2, №1 -  С. 48 - 52.

«10  лучших 
инновационных 
идей  КФУ», 
2013г., 
руководство, 
Объем 
финансирования 
500000 руб.

3
4

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 
преподаватель 

Человек 
и  его 
здоровье: 
Психофизиоло
гия 
деятельности 

2
8

2
2

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 
Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

2.  Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.
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структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

3
5

Малютин
а  Людмила 
Васильевна, 
доцент

Цитоло
гия  и 
гистология 

6
8 

5
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
03.00.08  – 
Зоология,

доц
ент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

3
1  / 
27 

ш
татны
й

1.  Голубев,  А.И. 
Морфология  и  жизненные  циклы 
гельминтов.  Часть  3. 
Aspidogastrida /. А.И. Голубев, Р.М. 
Сабиров,  Л.В.  Малютина.- 
Казань:  Казанский  университет, 
2011. - 44 с

2 Голубев, А.И. Морфология 
и  жизненные  циклы  гельминтов. 
Часть  4.  Амфилиниды  /  А.И. 
Голубев,  Р.М.  Сабиров,  Л.В. 
Малютина.-  Казань:  Казанский 
университет, 2012 - 70 с.

3.  Голубев,  А.И. 
Морфология  и  жизненные  циклы 
гельминтов.  Ч.  5,  Gyrocotylida. 
Учебное  пособие  /  А.И.  Голубев, 
Л.В.  Малютина,  Р.М.  Сабиров.  - 
Казань: Казанский ун-т, 2013. –72 
с

3
6

Голубев 
Анатолий 
Иванович, 
профессор

Биолог
ия 
индивидуальн
ого развития 

4
8 

5
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет,

Био
логия

Д.б
.н., 
03.00.08  – 
Зоология 
(Биологич
еские 
науки), 
профессо
р, 
академик 
отраслево
й 
академии 
наук, 
заслуженн

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р

5
0   / 
47

ш
татны
й

1.  Заботин,  Я.И. 
Ультраструктура  сперматозоидов 
четырех  видов  бескишечных 
турбеллярий  (Acoela)  и  ее 
значение для систематики [Текст]/ 
Я.И.  Заботин,  А.И.  Голубев  // 
Зоологический журнал. – 2011. – Т. 
90, № 1. – С. 3-12 (РИНЦ,  Web of 
Science).

2.  Чернова,  Е.Е. 
Ультраструктура  половых  клеток 
морской  трикладиды  Uteriporus 
vulgaris (Tricladida:  Maricola) 
[Текст]  /Е.Е. Чернова, 
Я.И. Заботин,  А.И.  Голубев // 
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ый 
работник 
Высшей 
Школы 
РФ

Зоологический  журнал.  –  2014.  – 
Т.93,  №  3.  –  С.  401-411  (РИНЦ, 
Web of Science).

3.  Заботин,  Я.И. 
Ультраструктура  яйцеклеток  и 
женских  копулятивных  органов 
бескишечных  турбеллярий 
(Acoela)  [Текст]/  Я.И.  Заботин, 
А.И.  Голубев //  Зоологический 
журнал. – 2014. – Т. 93, № 5. – С. 
621-635 (РИНЦ, Web of Science).

3
7

Ишмухам
етова  Диляра 
Галимовна, 
профессор

Биохим
ия 

9
8 

1
02 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

Д.б
.н., 
03.01.04  – 
Биохимия, 
профессо
р

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р

5
0/ 
45

ш
татны
й

1.Минуллина,  Р.Т. 
Гибридные  системы  на  основе 
живых  организмов,  полимеров  и 
наночастиц[Текст] /  Р.Т. 
Минуллина,  С.А.  Коннова,  М.Р. 
Дзамукова,  И.Р.  Шарипова,  А.И. 
Замалеева,  Д.Г.  Ишмухаметова, 
О.Н. Ильинская, Р.Ф. Фахруллин // 
Обзорный  журнал  по  химии.  – 
2012. – №4. – С. 319-334.

2.Minullina,  R.  T. Hybrid 
systems based on living organisms, 
polymers,  and  nanoparticles  [Text]/ 
R. T. Minullina,S. A. Konnova,  M. 
R. Dzamukova, I. R. Sharipova, A. I. 
Zamaleeva,  D.  G. 
Ishmuchametova,  O.  N.  Ilinskaya, 
R. F. Fakhrullin // Review Journal of 
Chemistry.– 2012. –  №2.  –  С. 315-
328. 

3.Минуллина,  Р.Т. 
Caenorhabditis  elegans  в 
токсикологии и 
нанотоксикологии[Текст] /  Р.Т. 
Минуллина, Р.Ф. Фахруллин, Д.Г. 
Ишмухаметова[Текст] //  Вестник 
ВГУ,  Серия:  химия,  биология, 
фармация.  –  2012.  –№2.  – С. 172-
186.

77



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

3
8

Невзорова 
Татьяна 
Александровна, 
доцент

Молеку
лярная 
биология 

4
8 

3
2 

Каз
анский 
Государст
венный 
Универси
тет, 
Биохимия

К.б
.н.  по 
специальн
ости 
03.01.04  – 
Биохимия, 
Доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
5/ 
12

Ш
татны
й

1.  Clinical 
Research Center,  Lund 
University,  Sweden, 
стажировка 3  месяца, 
2010 г.

2.  Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Дистанционные 
технологии обучения: 
теория  и  практика», 
2011, К(П)ФУ,  72 ч.

3.  Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Управление  в  сфере 
здравоохранения», 
120  ч,  2011  г,  . 
ФТБОУ  ВПО 
«Российская академия 
народного  хозяйства 
и  государственной 
службы  при 
Президенте  РФ»,  г. 
Москва.

4.  Программа 
«Nutrition  for  Health 
Promotion and Disease 
Prevention»,  6  недель 
(courser.org),  2014  г. 
University  of 
Сalifornia,  San 
Francisco. 

Алимова,  Ф.К.  Обмен 
нуклеиновых  кислот:  Учебное 
пособие  [текст]  /  Ф.К.  Алимова, 
Т.А.  Невзорова.-  Казань:  КГУ, 
2009. - 62 с.

Miftakhova,  R.  DNA 
Methylation  in  ATRA-treated 
Leukemia  Cell  Lines  Lacking  a 
PML−RAR  Chromosome 
Translocation/  R.  Miftakhova,  T. 
Sandberg,  A.  Hedblom,  T. 
Nevzorova,  J.L.  Persson,  A. 
Bredberg  //  Anticancer  Research.  - 
2012. - V. 32. - P. 4715-4722.

Иванова,  В.В.  Влияние 
антител  к  ДНК  на  клетки  линии 
MDCK  их  внутриклеточная 
локализация.  /  В.В.Иванова, 
Т.А.Невзорова.- Цитология.- 2013. 
-Т.55, №1.-С. 60–68.

Грант 
Правительства 
Республики 
Татарстан  на 
подготовку, 
переподготовку и 
стажировку 
граждан  в 
российских  и 
зарубежных 
образовательных 
и  научных 
организациях  в 
2009-2010 уч.г.;

3
9

Вершини
на  Валентина 
Ивановна, 
доцент

Основы 
иммунологии 

2
8 

2
2 

КГ
У, 
микробио
логия

К.б
.н, 

03.
00.07.  – 
микробио
логия,

доц
ент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет ОКВЭД 

2
9/2
8

Ш
татны
й

«Дистанционн
ые  технологии 
обучения:  теория  и 
практика»,  1.02.11  - 
31.05.11г.,  КФУ,  № 
3390.

1.Захарова,  Н.Г. 
Микробиология в определениях и 
иллюстрациях  [Текст]  /  Н.Г. 
Захарова,  В.И.  Вершинина,  О.Н. 
Ильинская.  –  Казань:  Изд-во 
«Фэн» Академии наук РТ, 2012. – 
799 с.

2.Ulyanova,  V.  Barnase  and 
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80.30.1,
доц

ент

binase:  twins  with  distinct  fates 
[Text] /V. Ulyanova,  V. Vershinina, 
O. Ilinskaya //FEBS J. – 2011. – V. 
278, I. 19. – P. 3633-3643.

3. Дудкина, Е.В. Получение 
новой  секретируемой 
рибонуклеазы   Bacillus sp.  на 
основе  рекомбинантного  штамма 
Bacillus megaterium [Текст]  /Е.В. 
Дудкина,  В.В.  Ульянова,  Р.  Шах 
Махмуд,  А.К.  Гальцова,  Е.В. 
Никитина,  В.И. Вершинина, О.Н. 
Ильинская  //Ученые  записки 
Казанского  государственного 
технологического  университета,  – 
2013. – Tом 16. – №.10.–С.186-190.

4
0

Еремеев 
Александр 
Михайлович, 
доцент

Биофиз
ика 

6
4 

5
6 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
14.00.16-
Патофизи
ология, 
03.00.13-
Физиолог
ия 
человека 
и 
животных
, доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

3
6/2
9

ш
татны
й

Повышение 
квалификации:  по 
программе  «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE в обучении, 
24  часа,  ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ»,  2013, 
сертификат  №С-
0.1.74.2.01-
000006/2013 

1.Еремеев,  А.М. 
Методические  рекомендации  к 
лабораторным  работам  по 
биофизике  /А.М.  Еремеев,  А.А. 
Еремеев.-  Казань:  Казанский 
государственный университет, 
2012 - 46 с.

2.Eremeev, A.A. The State of 
the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Shiatic  Nerve  Injury  / 
A.A. Eremeev, I.N. Pleshinskii, T.V. 
Baltina,  A.М.  Eremeev // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology. – 2012. -  V. 42, №8. - P. 
822 – 827.

3. Еремеев, А.М.
Исследование 

электрической  активности  мышц 
нижних  конечностей  и 
функционального  состояния  их 
спинальных  центров  у  больных 
коксартрозом / А.М. Еремеев,

А.А.  Трофимова,  И.И. 
Шайхутдинов, А.А. Еремеев //

1.  Грант 
Министерства 
образования  и 
науки РФ по теме 
«ППР219»,  2010 
г.,  руководитель, 
объем 
финансирования 
800000 руб.

 
2.  Грант 

«10  лучших 
инновационных 
идей  КФУ», 
2013г., 
руководство, 
Объем 
финансирования 
500000 руб.
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Практическая  медицина.  - 
2013 –Т.2, №1 -  С. 48 - 52.

4
1

Хохлова 
Людмила 
Петровна 
профессор

Физиол
огия растений 

1
26 

1
24 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

Д.б
.н., 
03.01.05 
Физиолог
ия  и 
биохимия 
растений, 
профессо
р

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р

5
0/ 
50

ш
татны
й

1. Tyurin,  V.A.  Water  Self-
Diffusion in  the  Roote of  the  Plant 
Effected  by  Stress  Factor  under 
Long-Continuid  NMR-Experiment  / 
V.A.Tyurin,  T.A.  Serebrennikova, 
L.P. Khokhlova  //  Journal  of 
Physics:  Conference Series. – 2014. 
– V.490. – P.1-4. DOI: 10.1088/1742-
6596/490/1/012109

2.   Хохлова,  Л.П. 
Физиология растений в Казанском 
университете  /  Л.П.  Хохлова.  – 
Казань:  Изд-во  Казанского 
университета, 2013. – 396 с.
3. Хохлова, Л.П. Водный обмен 
растений:  итоги  ЯМР-
исследований  /  Л.П. Хохлова, 
М.А  Бочкарева // Учен. зап. Казан. 
ун-та. Сер. Естеств. науки. - 2009. 
- Т. 151, кн. 4. -С.74-102.

 

1. 
Руководитель 
госзадания  по 
теме 
«Исследование 
транспортных  и 
термотропных 
характеристик 
мембран  как 
показателей 
устойчивости 
сельскохозяйств
енных культур к 
стрессовым 
условиям 
среды»,  2009  г., 
объем 
финансирования 
200 000 руб.

2. 
Руководитель 
госзадания  по 
теме 
«Фенотипическ
ие модификации 
цитоскелета  и 
его  роль  в 
развитии 
адаптивного 
потенциала 
растений разных 
генотипов», 
2009-2010  г. 
Объем 
финансирования 
1 289 000 руб.

3. 
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Руководитель 
госзадания  по 
теме «Разработка 
молекулярных 
биодиагности-
кумов 
термоадаптив-
ного  потенциала 
сельскохозяйстве
нных  растений 
на  основе 
дифференцирова
нной  экспрессии 
генов стрессовых 
белков»,  2010  г., 
объем 
финансирования 
200 000 руб.

4. 
Руководитель 
госзадания  по 
теме 
«Физиологическ
ие  и 
молекулярно-
генетические 
основы 
стратегии 
адаптивного 
растениеводства: 
биотехнологичес
кие  подходы», 
2011  г.,  объем 
финансирования 
650 000 руб.

4
2

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 
преподаватель 

Физиол
огия 
животных 

1
28 

1
22 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 

К.б
.н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
креативных 
способностей  на 
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Биология По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

г. Казань, 
2011, 

Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.

Плещинск
ий  Илларион 
Николаевич, 
зав.каф.

Каз
анский 
государст
венный 
медицинс
кий 
институт, 
врач-
педиатр

Д.м
..н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

Зас
луженный 
работник 
высшей 
школы РФ

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р

4
3

Еремеев 
Антон 

Физиол
огия ВНД 

2
7 

2
3 

Каз
анский 

К.б
.н., 

Каз
анский 

1
7/1

ш
татны

Повышение 
квалификации  по 

1.  Eremeev,  А.А. The  State 
of  the  Contralateral  Gastrocnemius 

Грант 
РФФИ  №  13-04-
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Александрович, 
доцент

государст
венный 
университ
ет, 
Биология

03.00.13  – 
Физиолог
ия,

До
цент

(Приволж
ский) 

федеральн
ый 

университ
ет, код 

ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

2 й программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности»,  72 
часа,  Казанский 
федеральный 
университет,  2012  г, 
Удостоверение 0328.

 

Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Sciatic  Nerve  Injury  / 
A.A.  Eremeev,  I.N.  Pleshchinskii, 
T.V. Baltina, and A. M. Eremeev.  // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology.- 2012.- V. 42, No. 8.- P. 
822-827.

2. Islamov, R.R. Mechanisms 
of  spinal  motoneurons  survival  in 
rats under simulated hypogravity on 
earth  /  R.R.  Islamov,  E.A. 
Mishagina,  O.V.  Tyapkina,  G.F. 
Shajmardanova,  A.A. Eremeev, I.B. 
Kozlovskaya,  E.E.  Nikolskij,  A.I. 
Grigorjev.   //  Acta Astronautica.  - 
2011.- V. 68. - P. 1469-1477.

3. Еремеев, А.А. Состояние 
контралатерального двигательного 
центра икроножной мышцы крысы 
при  одностороннем  повреждении 
седалищного  нерва  /  А.А. 
Еремеев,  И.Н.  Плещинский,  Т.В. 
Балтина,  А.М.  Еремеев  // 
Российский  Физиол.  Журн.  им. 
И.М. Сеченова. – 2011. - Т. 97, № 
3. - С. 308-315.

01746-а 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
2013-2015  гг, 
объем 
финансирования 
720 000  руб., 
ответственный 
исполнитель.

4
4

Политова 
Светлана 
Павловна, 
доцент

Безопас
ность 
жизнедеятель
ности 

5
2 

6
8 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет

К.п
.н., 
19.00.02  – 
Психофиз
иология, 
доцент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
3/ 
13

ш
татны
й

Краткосрочное 
повышение 
квалификации, 2010г., 
ГОУ  ВПО 
"Московский 
государственный 
технический 
университет  имени 
Н.Э.Баумана,  г. 
Москва

1.  Ледовских,  Н.М. 
Роль  курса  "Безопасность 
жизнедеятельности"  в 
сохранении  психического  и 
психологического  здоровья 
будущих  специалистов  / 
Н.М.  Ледовских,  С.П. 
Политова,  К.В. Пыркова /  В 
сборнике  научных  статей 
Всероссийской  научно-
практической  конференции 
"Формирование  физической 
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культуры  и  культуры 
здоровья  учащихся  в 
условиях  модернизации 
образования".  -  Елабуга, 
2012. - С.147-150. 

2.  Политова,  С.П. 
Структура  защитного  поведения 
людей,  находящихся  в  трудной 
жизненной  ситуации  /  С.П. 
Политова //  Уч.  зап.  каз.  ун-та. 
Сер. Гуманитарные науки. - 2010. - 
С.213-224

3.  Калимуллина,  И.Р. 
Деструктивное  поведение 
личности в кризисе (в таблицах и 
рисунках):  учебное  пособие  / 
И.Р.Калимуллина,  С.П. Политова. 
-  Казань:  Казанский  университет, 
2012. - 62 с.

4
5

Яковлева 
Ольга 
Владиславовна, 
старший 
преподаватель

Эколог
ическая 
физиология 

3
6 

4
4 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

9
/9

ш
татны
й

01.09.2011-
30.12.2011 Курс ФПК, 
КФУ 
Информационные 
технологии  и 
английский  язык 
КФУ,  Казань,  Россия, 
удостоверение

1.  Герасимова,  Е.В.  Роль 
рианодиновых  рецепторов  в 
эффектах  сероводорода  на 
освобождение  медиатора  из 
двигательного нервного окончания 
лягушки [Текст]/ Е.В. Герасимова, 
О.В. Яковлева, А.Л. Зефиров, Г.Ф. 
Ситдикова//  БЭБиМ.  -   2013.  – 
Т.155, №1. – С. 14-17.

2. Yakovleva, O. V. The Role 
of Nitric Oxide in the Regulation of 
Neurotransmitter  Release  and 
Processes  of  Exo_ and  Endocytosis 
of Synaptic Vesicles in Mouse Motor 
Nerve  Endings[Text]/  O.  V. 
Yakovleva,  M.  U.  Shafigullin,  and 
G.  F.  Sitdikova//  Neurochemical 
Journal. -  2013. - V. 7, № 2.  –  P. 
103–110.

3.  Яковлева,  О.В., 
Физиология  возбудимых  систем 
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Часть  1[Текст]/  О.В.Яковлева,  , 
Ситдикова  Г.Ф.,Хазипов  Р.Н., 
Яковлев  А.  В.  -   Казань,  2012.  - 
43с

4
6

Соколина 
Флюра 
Мухаметгалеевн
а, профессор

Микрот
ехника 

4
2 

5
8 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, зоолог

док
тор 
(биологич
еские 
науки)  по 
специальн
ости 
03.02.04  – 
Зоология,

про
фессор

КФ
У, 
ИФМиБ, 
кафедра 
зоологии 
беспозвон
очных  и 
функцион
альной 
гистологи
и, 
профессо
р

ОК
ВЭД 
80.30.1,

4
4  /
44

ш
татны
й

1.  Соколина,  Ф.М. 
Структура  покровов  Fasciola 
hepatica  Linneus,  1758  в 
электронном  сканирующем 
микроскопе[Текст]/  Ф.М. 
Соколина,  Л.М.   Ситдикова,  В.Г. 
Изотов  //Российский 
паразитологический  журнал.- 
2009. - № 3. - С. 18-24.

2.  Характеристика  крови 
рептилий и её  связь  с  условиями 
среды  обитания.  Учебно-
методическое  пособие  к  курсу 
"Герпетология"[Текст]./  И.З. 
Хайрутдинов,  Ф.М.  Соколина - 
Казань,  Казанский  университет, 
2010.-44с.

4
7

Яковлев 
Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Методы 
микроэлектро
дных 
исследований 

2
4 

2
6 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

 03.
01.02  - 
биофизик
а

До
цент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
2  /
12

ш
татны
й

01.09.2009-
31.12.2009 
краткосрочное 
повышение 
квалификации  ГОУ 
ВПО  Казанский 
государственный 
университет, 
сертификат

1  Yakovlev,  A.  V. Resting 
Membrane  Potential  of  the  Rat 
Ventroposteriomedial  Thalamic 
Neurons  during  Postnatal 
Development [Text]/ A. V. Yakovlev, 
K. S. Koroleva, F. F. Valiullina, and 
R.  N.  Khazipova//  Biochemistry 
(Moscow)  Supplement  Series  A: 
Membrane  and  Cell  Biology.   – 
2013. - V. 7, No. 3. - P. 207– 212.

2.  Collot, M. Calcium rubies: 
A  family  of  red-emitting 
functionalizable  indicators  suitable 
for  two-photon  ca  2+  imaging 
[Text] / M. Collot, C. Loukou, , A. V. 
Yakovlev,  C. D.Wilms, , D. Li, , A. 
Evrard,   Mallet//   Journal  of  the 
American Chemical Society. -  2012. 
– V.134, №36.- P.14923-14931.

1.  Грант 
академии  наук 
РТ НИОКР  

(2013-
2014г  250000 
руб) 
Исследование 
функций 
возбудимых 
систем  при 
моделировании 
сахарного 
диабета. 

2.  Грант 
фирмы carl  Zeiss 
2010г  (100000 
рублей)

Создание 
и  применение 
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3. Sitdikova, G. F.  Effects of 
Hydrogen  Sulfide  on  the  Exo_  and 
Endocytosis  of  Synaptic  Vesicles  in 
Frog  Motor  Nerve  Endingы[Text]  / 
G.  F.  Sitdikova,  Yakovlev  A.V, 
Odnoshivkina  Y.  G,  A.  L.  Zefirov// 
Neurochemical  Journal.  – V.  5,  No. 
4. -  2011. – P. 245-250.

наносенсоров 
для  регистрации 
ионов  в 
биологических 
объектах

4
8

Яфарова 
Гузель 
Гульусовна, 
ассистент

Основы 
нейромиограф
ии

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет  имени 
В.И. 
Ульянова-
Ленина, 
1996, 
Биолог. 
Физиолог

К.б
.н. 
03.00.13. - 
Физиолог
ия

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
ассистент

1
7/1
7

ш
татны
й

«Дистанционн
ые  образовательные 
технологии  в  XXI 
веке:  от  теории  к 
практике  (LMS 
MOODLE)»,  72  часа, 
Центр 
дистанционного 
обучения 
Департамента 
развития 
образовательных 
ресурсов   Казанского 
федерального 
университета,   с 
27.03.2014  по 
27.06.2014. 

1.  Baltina,  T.V. The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after Spinal Injuries and Spinal Cord 
[Text] / T.V. Baltina, G.G. Iafarova, 
L.M.. Abyazova // World Appl. Sci. 
J. – 2013. – V.25, No  5. – P. 822-
826.

2. Gainutdinov, Kh. L. EPR 
Study of  Nitric  Oxide Producton in 
Rat  Tissues  under  Hypokinesia 
[Text]/Kh. L. Gainutdinov, V. V. 
Andrianov,  V.  S.  Iyudin,  S.V. 
Yurtaeva,  G.  G.  Jafarova,  R.  I. 
Faisullina,  and  F. G. Sitdikov// 
Biophysics. -  2013. -  V. 58, No. 2. – 
Р. 203-205. 

3.Балтина,  Т.В. 
Практические  работы  по  курсу 
"Биология человека" [текст] / Т.В. 
Балтина,  Е.В.  Герасимова,  Н.В. 
Звездочкина,  Ф.К.  Каримов,  Г.Г. 
Яфарова. -  М.: Эдитус,  2013.- 73 
с.  

Грант 
РФФИ  №  13-04-
01746-а 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
2013-2015  гг, 
исполнитель, 
объем 
финансирования 
720 000 руб.

4
9

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 
преподаватель 

Методы 
психофизиоло
гических 
исследований 

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

По
четный 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
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работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

Голубев, Н.В. Звёздочкина. -
Казань: Казанский 

университет, 2003. - 70 с. 
2.  Звездочкина,  Н.В. 

Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.

5
0

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Латерал
ьная 
организация 
мозга  

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

До
цент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 
применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

1.  Cuellara,  C.A. Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-
Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 
Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
финансирования 
720 тыс.  руб
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по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина,  А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

5
1

Еремеев 
Александр 
Михайлович, 
доцент

Управл
ение 
движениями

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
14.00.16-
Патофизи
ология, 
03.00.13-
Физиолог
ия 
человека 
и 
животных
, доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

3
6/2
9

ш
татны
й

Повышение 
квалификации:  по 
программе  «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE в обучении, 
24  часа,  ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ»,  2013, 
сертификат  №С-
0.1.74.2.01-
000006/2013 

1.Еремеев,  А.М. 
Методические  рекомендации  к 
лабораторным  работам  по 
биофизике  /А.М.  Еремеев, А.А. 
Еремеев.-  Казань:  Казанский 
государственный университет, 
2012 - 46 с.

2.Eremeev, A.A. The State of 
the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Shiatic  Nerve  Injury  / 
A.A. Eremeev, I.N. Pleshinskii, T.V. 
Baltina,  A.М.  Eremeev // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology. – 2012. -  V. 42, №8. - P. 
822 – 827.

3. Еремеев, А.М.
Исследование 

электрической  активности  мышц 
нижних  конечностей  и 
функционального  состояния  их 
спинальных  центров  у  больных 
коксартрозом / А.М. Еремеев,

А.А.  Трофимова,  И.И. 
Шайхутдинов, А.А. Еремеев //

Практическая  медицина.  - 
2013 –Т.2, №1 -  С. 48 - 52.

1.  Грант 
Министерства 
образования  и 
науки РФ по теме 
«ППР219»,  2010 
г.,  руководитель, 
объем 
финансирования 
800000 руб.

 
2.  Грант 

«10  лучших 
инновационных 
идей  КФУ», 
2013г., 
руководство, 
Объем 
финансирования 
500000 руб.

5
2

Ситдикова 
Гузель 
Фаритовна, 
зав.каф.

Внутри
клеточная 
сигнализация 

2
4

2
6

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны

Д.б
.н. 
03.03.01  – 
Физиолог
ия, 

Пр
офессор

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 

2
1/2
1

ш
татны
й

Управление 
инновациями  в 
образовательной 
деятельности

Казанский 
государственный 
университет 

01.02.2009-

1.Sitdikova,  G.F. Hydrogen 
sulfide  increases  calcium-activated 
potassium 5 (BK) channel activity of 
rat  pituitary  tumor  cells  [текст]// 
G.F.Sitdikova,  T.M.Weiger,  A. 
Hermann  //  Pflugers  Arch  -  Eur  J 
Physiol. -  2010. - V. 459. - P. 389–
397.

1.Газообра
зные посредники 
-  оксид  азота, 
монооксид 
углерода  и 
сероводород  - 
эндогенные 
модуляторы 
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й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог. 
Физиолог.

ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р, 
заведующ
ий 
кафедрой

30.05.2009
Сертификат№2

291 01.06.2009

2.Зефиров,  А.Л.  Ионные 
каналы  возбудимой  клетки 
(структура,  функция,  патология)
[Текст]/  А.Л  Зефиров,  Г.Ф. 
Ситдикова,  - Казань:  Арт-кафе, 
2010, 270 с ISBN 978-574-0086-8

3.  Hermann,  A., 
Gasotransmitters:  Physiology  and 
Pathophysiology  [book]/  Eds.  A. 
Hermann. G. Sitdikova & T. Weiger, 
-  Springer  Press,  Heidelberg, 
Germany,  2012 – 204p.  ISBN: 978-
3-642-30337-1.

синаптической 
передачи 
руководитель,

2010, 
1200000
2.Серовод

ород  как  новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптической 
передачи, 
руководитель, 
2009-2011, 
1200000,

3.2012-
2014 
Сероводород  как 
газомедиатор  в 
возбудимых 
тканях, 
руководитель, 

1200000

4.Газы как 
сигнальные 
молекулы  в 
организме, 
руководитель, 
60000

5.Развитие 
физико-
химических 
методов  для 
исследования 
механизмов 
нарушений 
функций 
периферического 
синапса  и 
миокарда  в 
экспериментальн
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ой  модели 
сахарного 
диабета, 
руководитель, 
1500000,

6.Ранняя 
активность  в 
развивающемся 
мозге, 
исполнитель, 
2011-2013

150000000
5

3
Ситдикова 

Гузель 
Фаритовна, 
зав.каф.

Физиол
огия 
возбудимых 
систем 

5
4 

4
6 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог. 
Физиолог.

Д.б
.н. 
03.03.01  – 
Физиолог
ия, 

Пр
офессор

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р, 
заведующ
ий 
кафедрой

2
1/2
1

ш
татны
й

Управление 
инновациями  в 
образовательной 
деятельности

Казанский 
государственный 
университет 

01.02.2009-
30.05.2009

Сертификат№2
291 01.06.2009

1.Sitdikova,  G.F. Hydrogen 
sulfide  increases  calcium-activated 
potassium 5 (BK) channel activity of 
rat  pituitary  tumor  cells  [текст]// 
G.F.Sitdikova,  T.M.Weiger,  A. 
Hermann  //  Pflugers  Arch  -  Eur  J 
Physiol. -  2010. - V. 459. - P. 389–
397.

2.Зефиров,  А.Л.  Ионные 
каналы  возбудимой  клетки 
(структура,  функция,  патология)
[Текст]/  А.Л  Зефиров,  Г.Ф. 
Ситдикова Казань:  Арт-кафе, 
2010, 270 с ISBN 978-574-0086-8

3.  Hermann,  A., 
Gasotransmitters:  Physiology  and 
Pathophysiology  [book]/  Eds.  A. 
Hermann. G. Sitdikova & T. Weiger, 
-  Springer  Press,  Heidelberg, 
Germany,  2012 – 204p.  ISBN: 978-
3-642-30337-1.

1.Газообра
зные посредники 
-  оксид  азота, 
монооксид 
углерода  и 
сероводород  - 
эндогенные 
модуляторы 
синаптической 
передачи 
руководитель,

2010, 
1200000
2.Серовод

ород  как  новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптической 
передачи, 
руководитель, 
2009-2011, 
1200000,

3.2012-
2014 
Сероводород  как 
газомедиатор  в 
возбудимых 
тканях, 
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руководитель, 
1200000

4.Газы как 
сигнальные 
молекулы  в 
организме, 
руководитель, 
60000

5.Развитие 
физико-
химических 
методов  для 
исследования 
механизмов 
нарушений 
функций 
периферического 
синапса  и 
миокарда  в 
экспериментальн
ой  модели 
сахарного 
диабета, 
руководитель, 
1500000,

6.Ранняя 
активность  в 
развивающемся 
мозге, 
исполнитель, 
2011-2013

150000000

5
4

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Физиол
огия ЦНС 

5
4 

4
6 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 

1.  Cuellara,  C.A.  Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
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Физиолог
ия, 
Биолог

До
цент 

университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 
Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 
по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина,  А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
финансирования 
720 тыс.  руб

5
5

Ситдикова 
Гузель 
Фаритовна, 
зав.каф.

Физиол
огия 
сенсорных 
систем 

4
8 

4
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Биолог. 
Физиолог.

Д.б
.н. 
03.03.01  – 
Физиолог
ия, 

Пр
офессор

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессо
р, 
заведующ
ий 
кафедрой

2
1/2
1

ш
татны
й

Управление 
инновациями  в 
образовательной 
деятельности

Казанский 
государственный 
университет 

01.02.2009-
30.05.2009

Сертификат№2
291 01.06.2009

1.Sitdikova,  G.F. Hydrogen 
sulfide  increases  calcium-activated 
potassium 5 (BK) channel activity of 
rat  pituitary  tumor  cells  [текст]// 
G.F.Sitdikova,  T.M.Weiger,  A. 
Hermann  //  Pflugers  Arch  -  Eur  J 
Physiol. -  2010. - V. 459. - P. 389–
397.

2.Зефиров,  А.Л.  Ионные 
каналы  возбудимой  клетки 
(структура,  функция,  патология)
[Текст]/  А.Л  Зефиров,  Г.Ф. 
Ситдикова Казань:  Арт-кафе, 
2010, 270 с ISBN 978-574-0086-8

3.  Hermann,  A., 
Gasotransmitters:  Physiology  and 
Pathophysiology  [book]/  Eds.  A. 
Hermann. G. Sitdikova & T. Weiger, 
-  Springer  Press,  Heidelberg, 
Germany,  2012 – 204p.  ISBN: 978-
3-642-30337-1.

1.Газообра
зные посредники 
-  оксид  азота, 
монооксид 
углерода  и 
сероводород  - 
эндогенные 
модуляторы 
синаптической 
передачи 
руководитель,

2010, 
1200000
2.Серовод

ород  как  новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптической 
передачи, 
руководитель, 
2009-2011, 
1200000,

3.2012-
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2014 
Сероводород  как 
газомедиатор  в 
возбудимых 
тканях, 
руководитель, 

1200000

4.Газы как 
сигнальные 
молекулы  в 
организме, 
руководитель, 
60000

5.Развитие 
физико-
химических 
методов  для 
исследования 
механизмов 
нарушений 
функций 
периферического 
синапса  и 
миокарда  в 
экспериментальн
ой  модели 
сахарного 
диабета, 
руководитель, 
1500000,

6.Ранняя 
активность  в 
развивающемся 
мозге, 
исполнитель, 
2011-2013

150000000

5 Еремеев Физиол 5 4 Каз К.б Каз 1 ш Повышение 1.  Eremeev,  А.А. The  State Грант 
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6 Антон 
Александрович, 
доцент

огия 
вегетативных 
функций 

4 6 анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

.н., 
03.00.13  – 
Физиолог
ия,

До
цент

анский 
(Приволж

ский) 
федеральн

ый 
университ

ет, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

7/1
2

татны
й

квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности»,  72 
часа,  Казанский 
федеральный 
университет,  2012  г, 
Удостоверение 0328.

 

of  the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Sciatic  Nerve  Injury  / 
A.A.  Eremeev,  I.N.  Pleshchinskii, 
T.V. Baltina, and A. M. Eremeev.  // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology.- 2012.- V. 42, No. 8.- P. 
822-827.

2. Islamov, R.R. Mechanisms 
of  spinal  motoneurons  survival  in 
rats under simulated hypogravity on 
earth  /  R.R.  Islamov,  E.A. 
Mishagina,  O.V.  Tyapkina,  G.F. 
Shajmardanova,  A.A. Eremeev, I.B. 
Kozlovskaya,  E.E.  Nikolskij,  A.I. 
Grigorjev.   //  Acta Astronautica.  - 
2011.- V. 68. - P. 1469-1477.

3. Еремеев, А.А. Состояние 
контралатерального двигательного 
центра икроножной мышцы крысы 
при  одностороннем  повреждении 
седалищного  нерва  /  А.А. 
Еремеев,  И.Н.  Плещинский,  Т.В. 
Балтина,  А.М.  Еремеев  // 
Российский  Физиол.  Журн.  им. 
И.М. Сеченова. – 2011. - Т. 97, № 
3. - С. 308-315.

РФФИ  №  13-04-
01746-а 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
2013-2015  гг, 
объем 
финансирования 
720 000  руб., 
ответственный 
исполнитель.

5
7

Яковлев 
Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Эндокр
инология 

3
6 

3
4 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

 03.
01.02  - 
биофизик
а

До
цент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
2  /
12

ш
татны
й

01.09.2009-
31.12.2009 
краткосрочное 
повышение 
квалификации  ГОУ 
ВПО  Казанский 
государственный 
университет, 
сертификат

1  Yakovlev,  A.  V. Resting 
Membrane  Potential  of  the  Rat 
Ventroposteriomedial  Thalamic 
Neurons  during  Postnatal 
Development [Text]/ A. V. Yakovlev, 
K. S. Koroleva, F. F. Valiullina, and 
R.  N.  Khazipova//  Biochemistry 
(Moscow)  Supplement  Series  A: 
Membrane  and  Cell  Biology.   – 
2013. - V. 7, No. 3. - P. 207– 212.

2.  Collot, M. Calcium rubies: 
A  family  of  red-emitting 
functionalizable  indicators  suitable 

1.  Грант 
академии  наук 
РТ НИОКР  

(2013-
2014г  250000 
руб) 
Исследование 
функций 
возбудимых 
систем  при 
моделировании 
сахарного 
диабета. 
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for  two-photon  ca  2+  imaging 
[Text] / M. Collot, C. Loukou, , A. V. 
Yakovlev,  C. D.Wilms, , D. Li, , A. 
Evrard,   Mallet//   Journal  of  the 
American Chemical Society. -  2012. 
– V.134, №36.- P.14923-14931.

3. Sitdikova, G. F.  Effects of 
Hydrogen  Sulfide  on  the  Exo_  and 
Endocytosis  of  Synaptic  Vesicles  in 
Frog  Motor  Nerve  Endingы[Text]  / 
G.  F.  Sitdikova,  Yakovlev  A.V, 
Odnoshivkina  Y.  G,  A.  L.  Zefirov// 
Neurochemical  Journal.  – V.  5,  No. 
4. -  2011. – P. 245-250.

2.  Грант 
фирмы carl  Zeiss 
2010г  (100000 
рублей)

Создание 
и  применение 
наносенсоров 
для  регистрации 
ионов  в 
биологических 
объектах

5
8

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 
преподаватель 

Сравни
тельная 
физиология 

4
8 

4
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 
Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

2.  Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.
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Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

5
9

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Возраст
ная 
физиология 

4
2 

3
8 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

До
цент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 
применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

1.  Cuellara,  C.A.  Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-
Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 
Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 
по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина,  А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
финансирования 
720 тыс.  руб

6
0

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Психоф
изиология 

4
8 

4
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

До
цент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 
применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

1.  Cuellara,  C.A. Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-
Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
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Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 
по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина,  А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
финансирования 
720 тыс.  руб

6
1

Яковлев 
Алексей 
Валерьевич, 
доцент

Спецсе
минар 

2
8 

2
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

 03.
01.02  - 
биофизик
а

До
цент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

1
2  /
12

ш
татны
й

01.09.2009-
31.12.2009 
краткосрочное 
повышение 
квалификации  ГОУ 
ВПО  Казанский 
государственный 
университет, 
сертификат

1  Yakovlev,  A.  V. Resting 
Membrane  Potential  of  the  Rat 
Ventroposteriomedial  Thalamic 
Neurons  during  Postnatal 
Development [Text]/ A. V. Yakovlev, 
K. S. Koroleva, F. F. Valiullina, and 
R.  N.  Khazipova//  Biochemistry 
(Moscow)  Supplement  Series  A: 
Membrane  and  Cell  Biology.   – 
2013. - V. 7, No. 3. - P. 207– 212.

2.  Collot, M. Calcium rubies: 
A  family  of  red-emitting 
functionalizable  indicators  suitable 
for  two-photon  ca  2+  imaging 
[Text] / M. Collot, C. Loukou, , A. V. 
Yakovlev,  C. D.Wilms, , D. Li, , A. 
Evrard,   Mallet//   Journal  of  the 
American Chemical Society. -  2012. 
– V.134, №36.- P.14923-14931.

3. Sitdikova, G. F.  Effects of 
Hydrogen  Sulfide  on  the  Exo_  and 
Endocytosis  of  Synaptic  Vesicles  in 
Frog  Motor  Nerve  Endingы[Text]  / 
G.  F.  Sitdikova,  Yakovlev  A.V, 
Odnoshivkina  Y.  G,  A.  L.  Zefirov// 
Neurochemical  Journal.  – V.  5,  No. 
4. -  2011. – P. 245-250.

1.  Грант 
академии  наук 
РТ НИОКР  

(2013-
2014г  250000 
руб) 
Исследование 
функций 
возбудимых 
систем  при 
моделировании 
сахарного 
диабета. 

2.  Грант 
фирмы carl  Zeiss 
2010г  (100000 
рублей)

Создание 
и  применение 
наносенсоров 
для  регистрации 
ионов  в 
биологических 
объектах

6
2

Герасимов
а  Елена 

Физиол
огический 

1
50

1
20

Каз
анский 

К.б
.н.   

Каз
анский 

1
4/7

ш
татны

2014 ,  КФУ, 24 
ч, «Теория и практика 

1.  Физиология  нервной 
системы:  Учебно-методическое 

1.РФФИ 
№  14-04-31344 
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Вячеславовна, 
доцент

практикум государст
венный 
университ
ет, 
биолого-
почвенны
й 
факультет, 
Физиолог
ия, 
Физиолог

03.
03.01  – 
Физиолог
ия

(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

й использования LMS 
MOODLE в 
обучении» 
(программа 
повышения 
квалификации ППС) 

10.07.2012-
23.08.2012  научная 
стажировка  INSERM, 
INMED,  Марсель, 
Франция

пособие  /  Е.В.Герасимова,  Р.Н. 
Хазипов, Г.Ф. Ситдикова– Казань: 
Казанский университет, 2012. – 70 
с.

2.  Gerasimova,  E.V. 
Hydrogen sulfide as  an endogenous 
modulator  of  transmitter  release  in 
the  frog  neuromuscular 
synapse[Text]/  E.V.  Gerasimova;   , 
G.F.  Sitdikova;  A.L.  
Zefirov  // NEUROCHEMICAL 
JOURNAL.-2012 . – V. 2., №1-2.. – 
P. 120-126. 
http://www.myendnoteweb.com/End
NoteWeb.html?
SID=U2ZHXvbmf4KZF5qgI82&Src
App=WOK&

3. Gerasimova, E.V.   Role of 
ryanodine receptors in the effects of 
hydrogen  sulfide  on  transmitter 
release  from  the  frog  motor  nerve 
ending [Text]/  E.V.   Gerasimova, 
O.V.Yakovleva,   A.L.  Zefirov,  G.F. 
Sitdikova// Bulletin of Experimental 
Biology and Medicine. – 2013. – V. 
155,  №  5.  –  P.  11-13. 
http://www.myendnoteweb.com/End
NoteWeb.html?
SID=U2ZHXvbmf4KZF5qgI82&Src
App=WOK&

"Влияния 
газового 
анестетика 
изофлурана  на 
электрическую 
активность 
соматосенсорной 
коры  головного 
мозга 
новорожденных 
и взрослых крыс, 
развитие 
поведенческих 
реакций  и 
когнитивных 
функций"2014-
2016  –
руководитель

2.Грант 
АН  РТ  «Роль 
сероводорода  в 
регуляции 
сократительной 
функции  сердца 
холоднокровных 
и  теплокровных 
животных»  2012 
– руководитель

3.РФФИ 
09-04-00748-а 
Сероводород  как 
новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптической 
передачи  -  2009-
2011-
исполнитель

4.Грант 
Правительства 
Российской 
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Федерации  для 
государственной 
поддержки 
научных 
исследований, 
проводимых  под 
руководством 
ведущих  ученых 
в  российских 
образовательных 
учреждениях 
высшего 
профессиональн
ого  образования 
№ 
11.G34.31.0075 
«Ранняя 
активность 
развивающегося 
мозга» 2011-2013 
- исполнитель

6
3

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 
старший 
преподаватель 

Анатом
ия 
центральной 
нервной 
системы 

2
8 

2
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н.,

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 
«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 
Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 
нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

2.  Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
регистрации 
креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.
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особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

6
4

Еремеев 
Александр 
Михайлович, 
доцент

Основы 
биоэтики 

2
4 

2
6 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

К.б
.н., 
14.00.16-
Патофизи
ология, 
03.00.13-
Физиолог
ия 
человека 
и 
животных
, доцент

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

3
6/2
9

ш
татны
й

Повышение 
квалификации:  по 
программе  «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE в обучении, 
24  часа,  ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ»,  2013, 
сертификат  №С-
0.1.74.2.01-
000006/2013 

1.Еремеев,  А.М. 
Методические  рекомендации  к 
лабораторным  работам  по 
биофизике  /А.М.  Еремеев,  А.А. 
Еремеев.-  Казань:  Казанский 
государственный университет, 
2012 - 46 с.

2.Eremeev, A.A. The State of 
the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Shiatic  Nerve  Injury  / 
A.A. Eremeev, I.N. Pleshinskii, T.V. 
Baltina,  A.М.  Eremeev // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology. – 2012. -  V. 42, №8. - P. 
822 – 827.

3. Еремеев, А.М.
Исследование 

электрической  активности  мышц 
нижних  конечностей  и 
функционального  состояния  их 
спинальных  центров  у  больных 
коксартрозом / А.М. Еремеев,

А.А.  Трофимова,  И.И. 
Шайхутдинов, А.А. Еремеев //

Практическая  медицина.  - 
2013 –Т.2, №1 -  С. 48 - 52.

1.  Грант 
Министерства 
образования  и 
науки РФ по теме 
«ППР219»,  2010 
г.,  руководитель, 
объем 
финансирования 
800000 руб.

 2.  Грант 
«10  лучших 
инновационных 
идей  КФУ», 
2013г., 
руководство, 
Объем 
финансирования 
500000 руб.

6
5

Звездочки
на  Наталия 
Васильевна, 

Клинич
еская 
биохимия 

3
2 

2
8 

Каз
анский 
государст

К.б
.н.,

03.

Каз
анский 
(Приволж

4
4/4
2

ш
татны
й

Повышение 
квалификации  по 
программе 

1. Гайнутдинов, Х.Л.
Локомоторная активность 

при фармакологическом 

ППР№219
. – Демонстрация 
системы  показа 
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старший 
преподаватель 

венный 
университ
ет, 
Биология

03.01  – 
Физиолог
ия;

По
четный 
работник 
высшего 
професси
онального 
образован
ия РФ

ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 
преподава
тель

«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 ч, 
г. Казань, 

2011, 
Казанский 
федеральный 
университет 
Удостоверение  № 
0095. Казань

нарушении дофаминергической 
системы мозга. Сравнительное 
исследование: позвоночные и 
беспозвоночные животные 
[Текст] / Х.Л. Гайнутдинов, А.И. 
Голубев, Н.В. Звёздочкина. -

Казань: Казанский 
университет, 2003. - 70 с. 

2.  Звездочкина,  Н.В. 
Методические  указания  к  макету 
"Человек"[Текст]   /  Н.В. 
Звёздочкина,  И.Н.  Плещинский, 
Е.В.  Герасимова.  –  Казань: 
Казанский университет, 2012. – 71 
с.

3.  Звёздочкина,  Н.В. 
Психофизиологические 
особенности  3D-восприятия 
плоскостных изображений[Текст] / 
Н.В. Звёздочкина,  В.Н.  Антипов, 
Г.Н.  Ахмадуллина  // 
Экспериментальный  метод  в 
структуре  психологического 
знания  /отв.  ред.  В.А. 
Барабанщиков.  -  М.:  Изд-во 
Институт психологии РАН, 2012. - 
С. 789-804.

регистрации 
креативных 
способностей  на 
основе 
измерения  ЭЭГ 
головного  мозга. 
2012/13 гг.

Договор 
№3/03-12 
26.03.12

Величина 
договорной цены 
-24.000 руб.

6
6

Ильинска
я  Ольга 
Николаевна, 
проф

Молеку
лярные 
основы 
канцерогенеза 

3
2 

2
8 

КГ
У, 
микробио
логия

Д.б
.н, 

03.
00.07.  – 
микробио
логия,

03.
00.04. 
-биохими
я

про
фессор, 
чл-корр 
АН РТ

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет ОКВЭД 
80.30.1,

 пр
оф.,  зав. 
каф.

3
4/2
2

Ш
татны
й

"Менеджмент в 
образовании  в  ходе 
модернизации 
высшего 
профессионального 
образования",  1.02.10 
-  30.05.10 г.,  КФУ, № 
2733.

1.Cabrera-Fuentes,  H.A. 
Internalization  of  Bacillus 
intermedius  ribonuclease  (BINASE) 
induces  human  alveolar 
adenocarcinoma  cell  death  [Text]  / 
H.A. Cabrera-Fuentes, M. Aslam, M. 
Saffarzadeh,  A.  Kolpakov,  P. 
Zelenikhin,  K.T.  Preissner,  O.N. 
Ilinskaya //  Toxicon.-  2013.- V.69.- 
P.219-226  

2.  Шах  Махмуд,   Р. 
Противовирусная  активность 
биназы  в  отношении  вируса 
пандемического  гриппа А (H1N1) 

1.РНП-11 
«Экзо-  и 
эндосигналы 
стресса  у 
бактерий»,2009, 
2010,  4751300 
руб. 
Руководитель.

2. МОК, 
№ 
ГК02.512.12.2014
,  «Выявление 
экспрессионных 
маркеров 

101



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

[Текст]  /  Р.  Шах  Махмуд,  О.Н. 
Ильинская // Acta Naturae. - 2013. 
- Tом 5, № 4(19). - С.49-56 [English 
adition: P. 44-51].

3.  Яруллина,  Д.Р. 
Влияние  экзогенного  и 
эндогенного оксида азота (II) 
на образование биопленок у 
Lactobacillus  plantarum 
[Текст]  /  Д.Р.Яруллина,  Л.В. 
Вакатова,  А.В.  Криворучко, 
Е.В. Рубцова, О.Н.Ильинская 
// Микробиология. – 2013. – 
Т. 82, № 4. – С. 417-421.  

опухолевой 
клетки  для  ее 
направленной 
элиминации 
микробными 
РНКазами», 
01.07.2008- 
30.11.2009  г., 4 
000 000 руб.

Руководит
ель.

3.  РФФИ- 
351,  07-04-01051 
а, 
«Универсальные 
блоки 
механизмов 
клеточного 
ответа  на 
микробные 
ауторегуляторы», 
2009,   500000 
руб.

Руководит
ель.

6
7

Балтина 
Татьяна

Валерьевн
а, доцент

Пробле
мы 
психофизиоло
гической 
адаптации 

1
8 

2
2 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Физиолог
ия, 
Биолог

К.б
.н.   

03.
03.01  – 
Физиолог
ия;

До
цент 

Каз
анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет  код 
ОКВЭД 
80.30.1,

доц
ент

2
4/

2
1

ш
татны
й

Обучение  по 
программе 
«Модульное 
обучение:сущность, 
технология, 
эффективность 
применения», 72 часа; 
г.Москва, 
ФГБОУДПО, 
удостоверение   №  У-
2612 

1.  Cuellara,  C.A.  Spinal 
neurons  bursting  in  phase  with 
fictive  scratching  are  not  related  to 
spontaneous cord dorsum potentials / 
C.A.  Cuellara,  A.  Trejo,  P.  Linares, 
R.  Delgado-Lezama,  I.  Jiménez-
Estrada,  L.M.  Abyazova,  T.V. 
Baltina,  E.  Manjarrez 
//Neuroscience. – 2014. -V.266, №4. 
- P.66–79.

2.  Baltina,T.V.,  The 
Excitability of Spinal Motor Neurons 
after  Spinal  Injuries  and  Spinal 
Cord /  T.V. Baltina,  G.G.  Iafarova, 
L.M Abyazova // World Appl. Sci. J. 
-2013. – V.25 (5): - P. 822-826.

Грант 
РФФИ-  13-04-
01746  -а. 
«Структурная  и 
функциональная 
организация 
спинальных 
нейронных сетей 
при 
деафферентации, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии», 
руководитель  , 
объем 
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3.  Балтина,  Т.В. 
Методические  материалы  для 
самостоятельной работы студентов 
по курсу "Физиология человека и 
животных"/Т.В.  Балтина, А.А. 
Еремеев,  А.М.  Еремеев  -  Казань: 
Казанский  университет.  -  2012.  - 
52с.

финансирования 
720 тыс.  руб

6
8

Гайнутди
нов  Халил 
Латыпович, 
профессор

Нейроб
иология 
обучения  и 
памяти 

3
6 

3
4 

Но
восибирск
ий 
Государст
венный 
университ
ет, физик

Д.б
.н., 
03.03.01  – 
Физиолог
ия;

Пр
офессор; 
Заслужен
ный 
деятель 
науки 

Рес
публики 
Татарстан

Каз
анский 
физико-
техническ
ий 
институт 
КазНЦ 
РАН  им. 
Е.К.Завой
ского, 
ОКВЭД 
73.10, 
в.н.с.

4
2/1
3

п
очасо
вик

Gainutdinov  Kh.  L. Nitric 
Oxide Level in the Rat Tissues 
Increases after 30-Day Hypokinesia: 
Studies by Electron Paramagnetic 
Resonance (EPR) 
Spectroscopy[Text]/  Kh.  L. 
Gainutdinov,  R. I.  Faisullina, V. V. 
Andrianov, R. I. Gilmutdinova, V. S. 
Iyudin,  G.  G.  Jafarova,  F.  G. 
Sitdikov. //  Bulletin of Experimental 
Biology and Medicine.  -  2013.  - 
V.154 (5). - p 635-637.

Гайнутдинов Х.Л., 
Исследование методом ЭПР-
спектроскопии интенсивности 
продукции оксида азота в 
организме крыс при 
гипокинезию[Текст]/  Х.Л. 
Гайнутдинов,  В.В.  Андрианов, 
В.С.  Июдин,  С.В.  Юртаева,  Г.Г. 
Яфарова,  Р.И.  Файзуллина,  Ф.Г. 
Ситдиков.  //  Биофизика.  -  2013.  - 
т58(2). - с. 276-280.

Гайнутдинов,  Х.Л., 
Содержание оксида азота в тканях 
крыс  увеличивается  после  30-
суточной  гипокинезии: 
исследование  методом 
электронной  парамагнитной 
резонансной  (ЭПР) 
спектроскопии/ Х.Л.Гайнутдинов, 
Р.И. Файзуллина, В.В. Андрианов, 
Р.И. Гильмутдинова, В.С., Июдин, 

Гранты  - 
РФФИ  №12-04-
90033_Бел (2012-
2013),  РФФИ 
№12-04-97035-
Р_Поволжье 
(2012-2014), 
РФФИ  №13-04-
01746-а  (2013-
2015)  - 
Руководитель
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Г.Г.  Яфарова  Ф.Г.  Ситдиков// 
Бюллетень  экспериментальной 
биологии и медицины, 2012. -   Т. 
154, №22. – С. 590-592.

6
9

Зобов 
Владимир 
Васильевич, 
профессор, 
зав.лаб

Нейроф
армакология 

3
6 

3
4 

Каз
анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

Д.б
.н. 
14.03.06  - 
Фармакол
огия, 
клиническ
ая 
фармакол
огия;

про
фессор

Ин
ститут 
органичес
кой  и 
физическо
й  химии 
им. 
А.Е.Арбуз
ова 
ОКВЭД 
73.10, 
зав.лаб

3
3/1
8

п
очасо
вик

01.02.2011-
30.05.2011 
"Дистанционные 
технологии обучения: 
теория  и  практика" 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  24  часа, 
сертификат

14.11.2011-
23.11.2011 "История и 
философия  науки 
(медико-
биологические  науки 
и  экология)" 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет

1.Олудина,  Ю.Н.  Синтез, 
токсичность  и 
противотуберкулезная  активность 
производных  изониазида, 
содержащих  пространственно-
затрудненные  фенольные 
фрагменты /  Ю.Н.  Олудина,  А.Д. 
Волошина, Н.В. Кулик, В.В. Зобов, 
С.В.  Бухаров,  Р.Г.  Тагашева,  Г.Н. 
Нугуманова,  А.Р.  Бурилов,  М.А. 
Кравченко,  С.Н.  Скорняков,  Г.Л. 
Русинов  //  Химико-
фармацевтический  журнал.  -2014. 
-Т. 48, № 1. -С. 8-10

2.  Никиташина,  А.Д. 
Особенности  эффектов 
ингибирования 
ацетилхолинэстеразы  гладкой  и 
поперечнополосатой мышц крысы 
алкиламмониевым производным 6-
метилурацила / А.Д. Никиташина, 
К.А.  Петров,  В.В.  Зобов,  В.С. 
Резник,  Е.Е.  Никольский  // 
Доклады академии наук, 2013, том 
449, № 4, с. 484–486

3.  Зобов  В.В. Система 
обучения  физиологии 
ADInstrument:  кровяное  давление 
[Электронный  ресурс].  Учебно-
методическое  пособие.  -  Режим 
доступа:  курс  доступен  только 
зарегистрированным  слушателям. 
- Казань: КФУ, 2012

http://kpfu.ru/publication?
p_id=43517

7 Еремеев Основы 2 2 Каз К.б Каз 3 ш Повышение 1.Еремеев,  А.М. 1.  Грант 
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0 Александр 
Михайлович, 
доцент

нейропсихоло
гии 

8 2 анский 
государст
венный 
университ
ет, 
Биология

.н., 
14.00.16-
Патофизи
ология, 
03.00.13-
Физиолог
ия 
человека 
и 
животных
, доцент

анский 
(Приволж
ский) 
федеральн
ый 
университ
ет,  код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент

6/2
9

татны
й

квалификации:  по 
программе  «Теория и 
практика 
использования  LMS 
MOODLE в обучении, 
24  часа,  ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ»,  2013, 
сертификат  №С-
0.1.74.2.01-
000006/2013 

Методические  рекомендации  к 
лабораторным  работам  по 
биофизике  /А.М.  Еремеев,  А.А. 
Еремеев.-  Казань:  Казанский 
государственный университет, 
2012 - 46 с.

2.Eremeev, A.A. The State of 
the  Contralateral  Gastrocnemius 
Muscle  Motor  Center  in  Rats  with 
Unilateral  Shiatic  Nerve  Injury  / 
A.A. Eremeev, I.N. Pleshinskii, T.V. 
Baltina,  A.М.  Eremeev // 
Neuroscience  and  Behavioral 
Physiology. – 2012. -  V. 42, №8. - P. 
822 – 827.

3. Еремеев, А.М.
Исследование 

электрической  активности  мышц 
нижних  конечностей  и 
функционального  состояния  их 
спинальных  центров  у  больных 
коксартрозом / А.М. Еремеев,

А.А.  Трофимова,  И.И. 
Шайхутдинов, А.А. Еремеев //

Практическая  медицина.  - 
2013 –Т.2, №1 -  С. 48 - 52.

Министерства 
образования  и 
науки РФ по теме 
«ППР219»,  2010 
г.,  руководитель, 
объем 
финансирования 
800000 руб.

 
2.  Грант 

«10  лучших 
инновационных 
идей  КФУ», 
2013г., 
руководство, 
Объем 
финансирования 
500000 руб.

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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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

№
п

/п

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
.

Иностранный язык

Лингафонный кабинет
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, Крпус №2 

КФУ (Учебное здание №14)
15 этаж  
Ауд. 405 

10 рабочих оборудованных мест с 
доступом в Интернет, фонотека, видеотека,

магнитофон, обучающие кассеты и 
DVD

2
.

Физическая культура

Культурно-спортивный комплекс, ул. 
Профессора Нужина, д.2

1 этаж №34
2 этаж №46, 48

3 этаж №79
4 этаж №18, 56

5 этаж №56
6 этаж №18

8 оборудованных спортзалов, включая 
площадки для спортивных игр 

(баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 
мячи); гимнастический зал (перекладина, 

брусья, кольца, конь, канат, скамейки, маты, 
скакалки, обручи, гимнастическая стенка);

зал общей подготовки (штанги, 
гантели, гири, станки для пауэрлифтинга); 
тренажерный зал (тренажеры для развития 
различных групп мышц, беговые дорожки, 

велотренажёры, DVD, телевизор, наглядные 
комплексы для развития мышц); парк для 
легковой атлетики (беговая дорожка 50 м, 

зона для прыжков в длину)
3

.
Отечественная история Мультимедийная аудитория, 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
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информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

4 Философия Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
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Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

5 Экономика

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

6 Русский язык и 
культура речи

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
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включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

7
Психология и 

педагогика

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

8 Правоведение Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
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ауд. 019В

современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

9 Латинский язык

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

1
0

История биологии Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
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интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

1
1

Философские 
проблемы биологии

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

1
2

Математика: Высшая 
математика

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
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Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

1
3

Математика: 
Математические методы в 

биологии

Компьютерный класс 
 г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), второй  этаж,

ауд. 209В

Компьютерный  класс  на 10 рабочих 
мест,   включающих   монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb).   Оснащен 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное  обеспечение  (Windows, 
Microsoft Office, Mozilla Firefox).

1
4

Информатика

Компьютерный класс 
 г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), второй  этаж,

ауд. 209В

Компьютерный  класс  на 10 рабочих 
мест,   включающих   монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb).   Оснащен 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное  обеспечение  (Windows, 
Microsoft Office, Mozilla Firefox).

1
5

Физика Мультимедийная  аудитория,
 г. Казань, ул. Кремлевская, 16а,  

физический факультет  (учебное здание 
№12), первый этаж

Ауд. 110 (210)

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 100 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
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DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебные  аудитории  «Практикум по 
физике»

 г. Казань, ул. Кремлевская, 16а,  
физический факультет (учебное здание 

№12), шестой  этаж
ауд.: 605:606;705 

Учебные  комнаты,  для  проведения 
лабораторных  работ  по  физике  до  15 
человек.   Включают  оборудование: 
Экспериментальные установки к работам по 
молекулярной  физике: Оптический 
микроскоп  ;  портативная  видеокамера;ТВ-
тюнер; компьютер; 

Для  определения  кинематических 
характеристик  молекул  газа: V-образное 
основание штатива, 28 см. 

Штативный  стержень,  75  см; 
Штангенциркуль; 

Безопасная  емкость  для 
вакууммирования  50  мл;  Хомуты  для 
резиновых  трубок  12-20  мм  (10  шт.); 
Каучуковая трубка 4 мм Ø 

Вакуумный  шланг;  Штуцер  прямой 
полипропиленовый PP, Ø 4÷15 мм 

Газовый шприц 100 мл,  с  3-ходовым 
краном 

Держатель 100 мл газового шприца 
Универсальный зажим, 0-80 мм 
Капиллярная  трубка  Ø 0,5  мм  длина 

100 мм 
Цифровой секундомер;
Газовый термометр 
Мобильный CASSY Lab 
Термопара 
Электрическая нагревательная плитка 
Прибор  для  изучения  упругого 

резонанса  газов;   Оборудование  для 
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определения  скорости  звука; 
Пластиковый водоструйный насос. 

Экспериментальные  установки  к 
работам  по  термодинамике:  калориметр 
(сосуд Дьюара) 

Водоотделитель;  температурный 
датчик (термопара NiCr-Ni); 

Цифровой  термометр  или  Mobile-
CASSY с адаптером; лабораторные весы 610 
г; парогенератор; 

Лабораторный  штатив с V-образным 
основанием; 

Барокамера,    
Лампа  с  фокусирующим объективом; 

Трансформатор; оптическая скамья; линза в 
держателе;  прямоугольная  призма; Аппарат 
для  определения  молярной  массы  - 
температура  застывания; водяной 
калориметр;  медный  калориметр; 
алюминиевый калориметр; 

Большой  алюминиевый калориметр; 
Световые  ворота;  вращающий 

механизм;  
Двигатель  на  горячем  воздухе; 

Принадлежности  для  измерения  мощности; 
Двигатель; Блок управления двигателем; 

Счетчик;   тепловой насос;  ваттметр; 
цифровой  вольтметр;  два  датчика 
температуры  (термопары). 
Экспериментальные установки по механике:

штангенциркуль; микрометр; весы.
Воздушный  трек,  оборудованный 

удерживающим  электромагнитом  и 
стопором;  Тележка  для  воздушного трека  с 
установленными  на  ней  торцевыми 
металлическими  планками; 
Видеорегистратор; Нагнетатель воздуха;

Персональный  компьютер  с 
установленной  программой  «VideoCom 
Motions»;
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Наклонная плоскость; 
Устройство изменения угла; 
Рулетка;   Динамометры; 

Экспериментальный  стол   со  стеклянной 
поверхностью и резиновыми 

ограничивающими  лентами; 
Регулировочные  винты,  для  регулировки 
горизонтального  положения  поверхности 
стола. Металлизированная бумага. 

Переключатель выбора частоты 10/50 
Hz (5) импульсов, подаваемых на 

пишущие электроды; 

1
6

Химия: Общая и 
неорганическая химия

Мультимедийные  аудитории,
 г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), третий этаж

Актовый зал

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 80 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебные аудитории
г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), третий этаж

Учебные  аудитории   для  проведения 
лабораторных  занятий  по  химии, 
вместимостью  15  человек.  Укомплектованы 
оборудованием:  pH-метры,  вытяжные 
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 Ауд.  301а, 301б. 
шкафы,  сушильные  шкафы,  химическая 
посуда (бюретки, мерная посуда), реактивы, 
индикаторы.

1
7

Химия: 
Аналитическая химия

Мультимедийные  аудитории,
 г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), третий этаж

Актовый зал

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 80 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебные аудитории
г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), первый  этаж

Ауд. 102, 107

Учебные  аудитории   для  проведения 
практических  занятий  по  аналитической 
химии.   Оборудование:  Спектрофотометры 
ПЭ-5300ВИ, 6шт.

Хроматограф  жидкостной  "Орлан-
112", 3 шт.

Весы  Ohaus Pioneer PA-64,  7  шт.
Аквадистиллятор ДЭ-25, 2 шт.

Кулонометр Эксперт-006, 1 шт.
Пламенный фотометр PFP-7, 4 шт.
рН-метр-ионометр-150, 3 шт.
Вытяжные шкафы
Химическая посуда, реактивы
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1
8

Химия: 
Органическая химия

Мультимедийные  аудитории,
 г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), четвертый  этаж

Ауд.401

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 100 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебно-научные лаборатории
г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), второй  этаж

Ауд.  202, 205 

Учебно-научные  лаборатории  для 
проведения  практических  занятий  по 
органической  химии.  Оборудование: 
Сушильный шкаф – SNOL– 2шт

сушильный шкаф KBCG-100/250 1шт
Роторный испаритель Heidolph – 3шт
Рефрактометр 3 шт ИРФ – 454Б2Н
Столик для определения Tемпературы 

плавления Stuart 3 шт.
Магнитные  мешалки Heidolph 15  шт 

(3х5)
Дистиллятор Тюмень
Мембранный насос Heidolph– 2 шт
Вытяжные шкафы, 
Химическая посуда, реактивы
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1
9

Химия: Физическая 
и коллоидная химия

Учебные аудитории 
г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), второй  этаж

Ауд. – 320, 322 

Учебные  комнаты  для  проведения 
практичсеких  работ  по  физической  и 
коллоидной химии с 15 рабочими местами. 
Оборудование: Спектрофотометр ПЭ – 5400 
Вu (2)

Кондуктометр ЕС 215 (4)
Кондуктометр АНИОН 7020
Поляриметр ATAGO POLAX – 2L (2)
Компьютеры (7)
Весы ВК – 600 и ОHAUS (4)
Термостат LB 200
Титратор – Titroline (2)
УЛК – Химия (4)
Рефрактометр АВВЕ (2)
Калориметр 6755 PARR
Катетометр В – 630
Катетометр ЕБЕRBACH
Насос «Sarforius» (2)
Колбонагреватель – Wisd (5)
Сушильный шкаф Snol
рН метры 150 МИ и анион 7000
Мультиметр 2000, KEITHLEY (4)
Магнитная мешалка JKA PH (4)
Автоматический  экструзионный 

пластоиетр
Центрифуга
Источник  постоянного  тока  СПД-

733035 (2)
Мультиметр GOM 8145
Прибор  для  изучения  электрофореза 

(Elektrophoresik) (2)
Вытяжные шкафы
Химическая посуда, реактивы

2
0

Общая биология: 
Биология поведения

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
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комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

2
1

Биомеханика

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

2
2

Компьютерные методы 
обработки изображений

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.
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2
3

Нейрохимия

Лаборатория -2 
«Физико-химических методов 

исследования» 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд.07В   

Учебная   лаборатория   на  10-12 
рабочих  мест  с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация   аудитории  мультимедийным 
оборудованием состоит из: мультимедийного 
проектора, проекционного экрана, ноутбука. 

Практикум:  Химическая  посуда, 
ионометры,  центрифуги, 
электрофотоколориметр КФК-2, флюориметр 
ЭФ-3М.  Весы  электронные  лабораторные 
(Shinko  AJ  220CE).  Компактный 
дистиллятор.  Миллиосмометр-  криоскоп 
термоэлектрический автоматический.

рН-метр  FE20-ATC  Kit  FiveEasy™ 
Меттлер  Толедо.  Баня  водяная  WB-11 
Daihan  .   Весы ВСТ-150/2.  Глюкометр  One 
Touch Ultra.  Персональные цифровые весы. 
Прибор  для  измерения  давления 
биологических  жидкостей.   Рефрактометр 
ИРФ 424-Б2М. Устройство для высушивания 
образцов  проб  в  жестком  каркасе  (Шкаф 
сушильный).  Весы  электронные 
аналитические  CAU220.  Стерилизатор 
воздушный ГП-20 МО) и Весы торсионные 
ВТ-500.  Центрифуга  ЦЛМН-Р10-01. 
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ.

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

2
4

Ботаника Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18,  главный 

корпус КФУ (Учебное здание №1), третий этаж
ауд. 301

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
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комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18,  Главного 

корпуса КФУ (Учебное здание №1), третий этаж
ауд.  310 

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,  с учебной доской. 

Практикум:  Микроскоп  для  учебных 
целей Микромед С-11 - 40 шт.

Микроскоп  медицинский  Биомед-5  - 
20 шт.

Весы Cashw - 1200 - 2 шт.
Дистиллятор АЗ-10-МО - 2 шт.
Объект-микрометр - 10 шт.

2
5

Зоология: Зоология 
беспозвоночных

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
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характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд.   209

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий  по зоологии на 13-15 
рабочих мест, с учебной доской.  Практикум: 
БиоламЛомо(17), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2),
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 
Микроскопы  бинокулярные 

исследовательские  со  встроенным 
осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт. 

микропрепараты,  тотальные 
препараты

Вытяжной шкаф,
Настольные лампы (13)
Компьютер, принтер
выдвижной экран
мультимедийный проектор,
ноутбук

2
6

Зоология: Зоология 
позвоночных

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
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включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Лаборатория большого и малого 
практикума по зоологии позвоночных 

Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), второй  этаж,
Ауд. 207В 

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий  по зоологии на 13-15 
рабочих мест, с учебной доской.  

Оборудование: Материалы табличного 
фонда кафедры биоресурсов и аквакультуры, 
экспонаты  учебного  фонда  кафедры  и 
экспозиции Зоомузея КФУ им.Эверсманна 

Мультимедийный  проектор,  ноутбук, 
материалы  табличного  фонда  кафедры 
биоресурсов  и  аквакультуры,  экспонаты 
учебного  фонда  кафедры,  раздаточный 
материал  учебных  коллекций.  Микроскопы 
(15),  лабораторная посуда и инструменты.

2
7

Микробиология и 
вирусология

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
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DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Лаборатория экологической 
микробиологии  

Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный  этаж,
Ауд. 011В  

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных  занятий   по  микробиологии 
на 13-15 рабочих мест, с учебной доской.  

Оборудование: Вытяжн. Шкаф
Микроскопы - 4 шт.
Микроскоп МБИ-1 - 5 шт
КФК – 2 шт.
Термостат ТС 80
Шкаф сушильн.
Холодильниик «Снежинка»

2
8

Анатомия человека, 
антропология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий   на 30 рабочих мест, с 
учебной доской.  

Оборудование:  Анатомические 
препараты.   Муляжи:  Полная  фигура 
человека с мышцами двуполая;

Модель  человека  составная;  Модель 
нервной системы человека составная, Набор 
для  физиологии  органов  чувств;  Комплект 
анатомических  моделей  для  изучения 
развития беременности и развития плода,

Комплект  моделей  эволюционного 
развития  черепа  человека   анатомические 
атласы.  Спирометр  –  4  шт,  ростомер,  весы 
напольные, сантиметровые ленты, аппараты 
измерения давления -4 шт.

Типовая  комплектация   аудитории 
мультимедийным оборудованием состоит из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение. 
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2
9

Генетика

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), второй этаж,

Аудю 210В, 212В

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий   на 15 рабочих мест, с 
учебной доской.  

Оборудование:  Низкотемпературный 
морозильник  -85оС,  объем  334  л.,  серия 
GLACIER BLUE, NuAire (США)

Бокс для ПЦР-диагностики (1000 см) 
(код. 620) с проточным рециркулятором

Амплификатор  С1000  с  двойным 
реакционным модулем 48х0,2 мл

Амплификатор  реал-тайм  6-ти 
канальный CFX96 (RT; -20C) с программным 
обеспечением  и  русификатором,  с 
управляющим компьютером и монитором

Камера  для  горизонтального 
электрофореза SubCell GT System, 15x15 см 
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с заливочным столиком
Камера  для  вертикального 

электрофореза  Mini-Protean  Tetra  Cell  (на  4 
геля, 10 лунок, 1 мм)

Гель-документирующая  система 
ChemiDoc XRS PLUS

Спектрофотометр  Nanodrop  ND-2000 
(объем образца 0,5 мкл, 190-840 нм, 2-15000 
нг/мкл)

Флуориметр  Qubit™,  Invitrogen 
(США)

Центрифуга  Eppendorf  5804R  с 
охлаждением, (5805 000.017)

Химическая посуда
Реактивы
Вытяжные шкафы
pH-метры

3
0

Введение в 
биотехнологию

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
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программное обеспечение.

3
1

Теории эволюции

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

3
2

Экология и 
рациональное 

природопользование

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
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включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

3
3

Человек и его 
здоровье

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

3
4

Цитология и 
гистология

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
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ауд. 211

современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд.   209

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий  по зоологии на 13-15 
рабочих мест, с учебной доской.  Практикум: 
БиоламМоно(15), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2),
микроскопы МБР (9), 
микроскопы МБС (10),
выдвижной экран
мультимедийный проектор
ноутбук 
микропрепараты по цитологии

3
5

       Биология 
индивидуального развития

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
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состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд.   209, 213

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий  по зоологии на 13-15 
рабочих мест, с учебной доской.  Практикум: 
БиоламЛомо(17), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2),
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 
Микроскопы  бинокулярные 

исследовательские  со  встроенным 
осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт.

выдвижной экран
мультимедийный проектор 
ноутбук
наборы микропрепаратов по общей и 

частной эмбриологии 
Вытяжной шкаф,
Настольные лампы (13)

3
6

Биохимия Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
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комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Лаборатория большого практикума 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), первый этаж,

 Ауд. 117В

Лаборатория  большого  практикума 
оснащена:  

Спектрофотометр СФ-46
Спектрофотометр СФ-101
Спектрофотометр СФ-26
Фотоколориметр КФК-2
Центрифуга К-23Д
Центрифуга MрW-340
Центрифуга эппендорф
Весы SC-210
pH-метр Mettler Toledo
Сушильный шкаф ШС-80
Система очистки воды Milli-Q
Спектрофотометр  сканирующий  190-

1100 нм Genesys
электронные  аналитические  и 

прецизионные весы ER-180A
автоматические дозаторы
водяные бани

3
7

Молекулярная 
биология

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
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и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

3
8

Основы 
иммунологии

Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
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широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

3
9

Биофизика

Учебная аудитория «Практикум по 
Биофизике» 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 

№1), цокольный этаж,
ауд. 05В 

Аудитория с учебной доской. Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием состоит из: мультимедийного 
проектора, проекционного экрана, ноутбука. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Биофизический  практикум: 
Микроскоп БИОЛАР 

Микроскоп ЛЮМАМ-И3. 
РН-метр-150 
Микро-электродная  установка 

(манипулятор,  усилители,  стимулятор, 
осциллограф, компьютер).

Вытяжной шкаф. 
Весы лабораторные. 
Установка  для  изучения  дисперсии 

электропроводности  биологических 
объектов,  мост  переменного  тока  Р5021, 
осциллограф С1-55, звуковой генератор.

Установка  для  изучения  кинетики 
биологических  процессов,  погружной 
термостат,  водяная баня. 

Установка  для  определения 
поверхностного  натяжения  биологических 
жидкостей, торсионные весы.

Электрокардиограф ЭК3Т-01-«Р-Д» 
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Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

4
0

Физиология растений Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд. 211

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
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DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Учебная аудитория  
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главное 

здание  КФУ (Учебный корпус №1), первый 
этаж,

ауд. 106 

Аудитория  с  учебной  доской. 
Практикум  по  физиологии  растений: 
Вытяжной  шкаф,  дистиллятор,  весы 
технические, весы аналитические, магнитная 
мешалка,  водяная  баня,  ротатор,  рН-метр, 
центрифуга,  спектрофотометр,  система  для 
электрофореза,  вакуумный  насос, 
хроматографическая  система,  камеры  для 
выращивания  растений,  семена,  набор 
необходимых  реактивов  и  лабораторной 
посуды

4
1

Физиология 
животных

Учебная аудитория «Лаборатория 
большого  практикума по физиологии человека 

и животных» 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 08В  

Аудитория с учебной доской. Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием состоит из: мультимедийного 
проектора, проекционного экрана, ноутбука. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

Физиологический  практикум: 
Установка  для  исследования  сокращений 
сердечной  мышцы  (усилитель 
биопотенциалов, компьютер);

Тензо-метрические  установки  для 
регистрации сокращения скелетных мышц и 
сердца  лягушки  (тензометры  «Топаз», 
самописцы,  наборы  электродов).  Установка 
для регистрации сокращения мышц человека 
(резистивный  датчик,  самописец,  набор 
грузов).

Комплект оборудования для изучения 
сенсорных систем.

Электрокардиограф;
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Комплект оборудования для изучения 
дыхательной  системы:  спирометр, 
устройство  для  регистрации  частоты 
дыхания. 

Аппарат для электрофизиологических 
исследований МР35 (Biopac Student Lab),

Лаборатория -2 
«Физико-химических методов 

исследования» 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд.07В   

Аудитория с учебной доской. Типовая 
комплектация   аудитории  мультимедийным 
оборудованием состоит из: мультимедийного 
проектора, проекционного экрана, ноутбука. 
Практикум: Химическая посуда, ионометры, 
центрифуги, электрофотоколориметр КФК-2, 
флюориметр  ЭФ-3М.  Весы  электронные 
лабораторные  (Shinko  AJ  220CE). 
Компактный  дистиллятор.  Миллиосмометр- 
криоскоп  термоэлектрический 
автоматический.

рН-метр  FE20-ATC  Kit  FiveEasy™ 
Меттлер  Толедо.  Баня  водяная  WB-11 
Daihan  .   Весы ВСТ-150/2.  Глюкометр  One 
Touch Ultra.  Персональные цифровые весы. 
Прибор  для  измерения  давления 
биологических  жидкостей.   Рефрактометр 
ИРФ 424-Б2М. Устройство для высушивания 
образцов  проб  в  жестком  каркасе  (Шкаф 
сушильный).  Весы  электронные 
аналитические  CAU220.  Стерилизатор 
воздушный ГП-20 МО) и Весы торсионные 
ВТ-500.  Центрифуга  ЦЛМН-Р10-01. 
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ.
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Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

4
2

Физиология ВНД Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
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DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

4
3

Безопасность 
жизнедеятельности

Мультимедийные  аудитории,
 г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29,  

Химический факультет (Учебное здание 
№16), четвертый  этаж

Ауд.401

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 100 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

4
4

Экологическая 
физиология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
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лицензионное  программное  обеспечение. 
Модель человека

4
5

Микротехника

Учебная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный 

корпус  КФУ (Учебное здание  №1), второй 
этаж,

ауд.   209, 213

Учебная  аудитория  для  проведения 
лабораторных занятий  по зоологии на 13-15 
рабочих мест, с учебной доской.  Практикум: 
БиоламЛомо(17), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2),
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 
Микроскопы  бинокулярные 

исследовательские  со  встроенным 
осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт.

выдвижной экран
мультимедийный проектор 
ноутбук
Вытяжной шкаф,
Настольные  лампы  (13)  Микротом 

НМ  650V  для  лабораторных 
исследований

Реактивы

4
6

Методы 
микроэлектродных 

исследований

«Научно-исследовательская лаборатория 
электро-физиологических методов 2» 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), 
ауд.09В, 03В  

Программный  комплекс  для 
электрофизиологии pCLAMP10

Виброизолирующий  стол  LW  33-B-
ORT 

МТ-1000 транслятор для микроскопа и 
фиксированный стойки

Усилитель  для  регистрации 
одиночных каналов (Axopatch 200B)  

Система  сбора  данных 
(Digidata1440A)

Усилитель  для  внутриклеточного 
отведения  ионных  токов  (Model  3100 
Intracellular  Electrometer,  Model  3100  Mini 
Head Stage)

Микроманипуляторы
Система перфузии-VC-4PP
Прямой  микроскоп  для 

электрофизиологических работ 
Система  для 

электрофизиологических 
139

http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=38284F5C4A20DF92DBE942D6CAA4CBB1&p_id=1013&p_parus=96088890
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=38284F5C4A20DF92DBE942D6CAA4CBB1&p_id=1013&p_parus=96088890
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=990E821747F4019B858BBCDA8798442E&p_id=820&p_parus=233541191
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=990E821747F4019B858BBCDA8798442E&p_id=820&p_parus=233541191
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=990E821747F4019B858BBCDA8798442E&p_id=820&p_parus=233541191
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исследований  по  методу  патч-
кламп.Микроманипулятор  для  установки 
микроэлектродов. Виброслайсер, пуллер для 
приготовления микроэлектродов.

4
7

Основы 
нейромиографии

«Научно-исследовательская лаборатория 
электро-физиологических методов 1» 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 

№1), 
ауд. 010В

Для  регистрации  активности 
мышечных  волокон,  центров  спинного  и 
головного мозга оригинальная установка 

"  Нейромиограф  ":  на  основе 
компьютера  Pentium  Dual  -Corel 
E5200(2500/800/2Mb),  записывающего 
устройства  ATSP  L780  ,  с  оригинальным 
усилителем и

стимулятором.  Настройка  на  основе 
двух канальных усилителей , 2 датчиков MLT 
050 / D фирмы AD Инструмент , АЦП Е -140 
фирмы L -CARD, программное обеспечение 
на основе пакета LabVI EW 7.0. АСК- 3002 
осциллограф, АСК- 2067 .

Электронейромиограф  Нейро-
МВП-4/СМикроманипулятор Mx-4

Стереотаксис SM-6; Трейдбан для 
лабораторных животных; Магнитный 
стимулятор «Нейро-МС».

4
8

Методы 
психофизиологических 

исследований

Учебная аудитория  
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 016В

Аудитория  с  учебной  доской  на  20 
человек.  Типовая  комплектация   аудитории 
мультимедийным оборудованием состоит из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное  программное  обеспечение. 
Комплект  приборов  для  проведения 
диагностических  процедур.  Программный 
компьютерный  комплекс  «АРМ 
профконсультанта».  Оригинальная 
компьютерная  установка  для  регистрации 
кожногальванической реакции. 

Аппаратно-программный  комплекс 
для  проведения  психофизиологических 
исследований «Полиграф ЭПОС»

140

http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=3CFC93549C746A6764AB0E494D512D8F&p_id=1474&p_parus=131909673
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=3CFC93549C746A6764AB0E494D512D8F&p_id=1474&p_parus=131909673
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=38284F5C4A20DF92DBE942D6CAA4CBB1&p_id=1013&p_parus=96088890
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/science_equipment_pack.equipment_form?p1=2056&p2=623935121024213466489936726745&p_menu=948&p_h=38284F5C4A20DF92DBE942D6CAA4CBB1&p_id=1013&p_parus=96088890
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Электроэнцефалограф  компьютерный 
8-канальный «Нейрон-Спектр – 1»

Компьютерный  комплекс 
психофизиологического  тестирования  НС-
Психотест

4
9

Латеральная 
организация мозга

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
0

Управление 
движениями

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
1

Внутриклеточная 
сигнализация

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
2

Физиология 
возбудимых систем

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
3

Физиология ЦНС Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
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г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
4

Физиология 
сенсорных систем

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
5

Физиология 
вегетативных функций

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
6

Эндокринология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
7

Сравнительная 
физиология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
8

Возрастная 
физиология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
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г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

5
9

Психофизиология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
0

Спецсеминар

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
1

Физиологический 
практикум

Лаборатория -2 
«Физико-химических методов 

исследования» 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса  КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд.07В   

Учебная   аудитория,  вместимостью 
12-15 человек,   с  учебной доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное  программное  обеспечение. 
Практикум: Химическая посуда, ионометры, 
центрифуги, электрофотоколориметр КФК-2, 
флюориметр  ЭФ-3М.  Весы  электронные 
лабораторные  (Shinko  AJ  220CE). 
Компактный  дистиллятор.  Миллиосмометр- 
криоскоп  термоэлектрический 
автоматический.

рН-метр  FE20-ATC  Kit  FiveEasy™ 
Меттлер  Толедо.  Баня  водяная  WB-11 
Daihan  .   Весы ВСТ-150/2.  Глюкометр  One 
Touch Ultra.  Персональные цифровые весы. 
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Прибор  для  измерения  давления 
биологических  жидкостей.   Рефрактометр 
ИРФ 424-Б2М. Устройство для высушивания 
образцов  проб  в  жестком  каркасе  (Шкаф 
сушильный).  Весы  электронные 
аналитические  CAU220.  Стерилизатор 
воздушный ГП-20 МО) и Весы торсионные 
ВТ-500.  Центрифуга  ЦЛМН-Р10-01. 
Спектрофотометр ПЭ-5300 ВИ.

Учебная аудитория «Лаборатория 
большого  практикума по физиологии человека 

и животных» 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного здания  КФУ (Учебный корпус 
№1), цокольный этаж,

ауд. 08В  

Учебная  аудитория, вместимостью 15 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное  программное 
обеспечение.Физиологический  практикум: 
Установка  для  исследования  сокращений 
сердечной  мышцы  (усилитель 
биопотенциалов, компьютер);

Тензо-метрические  установки  для 
регистрации сокращения скелетных мышц и 
сердца  лягушки  (тензометры  «Топаз», 
самописцы,  наборы  электродов).  Установка 
для регистрации сокращения мышц человека 
(резистивный  датчик,  самописец,  набор 
грузов).

Комплект оборудования для изучения 
сенсорных систем.

Электрокардиограф;
Комплект оборудования для изучения 

дыхательной  системы:  спирометр, 
устройство  для  регистрации  частоты 
дыхания. 

Аппарат для электрофизиологических 
исследований МР35 (Biopac Student Lab),
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Учебная аудитория  
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 
№1), цокольный этаж,

ауд. 016В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное  программное  обеспечение. 
Комплект  приборов  для  проведения 
диагностических  процедур.  Программный 
компьютерный  комплекс  «АРМ 
профконсультанта».  Оригинальная 
компьютерная  установка  для  регистрации 
кожногальванической реакции. 

Аппаратно-программный  комплекс 
для  проведения  психофизиологических 
исследований «Полиграф ЭПОС»

Электроэнцефалограф  компьютерный 
8-канальный «Нейрон-Спектр – 1»

Компьютерный  комплекс 
психофизиологического  тестирования  НС-
Психотест

6
2

Анатомия 
центральной нервной 

системы

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное  программное  обеспечение. 
Анатомические препараты.  Муляжи: скелет 
человека, мышечный человек, головной мозг, 
модель глаза, уха;  анатомические атласы. 

6
3

Основы биоэтики Мультимедийная аудитория, 
г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 

крыло главного корпуса КФУ, цокольный этаж,
ауд. 019В

Мультимедийная  аудитория, 
вместимостью более 60 человек. Состоит из 
интегрированных  инженерных  систем  с 
единой  системой  управления,  оснащенная 
современными  средствами  воспроизведения 
и  визуализации  любой  видео  и  аудио 
информации,  получения  и  передачи 
электронных  документов.  Типовая 
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комплектация  мультимедийной  аудитории 
состоит  из:  мультимедийного  проектора, 
автоматизированного проекционного экрана, 
акустической  системы,  а  также 
интерактивной  трибуны  преподавателя, 
включающей  тач-скрин  монитор  и 
персональный  компьютер  (с  техническими 
характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, 
DDR3  4096Mb,  500Gb),   конференц-
микрофон,  беспроводной  микрофон,  блок 
управления  оборудованием,  интерфейсы 
подключения:  USB,  audio,   HDMI. 
Мультимедийная аудитория также оснащена 
широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное  оборудованием  имеет 
соответствующее  лицензионное 
программное обеспечение.

6
4

Клиническая 
биохимия

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
5

Молекулярные 
основы канцерогенеза

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
6

Проблемы 
психофизиологической 

адаптации

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.
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6
7

Нейробиология 
обучения и памяти

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
8

Нейрофармакология

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

6
9

Основы 
нейропсихологии

Учебная аудитория  
 «Практикум по биологии человека», 

г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточное 
крыло главного корпуса КФУ (Учебное здание 

№1), цокольный этаж,
ауд. 018В

Учебная  аудитория, вместимостью 30 
человек,   с  учебной  доской.  Типовая 
комплектация  аудитории  мультимедийным 
оборудованием,   состоит  из: 
мультимедийного проектора, проекционного 
экрана,  ноутбука.  Компьютерное 
оборудованием  имеет  соответствующее 
лицензионное программное обеспечение.

* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов
Данные верны, 

Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе

№ 
п/п

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)

1 2 3 4 5
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины

1.
ГСЭ.  Ф.  01. 
Иностранный язык 

22 Основная литература:

Десяткова Т.М. Английский язык: Managment Today: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ 
Т.М. Десяткова, Л.Е. Мазурина, М.К. Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 
с. ISBN 978-5-98281-304-6. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=316556 

ЭБС «Знаниум»

Кожарская, Е.Э. Английский язык для студентов естественно-научных факультетов [Текст] / 
Е.Э. Кожарская, Ю.А. Даурова; под ред. проф. Л.В. Полубиченко. – М.: Академия, 2012. – 173 
с.

60

Арсланова, Г.А. Essential english for biology students [Текст] / Г.А. Арсланова, Г.И. Сосновская, 
Г.Ф. Гали [и др.] – Kazan: Казанский университет, 2012. – 195 с.

237

Essential  english  for  biology  students  [Текст:  электронный  ресурс]  :  [учебное  пособие  по 
английскому языку для студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И.  
Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э. В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan Federal univ.  
— Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 
2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го семестра .— Режим доступа: открытый.
Оригинал копии: Essential english for biology students : [учебное пособие по английскому языку 
для студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. 
Гали и др.] ; Kazan Federal univ. — Kazan : Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. : ил. ;  
21, 250.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Юрова  И.В. Практическая  фонетика  французского  языка,  издание  3  стереотипное. 
[Электронный  ресурс]  /И.В.  Юрова,   Т.И. Зеленина.  –  М.:Изд-во  Флинта.  2013.  –  64с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=466463

ЭБС «Знаниум»

Немецкий язык для студентов-медиков: учебник [Электронный ресурс]/ В. А. Кондратьева, Л. 
Н.  Григорьева.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -  400  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422694.html  

ЭБС «Консультант 
студента»
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Дополнительная литература:

Немецкий язык для студентов-медиков: учебник [Электронный ресурс]/ В. А. Кондратьева, Л. 
Н.  Григорьева.  -  2-е  изд.,  испр.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2012.  -  400  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422694.html  

ЭБС «Консультант 
студента»

Зеленецкий,  А.  Л.  Теоретический  курс  немецкого  языка  как  второго  иностранного 
[Электронное пособие] : учеб. пособие / А. Л. Зеленецкий. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – 286 
с.  -  ISBN  978-5-9765-1444-7  (ФЛИНТА),  ISBN  978-5-02-037789-9  (Наука).  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=455206 

ЭБС «Знаниум»

Добронецкая, Э.Г. Грамматические трудности английского языка [Текст] / Добронецкая Э.Г.; 
науч. ред. Д.Х. Бакеева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. – 179 с.

1546

Master your listening skills: manual for EFL learners – Совершенствуйте навыки аудирования:  
учеб.-метод.пособие  по  практике  речи  английского  языка  [Текст]/сост.  О.Ю.Амурская, 
Л.В.Апакова, -Казань:Изд.-во  Казанского  университета, 2012- 52 с.

28

2.
ГСЭ.  Физическая 
культура 

22 Основная литература:

Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 
2013.  -  336  с.  ISBN  978-5-98281-157-8.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=417975 

ЭБС «Знаниум»

Абзалов  Р.А. Теория  и  методика  физической  культуры  и  спорта:  Учебное  пособие 
[Электронный ресурс]/ Р.А. Абзалов, Н.И. Абзалов.- Казань:Изд-во "Вестфалика", 2013.- 202 с. 
Режим доступа: http://kpfu.ru/publication?p_id=59379 

Электронный 
ресурс КФУ

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

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Журнал:   Физическая  культура,  спорт  -  наука  и  практика.  Входит  в  список  ВАК.  Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2290 

ЭБС «Издательство 
ЛАНЬ»

Варфоломеева, З. С. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. С. Варфоломеева, В. Ф. Воробьев, Н. И. Сапожников, 
С. Е. Шивринская; под общ. ред. С. И. Изаак. –3-е изд., испр. и доп. – М: ФЛИНТА: Наука,  
2012.  –  131  с.  -  ISBN  978-5-9765-1528-4.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=454965 

ЭБС «Знаниум»

3.
ГСЭ.  Отечественная 
история 

22 Основная литература:

Кузнецов И.Н. Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс]/ И.Н. Кузнецов. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 639 с.: ISBN 978-5-16-004430-9. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

ЭБС «Знаниум»

Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.И. 
Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 

ЭБС «Знаниум»
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ISBN 978-5-9558-0138-4. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=330409 
История:  Учебно-методическое  пособие  для  студентов  неисторических  специальностей 
[Электронный ресурс]/под ред. Р.А..Набиева  – Казань:Изд-во  Казанского университета, 2012. - 
189 с. Режим доступа: http://kpfu.ru//staff_files/F1881865594/_1_doc.pdf 

Электронный 
ресурс КФУ

Дополнительная литература
Отечественная история: Учебник [Электронный ресурс]/ Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. 
Ушкалов.  -  М.:  ИНФРА-М,  2011.  -  462  с.:  ISBN  978-5-16-004480-4.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

ЭБС «Знаниум»

Всемирная история – World history/Г.Б. Поляк, А.Н.Маркова. – М.:ЮНИТ-ДАНА, 2013.-866с. 30
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

ЭБС «Знаниум»

Бродовская,  Л.Н. Отечественная  история.  Учебно-методическое  пособие  для  студентов 
неисторических специальностей [Электронный ресурс]/ Л.Н. Бродовская, В.В. Буравлёва, В.М. 
Бухараев, М.А. Галеева, А.А. Гафаров и др. – Казань:Изд.-во Казанского университета, 2008. – 
100с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/427/58427/files/126.pdf 

Единое окно 
доступа к 

образовательным 
ресурсам

4. Экономика 22 Основная литература:
Николаева, Н. П.  Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Н. 
П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с. - ISBN 978-5-394-01305-8. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

ЭБС «Знаниум»

Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А. А. 
Кочеткова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,  
2013. - 696 с. - ISBN 978-5-394-02120-6. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=414974

ЭБС «Знаниум»

Экономическая теория: Учебник [Электронный ресурс] / Р.А. Бурганов. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 416 с.: ISBN 978-5-16-004942-7 Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=363287 

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Международные  стандарты финансовой отчетности:  Учебник  [Текст]/  В.  Г.  Гетьман,  О.  В. 
Рожнова,  Р.  Г.  Каспина  и  др./  под  ред.  В.  Г.  Гетьмана.М.: Инфра-М,  Серия:  Высшее 
образование, 2012. - 557с. ISBN: 978-5-16-004769-0

45

Экономическая  теория в  двух  частях.  Часть  I.  Введение  в  экономическую  науку. 
Микроэкономика:  Учебное  пособие  для  студентов  неэкономических  специальностей  / 
А.Р.Тумашев, С.Н.Котенкова, М.В.Тумашева. - Казань: Казан.ун-т, 2011. - 204 с. Режим доступа: 
http://kpfu.ru/publication?p_id=28504

Электронный 
ресурс КФУ

5. Философия 22 Основная литература:
Спиркин, А.Г. Философия [Текст] / А.Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2009. – 736 с. 391

Философия [Текст]. Учебник /под ред. В.Д. Губин. – М.: Проспект, 2010. –  332 с. 146
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Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 
с.: ISBN 978-5-9558-0044-8. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865

ЭБС «Знаниум»

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, 
В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=182163

ЭБС «Знаниум»

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]  / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2012. - 461 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=308309

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
История и философия науки: Учебное пособие / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  -  328  с.:  ISBN  978-5-9558-0283-1.Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=369300

ЭБС «Знаниум»

Основы философии:  учебник.  Хрусталев  Ю.М.  2012.  -  304  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421956.html

ЭБС «Консультант 
студента»

6.
Русский  язык  и 
культура речи 

22 Основная литература:

Бастриков, А.В. Русский язык и культура речи:учебные материалы для практических занятий 
[Текст] / А.В. Бастриков, Е.М. Бастрикова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2011. – 112 с.   

937

Сборник  задач  и  упражнений  по  курсу  "Русский  язык  и  культура  речи"  (для  студентов 
естественнонаучных специальностей) /авт.-сост. Е.С.Палеха.- Казань:Казан. Гос. ун-т, 2010. - 72 
с.

761

Русский язык и культура речи.: Учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. проф. 
О.Я.Гойхмана. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.: ISBN 978-5-16-002303-
8. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=227832
Синцов Е.В.Русский  язык и  культура  речи[Электронный  ресурс]   :  учебное  пособие.-  М.: 
Издательство: Флинта; Наука, 2009. - 
158 с. – Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=409872

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Мандель,  Б.  Р. Современный  русский  язык:  лексика,  словообразование,  морфология 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 
2013. - 374 с. - ISBN 978-5-9558-0300-5. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=403676

ЭБС «Знаниум»

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. 
Кашаева. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. –  497 с.

186

7. Правоведение 22 Основная литература:
Правоведение  [Электронный  ресурс]   :  учебник  /  Отв.  ред.  В.Д.  Перевалов.  -  М.:  Норма: 
ИНФРА-М, 2010. - 576 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=193335

ЭБС «Знаниум»

Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / М.Б. Смоленский. - М.: 
ИЦ  РИОР:  ИНФРА-М,  2012.  -  430  с.-  Режим  доступа:   http://znanium.com/bookread.php?
book=234193

ЭБС «Знаниум»
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Правоведение: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.:  
Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  -  432  с.:  ISBN  978-5-91768-346-1.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=376839

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Правоведение/под ред. А.В.Малько, Г.Н.Комкова, З.И.Цыбуленко и др.; под ред. А.В. Малько. – 
М.:КноРус, 2010. – 400с. 

159

Экологическое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / [Н. В. 
Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Закон  и  право,  2012.  -  431  с.  -  ISBN  978-5-238-01751-8.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=395788

ЭБС «Знаниум»

8.
Психология  и 
педагогика 

22
Основная литература:

Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А. Реан. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер,  
2009. – 299 с.

187

Кравченко, А.И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]  /  А.И.  Кравченко. –  М.: 
ИНФРА-М, 2013. –  400 с.  Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=394126

ЭБС «Знаниум»

Островский, Э.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс] / Э.В. Островский, Л.И. 
Чернышова.  -  М.:  Вузовский  учебник:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  –   381  с.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=398710

ЭБС «Знаниум»

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.:  Владос.- 405 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2982

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература:
Психологический практикум : учеб. пособие для студ. вузов / А. М. Руденко .— 2-е изд., стер.  
— Ростов н/Д : Феникс, 2010 .— 492 с.

5

Педагогика и психология высшей школы :  учеб.  пособие для  студ.  и  аспир.  вузов /  М.  В.  
Буланова-Топоркова, А. В. Духавнева, Л. Д. Столяренко, Г. В. Сучков ; отв. ред. М. В. Буланова-
Топоркова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс, 2006 .— 512 с. — ISBN 5-222-
09507-X. 

2

Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования / В.И. 
Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2012. – 206 с.

7

9. Риторика 22 Основная литература
Стернин, И.А. Практическая риторика[Текст]/И.А.Стернин. – М.:Академия, 2012. – 268с. 57
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. - ISBN 978-5-
394-02149-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414977

ЭБС «Знаниум»

Аннушкин,  В.  И. Риторика.  Вводный  курс  [Электронный  ресурс]  :  Уч.  пособ.  /  В.  И. 
Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - М:Флинта:Наука, 2011. - 296 с. - ISBN 978-5-89349-933-9 
(Флинта), ISBN 978-5-02-034612-3 (Наука). Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=405812

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
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Риторика: практикум / Т.Е. Тимошенко. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с.:  ISBN 978-5-9765-
0775-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=199909

ЭБС «Знаниум»

Словарь. Культура речевого общения: Этика,  прагматика,  психология /  Н.Н.  Романова,  А.В. 
Филиппов.  -  М.:  Флинта:  Наука,  2009.  -  304  с.:   ISBN  978-5-9765-0783-8.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=196633

ЭБС «Знаниум»

Латинский язык 22 Основная литература:

Латинский  язык:  Практические  задания  для  студентов  дневного  отделения  биологического 
факультета [Текст]/Сост. Н.Ю. Бикеева, Э.М. Дусаева. Казань: Казанский университет, 2010. - 
24 с. Режим доступа:
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F68473986/пособие для биологов последняя.doc

158

Бикеева, Н.Ю., Латинский язык. Учебное пособие.[Текст] / Н.Ю.Бикеева, Э.В. Рунг. -  Казань: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. - 152 с.

90

Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов.  знание,  2013.  -  408  с.:  ISBN  978-5-16-004760-7.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391936

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Латинский  язык  [Электронный  ресурс]/  Н.Ю.Бикеева.  Режим  доступа:  http://kpfu.ru/dc?
p_id=83770

Электронный 
ресурс КФУ

Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии: Учебник. - Изд. 2-е,  доп. - 
М.: Медицина, 2001. - 274 с. – Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN5225045960.html

ЭБС «Консультант 
студента»

10. История культуры 22 Основная литература:
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

ЭБС «Знаниум»

Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2011.  -  448  с.:  ISBN  978-5-98281-256-8.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=227028

ЭБС «Знаниум»

Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.: 
ISBN 978-5-16-005563-3. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=344992

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Культурология  :  история  мировой  культуры  :  учебное  пособие  для  студентов  вузов  по 
дисциплине "Культурология" / [Г.С. Кнабе и др.] ; под ред. Т.Ф. Кузнецовой .— Издание 2-е, 
стер. — Москва : Академия, 2006 .— 604 с.— ISBN 5-7695-3185-1.

40

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

ЭБС «Знаниум»

История биологии 22 Основная литература:
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Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] :  Учеб. пособие для 
вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с. - ISBN 978-5-238-00920-9. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=392013

ЭБС «Знаниум»

Теория  эволюции  [Текст]/Б.И.Барабанщиков,  Э.В.Бабынин.  –  Казань:  Изд.-во   Казанск. 
Университета, 2010. – 12с.

22

Зеленов, Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс]: Уч. пособ. для магистров, 
соискателей  и  аспирантов  /  Л.  А.  Зеленов,  А.  А.  Владимиров,  В.  А.  Щуров.  -  2-е  изд., 
стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 472 с. - ISBN 978-5-9765-0257-4 (Флинта), ISBN 978-5-
02-034746-5 (Наука). Режим доступа:

ЭБС «Знаниум»

Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 
с.: ISBN 978-5-16-004485-9. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=216064

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Философия науки. Философия биологии и медицины :  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  И. 
Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Зуев, В. В. Проблема реальности в биологической таксономии [Электронный ресурс] : Учеб. 
пособие / В. В. Зуев. - Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-94356-899-2. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=478533

ЭБС «Знаниум»

11.
История  политических 
учений 

22 Основная литература:

История  политических  и  правовых  учений  [Текст]/  В.П.Малахов  [и  др.];  под  ред. 
В.П.Малахова,  Н.В.Михайловой – М.: Юнити-Дана, 2010. – 470 с.

38

История  политических  учений:  Учебник  [Электронный  ресурс]/  В.Д.  Зотов,  Л.В.  Зотова; 
Российский университет дружбы народов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 
2010. - 656 с. - ISBN 978-5-91768-071-2. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=217145

ЭБС «Знаниум»

Байбакова  Л.В. История  политических  учений  в  Западной  Европе,  Северной  Америке  и 
России (ХIХ-ХХ вв.): Учебно-методическое пособие.[Электронный ресурс]/Л.В. Байбакова.  - 
М., 2007. - 76 с. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=347835

ЭБС «Знаниум»

Демидов  А.  И.  История  политических  учений:  Учебное  пособие  /  А.И.  Демидов,  А.Ф. 
Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 432 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=373342

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Козлихин, И.Ю. История политических и правовых учений [Текст] / И.Ю. Козлихин. – Санкт-
Петербург: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 349 с.

64

Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений  [Текст]  / В.С. Нерсесянц. – М.: 
НОРМА, 2005. – 703 с.

142

Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика / ; Гросул В.Я. ( ред. ), Итенберг 
Б.С., Твардовская В.А. и др.; Ин-т рос. истории РАН .— М. : Прогресс-Традиция, 2000 .— 439с. 

2

155



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

— Библиогр. в примеч. в конце глав .— Указ. имен: с.425-439 .— ISBN 5-89826-027-7 
Нерсесянц, В.С. История политических и правовых учений  [Текст]  / В.С. Нерсесянц. – М.: 
Норма, 2007. – 704 с.

17

Философские 
проблемы биологии

22 Основная литература:

Канке,  В.А.  Философия  математики,  физики,  химии,  биологии:  учебное 
пособие[Текст]/В.А.Канке. – М.:КНОРУС, 2011-368с.

27

Философия науки. Философия биологии и медицины:  учебное  пособие  для  вузов  /  В.  И. 
Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 560 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407240.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Философский энциклопедический словарь /  Ред.-сост.  Е.Ф. Губский и др. -  М.:  ИНФРА-М, 
2012. - 570 с.:ISBN 978-5-16-002594-0. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=320864

ЭБС «Знаниум»

Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 
с.: ISBN 978-5-16-004485-9. Режим доступа:
  http://znanium.com/bookread.php?book=216064

ЭБС «Знаниум»

Зуев, В. В. Проблема реальности в философии и науке [Электронный ресурс] : Учеб. пособие /  
В. В. Зуев. - Новосибирск : Новосиб. гос. ун-r, 2010. - 65 с. - ISBN 978-5-94356-898-5. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=478961

ЭБС «Знаниум»

Философия науки и медицины:  учебник.[Электронный  ресурс]/  Ю.М.  Хрусталев.  –
М.:ГЭОТАР-Медиа,  2009.  -   784с.  -   ISBN:  978-5-9704-0554-3.  Режим  доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970405543.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Общие математические и естественно-научные дисциплины
12. Высшая математика 22 Основная литература:

Зализняк,  В.Е.  Численные  методы.  Основы научных  вычислений  [Текст]/В.Е.  Зализняк.  – 
М.:Юрайт, 2012. – 356с.

17

Минорский,  В.П. Сборник  задач  по  высшей математике  [Текст]  /  В.П.  Минорский.  –  М.: 
Физматлит, 2008. – 336 с.

324

Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 с.:  
ISBN 978-5-369-01032-7. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=344777

ЭБС «Знаниум»

Высшая  математика:  Учебник  /  К.В.  Балдин,  В.Н.  Башлыков,  А.В.  Рукосуев;  Российская 
академия  образования  (РАО).  -  М.:  Флинта:  МПСИ,  2010  -  360  с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=217321

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М,  2013.  -  160  с.:   ISBN  978-5-9558-0281-7.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368074

ЭБС «Знаниум»
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Гулиян, Б. Ш. Математика. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник / Б. Ш. Гулиян, Р. Я. 
Хамидуллин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПА, 2011. - 712 с. - (Университетская серия). -  
ISBN 978-5-902597-61-2. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=451279

ЭБС «Знаниум»

Балдин,  К.  В.  Краткий курс  высшей математики [Электронный ресурс]  :  Учебник  /  К.  В. 
Балдин; Под общ. ред. д.  э.  н.,  проф. К. В.  Балдина.  -  2-е изд. -  М.:  Издательско- торговая  
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 512 с.URL: http://znanium.com/bookread.php?book=415059

ЭБС «Знаниум»

Высшая  математика.  Стандартные  задачи  с  основами  теории  [Электронный  ресурс]/А.Ю. 
Вдовин, Л.В. Михалева, В.М. Мухина и др. – С-Пб:Лань, 2009. – 192с. -  ISBN 978-5-8114-0860-
3I. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45

ЭБС «Изд.-во Лань»

13.
Математика: 
Математические 
методы в биологии 

22
Основная литература:

Мусина Е. М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное пособие / Е.М. 
Мусина.  -  М.:  Форум,  2009.  -  72  с.:   ISBN  978-5-91134-350-7.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=168928

ЭБС «Знаниум»

Основы высшей математики и математической статистики [Электронный ресурс]/ И.В. 
Павлушков, Л.B.Розовский, А.Е.,Капульцевич и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 2012. - 432 с.: Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415771.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Леонов  С.А.,  Вайсман  Д.Ш.,  Моравская  С.В,  Мирсков  Ю.А.  Статистические  методы 
анализа  в  здравоохранении.  Краткий  курс  лекций.  Подготовлены  авторским  коллективом  в 
составе: д.м.н., проф. Леонов С.А., при участии к.м.н. Вайсман Д.Ш., Моравская С.В, Мирсков 
Ю.А.  -  М.:  ИД  "Менеджер  здравоохранения",  2011.  -  172  с.   Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785903834112.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Кудинов,  Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс]  / 
Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю.Келина. – Санкт Петербург:Москва:Краснодар: Лань, 2011. 
– 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799 

ЭБС «Лань»

Лакин,  Г.Ф.  Биометрия [Текст]/Г.Ф.Лакин. -  М.:Высшая школа,  1980. – 293 с. 15

14. Информатика 22 Основная литература:
Степанов, А.Н. Информатика / А.Н. Степанов. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. – 765 с. 454
Учебно-методические пособия по Информатике / Б.М. Насыртдинова, В.Е. Косарев. – Казань: 
Казанский университет, 2011. – 132 с.

134

Кудинов,  Ю.И. Основы современной информатики [Электронный ресурс]  / Ю.И. Кудинов, 
Ф.Ф. Пащенко. – Санкт Петербург:Москва:Краснодар: Лань, 2011. – 256 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2024 

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература:
Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов высших технических учебных 
заведений / под ред. С. В. Симоновича .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008 .— 

203
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639 с.— ISBN 978-5-94723-752-8.
Кудинов,  Ю.И. Практикум по основам современной информатики [Электронный ресурс]  / 
Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю.Келина. – Санкт Петербург:Москва:Краснодар: Лань, 2011. 
– 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1799 

ЭБС «Лань»

15. Физика 22 Основная литература:
Волошин, А.В. Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел, Молекулярная 
физика и термодинамика [Текст] / А.В. Волошин, Р.М. Еремина, Ю. А. Захаров и др. – Казань: 
Казан. гос. ун-т, 2008. – 127 с.

364

Савельев, И.В. Курс общей физики: в 5 кн. [Текст] / И.В. Савельев. – М.: АСТ: Астрель, 2008. 
Т. 1: Механика. Молекулярная физика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 432 с. : ил.  
— Предм. указ.: с. 429-432 .— ISBN 978-5-8114-0630-2.
 Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 
496 с. .— ISBN 978-5-8114-0631-9.

770

Савельев,  И.В. Курс  физики.  В 3-х  тт.  Т.1.  Механика.  Молекулярная  физика[Электронный 
ресурс]/И.В.Савельев. – СПб: Изд-во «Лань», 2008. – 352с.- ISBN 978-5-8114-0685-2. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=509

ЭБС «Лань»

Савельев, И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.
 [Электронный ресурс]/И.В.Савельев. – СПб: Изд-во «Лань», 2008. – 496с.- ISBN 978-5-8114-
0631-9. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2039

ЭБС «Лань»

Бухман,  Н.С. Упражнения  по  физике  [Электронный  ресурс]/Н.С.Бухман.  –  СПб:  Изд-во 
«Лань», 2008.- 96с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=34

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература:
Кузнецов, С. И. Элементы физической кинетики. Курс физики с примерами решения задач 
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  С.  И.  Кузнецов,  В.  В.  Каплин,  С.  Р.  Углов; 
Национальный  исследовательский  Томский  политехнический  университет.  -  Томск:  Изд-во 
Томского  политехнического  университета,  2011.  -  77  с.  -  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=417642

ЭБС «Знаниум»

Белоусов  Ю.М.  Задачи  по  теоретической  физике  [Текст]/ЮМ  Белоусов,  С.Н.Бурмистров, 
А.И.Тернов. – Долгопрудный:Интеллект, 2013. – 581с.

9

16.
Общая  и 
неорганическая химия 

22 Основная литература:

Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Текст] / Н.С. Ахметов. – М.: Высш. шк., 2008. 
– 742 с.

50

Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] / Н.С. Ахметов. – Спб.: 
Изд-во  «Лань».,  2014. –  752  с. ISBN  :978-5-8114-1710-0.  Режим  доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684

ЭБС «Лань»

Глинка,  Н.Л.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии[Текст]/Н.Л.Глинка/Под  ред. 
В.А.Рябиновича и Х.М.Рубиной. – М.:Интеграл-Пресс, 2006. – 240с.

166

Глинка,  Н.Л. Общая химия :  учебное пособие для  вузов /  Н.  Л.  Глинка ;  Под ред.  А.  И.  
Ермакова .— Издание 30-е, исправленное .— Москва : Интеграл-Пресс, 2007 .— 728 с.

108
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Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. А.И.  
Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с.

287

Глинка, Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка; под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс, 2005. 
- 728 с.

14

Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 
336 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=176341

ЭБС «Знаниум»

Неорганическая химия. Краткий курс / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=458932

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и неорганической химии

[Электронный ресурс]  /Н.С.  Ахметов,  М.К.Азизова,  Л.И.Бадыгина.  –  Спб.:  Изд-во  «Лань»., 
2014. – 368с. ISBN: 978-5-8114-1716-2. Режим доступа:
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50685

ЭБС «Лань»

Общая химия:  учебник.  Жолнин  А.В.  /  Под  ред.  В.А.  Попкова.  2012.  -  400  с.:  ил.  Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421086.html

ЭБС «Консультант 
студента»

17. Аналитическая химия 22 Основная литература:
Гильманшина, С.И. Основы аналитической химии:курс лекций [Тест]/ С.И. Гильманшина. – 
СПб: Питер, 2006. – 224с.

192

Отто,  Матиас  Современные методы аналитической химии [Текст]/М. Отто, пер. С нем. Под 
ред. А.В. Гармаша. – М.:Техносфера, 2006. – 543с

15

Аналитическая химия.  Количественный  анализ.  Физико-химические  методы  анализа: 
практикум: учебное пособие. Харитонов Ю.Я., Джабаров Д.Н., Григорьева В.Ю. 2012. - 368 с.  
Режим доступа: ww.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421994.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К.
Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 542 с.: 
ISBN 
978-5-16-004685-3. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=419626

ЭБС «Знаниум»

Тикунова И.В.  Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа 
[Текст]/И.В.Тикунова, Н.А. Шиповалов, А.И.Артеменко.- М.:Высшая школа, 2006. – 206с.

3

18. Органическая химия 22 Основная литература:
Шабаров, Ю.С. Органическая химия [Электронный ресурс] / Ю.С. Шабаров. – СПб.: Изд-во 
«Лань»,  2011.  –  848  с.:  ISBN  -  978-5-8114-1069-9.  Режим  достпупа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037

ЭБС «Лань»

Органическая химия. [Электронный ресурс]/Е.В. Федоренко, И.В.Богомолова. – М.РИОР. 2007. 
– 348с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=124098

ЭБС «Знаниум»

Щербина,  А.Э. Органическая химия. Основной курс. Учебник. [Электронный ресурс]/
А.Э. Щербина , Л.Г. Матусевич. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 808с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=415732

ЭБС «Знаниум»

Артеменко А.И. Органическая химия для нехимических направлений подготовки; учебник. - ЭБС «Лань»
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3-е изд., испр.- СПб: Лань, 2013.- 608 с. http://e.lanbook.com/view/book/38835/
Дополнительная литература:
Органическая  химия  :  учебное  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  заведений  [Текст]/  И.  И. 
Грандберг, Н. Л. Нам .— 7-е издание, переработанное и дополненное .— Москва : Дрофа, 2009 .
— 607 с. — ISBN 978-5-358-06141-5 

4

Биоорганическая химия.  Руководство  к  практическим  занятиям:  учебное 
пособие[Электронгный ресурс] /  Под ред.  Н.А.  Тюкавкиной. 2013.  -  168 с.  Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426258.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Боровлев,   И.В. Органическая химия:  термины и основные реакции[Электронный ресурс]/ 
И.В.Боровлев. – М.:"Бином. Лаборатория знаний", 2013. - 359 с. – ISBN - 978-5-9963-2222-0. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4362

ЭБС «Лань»

19.
Физическая  и 
коллоидная химия 

22 Основная литература:

Афанасьев,   Б.Н. Физическая  химия[Текст]/Б.Н.  Афанасьев,  Ю.П.  Акулова.  –  СПб:Изд-
во»Лань», 2012. – 416с. ISBN - 978-5-8114-1402-4.

27

Афанасьев,  Б.Н. Физическая химия[Электронный ресурс]/Б.Н. Афанасьев, Ю.П. Акулова. – 
СПб:Изд-во»Лань», 2012. – 416с. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312

ЭБС «Лань»

Еремин, В.В.  Основы общей и физической химии [Текст]/В.В.Еремин, А.Я. Борщевский. – 
ДолгопрудныйИнтеллект, 2012. – 847с.

50

Кругляков  П.М. Физическая  и  коллоидная  химия.  Практикум  [Электронный 
ресурс]/П.М.Кругликов, А.В.Нуштаева, Н.Г.Вилкова и др.  – СПб:Изд-во «Лань», 2013. – 288с. : 
ISBN - 978-5-8114-1376-8. Режим доступа:
 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5246

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература:
Кругляков, П.М. Физическая и коллоидная химия [Текст] / П.М. Кругляков, Т.Н. Хаскова. – 
М.: Высш. шк., 2005. – 317 с.

5

Белик,  В.В. Физическая  и  коллоидная  химия  [Текст]  /  В.В.  Белик,  К.И.  Киенская. –  М.: 
Академия, 2005. – 286 с.

3

20.
Общая  биология: 
Биология поведения 

22 Основная литература:

Зорина, З.А. Зоопсихология. Элементарное мышление животных [Текст] / З.А. Зорина, И.И. 
Полетаева. – М.: Аспект-пресс, 2007. – 319 с.

77

Зоопсихология  и  сравнительная  психология.  Учебно-методическое  пособие.
[Текст]/И.Н.Плещинский, Н.В.Звездочкина. – Казань: Казанский университет,  2010. – 142с.

79

Мандель,  Б.  Р.  Зоопсихология  и  сравнительная  психология.  Новый  модульный  курс 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 
2014. - 304 с.Режим доступа: http://www.znanium.com/

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
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Филиппова, Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология[Текст]/Г.Г. Филиппова. – 
М.:Академия, 2006. – 543с.

46

Человек  находит  друга:  Перевод  [Текст]  /  Конрад  З.Лоренц  ;  Под  ред..и  с  предисл.  В.  В. 
Шульговского,  З.А.Зориной .— М. : Изд-во МГУ, 1992 .— 176с.— ISBN 5-211-2526-1. 

2

21. Биомеханика 22 Основная литература:
Шершнева, Л.П.  Основы  прикладной  антропологии  и  биомеханики:  Учебное  пособие 
[Текст]  /  Л.П.Шершнева,  Т.В.Пирязева,  Л.В.Ларькина  -  2-e  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 с. Режим доступа:
  http://znanium.com/bookread.php?book=278943

ЭБС «Знаниум»

Антонов, В.Ф. Физика и биофизика: учеб. / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Самойлов,  В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов.  Издание 2-е,  исправленное и 
дополненное [Текст] / В. О. Самойлов. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2007. - 560 с.

40

Дополнительная литература:
Антонов В. Ф., Коржуев А. В  Физика и биофизика: краткий курс: учеб. пособие. [Текст] // 
Антонов В. Ф., Коржуев А. В- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с.:   
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970420430.html

ЭБС «Консультант 
студента»

22.
Компьютерные методы 
построения 
изображений

22
Основная литература:

А.С.  Летин,  О.С.  Летина,  И.Э.  Пашковский.  Компьютерная  графика:  Учебное  пособие 
[Электронный ресурс]/ А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. Пашковский. - М.: Форум, 2007. - 256 с.:  
ISBN 978-5-91134-143-5. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=127915

ЭБС «Знаниум»

 Т.И.  Немцова,  Т.В.  Казанкова,  А.В.  Шнякин.  Компьютерная  графика  и  web-дизайн: 
Учебное пособие [Текст] / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М,  2014.  -  400  с.:  ISBN  978-5-8199-0593-7.  Режим  доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=458966

ЭБС «Знаниум»

Практикум  по  информатике.  Ч.  2.  Компьют.  графика  и  Web-дизайн.  Практ.:  Уч.  пос.  / 
Т.И.Немцова и др.; Под ред. Л.Г.Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011-288с.: ISBN 
978-5-8199-0343-8. Режим доступа: : http://znanium.com/bookread.php?book=251846

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Офисные  приложения  и  компьютерная  графика  :  учеб.  пособие  /  Ю.  В.  Фролова,  В.  В. 
Коробицын ; Федер. агентство по образованию, Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского, Фак. 
компьютер. наук .— Омск : Изд. ОмГУ, 2005 .— 251 с.: ISBN 5-8149-0248-5.

1

23 Нейрохимия 22 Основная литература:
Патофизиология: учебник: в 2-х томах. [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. 
Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с. Режим доступа:
Т.1: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426579.html
Т.2:  http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970426586-0009.html

ЭБС «Консультант 
студента»

161



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт-
диске.[Электронный ресурс]/ Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 
2007. - 384 с. Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Ситдикова, Г.Ф. Структура и функции ионных каналов возбудимой клетки: Учебное пособие 
[Текст] / Г.Ф. Ситдикова, Р.Н. Хазипов, А. Нermann. - Казань: Казанский университет, 2011. – 95 
с. Режим доступа:  http://kpfu.ru/docs/F1752605902/Ion%20channel.pdf.

 ЭР  КФУ (сайт)

Яковлев,  А.В. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная системы внутриклеточных вторичных 
посредников.  Учебно-методическое  пособие  [Текст]  /  А.В.  Яковлев,  О.В.  Яковлева,  Г.Ф. 
Ситдикова. - Казань: КГУ, 2010. - 48с. http://kpfu.ru/docs/F694373/metodichka.071209.AY.pdf

21+  20(фонд 
кафедры); 
ЭР  КФУ (сайт)

Дополнительная литература:
Нейрохимия:  основы  и  принципы  =  перевод  с  английского[Текст]  /  Ф.  Хухо  ;  Пер.  Е.  В. 
Гришина; Пер. В. В. Оноприенко .— Москва : Мир, 1990 .— 383с. 

18

Физиология  и  молекулярная  биология  мембран  клеток:  учебное  пособие  для  студентов 
медицинских вузов [Текст] / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - Москва: Академия, 2008. – 584 с.

15

Общепрофессиональные дисциплины
24 Общая ботаника 

22 Основная дитература:

Серебрякова, Т.И. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология растений 
[Текст] / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский [и др.]. – М.: Изд-во «Академкнига», 
2007. – 543 с.

208

Белякова, Г.А. Ботаника: в 4 т. Т. 1. Водоросли и грибы [Текст] / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков,  
К.Л. Тарасов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с. 

70

Белякова, Г.А. Ботаника: в 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы [Текст] / Г.А. Белякова, Ю.Т. Дьяков,  
К.Л. Тарасов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.

71

Ботаника : учебник для вузов[Электронный ресурс] / под ред. Р. В. Камелина. 3-е издание испр. 
и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 687 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003857.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Ботаника курс альгологии и микологии [Электронный ресурс]/Ю.Т.Дьяков. – М.:МГУ имени 
М.В.Ломоносова,  2007.  –  559с.:  ISBN  -  978-5-211-05336-6.  Режим  доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10120

ЭБС «Лань»

Дополнительная  литература:
Еленевский, А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений / А.Г. Еленевский, 
М.П. Соловьева, В.Н Тихомиров. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

16

Еленевский,  А.Г. Ботаника:  Систематика  высших,  или  наземных,  растений  [Текст]  /  Н.С. 
Воронин и др.. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.

32

Красильникова,  Л.А. Биохимия растений  [Текст]  /  Л.А.  Красильникова, О.А.  Авксентьева, 
Ю.А. Жмурко, Ю.А. Садовниченко; под ред. Л.А. Красильниковой. – Ростов-на-Дону. Харьков: 
Феникс: Торсинг, 2004. – 224 с. 

2

Болотина,  А.Ю. Словарь лекарственных растений  [Текст]  /  А.Ю. Болотина.  – М.:  РУССО, 1
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2004. – 383 с. 

25
Зоология 
беспозвоночных

22 Основная литература:

Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных [Текст]/И.Х. Шарова. – М.: Владос, 2004. – 592 с. 247
Зоология  беспозвоночных  :  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений, 
обучающихся  по  направлению  110900.62  "Водные  биоресурсы  и  аквакультура"  и 
специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" / Р. Н. Буруковский .— Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 959 с. ISBN 978-5-903090-40-2.

95

Дополнительная литература:
Несис,  К.  Н. Головоногие:  умные  и  стремительные:  истории  из  част.  и  семейн.  жизни 
кальмаров, каракатиц, осьминогов, а также наутилуса помпилиус [Текст]/ К. Н. Несис .— М. : 
Октопус, 2005 .— 204 с.: ISBN 5-94887-020-0.

3

Догель, В.А. Зоология беспозвоночных [Текст] / В.А.  Догель. – М.: Выcшая школа, 1981. – 
606 с.

26

Догель, В.А. Зоология беспозвоночных: учебник [Текст] / В.А. Догель. – М.: Высшая школа, 
1975. – 559 с.

31

26 Зоология позвоночных 22 Основная литература:
Зоология позвоночных : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Педагогическое образование" профиль "Биология" / В. М. Константинов, С. П. 
Наумов, С. П. Шаталова .— 7-е изд., стер. — Москва : Академия, 2012 .— 446 с..— ISBN 978-5-
7695-9293-5 

100

Учебно-методическое  пособие  к  лабораторным  занятиям  по  зоологии  позвоночных  :  для 
студентов-бакалавров 1 курса биолого-почвенного факультета / И. Ф. Галанин ; Казан. федер. 
ун-т, Биол.-почв. фак. — Казань : [Казанский университет], 2012 .— 31 с.

98

Карташев, Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных [Текст] / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, 
И.А. Шилов. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 381 с. 

309

Дополнительная литература:
Сравнительная  анатомия  позвоночных  животных  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов, 
обучающихся по специальности 032400 "Биология" / В. М. Константинов, С. П. Шаталова .— 
Москва: Академия, 2005 .— 300с.:  ISBN 5-7695-1770-0.

26

Кузнецов  В.А.  Скелет  круглоротых  и  рыб  [Текст]  /  В.А.  Кузнецов.  –  Казань:  Казанский 
университет, 2011. – 27 с.

14

27 Микробиология  и 
вирусология 

22 Основная литература:

Микробиология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 110501 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Р.Г. Госманов, А.К. Галиуллин, 
А.Х. Волков, А.И. Ибрагимова .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011 .— 494 с.

100

Медицинская микробиология,  вирусология  и  иммунология:  учебник.  В  2-х  томах.  Том 
1[Электронный ресурс] / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - 448 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414187.html

ЭБС «Консультант 
студента»
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Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах / Под ред. 
В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - Т.2 - 480 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425855.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Красноперова, Ю. Ю. Микробиология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ю. Ю. 
Красноперова, Н. А. Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 
143 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455830

ЭБС «Знаниум»

Ильина,  Н.А. Микробиология  [Электронный  ресурс]  :  учеб.-метод.  пособие  /  Ю.  Ю. 
Красноперова, Н. А. Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 
143 с.
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=455830

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Шлегель, Г. Общая микробиология [Текст] / Г. Шлегель. – М.: Мир, 1987. – 567 с. 73

Стейниер, Р. Мир микробов. В 3-х томах [Текст] / Р. Стейниер, Э. Эдельберг, Дж. Ингрэм. – 
М.: Мир, 1979.

2

Медицинская микробиология,иммунология  и  вирусология:  учебник.[Электронный  ресурс]/ 
Коротяев  А.И.,  Бабичев  С.А.  5-е  изд.  2012.  -  760  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299004250.html

ЭБС «Консультант 
студента»

28
Анатомия  человека, 
антропология 

22 Основная литература:

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. .[Электронный ресурс]/ Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б.,  Николенко  В.Н.  и  др.  /  Под  ред.  М.Р.  Сапина.  2013.  -  528  с.  Режим  доступа:  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II.[Электронный ресурс]/ Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б.,  Николенко  В.Н.  и  др.  /  Под  ред.  М.Р.  Сапина.  2013.  -  456  с.  Режим  доступа:  
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Сапин, М.Р. Анатомия человека: в 2-х кн.  [Текст]  / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина; Кн. 1. – М.: 
Академия, 2006. – 304 с.

25

Сапин, М.Р. Анатомия человека: в 2-х кн.  [Текст]  / М.Р. Сапин, З.Г. Брыксина; Кн. 2. – М.: 
Академия, 2006. – 384 с.

25

Самусев, Р.П. Анатомия человека [Текст] / Р.П. Самусев, Ю.М. Селин. – М.: ОНИКС: Мир и 
Образование, 2006. – 576 с.

76

Дополнительная литература:
Крылова,  Н.В. Черепные  нервы.  Анатомия  человека  в  схемах  и  рисунках  [Текст]  /  Н.В. 
Крылова. – МИА, 2006.

50

Звездочкина,  Н.В. Анатомия  нервной  системы  в  вопросах  и  ответах  [Текст]  /  Н.В. 
Звездочкина. - Казань: КГУ, 2008.

100

29. Генетика 22 Основная литература:
Сазанов  А.А. Генетика  [Электронный  ресурс]/А.А.Сазанов.  –  СПб:ЛГУ им.  А.С.Пушкина, 
2011. – 264с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=419626

ЭБС «Знаниум»
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Никольский,  В.И. Генетика  :  учебное пособие для  студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Биология"[Текст]/ В. И. Никольский .— Москва: Академия, 
2010 .— 248 с.: ISBN 978-5-7695-5807-8.

97

Нахаева, В. И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов биологических специальностей педагогических высших учебных заведений / В. И. 
Нахаева. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 210 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1204-7. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406327

ЭБС «Знаниум»

Генетика:учебник для студ. вузов / ред. В. И. Иванов .— Москва : Академкнига, 2007 .— 638 с. 98
Дополнительная литература:
Барабанщиков, Б.И. Сборник задач по генетике [Текст] / Б.И. Барабанщиков, Е.А. Сапаев. – 
Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1988. – 191 с.

112

Граник,  В.Г. Генетика: химический и медико-биологический аспекты / В. Г. Граник.— Москва 
: Вузовская книга, 2011 .— 437 с.— ISBN 978-5-9502-0450-0.

8

Клиническая генетика:  учебник[Электронный ресурс]  /  Н.  П.  Бочков,  В.  П.  Пузырев,  С.  А. 
Смирнихина; Под ред. Н. П. Бочкова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  
592 с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426760.html

ЭБС «Консультант 
студента»

30
Введение  в 
биотехнологию 

22 Основная литература:

Биотехнология: теория и практика [Текст] / Н.В. Загоскина, Л.В. Назаренко, Е.А. Калашникова, 
Е.А. Живухина; под ред. Н.В. Загоскиной, Л.В. Назаренко. – М.: Оникс, 2009. – 492 с.

57

Орехов,  С.Н.  Фармацевтическая биотехнология.  Руководство  к  практическим  занятиям: 
учебное пособие[Электронный ресурс] / под ред. В.А. Быкова, А.В. Катлинского. 2013. - 384 с.  
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424995.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Плакунов,  В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс]  :  учебник /  В.  К. 
Плакунов,  Ю.  А.  Николаев.  –  М.:  Логос,  2010.  –  216  с.  -  ISBN  978-5-98704-493-3.  Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469367

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Вечернина,  Н.А. Биотехнология  растений  [Текст]  /  Н.А.  Вечернина.  –  Барнаул:  Изд-во 
Алтайского государственного университета, 2009. – 222 с.

1

Наноструктуры  в  биомедицине  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  К.  Гонсалвес,  К. 
Хальберштадт, К. Лоренсин, Л. Наир ; пер. с англ. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,  2013.  -  519  с.  -  ISBN  978-5-9963-1061-6.  Режим  доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8685

ЭБС «Лань»

Генетическая инженерия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Биология"  и  специальностям  "Биотехнология",  "Биохимия"  "Генетика", 
"Микробиология"[Текст]  /  С.  Н.  Щелкунов  .—  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  Новосибирск  :  
Сибирское университетское изд-во, 2004 .— 496 с -  ISBN 5-94087-098-8.

7

31 Теория эволюции 22 Основная литература:
Теория эволюции: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 510600 "Биология" 
/ А. С. Северцов .— Москва : ВЛАДОС, 2005 .— 380 с. — ISBN 5-691-01354-8.

15

165



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
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Теория  эволюции  :  методические  указания  к  самостоятельной  работе  /  Казан.  (Приволж.) 
федер. ун-т ; [сост.: проф. Б. И. Барабанщиков, доц. Э. В. Бабынин] .— Казань : Казанский 
университет, 2010 .— 12 с.

20

Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
416 с.ISBN 978-5-16-009419-9. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=439750

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Развитие  эволюционных  идей  в  биологии [Текст]  /  Н.  Н.  Воронцов;  Рос.  акад.  наук,  Ин-т  
биологии развития им. Н.  К. Кольцова.— М.:  КМК, 2004 .— 430с.  .— ISBN 5-88800-107-4 
(первое изд.) .— ISBN 5-87317-135-3.

37

Инстинкты в жизни человека:  эволюция представлений: [учебное пособие]  [Текст]   /  Э. В. 
Бабынин ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : Казанский университет, 2010 .— 63 с

4

Биохимия  филогенеза  и  онтогенеза:  Уч.  пос.  [Электронный  ресурс]/  А.А.Чиркин, 
Е.О.Данченко, С.Б.Бокуть; Под общ. ред. А.А.Чиркина - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,  
2012. - 288 с. - ISBN 978-5-16-006024-8. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=318147

ЭБС «Знаниум»

32.
Экология  и 
рациональное 
природопользование 

22 Основная литература:

Шилов, И.А. Экология: учебник для бакалавров: для студентов биологических и медицинских 
специальностей высших учебных заведений /  И.  А. Шилов .— 7-е изд.  — Москва:  Юрайт,  
2012 .— 511с.— ISBN 978-5-9916-1847-2.

97

Растительный и животный мир Татарстана : учеб. пособие / И. И. Рахимов, К. К. Ибрагимова .
— Казань : Магариф, 2006 .— 191 с. — ISBN 5-7761-1024-6. 

13

Основы общей экологии: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ П.А. Волкова. - М.: Форум, 
2012. - 128 с. - ISBN 978-5-91134-632-4. Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=314363

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Экологические  основы природопользования:  Учебное  пособие  [Электронный  ресурс]/  В.Ф. 
Протасов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с.: ISBN 978-5-98281-202-5. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=197844

ЭБС «Знаниум»

Общая экология : курс лекций / В. В. Маврищев .— Минск : Новое знание, 2005 .— 298 с. : 
ил. ; 20 .— Библиогр. в конце лекций .— ISBN 985-475-131-7, 3010.

11

Основы экологического права : [учебное пособие] / И. И. Рахимов ; Казан. юрид. ин-т, М-во 
внутр. дел Рос. Федерации .— Казань : [КЮИ МВД России], 2013 .— 255 с. 

3

34.
Человек  и  его 
здоровье: 
патофизиология

22 Основная литература:

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. Том 2 [Электронный ресурс]/ под ред. В.В. Новицкого,  
Е.Д.  Гольдберга,  О.И.  Уразовой.  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  2013.  -  640  с.  Режим  доступа: 

ЭБС «Консультант 
студента»
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http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970426586-0009.html
Лисицын Ю.П.  Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Лисицын Ю.П. - 2-е 
изд.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -  512  с. Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970414033.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Ефремов  А.В Патофизиология.  Основные  понятия:  учебное  пособие.  Ефремов  А.В., 
Самсонова  Е.Н.,  Начаров  Ю.В.  /  Под  ред.  А.В.  Ефремова.  2010.  -  256  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416365.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Ашмарин,  И.П. Патологическая  физиология  и  биохимия  [Текст]  /  И.П.  Ашмарин,  Е.П. 
Каразеева, М.А. Карабасова [и др.]. – М.: Экзамен, 2005. –478 с.

10

Благинин, А.А. Патофизиология [Текст] / А.А. Благинин [и др.]; под ред. В.Ю. Шанина. – 
Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 2005. – 639 с.

13

35.

Человек  и  его 
здоровье: 
психофизиология 
деятельности

22 Основная литература:

Самко Ю. Н. Психофизиология: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
154 с Режим доступа:  http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=418981

ЭБС «Знаниум»

Экология  человека:  учебник   /  Под  ред.  А.И.  Григорьева.  2008.  -  240  с. Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785970407202.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Базылевич  Т.Ф. Дифференциальная  психофизиология  и  психология:  ключевые  идеи: 
Монография /. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 340 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Психология). 
(обложка)  ISBN  978-5-16-009547-9,  100  экз.  Режим  доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=446651

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Черенкова,  Л.В. Психофизиология  в  схемах  и  комментариях  /  Л.  В.  Черенкова,  Е.  И. 
Краснощекова, Л. В. Соколова; под общ. ред. А. С. Батуева. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер,  
2006. - 236 с.

20

Физиология и основы анатомии: учебник / Под ред. А.В. Котова, Т.Н. Лосевой. 2011. - 1056 с.  
(Серия  "Учебная  литература  для  студентов  медицинских  вузов")  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN5225034683.html

ЭБС «Консультант 
студента»

36
Цитология  и 
гистология 

22
Основная литература:

Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для студентов высших сельскохозяйственных 
учебных  заведений,  обучающихся  по  специальности  111201  "Ветеринария"[Текст]/  Ю.Г. 
Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов .— Санкт-Петербург: Лань, 2009 .— 575 с.— ISBN 978-5-
8114-0899-3.  

94

Основы общей цитологии : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. Верещагина .— 2-е изд и 3-е 
изд., стер. — М. : Академия, 2007/2009 .— 176 с. 

109/9

Гистология,  эмбриология, цитология:  учебник  для  вузов[Электронный  ресурс]/  Под  ред. ЭБС «Консультант 
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Э.Г.Улумбекова, Ю.А.Челышева - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421307.html

студента»

Дополнительная литература:
Гистология,  цитология  и  эмбриология:  Уч.  пос.[Электронный  ресурс]  /  Т.М.Студеникина, 
Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
2013-574с. - ISBN 978-5-16-006767-4. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=406745

ЭБС «Знаниум»

Шубникова, Е.А. Функциональная морфология тканей [Текст] / Е.А. Шубникова. – М.: МГУ, 
1981. – 326 с.

41

37.
Биология 
индивидуального 
развития 

22 Основная литература:

Эмбриология : учеб. для студентов ун-тов, обучающихся по направлению 510600 "Биология" и 
биол.  спец.[Текст]  /  В.А.  Голиченков,  Е.А.  Иванов,  Е.Н.  Никерясова  .— 2-е  изд.,  испр.  — 
Москва : Академия, 2006 .— 218 с.— ISBN 5-7695-3501-6 

15

Дондуа, А.К. Биология развития: в 2 т.;  Т.1: Начала сравнительной эмбриологии [Текст] / А.К. 
Дондуа. – СПб.: СПбГУ, 2005. – 294 с. ISBN 5-288-03472-9

9

Гистология,  цитология  и  эмбриология:  Уч.  пос.[Электронный  ресурс]  /  Т.М.Студеникина, 
Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
2013-574с. - ISBN 978-5-16-006767-4. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=406745

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Корочкин,  Л.И. Биология  индивидуального  развития  (генетический  аспект)  [Текст]  /  Л.И. 
Корочкин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 262 с. .— ISBN 5-211-04480-0,

26

Практикум  по  эмбриологии  :  учеб.  пособие  для  студентов  ун-тов,  обучающихся  по 
направлению 510600 "Биология" и биол. спец.[Текст] / [В.А. Голиченков и др.] ; под ред. проф. 
В.А. Голиченкова и доц. М.Л. Семеновой .— М. : Академия, 2004 .— 204 с.— ISBN 5-7695-
1330-6. Режим доступа: 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_20110.pdf

65
Свободный доступ

37. Биохимия 22 Основная литература:
Уилсон,  К., Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии[Электронный ресурс] / 
К. Уилсон,  Дж.Уолкер. – Изд-во: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – 848с. - ISBN 978-5-
9963-2126-1. Режим доступа: 

ЭБС Изд-ва «Лань»

Биохимия:  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений  по  биологическим 
специальностям / В. И. Гидранович, А. В. Гидранович .— 2-е изд. — Минск: ТетраСистемс,  
2012 .— 528 с. — ISBN 978-985-536-244-0.

38

Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д. 
Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 168 с. - ISBN 978-
5-394-01790-2.

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
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Биохимия человека : [учебник] : в 2 т. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл .— М.:  
Мир, 2004 .— ISBN 5-03-003599-0.

24

Комов, В.П. Биохимия  [Текст] / В.П. Комов, В.Н. Шведова. – М.: Дрофа, 2004. – 639 с. ISBN 
5-7107-5613-X.

108

Кольман, Я. Наглядная биохимия [Текст] / Я. Кольман, К.-Г. Рем. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. – 469 с. 40

38.
Молекулярная 
биология 

22 Основная литература:

Уилсон,  К., Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии[Электронный ресурс] / 
К. Уилсон,  Дж.Уолкер. – Изд-во: "Бином. Лаборатория знаний", 2013. – 848с. - ISBN 978-5-
9963-2126-1. Режим доступа: 

ЭБС Изд-ва «Лань»

Спирин, А.С. Молекулярная биология: рибосомы и биосинтез белка [Текст] / А.С. Спирин. – 
М.: Академия, 2011. – 495 с.

100

Молекулярная биология клетки: руководство для врачей / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс 
; пер. с англ. под общ. ред. акад. И. Б. Збарского .— Москва : Бином-Пресс, 2012 .— 256 с.— 
ISBN 978-5-9518-0436-5 

59

Лабораторный практикум по молекулярной биологии : учеб. пособие / Абрамова З. И., Закиев 
Р. К. — Казань : [Казан. гос. ун-т], 2006 .— 139 с. — ISBN 5-98180-290-1.

163

Дополнительная литература:
Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков [Электронный ресурс]/ 
Степанов  В.М.  -МГУ  имени  М.В.Ломоносова,2005  -  336  с.  -  ISBN  5-211-04971-3.  Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10123.

ЭБС Изд-ва «Лань»

Молекулярная  спектроскопия:  основы  теории  и  практика:  Учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / Под ред. проф. Ф.Ф. Литвина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 263 с. - ISBN 978-5-16-
005727-9. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=352873

ЭБС «Знаниум»

Коничев, А.С. Молекулярная биология / А.С. Коничев, Г.А. Севастьянова. – М.: Академия, 
2005. – 396 с. ISBN 5-7695-1965-7.

13

39. Основы иммунологии 22 Основная литература:
Ковальчук, Л.В. Клиническая  иммунология  и  аллергология  с основами  общей иммунологии: 
учебник[Электронный ресурс]/ Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я.  Мешкова. -  2012. - 640 с. 
Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422410.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:  учебник.  В  2-х  томах.  Том  1. 
[Электронный ресурс]/ Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2010. - 448 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970414187.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология:  учебник.  В  2-х  томах  Т.2 
[Электронный ресурс]/ Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2013. - 480 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425855.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
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Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное пособие[Электронный 
ресурс] / Р.М. Хаитов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 280 с. Режим доступа:
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426449.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Практикум  по  иммунологии  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
направлению 510600 "Биология" и спец. 011600 "Биология"[Текст] / [И. А. Кондратьева, А. А. 
Ярилин, С. Г. Егорова и др.] ; под ред. И. А. Кондратьевой и А. А. Ярилина .— 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва:Академия, 2004 .— 271с. — ISBN 5-7695-1497-3.

16

Наглядная  иммунология  :  [учебное пособие для  студентов медицинских вузов]  :  перевод с 
английского / Дж. Х. Л. Плейфейер, Б. М. Чейн ; под ред. чл.-кор. РАМН А. В. Караулова .— 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008 .— 119 с.— Пер. изд.: Immunology at a 
Glance / J. H. L. Playfair, B. M. Chain. - Oxford, 2005.— ISBN 978-5-9704-0782-0 .

5

40. Биофизика 22 Оновная литература:
Антонов,  В.Ф.Физика и биофизика: учеб. / В. Ф. Антонов, Е. К. Козлова, А. М. Черныш. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 480 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416440.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Волькенштейн, М.В. Биофизика [Электронный ресурс]/М.В. Волькенштейн. – Изд-во:Лань, 
2012. – 608 с. – ISBN 978-5-8114-0851-1. Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3898

ЭБС Изд-ва «Лань»

Самойлов,  В.О. Медицинская биофизика: учебник для вузов.  Издание 2-е,  исправленное и 
дополненное [Текст] / В. О. Самойлов. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2007.—560 с.

40

Еремеев, А.М. Методические рекомендации к лабораторным работам по "Биофизике": учебно-
методическое пособие [Текст] / А. М. Еремеев, А. А. Еремеев. - Казань: Казанский университет, 
2012.—43 с. 

127

Дополнительная литература:
Кудряшов, Ю.Б. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения): учебник для студентов 
вузов  [Текст]  /  Ю.Б.  Кудряшов;  под  ред.  В.  К.  Мазурика,  М.  Ф.  Ломанова.  -  Москва: 
ФИЗМАТЛИТ, 2004.—448 с.

12

41. Физиология растений 22 Основная литература: 
Физиология растений [Текст]  / Н.Д. Алехина и др.; под ред. И.П. Ермакова. – М.: Академия, 
2007. – 634 с. 

95

Ботаника. Т. 4  [Текст]  / П. Зитте и др.; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, 
А.Ф.В. Шимпера. – М.: Академия, 2007. – 248 с. 

34

Кузнецов, В.В.  Физиология растений  [Текст]  / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. – М.: Высш. 
шк., 2011. – 783 с.  

55

Дополнительная литература: 179
Практикум  по  физиологии  растений [Электронный  ресурс]  /  В.Н.  Воробьев,  Ю.Ю. 
Невмержицкая, Л.З. Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. – Казань: Казанский университет, 2013. – 
80 с. – Режим доступа: 
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1844683477/Praktikum.po.fiziologii.rastenij.pdf 

Ресурсы КФУ

Медведев, С.С. Физиология растений [Текст] / С.С. Медведев. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун- 163
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та, 2004. – 334  с. 
42. Физиология животных 22 Основная литература:

Физиология человека: [учебник]: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. 
Алипова [и др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. ISBN 5-03-003574-5 рус.
— ISBN 0-387-19432-0 англ.

105

Физиология человека:  учебник.  [Электронный  ресурс]/  Под  ред.  В.  М.  Покровского,  Г.Ф. 
Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Фундаментальная и клиническая физиология : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 
и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" [Текст]/К. Бауэр, Р. Берн, Д.  
Я. Кук и др.; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского .— М. : Академия, 2004 .— 1072 с. — 
ISBN 5-7695-1675-5. 

25

Балтина,  Т.В. Методические  материалы  для  самостоятельной  работы  студентов  по  курсу 
"Физиология человека и животных"  [Текст]  /  Т.В.  Балтина,  А.А.  Еремеев,  А.М.  Еремеев.  – 
Казань: Казанский университет, 2012. – 52 с. Режим доступа:
http://kpfu.ru/docs/F1930237864/fg.pdf

88
Электронные 
ресурсы КФУ

Балтина, Т.В. Практикум по физиологии человека и животных  [Текст]  / Т.В. Балтина, А.А. 
Еремеев. – Казань: Казанский государственный университет, 2009. – 43 с.

40

Дополнительная литература:
Нормальная физиология:  учебник  [Электронный  ресурс]  /  под  ред.  К.В.  Судакова.  -  М.  : 
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. Режим доступа:
 http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970419656.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт-
диске.[Электронный ресурс]/ Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа. 
2007. - 384 с. Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html

ЭБС «Консультант 
студента»

43. Физиология  ВНД 22 Основная литература:
Физиология человека: [учебник]: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. 
Алипова [и др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. ISBN 5-03-003574-5 рус.
— ISBN 0-387-19432-0 англ.

105

Ковальзон В.М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла "бодрствование-сон" у 
человека [Электронный ресурс] / В.М. Ковальзон Изд.: "Бином. Лаборатория знаний", 2011. - 
239с. - ISBN:978-5-9963-0601-5. Режим доступа:
  http://e.lanbook.com/view/book/8797/. 

ЭБС "Лань",

Самко Ю.Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.: 
ISBN 978-5-16-009052-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414. 

ЭБС "Знаниум"

Саваневский  Н.К.  Практикум  по  физиологии  поведения:  Учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; Под ред. Н.К. Саваневского. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов. знание, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-16-005682-1. Режим доступа:

ЭБС "Знаниум"
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 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305881. 
Дополнительная литература:
Батуев,  А.С.  Физиология  высшей нервной деятельности  и  сенсорных систем:  учебник  для 
студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  и  специальностям 
психологии [Текст] / А. С. Батуев — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : ЛАНЬ, 2002 .— 416 с.

4

Физиология сенсорных систем,  высшая нервная  и психическая деятельность :  учебник для 
студентов  учреждений  высшего  профессионального  образования,  обучающихся  по 
направлению подготовки "Психология" / В. М. Смирнов, А. В. Смирнов .— Москва : Академия, 
2013 .— 383с.: — ISBN 978-5-7695-6829-9. 

5

44.
Безопасность 
жизнедеятельности 

22 Основная литература:

Русак, О.Н. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / О.Н. Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. – 
Санкт-Петербург; Москва: Лань:Омега-Л, 2007. – 447 с.

46

Михайлов,  Л.А.  Безопасность жизнедеятельности [Текст]  /  Л.А.  Михайлов,  В.П.  Соломин, 
Т.А. Беспамятных и др.; под ред. Л.А. Михайлова. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008. – 
460 с.

46

Святова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]  /  Н.В.  Святова,  Н.Б.  Дикопольская; 
науч. ред. Ф.Г. Ситдиков. – Казань: ТГГПУ, 2007. – 171 с.

100

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности  [Текст]  /  В.Ю. Микрюков. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 2007. – 557 с.

375

Дополнительная литература:
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

ЭБС «Знаниум»

Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н.
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 
576 с.
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=238589

ЭБС «Знаниум»

45 Микротехника 22 Основная литература:
Гусев, В. Г. Оптические и оптоэлектронные устройства для биологии и медицины (в вопросах 
и ответах) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Гусев, Т. В. Мирина, Н. В. Мирин. – 2-е 
изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2012. – 266 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=456262

ЭБС
«Знаниум»

Студеникиной, Т.М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. [Электронный ресурс] / 
Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - М.: НИЦ ИНФРА-М; 
Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406745

ЭБС
«Знаниум»

Болдырев А.А. Биомембранология: учеб. пособие / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, В.А. 
Илюха. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2008. - 186 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=345146

ЭБС «Знаниум»
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Дополнительная литература:
Дмитриев В. В. Методы электронной микроскопии в биологии : метод. рук. для студентов и 
аспирантов / Казан. гос. ун-т ; [сост.: В. В. Дмитриев и др.] .— Казань : [КГУ], 2005 .— 31 с.

17

Васильев,  Ю.Г.  Цитология,  гистология,  эмбриология [текст]  /  Ю.Г.Васильев,  Е.И.Трошин, 
В.В.Яглов. –  Изд-во «Лань», 2013. – 576 с. – ISBN 978-5-8114-0899-3.

100

46
Экологическая 
физиология

22 Основная литература:

Гора, Е.П. Экология человека: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020803 Биоэкология и направлению 020200 Биология / Е. П. 
Гора .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Дрофа, 2007 .— 540с. -  ISBN 978-5-358-00773-4.

70

Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт-
диске[Электронный ресурс]/  Под ред.  Ю.В.  Наточина,  В.А.  Ткачука.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа, 
2007. - 384 с.   
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970404959.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Прохоров, Б.Б. Экология человека : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 013100 
"Экология" и 013600 "Геоэкология" / Б.Б. Прохоров .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 
2005 .— 317,[2] с

16

Дополнительная литература:
Антропология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по биол. спец. /  Е.Н. Хрисанфова, 
И.В. Перевозчиков .— 4-е изд. — Москва : Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2005 .— 399 с. - ISBN 5-
211-06049-0

201

Физиология  человека  и  животных  (общая  и  эволюционно  -  экологическая):  Учебник  для 
студентов унститутов, обучающих по специальности "Билогия": В 2-х частях [Текст]./ Под ред. 
А.Б. Когана .— Москва : Высш. шк., 1984 .— 360с.

26

47.
Методы 
микроэлектродных 
исследований 

12 Оновная литература:

Ситдикова, Г.Ф. Структура и функции ионных каналов возбудимой клетки: Учебное пособие 
[Текст] / Г.Ф. Ситдикова, Р.Н. Хазипов, А. Нermann. - Казань: Казанский университет, 2011. – 95 
с
Режим доступа http://kpfu.ru/docs/F1752605902/Ion%20channel.pdf.

ЭР  КФУ (сайт)

Зефиров, А.Л. Ионные каналы возбудимой клетки [Текст] / А.Л. Зефиров, Г.Ф. Ситдикова. – 
Казань: ООО «ИЦ Арт-кафе». - 2010. - 272 с. 

8 (библиотека)
10 – фонд кафедры

Фундаментальная и клиническая физиология : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 
и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" [Текст]/К. Бауэр, Р. Берн, Д.  
Я. Кук и др.; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского .— М. : Академия, 2004 .— 1072 с. — 
ISBN 5-7695-1675-5.

25

Дополнительная литература:
Ионные каналы нервного окончания : учеб. пособие / Г.Ф. Ситдикова, А.В. Яковлев ; Казан.  12+25(каф. фонд)
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гос. ун-т .— Казань : [КГУ], 2005 .— 28 с.
Яковлева,  О.В., Физиология  возбудимых  систем.  Часть  1:  Учебное  пособие  [Текст]  /  О.В. 
Яковлева, А.В. Яковлев, Р.Н. Хазипов, Г.Ф.  Ситдикова– Казань: Казанский университет, 2010. – 
43 с. 
Режим доступа : http://kpfu.ru/docs/F174748020/vozbud.pdf

20(фонд кафедры)
ЭР КФУ (сайт)

48.
Основы 
нейромиографии

12 Основная литература:

Общая неврология [Электронный ресурс] / А. С. Никифоров, Е. И. Гусев. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 704 с. 
Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426616.html

ЭБС "Консультант 
студента"

Фундаментальная и клиническая физиология : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 
и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" [Текст]/К. Бауэр, Р. Берн, Д.  
Я. Кук и др.; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского .— М. : Академия, 2004 .— 1072 с. — 
ISBN 5-7695-1675-5.

25

Функциональная  пластичность  спинальных  двигательных  центров  на  фоне  компрессии 
пояснич.-крест. нерв. корешков: Моногр./  О.В. Ланская, Е.Ю. Андриянова. -  М.: ИНФРА-М, 
2014.  -  104  с.  -  ISBN  978-5-16-009686-5.  Режим  доступа: http://znanium.com/bookread.php?
book=453302

ЭБС "Знаниум"

Дополнительная литература:
Электромиография в исследованиях человека / Р. С. Персон .— Москва : Наука, 1969 .— 231с. 3
Клиническая электронейромиография : руководство для врачей / Л. О. Бадалян, И. А. Скворцов 
.— Москва : Медицина, 1986 .— 367

2

Спинальные механизмы управления мышечным сокращением / Р. С. Персон ; Отв. ред. А. И.  
Шаповалов .— Москва : Наука, 1985 .— 184 с.

2

Яфарова, Г.Г. Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в условиях 
его травматического повреждения [Текст]  /  Г.Г.  Яфарова,  Т.В.  Балтина,  И.Н.  Плещинский.  - 
Казань:ЗАО  "Новое  знание",  2008.  -  68с.  -  ISBN  978-5-89347-534-0..Режим  доступа: 
http://kpfu.ru/docs/F344254651/Function_mograpiya.pdf.

ЭР КФУ(сайт)

49.
Методы 
психофизиологических 
исследований 

12 Основная литература:

Самко Ю. Н. Психофизиология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с Режим доступа: 
 http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=418981

ЭБС «Знаниум»

Психофизиология в схемах и комментариях [Текст]/Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. 
Соколова ; под общ. ред. А. С. Батуева .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006 .— 236 с.— 
ISBN 5-469-01392-8.

20

Дополнительная литература:
Базылевич  Т.Ф. Дифференциальная  психофизиология  и  психология:  ключевые  идеи: 
Монография  [Электронный  ресурс]  /.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  340  с.:  60x88  1/16.  - 

ЭБС «Знаниум»
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(Научная  мысль;  Психология).  (обложка)  ISBN  978-5-16-009547-9,  100  экз.  Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=446651
Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения: Пер. с англ [Текст]. / Я. 
Буреш .— М., 1991 .— 400с.

25

50.
Латеральная 
организация мозга  
 

12 Основная литература:

Гайворонский  И.  В. Функционально-клиническая  анатомия  головного мозга :  учебное 
пособие / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский, С. Е. Байбаков.- СПб.: СпецЛит, 2010. - 216 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299004328.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Николаева, Е.И. Психофизиология. Психологическая физиология с основами физиологической 
психологии. [Электронный ресурс]:Учебник/Е.И.Николаева. -  М.:ПерСэ, 2008. – 604с. – ISBN 
978-5929201790. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6600.

ЭБС «Библио 
Россика»

Психофизиология в схемах и комментариях [Текст]/Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. 
Соколова ; под общ. ред. А. С. Батуева .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006 .— 236 с.— 
ISBN 5-469-01392-8.

20

Дополнительная литература:
Функциональные асимметрии человека / Н. Н. Брагина, Т. А. Доброхотова .— 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Медицина, 1988 .— 240 с.— ISBN 5-225-00102-5.

2

Реброва,  Н.П. Функциональная  межполушарная  асимметрия  мозга  человека  и 
психологические процессы [Текст] / Н.П. Реброва. - М:Речь, 2004.

5

51.
Управление 
движениями

12
Основная литература:

Физиология человека: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. Алипова [и  
др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. -  ISBN 5-03-003574-5 рус.— ISBN 0-
387-19432-0 англ.

105

Физиология человека:  учебник.  [Электронный  ресурс]/  Под  ред.  В.  М.  Покровского,  Г.Ф. 
Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:

Смирнов,  В.М.  Физиология  центральной  нервной  системы  [Текст]  /  В.М.  Смирнов,  Д.С. 
Свешников, В.Н. Яковлев. – М.: Академия, 2006. – 367 с.- ISBN 5-7695-3199-1. 

50

Тертычный-Даури В.Ю. Динамика робототехнических систем: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 
ИТМО, 2012. - 128 с.Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/684/78684.

Единое окно 
доступа к 

образовательным 
ресурсам

Бикмуллина,  Р.Х. Центральная нервная система и основа управления движением (учебное 
пособие) [Текст] / Р.Х. Бикмуллина, И.Н.Плещинский. - Казань, 2006. - 134с.

2

52. Внутриклеточная 12 Основная литература:
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сигнализация 
Зефиров, А.Л. Ионные каналы возбудимой клетки [Текст] / А.Л. Зефиров, Г.Ф. Ситдикова. – 
Казань: ООО «ИЦ Арт-кафе». - 2010. - 272 с. 

8 (библиотека)
10 – фонд кафедры

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. 
Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с. Режим доступа:
Т.1: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426579.html
Т.2:  http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970426586-0009.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на компакт-
диске. [Электронный ресурс] /Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - М. : ГЭОТАР-Медиа.  
2007. - 384 с. :  Режим доступа http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Ситдикова, Г.Ф. Структура и функции ионных каналов возбудимой клетки: Учебное пособие 
[Текст] / Г.Ф. Ситдикова, Р.Н. Хазипов, А. Нermann. - Казань: Казанский университет, 2011. – 95 
с. Режим доступа:  http://kpfu.ru/docs/F1752605902/Ion%20channel.pdf.

Сайт КФУ

Яковлев,  А.В. Аденилатциклазная и гуанилатциклазная системы внутриклеточных вторичных 
посредников.  Учебно-методическое  пособие  [Текст]  /  А.В.  Яковлев,  О.В.  Яковлева,  Г.Ф. 
Ситдикова. - Казань: КГУ, 2010. - 48с.

21+ 20(фонд 
кафедры)

Дополнительная литература:
Бикмуллина,  Р.Х.  Центральная  нервная  система  и  основа  управления  движением  (учебное 
пособие) [Текст] / Р.Х. Бикмуллина, И.Н.Плещинский. - Казань, 2006. - 134с.

2

Физиология  и  молекулярная  биология  мембран  клеток  :  учебное  пособие  для  студентов 
медицинских вузов [Текст] / А. Г. Камкин, И. С. Киселева .— Москва: Академия, 2008 .— 584с.
— ISBN 978-5-7695-4099-8.

15

Дисциплины специализации

53.
Физиология 
возбудимых систем 

22 Основная литература:

Яковлева,  О.В., Физиология  возбудимых  систем.  Часть  1:  Учебное  пособие  [Текст]  /  О.В. 
Яковлева, А.В. Яковлев, Р.Н. Хазипов, Г.Ф.  Ситдикова– Казань: Казанский университет, 2010. – 
43 с. Режим доступа : http://kpfu.ru/docs/F174748020/vozbud.pdf

20(фонд кафедры)
На сайте КФУ

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. 
Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с. Режим доступа:
Т.1: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426579.html
Т.2:  http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970426586-0009.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Ситдикова, Г.Ф. Структура и функции ионных каналов возбудимой клетки: Учебное пособие 
[Текст] / Г.Ф. Ситдикова, Р.Н. Хазипов, А. Нermann. - Казань: Казанский университет, 2011. – 95 
с. Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F1752605902/Ion%20channel.pdf.

Сайт КФУ

Дополнительная литература:
Бикмуллина,  Р.Х.  Центральная  нервная  система  и  основа  управления  движением  (учебное 
пособие) [Текст] / Р.Х. Бикмуллина, И.Н.Плещинский. - Казань, 2006. - 134с.

50

Физиология  и  молекулярная  биология  мембран  клеток  :  учебное  пособие  для  студентов 
медицинских вузов [Текст] / А. Г. Камкин, И. С. Киселева .— Москва: Академия, 2008 .— 584с.

15
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— ISBN 978-5-7695-4099-8.

54. Физиология ЦНС 22 Основная литература:
Самко,  Ю.Н. Физиология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452633.

ЭБС "Знаниум"

Орлов,  Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 
2010. - 832 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416624.html.

ЭБС «Консультант 
студента»

Неврология. Национальное руководство. Краткое издание /под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коно 
валова,  А.  Б.  Гехт.  - М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -  688  с.  Режим  доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428900.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Физиологические  основы  психической  деятельности:  Учебное  пособие[Электронный 
ресурс]  / Р.И. Айзман, С.Г. Кривощеков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. -  ISBN 978-5-16-
006165-8 . Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366772.

ЭБС "Знаниум"

Дополнительная литература:
Бикмуллина,  Р.Х.  Центральная  нервная  система  и  основа  управления  движением  (учебное 
пособие) [Текст] / Р.Х. Бикмуллина, И.Н.Плещинский. - Казань, 2006. - 134с.

2

Физиология  центральной  нервной  системы  :  учебное  пособие  для  студентов  медицинских 
вузов / В. М. Смирнов [и др.] .— 6-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 367— ISBN 
978-5-7695-5593-0.

20

55.
Физиология 
сенсорных систем 

22
Основная литература:

Практикум  по  физиологии  сенсорных  систем  :  [кожная  сенсорная  система,  слуховой 
анализатор, вкусовая чувствительность] / Г. Ф. Ситдикова, О. В. Яковлева, А. В. Яковлев — 
Казань  :  Изд-во  Казанского  государственного  университета,  2009  .—  35с.  Режим 
доступа:http://kpfu.ru/docs/F2146040800/Sensornye.v.pechat.end.pdf

Фонд кафедры:20
Библ.:  20 
На сайте КФУ

Орлов,  Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 
2010. - 832 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416624.html.

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Физиология сенсорных систем,  высшая нервная  и психическая деятельность :  учебник для 
студентов  учреждений  высшего  профессионального  образования,  обучающихся  по 
направлению подготовки "Психология" / В. М. Смирнов, А. В. Смирнов .— Москва : Академия, 
2013 .— 383с.: — ISBN 978-5-7695-6829-9. 

5

Физиология сенсорных систем : учебное пособие для вузов[Текст]  /Ю. Н. Андрианов и др. ;  
(под общ. ред. Я. А. Альтмана) .— СПб. : Паритет, 2003 .— 349 с. — ISBN 5-93437-135-5.

15

Физиология человека: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. Алипова [и  
др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. -  ISBN 5-03-003574-5 рус.— ISBN 0-
387-19432-0 англ

105

56.
Физиология 
вегетативных функций
 

22 Основная литература:
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Физиология человека:  учебник.  [Электронный  ресурс]/  Под  ред.  В.  М.  Покровского,  Г.Ф. 
Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Самко,  Ю.Н. Физиология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452633.

ЭБС "Знаниум"

Орлов,  Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 
2010. - 832 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416624.html.

ЭБС «Консультант 
студента»

Патофизиология: учебник: в 2-х томах. [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. 
Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с. Режим доступа:
Т.1: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426579.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Амигдалофугальная  модуляция  вегетативных  центров  мозга  [Электронный  ресурс]  /  О.  А. 
Любашина, С. С. Пантелеев, А. Д. Ноздрачев ; Учреждение Рос. акад. наук Ин-т физиологии 
им.  И.  П.  Павлова  РАН  .—  Санкт-Петербург  :  Наука,  2009  .—  210с.  Режим 
доступа: http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781994_con.pdf.

Электронный 
ресурс КФУ

Основы  физиологии  человека:  учеб.  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  мед.  и  биол. 
специальностям [Текст] / Под ред. Н.А. Агаджаняна. 2-е изд., испр. - М.: РУДН, 2004. - . 408 с. 
ISBN 5-209-01040-6.

97

57.
Эндокринология

22
Основная литература:

Благосклонная,   Я.  В. Эндокринология  :  учебник  для  медицинских  вузов  [Электронный 
ресурс] / Я. В. Благосклонная [и др.]. - 3-е изд., испр. и доп.- СПб. : СпецЛит, 2011. - 421 с. - 
Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/ru/books/ISBN9785299004687.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Смирнов, А. Н.  Эндокринная регуляция. Биохимические и физиологические аспекты : учеб. 
пособие [Электронный ресурс]/ / А.Н. Смирнов ; под ред. В.А. Ткачука - М. : ГЭОТАР-Медиа,  
2009. - 368 с. -  Режим доступа:  http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970410127.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Джереми,  К.Х.  Уэльс   Атлас  детской эндокринологии и  нарушений  роста[Электронный 
ресурс]/ / Джереми К.Х. Уэльс, Йен-Маартен Вит, Алан Д. Рогол; пер. с англ. - 2-е изд. - М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/06-COS-2362.html

ЭБС «Консультант 
студента»

И.И.  Дедов,  Г.А.  Мельниченко,  В.Ф.  Фадеев   Эндокринология:  учебник  [Электронный 
ресурс]/ / . Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. 2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 432 с.:  
ил. - -  Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425351.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
Физиология человека: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. Алипова [и 
др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. -  ISBN 5-03-003574-5 рус.— ISBN 0-
387-19432-0 англ.

105

Практикум по эндокринологии : метод. пособие / О. В. Яковлева, Г. Ф. Ситдикова, А. В. 
Яковлев ; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак. — Казань : Казан. гос. ун-т, 2007 .—  20с. Режим 
доступа: http://kpfu.ru/docs/F1766072004/prakt.po.endo.k.pechati.pdf

22
Электронный 
ресурс КФУ

Фундаментальная и клиническая физиология : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 25
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и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" [Текст]/К. Бауэр, Р. Берн, Д. 
Я. Кук и др.; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского .— М. : Академия, 2004 .— 1072 с. — 
ISBN 5-7695-1675-5.

58.
Сравнительная 
физиология 22

Основная литература:

Орлов,  Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 
2010. - 832 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416624.html.

ЭБС «Консультант 
студента»

Сравнительная физиология животных : учебник для студентов высших учебных заведений/ А. 
А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. Ксенофонтов и др.— Санкт-Петербург: Лань, 2010 .— 414 с. — 
ISBN 978-5-8114-0932-7. 

40

Дополнительная литература:
Физиология человека: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с англ. Н.Н. Алипова [и 
др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005. -  ISBN 5-03-003574-5 рус.— ISBN 0-
387-19432-0 англ.

105

Фундаментальная и клиническая физиология : учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений 
и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" [Текст]/К. Бауэр, Р. Берн, Д. 
Я. Кук и др.; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского .— М. : Академия, 2004 .— 1072 с. — 
ISBN 5-7695-1675-5.

25

59.
Возрастная 
физиология 

22 Основная литература:

Орлов,  Р.С. Нормальная физиология [Электронный ресурс] / Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачев. - 
2010. - 832 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416624.html.

ЭБС «Консультант 
студента»

Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие [Электронный ресурс]   / Р.И. 
Айзман, Н.Ф. Лысова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. -  ISBN 978-5-16-006423-9. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376897.

ЭБС "Знаниум"

Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Н.Ф. Лысова, 
Р.И.  Айзман.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  352  с.  -  ISBN  978-5-16-008972-0.  Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=416718.

ЭБС "Знаниум"

Дополнительная литература:

Физиология человека:  атлас  динамических  схем  [Электронный  ресурс]/  К.В.  Судаков, 
В.В.Андрианов,  Ю.Е.  Вагин,  И.И.  Киселев/  Под  ред.  К.В.  Судакова.  2009.  -  416  с.  Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970413944.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Пренатальные стрессорные воздействия и развивающийся головной мозг : адапт. механизмы, 
непосредств. и отсроч. эффекты / В.А. Отеллин, Л.И. Хожай, Н.Э. Ордян .— Санкт-Петербург : 
Десятка, 2007 .— 236,[1] с. : ил., цв. ил. ; 22 .— Рез. на англ. яз. — Библиогр.: с. 204-231 .— 
ISBN 978-5-98330-004-0.

2

Нейрофизиология и высшая нервная  деятельность  детей и подростков :  учеб.  пособие для 
студентов пед. вузов/ В.М. Смирнов .— 2-е изд., стер. — Москва: Академия, 2004 .— 395с. — 
ISBN 5-7695-1713-1.

23
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60. Психофизиология 22 Основная литература:

Физиология человека:  учебник.  [Электронный  ресурс]/  Под  ред.  В.  М.  Покровского,  Г.Ф. 
Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Саваневский  Н.К.  Практикум  по  физиологии  поведения:  Учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; Под ред. Н.К. Саваневского. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов. знание, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-16-005682-1. Режим доступа:
 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305881. 

ЭБС «Знаниум»

Самко Ю. Н. Психофизиология: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Ю.Н. Самко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. -  Режим доступа: http://www.znanium.com/

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Мозг и психика : избр. психол. тр. / И. П. Павлов ; под ред. М. Г. Ярошевского .— Москва ;  
Воронеж : Изд-во МПСИ, 2004 .— 358с. — ISBN 5-89502-621-4.

2

Мозг, разум и поведение / Ф. Блум, А. Лейзерсон, Л. Хофстедтер ; Пер. с англ. Е. З. Годиной .— 
М. : Мир, 1988 .— 246 с. — ISBN 5-03-001258-3.

3

Психофизиология в схемах и комментариях [Текст]/Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. 
Соколова ; под общ. ред. А. С. Батуева .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006 .— 236 с.— 
ISBN 5-469-01392-8.

20

61. Спецсеминар 22 Основная литература:
Hermann, A. Gasotransmitters:  Physiology  and  Pathophysiology  [Text]/A.  Herman,  G.  F. 
Sitdikova, T. M. Weiger. – Springer,  2012. – 204c. - ISBN: 978-3-642-30337-1 (Print) 978-3-642-
30338-8 (Online). Режим доступа: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-30338-8/page/1

Springer, onlin

Minlebaev,  M. Cell-attached recordings of responses evoked by photorelease of GABA in 
the immature cortical neurons [Text]/ M. Minlebaev,  G. Valeeva,  V. Tcheremiskine, G.Coustillier,  R. 
Khazipov// Front Cell Neurosci. 2013 doi: 10.3389/fncel.2013.00083. Режим доступа:
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3668178/pdf/fncel-07-00083.pdf

Pubned,  свободный 
доступ

Яфарова, Г.Г. Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в условиях 
его  травматического  повреждения.  Монография.  [Текст]  /  Г.Г.  Яфарова,  Т.В.  Балтина,  И.Н. 
Плещинский.  -  Казань:ЗАО  "Новое  знание",  2008.  -  68с.  -  ISBN  978-5-89347-534-0..Режим 
доступа: http://kpfu.ru/docs/F344254651/Function_mograpiya.pdf.

Сайт КФУ

Дополнительная литература:
Локомоторная  активность  при  фармакологическом  нарушении  дофаминергической  системы 
мозга  :  Сравнительное  исследование:  позвоночные  и  беспозвоночные  животные  /  Х.Л. 
Гайнутдинов, А.И. Голубев, Н.В. Звездочкина .— Казань : Казан. гос. ун-т, 2003 .— 68 с. — 
ISBN 5-98180-019-4. 

5

Еремеев,  А.А..Влияние  травмы  седалищного  нерва  на  функциональное  состояние  нейро-
моторного  аппарата  трехглавой  мышцы  голени  крысы/  А.А.  Еремеев,   А.М.  Еремеев,  Т.В. 
Балтина, И.И. Шайхутдинов//Современное искусство медицины № 5 (7). 2012.- С. 48 - 52
Режим  доступа: http://art-medicine.ru/arhiv/arh1/dekabr_2016/nekotorye_social_no-
ekonomicheskie_pokazateli_i_smertnost_po_respublike_tatarstan_za_2010_god26/
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62. Физиологический 
практикум

22 Основная литература:

Практикум по нормальной физиологии :для студентов медико — диагностического факультета, 
специальности «сестринское дело »/ ВВ.Зинчук, О.А.Балбатун, Ю.М.Емельянчик
[и др.] – Электронный ресурс–Гродно : ГрГМУ , 2011. – 240с 
. Режим доступа:http://2011.grsmu.by/file/kafedry/hp/file/prakt_sd.pdf

Сайт ГрГМУ
Свободный доступ

Самко,  Ю.Н. Физиология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452633.

ЭБС «Знаниум»

Практикум  по  физиологии  сенсорных  систем  :  [кожная  сенсорная  система,  слуховой 
анализатор, вкусовая чувствительность] / Г. Ф. Ситдикова, О. В. Яковлева, А. В. Яковлев — 
Казань  :  Изд-во  Казанского  государственного  университета,  2009  .—  35с.  Режим 
доступа:http://kpfu.ru/docs/F2146040800/Sensornye.v.pechat.end.pdf

Фонд кафедры:20
Библ.:  20 
Электронный 
ресурс КФУ

Практикум по физико-химическим методам в физиологии : учебно-методическое пособие / О. 
В. Яковлева, Г. Ф. Ситдикова, А. В. Яковлев— Казань :Казанский университет, 2011 .— 71с. 
Режим доступа: http://kpfu.ru/docs/F1923373967/Metodichka.po.fizhim_1_.pdf

30
Электронный 
ресурс КФУ

Яковлева,  О.В., Физиология  возбудимых  систем.  Часть  1:  Учебное  пособие  [Текст]  /  О.В. 
Яковлева, А.В. Яковлев, Р.Н. Хазипов, Г.Ф.  Ситдикова– Казань: Казанский университет, 2010. – 
43 с. Режим доступа : http://kpfu.ru/docs/F174748020/vozbud.pdf

20(фонд кафедры)
На сайте КФУ

Дополнительная литература:
Большой практикум по физиологии человека и животных : учебное пособие для студентов, 
обучающихся  по  направлению  подготовки  бакалавра  и  магистра  020200  "Биология"  и 
биологическим  специальностям  :  в  2  т.  /  [А.  Д.  Ноздрачев  и  др.]  ;  под  ред.  проф.  А.  Д. 
Ноздрачева .— Москва : Академия, 2007.
Т. 1: Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем .— 2007 .— 598c. — ISBN 978-5-
7695-3109-5.
Т. 2: Физиология висцеральных систем .— 2007 .— 540c. –  ISBN 978-5-7695-3111-8. 

36

Большой практикум по физиологии : учебное пособие для студентов медицинских вузов / А. Г. 
Камкин и др. ; под ред. А. Г. Камкина .— Москва : Академия, 2007 .— 441с. — ISBN 978-5-
7695-2723-4.

10

Практикум по эндокринологии : метод. пособие / О. В. Яковлева, Г. Ф. Ситдикова, А. В. 
Яковлев ; Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак. — Казань : Казан. гос. ун-т, 2007 .—  20с. Режим 
доступа: http://kpfu.ru/docs/F1766072004/prakt.po.endo.k.pechati.pdf

22
Электронный 
ресурс КФУ

63.
Анатомия центральной 
нервной системы 

22 Основная литература:
ЭБС  «Консультант 

студента»
Функционально-клиническая анатомия головного  мозга:  учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский, С. Е. Байбаков.- СПб. : СпецЛит, 2010. - 216 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299004328.html
Анатомия человека: учебник в 3 томах. Том 3. [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., Билич Г.Л. 
3-е  изд.,  испр.  и  доп.  2012.  -  352  с. Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970422212.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

181



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. [Электронный ресурс] /  Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б.,  Николенко  В.Н.  и  др.  /  Под  ред.  М.Р. Сапина.  2013.  -  528  с. Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б.,  Николенко  В.Н.  и  др.  /  Под  ред.  М.Р. Сапина.  2013.  -  456  с.:  ил. Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Дополнительная литература:
ЭБС  «Консультант 

студента»

Функциональная анатомия ЦНС: учебное пособие [Электронный ресурс]/И.В. Гайворонский, 
А.И.  Гайворонский.  -   Издательство:  СпецЛит.,  2007.  -  256  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003451.html
Звездочкина, Н.В. Анатомия нрвной системы в вопросах и ответах [Текст] / Н.В. Звездочкина. 
- Казань: КГУ, 2008.

100

Крылова,  Н.В. Черепные  нервы.  Анатомия  человека  в  схемах  и  рисунках  [Текст]  /  Н.В. 
Крылова. -  МИА, 2006.

50

64. Основы биоэтики
22 Основная литература: 30

Лопатин,  П.В. Биоэтика:  учебник,  4-е  изд.,  перераб.  и  доп.  [Текст]  /  П.В.  Лопатин,  О.В. 
Карташова; под ред. П. В. Лопатина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 269 с.
Шамов,  И.  А. Биоэтика.  Этические  и  юридические  документы,  нормативные  акты :  учеб. 
пособие  по  этическим  и  юридическим  документам  и  нормативным  актам  [Электронный 
ресурс]/ составители И. А. Шамов, С. А. Абусуев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 357 с. Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429754.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Биоэтика: учебник. Лопатин П.В., Карташова О.В. / Под ред. П.В. Лопатина. 4-е изд., перераб. 
и доп. 2011. - 272 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970417690.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Дополнительная литература: 
ЭБС  «Консультант 

студента»
Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник. 
Хрусталев  Ю.М.  2013.  -  400  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426272.html

Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы / РАН. 
Институт философии; Под ред. Р.Г. Апресяна. - М.: Альфа-М, 2009. - 494 с.:  Режим доступа: 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=186242

ЭБС «Знаниум»

65.

Клиническая биохимия

22

Основная литература:
Бочков, В.Н. Клиническая биохимия: учеб. пособие для студентов мед. Вузов. Изд. 2-е, испр.  
и доп. [Текст] / В. Н. Бочков и др.; под ред. В.А. Ткачука. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 506 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970407332.html

10+ ЭБС 
«Консультант 

студента»

Никулин,  Б.А. Пособие  по  клинической  биохимии:  учебное  пособие  для  системы 
послевузовского  профессионального  образования  врачей  [Текст]  /  Б.А.  Никулин.  -  Москва: 

ЭБС  «Консультант 
студента»
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ГЭОТАР-Медиа,   2007.  -  250  с.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970403587.html
Камкин, А. Фундаментальная и клиническая физиология [Текст] / Под редакцией А. Камкина 
и А. Каменского. – Москва: «Академия»,  2004. – 1600 с.

25

Дополнительная литература:
Биохимия тканей и жидкостей полости рта: учебное пособие. Вавилова Т.П. 2-е изд., испр. и 
доп. 2011. - 208 с.

ЭБС  «Консультант 
студента»

Биохимия:  учебник  /  Под ред.  Е.С.  Северина.  5-е  изд.,  испр.  и  доп.  2014.  -  768  с.  Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970427866.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

66.
Проблемы 
психофизиологической 
адаптации

22 Основная литература:

Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс]: Учеб. пособие/Б.Р. Мендель - М.: 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 с. - ISBN 978-5-9558-0354-8 (Вузовский учебник),  
ISBN 978-5-16-009442-7 (ИНФРА-М). Режим доступа:
 http://znanium.com/bookread.php?book=444530

ЭБС «Знаниум»

Депрессии и резистентность: Практическое руководство [Электронный ресурс]  / Ю.В. Быков, 
Р.А. Беккер, М.К. Резников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 374 с. -  ISBN 978-5-369-
01096-9. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=377132

ЭБС «Знаниум»

Сериков,  В.В.Р  Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс]  /В.В. 
Сериков. – М.:Логос, 2012. – 449с. – ISBN 978-5-98704-612-8. Режим доступа:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6346.

ЭБС 
«БиблиоРоссика»

Дополнительная литература:
Тренинг  влияния  и  противостояния  влиянию  :  авт.  концепция  :  Методы  психол.  влияния. 
Алгоритм противостояния манипуляции. Психол. тренажер / Елена Сидоренко .— СПб : Речь, 
2004 .— 255с. — ISBN 5-9268-0239-3.

2

Психофизиология в схемах и комментариях [Текст]/Л. В. Черенкова, Е. И. Краснощекова, Л. В. 
Соколова ; под общ. ред. А. С. Батуева .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2006 .— 236 с.— 
ISBN 5-469-01392-8.

20

67.

Молекулярные  основы 
канцерогенеза

22

Основная литература:
Спирин, А. С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : учебник для студентов 
высших  учебных  заведений,  обучающихся  по  направлению  "Биология"  и  биологическим 
специальностям / А. С. Спирин .— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с., [8] л. цв. ил. : ил. ; 
24
Абузарова Г.Р., Алексеев Б.Я., Берзой А.А., Бойко А.А. и др Онкология: учебник.. / Под ред. 
В.И.  Чиссова,  С.Л.  Дарьяловой.  2009.  -  560  с.:  ил.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970412145.html

100

ЭБС  «Консультант 
студента»

Фаллер,  Д.  М.  Молекулярная  биология  клетки  :  руководство  для  врачей  /  Джеральд  М. 
Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ. под общ. ред. акад. И. Б. Збарского .— Москва : Бином-
Пресс, 2012 .— 256 с. : ил. ; 27 

60
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Дополнительная литература:
Агол, В.И. Разнообразие вирусов [Текст] / В.И. Агол // Соросовский образовательный журнал. 
– 1997. - № 4. - С.11-16.

25

Вельшер Л.З., Матякин Е.Г., Дудицкая Т.К., Поляков Б.И. Онкология: учебник. 2009. - 512 с.: 
ил. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408544.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

68.
Нейробиология 
обучения и памяти

22 Основная литература:

Шульговский, В.В.  Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии : 
учебник для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлению "Биология", 
специальности "Физиология" и другим биологическим специальностям / В. В. Шульговский .
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Академия, 2008 .— 525, [2] с. : ил. ; 22

17

Самко Ю.Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.: 
ISBN 978-5-16-009052-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414.

ЭБС «Знаниум»

Саваневский  Н.К.  Практикум  по  физиологии  поведения:  Учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / Н.К. Саваневский, Г.Е. Хомич; Под ред. Н.К. Саваневского. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 
Нов. знание, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-16-005682-1. Режим доступа:

 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305881.

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Агаджанян Н.А  Основы физиологии человека: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
мед. и биол. специальностям [Текст] / Под ред. Н.А. Агаджаняна. 2-е изд., испр. - М.: РУДН, 
2004. - . 408 с. ISBN 5-209-01040-6.

97

Каменская, М. А.Основы нейробиологии : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 510600 Биология и биологические специальности / 
М. А. Каменская, А. А. Каменский .— Москва : Дрофа, 2014 .— 365, [1] с. : ил. ; 23 см .— 
(Высшее образование) .— Библиогр.: с. 352-353 .— Предм. указ: с. 354-359 .— ISBN 978-5-358-
12071-6 ((в пер.)) , 500.

2

69.
Нейрофармакология

22

Основная литература:
Белова, Е.И. Основы нейрофармакологии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и спец. "Психология" [Текст] / Е.И. Белова. - Москва: Аспект Пресс,  2006. - 1751 
с.

20

Харкевич, Д.А. Фармакология : учебник. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. -  М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2010.  -  752  с.  –  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970408506.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Камкин, А. Фундаментальная и клиническая физиология [Текст]  / Под редакцией А. Камкина 
и А. Каменского. – Москва: «Академия»,  2004. – 1600 с.

25

184



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Дополнительная литература:
Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии. Практикум: учебное 
пособие. Сычев Д.А.,  Долженкова Л.С., Прозорова В.К. и др. /  Под ред. В.Г. Кукеса. -  М. : 
ГЭОТАР-Медиа,  2013.  -  224  с.:  ил.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426197.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

Фармакология:  учеб.  для  студентов  учреждений  сред.  проф.  образования,  обучающихся  по 
специальностям 060108.51  и  060108.52  "Фармация"  по  дисциплине  "Фармакология"  /  Р.  Н. 
Аляутдин, Н. Г. Преферанский, Н. Г. Преферанская ; под ред. Р. Н. Аляутдина. - М.: ГЭОТАР-
Медиа,  2010.  -  704  с.:  ил.  Режим  доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970416389.html

ЭБС  «Консультант 
студента»

70.
Основы 
нейропсихологии

22 Основная литература:

Хомская,  Е.Д. Нейропсихология:  учебник  для  студентов,  обучающихся  по  направлению 
"Психология"  и  специальностям "Психология"  и  "Клиническая  психология" [Текст]   /  Е.Д. 
Хомская. - Санкт-Петербург: Питер, 2008.

20

Шмидт,  Р. Физиология человека: [учебник]: в 3 т. [Текст] / под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса; пер. с 
англ. Н.Н. Алипова [и др.] под ред. П.Г. Костюка. - 3-е изд. - Москва: Мир, 2005.

105

Каменская, М. А.Основы нейробиологии : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 510600 Биология и биологические специальности / 
М. А. Каменская, А. А. Каменский .— Москва : Дрофа, 2014 .— 365, [1] с. : ил. ; 23 см .— 
(Высшее образование) .— Библиогр.: с. 352-353 .— Предм. указ: с. 354-359 .— ISBN 978-5-358-
12071-6 ((в пер.)) , 500.

2

Дополнительная литература:

Функционально-клиническая анатомия головного  мозга  :  учебное  пособие  [Электронный 
ресурс] / И. В. Гайворонский, А. И. Гайворонский, С. Е. Байбаков.- СПб. : СпецЛит, 2010. - 216 
с. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299004328.html

ЭБС «Консультант 
студента»

Камкин, А. Фундаментальная и клиническая физиология  [Текст] / Под редакцией А. Камкина 
и А. Каменского. – Москва: «Академия»,  2004. – 1600 с.

25
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий

№
 п/
п

Наименование 
предмета,

дисциплины 
(модуля)

в соответствии с 
учебным
планом

Вид используемых 
электронных 

образовательных 
ресурсов (СЭО, 

электронный курс, 
тренажер, симулятор, 

интерактивный 
учебник, 

мультимедийный 
ресурс, учебные 

видеоресурсы, др.) и 
электронных 

информационных 
ресурсов 

(электронно-
библиотечные 

ресурсы и системы; 
информационно-

справочные системы; 
др.)

Собственность 
или иное 

вещное право 
(аренда, 

безвозмездное 
пользование, 

др.), 
подтверждающ

ие право 
пользования 

указанными в 
графе 3 видами 

ЭОР и ЭИР, 
документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Докум
ент - 
основ
ание 
возни
кнове
ния 

права 
(указы
ваютс

я 
реквиз
иты и 
сроки 
действ

ия)

Наличие доступа к электронной 
информационно-образовательной среде

Наличие 
доступных 

для 
сотрудников 
инструмент

ов для 
создания, 

сохранения, 
доставки и 

использован
ия ЭОР

1 2 3 4 5 6 7
1.

Физическое воспитание Электронный курс
Безвозмездное 

пользование
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8854

2.
Отечественная история Электронный курс

Безвозмездное 
пользование

URL:tulpar,id=841 LMS МOODLE

3.
Правоведение Электронный курс

Безвозмездное 
пользование

   http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=733 LMS МOODLE

4
.

Фитобиотехнология электронный курс собственность - zilant.kpfu.ru/course/view.php.?id=52 LMS МOODLE

5 Ботаника электронный курс собственность http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=110 LMS МOODLE

6 Биохимия электронный курс собственность http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=339 LMS МOODLE

7 Молекулярная электронный курс собственность http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=342 LMS МOODLE
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биология
8 Биофизика электронный курс собственность http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?

id=17304
LMS МOODL

9 Физиология желез 
внутренней 

секреции. Общая 
эндокринология

электронный курс собственность http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=339 LMS МOODLE

1
0

Полевая практика по 
зоологии 

позвоночных

электронный курс собственность http://libweb.ksu.ru/ebooks/01-IFMB/01 126 
A5-000509.pdf

LMS МOODLE

1
1

Зоология 
позвоночных

электронный курс собственность http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=56 LMS МOODLE

1
2

Курс "Физика" для 
студентов Института 

биологии и 
фундаментальной 

медицины

электронный курс Безвозмездное 
пользование

http://tulpar.kfu-
elearning.ru/enrol/index.php?id=18 

LMS МOODLE
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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 
дисципли

н

Наименование предмета,
дисциплины (модуля)

в соответствии 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

Успеваем
ость*, %

Качество 
успеваемо
сти**, %

Успевае
мость, 

%

Качеств
о 

успевае
мости, 

%

Успевае
мость, 

%

Качеств
о 

успевае
мости, 

%

Успева
емость

, %

Качест
во 

успева
емости

, %

Успев
аемост

ь, %

Качес
тво 

успева
емости

, %

Успев
аемост

ь, %

Качес
тво 

успева
емости

, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ГСЭ Иностранный язык 94 67 92 77 100 89 100 92

Отечественная 
история

100 77 95 82 96 64

Философия 100 63 100 77 100 50 100 52
Экономика 100 75 86 71 96 75

ЕН Математика 100 25 86 29 96 54
Физика 87 80 100 32 100 48
Химия 97 38 86 36 91 30 96 54
Нейрохимия 100 92 100 79 100 83 100 94 100 100

ОПД Ботаника 100 67 86 38 96 67
Зоология 93 40 95 91 98 80 100 52
Микробиология  и 
вирусология

93 33 86 29 83 67 90 40 100 42

Генетика 100 46 100 33 77 54 86 81 96 58
Человек  и  его 
здоровье

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98

Цитология  и 
гистология

100 67 100 80 100 87

188



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

Биохимия 87 73 92 69 100 68 100 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Биофизика 100 100 100 100 77 69 86 81 92 92
Физиология 
растений

100 62 86 50 85 46 95 90 96 58

Физиология 
животных

93 33 85 77 100 84 100 65

Физиология ВНД 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100 100
Безопасность 
жизнедеятельности

100 100 100 92 77 62 90 86 96 96

Экологическая 
физиология

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ДС Физиология 
возбудимых систем

100 69 86 64 85 75 100 70 100 67

Физиология ЦНС 100 62 86 71 92 92 100 95 100 58
Физиология 
сенсорных систем

100 73 100 92 77 62 90 76 96 79

Физиология 
вегетативных 
функций

100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100 100

Эндокринология 100 92 100 86 100 100 100 100 100 94 100 100
Сравнительная 
физиология

100 100 100 92 100 100 100 100 100 100 100 100

Возрастная 
физиология

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Психофизиология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»

189



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65)  «Физиология»,  специализация  «Физиология  человека  и 
животных»,  реализуемого  в  федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего  профессионального  образования  «Казанский  (Приволжский) 
федеральный университет»

** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо».

Анализ успеваемости студентов специальности  012000   (  020205.65)     – Физиология   показывает,  что результаты прохождения ими 
итоговых  контрольных  мероприятий  являются  удовлетворительными.  В  среднем,  ___96____%  студентов  обучаются  на  «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает _23_%.

 Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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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

количе
ство

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)

количе
ство

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
получение гранта 

количест
во

Реквизиты документов, 
подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 
номер гранта

2008

3 1. Медаль  Всероссийского  открытого 
конкурса  на  лучшую  работу  студентов  по 
естественным,  техническим  и  гуманитарным 
наукам, раздел «Биология» 
2. Диплом   за  лучший  доклад  на  научно-
образовательной  конференции  студентов  КГУ, 
2008 
3  Диплом  III степени  по  итогам  I-го 
Всероссийского  конгресса  студентов  и 
аспирантов-биологов «Симбиоз-Россия-2008»

1 1.Стипендия 
Ученого  Совета 
КГУ 

3 РФФИ 06-04-49125 
РФФИ № 07-04-00795
РФФИ № 07-04-01599

2009 9 1.Диплом  2  степени  Всероссийского  открытого 
конкурса  на  лучшую  работу  студентов  по 
естественным,  техническим  и  гуманитарным 
наукам, раздел «Биология» 
2.Дипломы  за  лучший  доклад  на  научно-
образовательной  конференции  студентов  КГУ, 
2009  (3)
3.Дипломы  за  участие  в  конкурсе  на  лучшую 
научную работу студентов КГУ, 2009 (2)

3 РФФИ 09-04-00748 
РФФИ № 07-04-00795

РНП № 2.1.1./786 
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4.Диплом III степени за устный доклад по итогам 
13th  annual  Symposium  for  Biology  Students  of 
Europe «SymBioSE 2009» «Biology:  Expansion of 
Borders». Kazan - 2009
5. Диплом III  степени за стендовый доклад по 
итогам 13th annual Symposium for Biology Students 
of Europe «SymBioSE 2009» «Biology: Expansion 
of Borders». Kazan-2009
6. Диплом  II степени за работу представленную 
на XLVII Международную научную студенческую 
конференцию  «Студент  и  научно-технический 
прогресс» Новосибирск 2009.

2010

9 1. Дипломы  за  успешное  участие  во 
Всероссийском  открытом  конкурсе  2009  г.  на 
лучшую  работу  студентов  по  естественным, 
техническим  и  гуманитарным  наукам,  раздел 
«Биологические науки» (4)
2. Диплом – победитель в «Конкурсе на лучшую 
научную  работу  студентов  Казанского 
университета  2010»  в  номинации  «За  лучшую 
прикладную  работу  в  области  изучения 
механизмов функционирования живых систем»
3. Диплом  за  участие  в  «Конкурсе  на  лучшую 
научную  работу  студентов  Казанского 
университета 2010»
4. Диплом 1  степени за  работу,  представленную 
на  XLVIII Международную  научную 
студенческую  конференцию «Студент  и  научно-
технический прогресс» Новосибирск 2010 (2)
5. Диплом  II степени за работу,  представленную 
на  XLVIII Международную  научную 
студенческую  конференцию «Студент  и  научно-
технический прогресс» Новосибирск 2010

4 1.Стипендия 
Ученого  Совета 
КГУ
2.Соросовский 
студент
3.Грант  Карл  Цейс 
(2)

2 РФФИ 09-04-00748
РФФИ № 2.1.1./786

2011 1. Диплом  XLIX  Международной  научной 2 1.Грант для 4 РФФИ 09-04-00748
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студенческой  конференции  "Студент  и  научно-
технический прогресс"

молодых ученых 
АН РТ

2.Carl Zeiss

Ведущая научная школа № 
НШ-5250.2010.4.

ДЗН
Грант ПП-220

2012

6 1.Конкурс  на  лучшую  работу  студентов 
Казанского  университета  2012  года  по 
естественнонаучному направлению
2.Всероссийский  конкурс  научно-
исследовательских  работ  среди  студентов  и 
аспирантов в области биологических наук
3.Именная стипендия мэра г.Казани

1 1.Грант поддержки 
молодых учёных 
ведущих высших 

учебных заведений 
и научных 

исследовательских 
центров

2 N11.G34.31.0075
РФФИ 559

2013

3 1. Диплом  первой  степени по  итогам 
образовательно-научной  конференции  студентов 
Казанского университета
2. Диплом  за  III  место  87-й  Всероссийской 
научно-практической  конференции  студентов  и 
молодых ученых, посвященной 155-летию со дня 
рождения Л.О. Даркшевича
3. Диплом  за  II  место  5-й  ежегодной  научно-
практической  конференции  «Комплексные 
методы  в  биомедицинских  исследованиях:  от 
молекул до поведения»

4 N11.G34.31.0075
РФФИ-619
РФФИ 559
РФФИ 532

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

Учебный год
№ 

строки
Вид государственных аттестационных испытаний

Государственный экзамен
Защита выпускной 

квалификационной работы
…… ….

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 

удовлетво
рительн

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 
«отлично

» и 
«хорошо»

2008/2009 01 20 20 20 20

2009/2010 02 16 16 16 16

2010/2011 03 15 15 15 15

2011/2012 04 12 12 12 12

2012/2013 05 10 10 10 10

2013/2014 06 18 18 18 18

В  целом,  в  ходе  защит  выпускных  квалификационных  работ  по  специальности  012000   (  020205.65)     –  Физиология  ,  реализуемой  в  соответствии  ГОС,  показывали  за 
рассматриваемый период высокие результаты. 

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 100 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР, __4,95__ баллов.

Данные верны, 
Руководитель структурного подразделения _________________________ (Ситдикова Г.Ф.)
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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   Киясова  Андрея  Павловича,  Директора  Института  Фундаментальной 
медицины и биологии (ИФМиБ), в составе:

1. Сабирова Рушана Мирзовича, Зам. директора ИФМиБ по образовательной деятельности 
в области биологии, зав. каф. зоологии беспозвоночных;

2. Гумеровой Анисы Азатовны, Зам. директора ИФМиБ по образовательной деятельности в 
области медицины;

3. Шакуровой   Натальи  Владимировны,  Зав.  отделом  образования  ИФМиБ   в  области 
биологии

4. Шулаева  Николая  Вячеславовича,  Зам.  директора  ИФМиБ  по  социальной  и 
воспитательной работе;

5. Тимофеевой  Ольги  Арнольдовны,  Председателя  Учебно-методической  комиссии 
ИФМиБ, зав  каф. физиологии и биохимии растений; 

6. Каримовой  Фатимы  Габдуллазяновны,  Председатель  ГАК  по  специальностям: 
Физиология,  Биохимия,  заведующая  лабораторией  сигнальных  систем  ФГБУН 
Казанского института биохимии и биофизики КазНЦ РАН;

7. Файзуллина Рашата Искандеровича, Зам. директора ИФМиБ по научной деятельности; 
8. Мавлюдовой Ляйли Усмановны, Зав. отделом педагогического образования ИФМиБ.
9. Ситдиковой  Гузель  Фаритовны,  Зав.  кафедрой  физиологии  человека  и  животных 

ИФМиБ.
рассмотрела  материалы  по  самообследованию  образовательной  программы  по 

направлению  подготовки  _  012000   (  020205.65)     –  Физиология   ___________________  и 
определила следующее.

Подготовка  дипломированных  специалистов  по  основной  образовательной  программе 
(ООП) по специальности 012000   (  020205.65)    – Физиология   ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1970 
года. Право КФУ на подготовку специалистов 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 26.04.2015 г.

Общие  сведения  об  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность, 
приведены в таблице 1.1.1., об  учредителях образовательной организации в таблице 1.1.2.

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

Подготовка  специалистов  ведется  в  Институте  Фундаментальной  медицины  и 
биологии. Выпускающей  кафедрой  является  кафедра  физиологии  человека  и  животных. 
Институт Фундаментальной медицины и биологии является структурным подразделением КФУ 
и свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах:

Федеральные законы
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• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации
• 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, установленном 
при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 
или специальности»;
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• 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»;
• 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»;
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• 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»;

• 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»;
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• 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»;

• 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 Фундаментальной медицины и биологии;

• Положение об Институте Фундаментальной медицины и биологии;
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университет»

• Решения Ученого совета КФУ;

• Решения Ученого совета Института Фундаментальной медицины и биологии;

•  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.);

• 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 
одобрена распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р;
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образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

•  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 входят:

Отделение Фундаментальной медицины:
кафедра генетики;  кафедра микробиологии;  кафедра морфологии и общей патологии;  кафедра 
стоматологии  и  имплантологии;  кафедра  физиологии  человека  и  животных;  кафедра 
фундаментальной и клинической фармакологии; кафедра фундаментальных основ клинической 
медицины;  кафедра неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины;  кафедра 
биоинформатики и медицинской кибернетики;  кафедра биоэкологи, гигиены и общественного 
здоровья; центр биомедицинской микроскопии.

Отделение Биологии и биотехнологии:

кафедра зоологии и общей биологии; кафедра биохимии и биотехнологии; кафедра ботаники и 
физиологии  растений;  кафедра  анатомии,  физиологии  и  охраны  здоровья  человека; 
межкафедральная радиологическая лаборатория.

Иные структурные подразделения:

ботанический  музей;  ботанический  сад;  зоологический  музей  имени  э.а.эверсмана;  учебно-
научная  база  "агробиостанция";  учебно-научная  база  "беломорская";  учебно-научная  база 
"биостанция";учебно-научная  база  "свияжская";техническая  лаборатория  музеев; 
межкафедральная радиологическая лаборатория; НИЛ «Нейробиология».

Выводы: Подготовка  специалистов  по  специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология осуществляется в КФУ в Институте Фундаментальной медицины и биологии в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  в  КФУ  в  Институте 
Фундаментальной медицины и биологии регулируются Уставом федерального государственного 
автономного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования 
"Казанский  (Приволжский)  федеральный  университет",  Правилами  внутреннего  распорядка, 
Положением об Институте, а также иными нормативными актами.

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте 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 
Фундаментальной медицины и биологии 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.
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http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8480
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8087
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8087
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9591
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=&p_sub=28882
http://kpfu.ru/main_page?p_cid=&p_sub=28882
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=25141
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8093
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7659
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Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 
КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 
законодательству,  Уставу КФУ, Положением об Институте  и  другим локальным нормативно-
правовым актам.
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Кафедра физиологии человека и животных осуществляет подготовку специалистов с 
высшим  профессиональным  образованием  по  специальности  012000  (020205.65)  - 
«Физиология»,  специализации   -  «Физиология  человека  и  животных»  по  основной 
образовательной  программе,  по  очной  форме  обучения,  5  лет.  Общие  сведения  об 
образовательной программе приведены в таблице 2.1.

Контингент  очной/очно-заочной/заочной  форм  обучения  по  специальности  012000 
(  020205.65)    – Физиология   на 01.04.2013 г. составляет 41 человек. Распределение численности 
обучающихся 1-6 курсов по образовательной программе показано в таблице 2.2.1.

Ежегодно  на  специальность  «физиология»,  специализация  «физиология  человека  и 
животных»  принимается  15-24  человека,  выпускается  10-18  человек.  Соотношение  между 
приемом и выпуском составляет 1.3-1.5. По договорам с полным возмещением затрат ежегодно 
принимается 1-2 человека, в рамках целевого приема – 1 человек. Общие сведения о приеме 
абитуриентов по образовательной программе 012000 (020205.65)  – Физиология приведены в 
таблице 2.2.2.  1 -2 студента ежегодно проходят обучение (производственная практика) в других 
ВУЗах.   Распределение  численности  обучающихся  по  образовательной  программе по  очной 
форме обучения, прошедших обучение в других вузах приведено в таблице 2.2.3.

По неуспеваемости отчисляется 1-3 человека в разные годы. Так, в группе 2008/2009 г. 
приема по неуспеваемости был отчислено 3 человека,  2 – ушли в академический отпуск.  В 
результате из 15 принятых студентов, обучение в срок закончили 10 человек (67%). В группе 
2009/2010 г. приема было отчислено по неуспеваемости 3 человека, 1 – ушел в академический 
отпуск. Из 22 поступивших обучение закончили 18 человек  (82%). 

Анализ  успеваемости  студентов  специальности  012000  (020205.65)   –  Физиология 
показывает,  что  результаты прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются 
удовлетворительными. В среднем, ___96____% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно».  Количество  студентов,  имеющих  академические  задолженности  по 
учебному плану, не превышает _23_%.

Преобладающей  формой  трудоустройства  выпускников  является  самостоятельное 
трудоустройство. У кафедры нет предприятий,  с  которыми имеются договора на подготовку 
выпускников  и  распределение  специалистов.  Однако,   многие  выпускники  востребованы 
престижными с точки зрения трудоустройства  образовательными и научными учреждениями 
Республики  Татарстан,  такие  как  КГМУ,  Институт  органической  и  физической  химии  им. 
Арбузова,   Физико-технический  институт  КазНЦ РАН,  Научно-исследовательский центр  РТ 
“Восстановительная травматология и ортопедия”.  20% выпускников  продолжают обучение в 
магистратуре или аспирантуре по направлению биология, физиология, психофизиология.

С  целью  профориентационной  работы  и  набора  студентов,  ежегодно  Институт 
Фундаментальной  медицины  и  биологии  организует  ряд  мероприятий  для  абитуриентов 
направления 012000   (  020205.65)    – Физиология  :

-дни открытых дверей;
-тематические лекции;
-выездные дни открытых дверей Института фундаментальной медицины и биологии;
-предметные олимпиады;
-подготовительные курсы.

Помимо  этого,  преподаватели  кафедры  участвуют  в  организации  деятельности 
"Малый университет". В настоящее время Малый университет - одно из основных направлений 
деятельности  Центра  довузовского  образования,  главной  целью  которого  является  развитие 
познавательной  активности  и  творческого  потенциала  детей. Ежегодно  на  Малом  биофаке 
обучается  около  40  школьников,  на  малом  психфаке  –  20  школьников.  Преподавателями  и 
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студентами  кафедры  проводятся  лекционно-практические  занятия,  практикумы,  тренинги, 
консультации. В 2013 году 28 выпускников «Малого биофака» стали студентами  ИФМиБ.

Доцент  кафедры  Еремеев  А.А.  является  руководителем  секции  «Фундаментальная 
медицина и биология»  Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И.Лобачевского. 
В  работе  конференции  ежегодно  принимают  участие  школьники  города  Казани,  городов  и 
районов Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. В работе экспертных советов 
конференции принимают участие сотрудники кафедры и института. Кроме того сотрудниками 
кафедры успешно привлекаются школьники к  выпонению научно-исследовательской работы. 
Так,  например  старший преподаватель кафедры Звёздочкина Н.В.  совместно с  учителем 1 
категории  Гимназии  №  125  Ананьевой  О.Н.  наладили  плодотворное  сотрудничество. 
Выполнены  следующие  работы,  представленные  на  секции:  «Биология»,  «Психология»  и 
«Физиология»  Поволжской научной конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского:

• IX,  2008г.: «Влияние некоторых форм излучения на организм человека» - Паращук К., 
Торбина А. - поощрительный диплом;

• X, 2009г.  «Психофизиологическая характеристика подростка – активного пользователя 
персональным компьютером» – Нечиталюк П., Макаров А. - I место;

• XI, 2010 –«Правильное питание - залог здоровья» - Нечиталюк П., Макаров А.  Гимназия 
№125 - Почетный диплом;

• -  Матросов  Станислав.  "Коррекция  страхов  младших  школьников"   Школа  №65- 
Почетный диплом.

• XII, 2011. Архипова С. "Оценка морфофункционального состояния старшеклассников" 
Гимназия №125, 1 место. Работа была принята для участия в конкурсе юношеских работ 
им. Вернадского (Москва).

• XIII,  2012.   Секция  «Психология»  -  Архипова  С.  Электроэнцефалографические 
особенности старшеклассников с разным уровнем тревожности - 1 место.
Доцент  Балтина  Т.В.  на  протяжении  нескольких  лет  является  экспертом 

Республиканского конкурса школьников «Эрудит».   Республиканский конкурс «Эрудит-2009» 
совместный проект Академии наук РТ, Министерства образования и науки РТ, Инновационного 
Технопарка «ИДЕЯ», Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. 
Соорганизаторы конкурса: Казанский Дом ученых АН РТ, Республиканский Молодежный центр 
«Сэлэт»,  Совет  молодых  ученых  и  специалистов  РТ,   Академический   лицей  им. 
Н.И.Лобачевского.

 В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012  №10)  прием  и  зачисление  на  специальность  012000  (020205.65)   –  Физиология 
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.  Стоимость  обучения  в  2013  г. на 
государственно-договорной основе 43920 тыс. руб. 

Конкурс на бюджетное место в 2009 и в 2010 г. в среднем  5 человек на место.

Выводы: Показатели  приема  студентов,  динамики  приема  по  годам  показывают  
востребованность направления 012000   (  020205.65)    – Физиология   среди школьников г. Казани,  
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном  
спросе на соответствующее направление подготовки.

204



Отчет  о  самообследовании  программы  высшего  образования  по  направлению  012000  (020205.65) 
«Физиология»,  специализация физиология человека и животных, реализуемого в федеральном государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП

Подготовка  специалистов  в  Институте/факультете  по  направлению  012000 
(  020205.65)     –  Физиология   ведется  в  соответствии  с  образовательной  программой, 
разработанной  на  основе  Государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 
науки РФ от 02.03.2000 г. № 686;  Уточнена и одобрена Федеральным Советом по разработке 
государственных  стандартов  ВПО  протокол  от  18.06.2003.  Государственная  регистрация 
-93ЕН/СП/1.  ООП представляет собой комплект нормативных документов,  определяющих 
цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

В состав ООП входят:
 - ГОС
- примерный учебный план 
- учебный план по специальности
- рабочие программы дисциплин и практик
-  материалы,  устанавливающие  содержание  и  порядок  проведения  текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации
- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся.
Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  подготовки 

специалиста по специальности  012000   (  020205.65)     – Физиология   при очной форме обучения 
составляет 5 лет.

Основная  образовательная  программа подготовки  специалиста  состоит  из:  дисциплин 
федерального  компонента,  дисциплин  регионального  компонента,  дисциплин  по  выбору 
студента,  а  также  дополнительных  и  факультативных  дисциплин.  Дисциплины  и  курсы  по 
выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном компоненте 
цикла. 

Основная  образовательная  программа  подготовки  специалиста  в  области  012000 
(  020205.65)    – Физиология   предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение 
следующих циклов дисциплин: 

• Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
• Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины;
• Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины;
• Цикл ДС – Дисциплины специализации;
• Цикл СД – специальные дисциплины
• Цикла ФДТ – факультативные дисциплины.

Цикл  гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин  должен  включать  из  11 
базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 
менее 340 ч),  «Физическая  культура»  (в  объеме  не  менее 408 ч),  «Отечественная история», 
«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза.

3.2. Сроки освоения ООП

Срок  освоения  основной  образовательной  программы  подготовки  специалиста  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,  –  167  недель;  практики  –  39  недель;  итоговая  государственная 
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аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 16 недель; 
каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – 38 недель.

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 за период теоретического обучения не 
превышает  32  часов  в  неделю  (в  среднем  23,65).  При  этом  в  указанный  объем  не  входят 
обязательные  практические  занятия  по  физической  культуре  и  занятия  по  факультативным 
дисциплинам. 

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, 
выполнение научно-исследовательских проектов.

Выводы: В  целом,  структура  основной  образовательной  программы по  направлению  
012000   (  020205.65)    – Физиология   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 специалистов

Таблица 1
№

 
Наименование показателя ГОС 

ВПО
(шиф

р ООП)

По 
плану

Допус
тимое 

отклонени
е по ГОС 

ВПО

Отклон
ение по 
плану

1 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу дисциплин 

ГСЭ

1800 1800 не 
более чем на 

5%, 
если в П. 
6.1.2 ГОС 

ВПО 
специальност
и не указано 

иного

Отсутст
вует

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ:
1

.1
Федеральный компонент 1200 1200 Отсутст

вует
1

.2
Национально-

региональный 
(вузовский) компонент

400 400 Отсутст
вует

1
.3

Дисциплины  по выбору 
студента

200 200 Отсутст
вует

2 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу дисциплин 

1670 1670 не 
более чем на 
5%, если в 

Отсутст
вует
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№
 

Наименование показателя ГОС 
ВПО

(шиф
р ООП)

По 
плану

Допус
тимое 

отклонени
е по ГОС 

ВПО

Отклон
ение по 
плану

ЕН ГОС ВПО 
специальност
и не указано 

иного

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН:
2

.1
Федеральный компонент 1470 1470 Отсутст

вует
2

.2
Национально-

региональный (вузовский) 
компонент

200 300 Отсутст
вует

2
.3

Дисциплины  по выбору 
студента

3 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу дисциплин 

ОПД

2820 2820 не 
более чем на 
5%, если в 
ГОС ВПО 

специальност
и не указано 

иного

Отсутст
вует

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД:
3

.1
Федеральный компонент 2420 2420 Отсутст

вует
3

.2
Национально-

региональный (вузовский) 
компонент

300 300 Отсутст
вует

3
.3

Дисциплины  по выбору 
студента

100 100 Отсутст
вует

4 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу специальных 

дисциплин (СД)
(Дисциплин предметной 
подготовки ДПП)

не 
более чем на 
5%, если в 
ГОС ВПО 

специальност
и не указано 

иного

5 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу дисциплин 

специализаций (ДС)

1040 1040 не 
более чем на 
5%, если в 
ГОС ВПО 

специальност
и не указано 

иного

Отсутст
вует

6 Общий объем учебной 
нагрузки по циклу 

факультативных дисциплин

450 450 не 
более чем на 
5%, если в 
ГОС ВПО 

специальност
и не указано 

иного

Отсутст
вует

7 Общий объем учебной 
нагрузки по образовательной 

7780 7780 Отсутст
вует
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№
 

Наименование показателя ГОС 
ВПО

(шиф
р ООП)

По 
плану

Допус
тимое 

отклонени
е по ГОС 

ВПО

Отклон
ение по 
плану

программе в целом
8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 

зачетов:
1 курс не 

более 22
19, из 

них 6 экз. и 
13 зачетов

- На 1 
зачет больше, 

но не 
превышая 

общее число
2 курс не 

более 22
22, из 

них 8 экз. и 
14 зачетов

- Отсутст
вует

3 курс не 
более 22

18, из 
них 9 экз. и 

9 зачетов

- Отсутст
вует

4 курс не 
более 22

17, из 
них 8 экз. и 

9 зачетов

- Отсутст
вует

5 курс не 
более 22

6, из 
них 2 экз. и 

4 зачета

- Отсутст
вует

9 Общее количество 
каникулярных недель

38 П. 5.1 
ГОС ВПО

Отсутст
вует

9
.1

В том числе:

1 курс от 7 
до 10, если в 

П. 5.7 ГОС 
ВПО 

специальност
и не указано 

иного

7 - Отсутст
вует

2 курс от 7 
до 10

7 - Отсутст
вует

3 курс от 7 
до 10

7 - Отсутст
вует

4 курс от 7 
до 10

7 - Отсутст
вует

5 курс от 7 
до 10

10 - Отсутст
вует

1
0

Фонд времени на 
теоретическое обучение (в 

неделях)

П. 5.1 
ГОС ВПО

142 Отсутст
вует

1
1

Фонд времени на 
экзаменационные сессии

П. 5.1 
ГОС ВПО

25 Отсутст
вует
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№
 

Наименование показателя ГОС 
ВПО

(шиф
р ООП)

По 
плану

Допус
тимое 

отклонени
е по ГОС 

ВПО

Отклон
ение по 
плану

1
2

Фонд времени на практики П. 5.1 
ГОС ВПО

39 Отсутст
вует

1
2.1

В том числе по видам 
практики: (указать 

соответствующие виды 
практики)

П. 5.1 
ГОС ВПО

Учебн
ая:21

Произ
водственна

я - 18

Отсутст
вует

1
3

Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию

П. 5.1 
ГОС ВПО

2 Отсутст
вует

1
4

Объем аудиторных занятий 
студентов в среднем за период 

теоретического обучения

Не 
более 32 
часов в 
неделю, 

если в ГОС 
ВПО 

специаль-
ности не 

указано иного

23,65 Отсутствует

Выводы: Фактическое  значение  общего  количества  часов  теоретического  обучения,  
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин  соответствует требованиям ГОС ВПО (табл.  
1). Обязательный минимум содержания дисциплин  отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах и соответствует требованиям ГОС.

Сроки  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы 
соответствуют требованиям ГОС.

В рамках подготовки специалистов по 012000   (  020205.65)    – Физиология   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  Фундаментальной  медицины  и  биологии  ориентированы 
преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 
баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer 
Link,  SAGE Journals Online,  Интегрум,  Elibrary,  Springer Books,  Научная  библиотека 
им.И.Н.Лобачевского.  Возможно  выбрать  ресурсы  из  следующих  источников: 
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226;  

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461).
Используются также активные методы обучения: дискуссии, диспуты, тренинги, а также 

методы, основанные на изучении практики — участие в научно-исследовательских проектах, 
работа в научных кружках. Все это является, в том числе, формами и методами активизации 
познавательной  деятельности  студентов  и  организации  их  самостоятельной,  научно-
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исследовательской  работы.  Эффективность  данных  методов  для  специальности  _012000 
(  020205.65)    – Физиология    высока и не вызывает сомнений.  

Институт  Фундаментальной  медицины  и  биологии  разрабатывает  и  утверждает 
основную  образовательную  программу  для  подготовки  специалиста  на  основе  ГОС  ВПО. 
Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по специальности. 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 и выполняются в пределах 
часов, отводимых на её изучение. Тема  курсовых  работ  и  оценки  вносятся  в  приложение  к 
диплому,  выдаваемому  лицам,  завершившим  обучение  по  образовательным  программам 
высшего профессионального образования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух 
лет на кафедрах.

Курсовая  работа  по  специальности –  является  самостоятельным  научным 
исследованием,  выполняемое  студентом  в  соответствии  с  учебным  планом  под  научным 
руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень,  и служащее углубленному 
познанию избранной основной образовательной программы.

Курсовая  работа  по  специальности  отражает  решение  какой-либо  познавательной 
проблемы,  соотнесение  теоретических  положений  с  фактами,  систематичности  изложения, 
оперировании современной специальной терминологией. 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. 

Проанализированы следующие курсовые работы: 

Традиционно темы курсовых работ студентов отражают основное научное направление 
работы  кафедры.  Основные  тематики  выполняемых  работ  соответствуют  профилю 
специальности  подготовки  выпускников  и  посвящены  актуальным  проблемам  физиологии, 
таким  как  выяснение  механизмов  синаптической  передачи,  анализ  системы  управления 
движением  у  человека  и  животных,  состояние  двигательного  аппарата  в  условиях 
микрогравитации, исследование рецепторов сердца, анализ механизмов обучения и памяти на 
модели простых нервных систем, проблемы адаптации студентов к учебному процессу.

Часть работ посвящена вопросам изучения газомедиаторов и изучению механизмов их 
действия. Так, работа Горшковой К.А.. посвящена выяснению роли рианодиновых рецепторов в 
эффектах сероводорода на секрецию медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши. В работе 
Курмашевой  Е.Д..  рассматриваются  процессы  экзо-  и  эндоцитоза  синаптических  везикул  в 
камбаловидной мышце мыши в условиях моделирования экспериметального сахарного диабета. 
Второе направление работ – исследование двигательной активности животных при различных 
патологических  процессах.  Так   работа  Галеевой  А.А.  посвящена  оценке  состояния  нейро-
моторного  аппарата  крысы  в  условиях  контузионной  травмы  спинногомозга.  В  работе 
Тарасовой  И.А. представлены эксперименты  по восстановлению целостности седалищного 
нерва  у  крыс  с  использованием  стволовых  клеток.   Другая  часть  работ  связана  с 
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психофизиологическими  вопросами,  проблемами  адаптации  студентов  к  учебному процессу, 
сохранения  их  здоровья.  В  работе  Гаджиевой  Э.С.   рассматриваются  вопросы,  связанные  с 
физиологическими  особенностями  системы  внешнего  дыхания  человека  при  сочетанном 
действии гипоксии и гиперкапнии. В тоже время на кафедре появилась  возможность новых 
исследований в  рамках работ международной лаборатории «Нейробиология».  На настоящий 
момент  полностью  создана  инфраструктура  лаборатории  и  решен  ряд  научных  задач  в 
соответствии  с  проектом  исследований.  Введены  в  эксплуатацию  экспериментальные 
установки,  оснащенные  по  наивысшим  научным  мировым  стандартам.  Внедрены  методики 
одновременной  электрофизиологической  внеклеточной  регистрации  активности  нейронов  в 
разных  участках  коры  и  подкорковых  структур  головного  мозга  с  использованием 
многоканальных  силиконовых  электродов,  регистрации  активности  отдельных  нейронов  и 
одиночных ионных каналов, оптические и оптогенетические методы регистрации активности 
коры.  Работа  Минкиной  Е.А.   посвящена  исследованию  механизмов  синаптической 
пластичности в соматосенсорной коре новорожденных крысят.

Темы всех работ являются оригинальными и актуальными для физиологии и медицины. 
Во  всех  работах  для  получения  экспериментальных  данных  используются  современные 
электрофизиологические,  биохимические,  биофизические  методы  и  методы  иммуно-
гистохимии.  Все  результаты  статистически  обработаны.  Выводы  вполне  обоснованы, 
соответствуют поставленным задачам и не противоречат полученным результатам.

 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  специалистами  курсовых  работ  и  тематика  работ  по  
специальности 012000   (  020205.65)    – Физиология   соответствует требованиям ГОС ВПО. 

3.3.2.Организация практик

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология предполагает  прохождение  практик:  зоолого-ботаническая  –  11  недель,  физико-
химическая – 10 недель,  по специализации  - 10 недель и преддипломная -   8 недель. 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. 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». Сведения о местах проведения практик приведены в 
таблице 2.3.3.

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик:

• учебной
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• производственной

Целью  учебной  практики  является  закрепление,  расширение,  углубление  и 
систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 
траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 
и составляет 21 неделю. 

Описание содержания практик.

Зоолого-ботаническая  практика  (11  недель): при  прохождении  практики  студенты 
овладевают основными методами полевых исследований и закрепляют теоретические знания, 
полученные  в  семестре  по  циклу   обще-профессиональных  дисциплин  «Биологическое 
разнообразие». Зоолого-ботаническая практика является продолжением теоретических разделов 
общебиологических дисциплин  «Ботаника», «Зоология» и включает в себя разделы по высшим 
растениям,  геоботанике,  зоологии  беспозвоночных  и  позвоночных  животных.  Имеет 
комплексный  морфолого-систематический   характер.   Живые  организмы  изучаются  в 
естественных природных местообитаниях,  что  дает  возможность  выявить  их  биологические 
особенности,  отношение  к  определенным  сообществам,  особенности  экологии.  Особое 
внимание  во  время  практики  уделяется  хозяйственно  значимым,  ресурсным  и  охраняемым 
видам растений и животных флоры и фауны Татарстана.

Физико-химические методы в физиологии (10 недель). 

На 2 курсе цель практики – ознакомить студентов с основными принципами физико-
химических методов применяемых в физиологии, а также закрепление знаний в области химии 
и физики с учетом биологической направленности студентов, получение навыка пользования 
лабораторными приборами. На 3 курсе студенты овладевают знаниями о физико-химических 
методах  анализа  и  их  применении  в  современных  клинических  и  медико-биологических 
исследованиях, а также принципами понимания механизма действия, современной лабораторно-
клинической аппаратуры, что связано с практической деятельностью врача, проходя практику 
непосредственно  в  диагностических  лабораториях  города  Казани  и  РТ.   Практика  является 
продолжением теоретического курса «Клиническая биохимия». 

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачета. 

Для  поддержания  связи  с  потенциальными  потребителями  специалистов  кафедра  в 
соответствии  со  стандартом  специальности  организует  прохождение  производственной 
практики. 

Целью производственной практики по «Специализации» является подготовка специалиста 
к  его  профессиональной  деятельности  и  возможностями  его  профессиональной  адаптации, 
формирование  умений  и  навыков  по  профессиональной  деятельности,  закрепление  и 
углубление теоретических знаний, полученных в процессе освоения основной образовательной 
программы  специальности.   Студенты  кафедры  2  недели  практики  проводят  в  Санкт-
Петербугском  университете,  на  кафедре  общей  физиологии.  За  время  практики  студенты 
слушают  лекции  ведущих  ученых  Санкт-Петербурга,  посещают  ведущие  учреждения  и 
лаборатории  РАН,  а  также  большая  часть  времени  приходится  на  раскрытие  исторических 
аспектов  становления  как  ученого  И.П.  Павлова  и  знакомство  с  его  биографией  и 
деятельностью. Оставшуюся часть практики студенты,  обучающиеся по специальности 012000 
(  020205.65)    – Физиология  , в основном проходят на кафедрах или научно-учебной лабораториях 
Высших учебных заведений РФ; на предприятиях и в  научно-исследовательских институтах 
РАН РФ.

Итоговый  контроль  практики  по  «Специализации»  осуществляется  в  форме  зачета  с 
оценкой.
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 Преддипломная  практика  посвящена анализу  и  обобщению научного  и  практического 
материала  для  подготовки  и  написания  выпускной  квалификационной  работы.  В  числе  ее 
основных  задач  –  сбор  и  систематизация  эмпирического  материала  выпускной 
квалификационной  работы  (далее  –  ВКР),  тестирование  гипотез,  статистическая  оценка 
предлагаемых  моделей,  интерпретация  полученных  результатов  с  учетом  имеющихся  в 
анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 
практики  устанавливается  в  соответствии с  задачами практики и  предусматривает  работу  в 
области  сбора,  обобщения  и  анализа  информационных  и  статистических  материалов, 
законодательных  и  нормативно-правовых  актов,  необходимых  студентам  для  последующей 
подготовки и выполнения ВКР.

Общая  продолжительность  производственной  практики  18  недель.  Итогом  практики 
становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 
часть,  представляющая собой проведенное эмпирическое исследование.  Студенты Института 
фундаментальной медицины и биологии, обучающиеся по специальности 012000   (  020205.65)    –   
Физиология,  в  основном  проходят  практику  на  кафедрах  или  научно-учебной  лабораториях 
Высших учебных заведений РФ; на предприятиях и в  научно-исследовательских институтах 
РАН РФ.  Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 
подготовки,  инициативность  и  грамотность  при  применении  знаний  на  практике,  а  также 
умение находить решения в сложных ситуациях. 

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО. 

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013г. 

Отчет  о  практике  по  специализации  студентов  группы  01-004  Федянина  Артура 
Олеговича и Балтина Максима Эдуардовича. Студенты Федянин А.О. и Балтин М.Э. проходили 
практику  по  специализации  в  лаборатории  биофизики  синаптических  процессов  ФГБУН 
«Казанский  институт  биохимии  и  биофизики»  Казанского  Научного  Центра  Российской 
Академии  Наук.   Зав.  лабораторией   академик,  профессор,  д.м.н.  Никольский  Е.Е.  под 
руководством научного сотрудника Тяпкиной О.В. Целью практики  явилось изучение влияния 
длительной  функциональной  разгрузки  скелетных  мышц  нижних  конечностей  крыс,   при 
антиортостатическом  «вывешивании»   на  уровень  иммуноэкспрессии  FLT-1  (рецептор  к 
трофическому фактору VEGF) в мотонейронах поясничного и шейного отделов спинного мозга. 
За  время  практики  студентами  были  освоены   иммуногистохимические  методы,  для 
количественной  оценки  уровня  иммуноэкспресии  белков-мишеней  при  антиортостатическом 
вывешивании.  Федянин  А.О.  и  Балтин  М.Э.   проявили  себя  как  самостоятельные, 
трудолюбивые,  инициативные  исследователи.  Их  теоретическая  подготовка  и  результаты 
экспериментальной работы высоко оценены руководителем практики.

Отчет  о  практике  по  специализации  студентки  группы  01-004  Абдулиной  Эллины 
Эриковны.  Абдулина Э.Э..  проходила летнюю практику на  кафедре физиологии человека и 
животных  под  руководством  ведущего  научного  сотрудника  ГАУЗ  РКБ  МЗ  РТ,  ассистента 
кафедры физиологии человека и животных Яфаровой Г.Г. Во время практики были проведены 
исследования  изменения  состояния  нейро-моторного  аппарата  крыс  после  травмы спинного 
мозга  при  лекарственной  терапии.  За  время  практики  студенткой  были  освоены 
электронейромиографические  методы  оценки  центрального  и  периферического  звеньев 
двигательного аппарата крысы, гистологические методы контроля морфологических зменений 
структур спинного мозга. Была проведена работа с литературой, необходимой для выполнения 
курсовой работы. Руководитель практики оценил работу студентки на отлично.

Регламентирующая  документация  по  видам  практик  и  документация  по  формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 
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проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 
студентов).

Выводы: Уровень  организации  практик  соответствует  требованиям  ГОС  ВПО,  
программы  практик:  Зоолого-ботаническая,  Физико-химические  методы  в  физиологии,  по  
специализации  и  преддипломная  практика   разработаны  в  полном  объеме  и  обеспечены  
документами на 100%. 

Программы практик Зоолого-ботаническая, Физико-химические методы в физиологии,  
по  специализации  и  преддипломная  практика   соответствуют требованиям  ГОС  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 ГОС 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,  ГОС  специальности,  учебный  план  специальности,  учебно-методические 
комплексы  дисциплин  учебного  плана  специальности,  утвержденные  и  согласованные  в 
установленном  порядке,  рабочие  учебные  программы  учебной,  производственной  и 
преддипломной  практик,  программа  итогового  экзамена,  методические  указания  по 
выполнению ВКР.

Учебный  план  подготовки  специалиста  по  специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология  включает в себя следующие элементы:

- учебные дисциплины;
- учебную, производственную практику;
- 2 курсовые 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  Фундаментальной  медицины  и  биологии  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. Все 
учебные дисциплины цикла общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации 
обеспечены лабораторными практикумами.  100% дисциплин кафедры, имеют мультимедийное 
сопровождение; по 40% дисциплинам  кафедры  проводится компьютерное тестирование.  Сайт 
кафедры  с  размещением  учебно-методических  материалов:   http://kpfu.ru/biology-
medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-fiziologii-cheloveka-i-zhivotnyh.  

Например,  в  курсе  «Физиология  возбудимых  систем»  используется  «Программа  по 
симуляции  работы  синапса»,  созданная  сотрудниками  кафедры.  Контроль  знаний   по 
дисциплине  «Эндокринология»,  «Антропология»,  «Физиология  человека  и  животных», 
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«Психофизиология»,  «Анатомия»  и  другие   построен  с  применением  интегрированной 
контрольно-тестовой   системы   http:\\www.ui199.by.ru\ikts\.  Для  проведения  занятий 
специалистов  по  основам  физиологии  животных  используется  установка  для 
электрофизиологических исследований МР35 (Biopac Student Lab), комплектация «Физиология 
животных  и  основы  физиологии  человека».  Для  самостоятельной  работы  по  общему  курсу 
физиологии  животных  на  4  компьютерах  учебной  аудитории  08В  установлен  виртуальный 
практикум (Киевский гос. Университет, кафедра физиологии человека и животных).

Преподаватели Института Фундаментальной медицины и биологии активно используют 
в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при 
реализации  подготовки   специалистов  012000   (  020205.65)     –  Физиология   используют,  в 
частности, следующие ЭОРы: «Эндокринология»; «Методы физико-химичсеких исследований в 
физиологии», «Нейрохимия».

В  рамках  учебных  курсов  предусмотрены  встречи  с  представителями  российских  и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. Так 
в  2013  году  студентам  был  прочитан  факультативный  курс  «Молекулярная  мышечная 
физиология» (18 часов)  Шенкманом Б.С.,  проф.,  заведующим лаборатории миологии ИМБП 
РАН, г. Москва.  В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного 
плана специальности 012000   (  020205.65)    – Физиология   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.

Выводы: В целом, проведенный анализ показывает, что  учебный процесс подготовки  
специалистов  012000 (020205.65)   –  Физиология осуществляется в  соответствии с  ГОС и  
отвечает  нормативным  требованиям.  Учебно-научный  процесс  соответствует  задачам,  
решаемым современными предприятиями и организациями в области биологии и в частности,  
физиологии  человека  и  животных; учебно-лабораторная  база  полностью  обеспечивает 
потребности  учебного  процесса;   в  учебном  процессе  широко  используются  современные  
вычислительная техника и информационные технологии. 

Содержание  подготовки  специалистов  012000  (020205.65)   –  Физиология через  
организацию  учебного  процесса соответствуют требованиям  ГОС  ВПО  и  нормативной  
документации. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

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). 
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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.

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 
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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 60%, 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  эффективнее 
организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 
проблемных и сложных тем.

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалистов  012000   (  020205.65)    –   
Физиология организован  в  соответствии с  современными требованиями,  предъявляемыми к  
качественному высшему образованию.

4.2. Системы контроля

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 
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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.

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников

Итоговая государственная аттестация специалиста специалистов  012000   (  020205.65)    –   
Физиология предусматривает  подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы 
(дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу государственного экзамена по «Физиологии человека 
и  животных»  для  установления  уровня  теоретической  и  практической  подготовленности 
выпускника к решению профессиональных задач.

ВКР  (дипломная  работа)  представляет  собой  законченную  разработку,  в  которой  на 
основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 
практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 
специалиста в соответствии с ГОС ВПО.

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 
ориентированным  междисциплинарным  проблемам,  который  устанавливает  соответствие 
подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО.

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников:

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ;
- Программы итоговой государственной аттестации;
- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий;
- Расписание итоговой государственной аттестации.

Программа  междисциплинарного  государственного  экзамена  «Физиология  человека  и 
животных» определяется основными разделами дисциплин цикла ОПД и включает вопросы в 
области  специализации.  Государственный  экзамен  проводится  в  устной  форме.  При  сдаче 
государственных  экзаменов  особое  внимание  уделяется  полноте  ответов  студентов  на 
поставленные  вопросы,  умение  применять  общебиологические  закономерности  при  анализе 
функционирования  и  регуляции  систем  организма,  систематизировать  имеющиеся  знания. 
Выпускник должен представлять особенности строения и функционирования основных систем 
органов  животных  и  человека  на  молекулярном,  клеточном,  тканевом,  органном  и 
организменном  уровнях,   принципы  восприятия  и  переработки  информации,  сравнительно-
физиологические  аспекты  становления  функций,  принципы  системной  интеграции  функций 
организма; знать особенности психофизиологии человека, закономерности работы его мозга по 
приему  и  обработке  информации  и  разных  родах  практической  деятельности;  иметь 
представление о закономерностях интегративной деятельности мозга, формировании условных 
рефлексов, механизмах памяти. 

В  ходе  самообследования  проанализирована  программа  государственного  экзамена, 
вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 
образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник. 

В  ходе  самообследования  проанализированы  выпускные  квалификационные  работы, 
выполненные и защищенные за отчетный период.

В  ходе  самообследования  проведена  выборочная  проверка  3  выпускных 
квалификационных  работ  за  отчетный  период,  которая  показала,  что  дипломные  работы 
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посвящены  актуальным  проблемам  физиологии,  выполнены  с  использование  современных 
методов исследования, основаны на большом экспериментальном материале.  По результатам 
работ имеются публикации и практические рекомендации, научные работы студентов регулярно 
получают медали и Дипломы Минобразования в конкурсе студенческих научных работ.  

Например, в работе  Терентьевой А.В. «Влияние вибростимуляции опорных зон стопы 
крысы, а  также опорной нагрузки на содержание N2А-изоформы и Т2-фрагмента тайтина в 
M.Soleus  в  условиях  моделируемой  гравитации»  (2010).   Использовались  методы  гель-
электрофореза  белков  в  присутствии  ДСН,   денситометрия  гелей  и  иммуноблотинг  для 
определения  морфологических  изменений в  мышцах  задних  конечностей  крысы в  условиях 
гравитационной  разгрузки.  Была  проведена  оценка  различных  методов  стимуляции  стопы, 
применяемых  для  снижения  атрофии  мышцы  при  действии  микрогравитации.  Результаты 
проанализированы  с  привлечением  современных  литературных  источников,  включая 
зарубежные.  По  материалам  данной  дипломной  работы  опубликована  статья  в  российской 
печати, и выпускница получила медаль Минобразования за лучшую работу в конкурсе научных 
студенческих работ. Дипломный проект Ахметшиной Д.Р. (2012),   посвященный исследованию 
роли  оксида азота в эффектах сероводорода на сократимость миокарда лягушки проводился на 
изолированных полосках миокарда лягушки с помощью установки PowerLab с использованием 
изометрического тензодатчика чувствительностью 0—50 г (ADInstruments, Australia). В отзыве 
рецензента  отмечена  актуальность  исследования,  высокий  уровень  проведенных  работ, 
оригинальность  выводов.  По  материалам  дипломной  работы  имеются  публикации.  Научная 
работа выпускницы получила Диплом за лучшую научную работу   в конкурсе студенческих 
научных  работ  Университета.  В  работе  Яруллиной  С.Ф.  «Структура  личной  мотивации 
различных групп обучающихся и адаптация к учебному процессу» (2013) анадизировались пути 
решения важной социальной задачи - адаптации студентов к учебному процессу, что является 
реальной  основой  целенаправленной  активизации  резервных  возможностей  обучаемых  в 
преодолении  трудностей  и  психологических  барьеров.   По  материалам  работы  имеются 
публикации, а также сделаны практические рекомендации. Работа была отмечена ГАК, как одна 
из лучших. 

В целом отмечается, что дипломные работы выпускников кафедры физиологии человека 
и  животных  выполнены  с  использованием  современных  методов  исследования,  содержат 
большой  экспериментальный  материал,  в  некоторых  работах  представлены  данные 
приоритетного  характера.  По  материалам  дипломных  работ  опубликованы  тезисы,  статьи  в 
сборниках, в центральной и зарубежной печати.  Каждый год комиссия отмечает 4-6 лучших 
дипломных работ, выполненных на кафедре.

Государственную аттестационную комиссию/итоговую аттестационную комиссию (далее 
–  ГАК)  возглавляет  председатель,  который  организует  и  контролирует  деятельность  всех 
экзаменационных  комиссий,  входящих  в  ее  состав,  обеспечивает  единство  требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председатель ГАК утверждается Министерством образования 
РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа лиц, не работающих в университете (доктора 
наук,  профессора  соответствующего  профиля,  а  при  их  отсутствии  –  кандидаты  наук  или 
крупные  специалисты  предприятий,  организаций,  учреждений,  являющихся  потребителями 
кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение Ученого совета КФУ Учеными советами 
структурных подразделений в ноябре–декабре текущего учебного года. Состав ГАК по каждой 
основной образовательной программе высшего образования формируется после утверждения 
председателя государственной аттестационной комиссии.  Комиссии формируются из  научно-
педагогического  персонала  университета,  а  также  лиц  приглашаемых  из  сторонних 
организаций:  авторитетных  специалистов  предприятий,  учреждений  и  организаций  – 
потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научные сотрудников других 
образовательных  организаций  или  научных  учреждений.  Состав  комиссий  утверждается 
приказом ректором университета.  Предложения  по  составу  комиссий представляет  директор 
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института/декан факультета. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для ведения 
документации  приказом  ректора  назначается  технический  секретарь  комиссии,  который 
обеспечивает  исполнение  графика  работы  комиссии,  явку  членов  комиссии,  представляет 
председателям  ГАК  комплект  документов  по  проведению  итогового  аттестационного 
испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет протоколы 
заседания. 

Защита  ВКР  по  направлениям  проводятся  в  устной  форме.  Это  завершающий  этап 
профессионального  образования  данной  ступени  образования.  Приказом  по 
Институту/факультету  за  студентом-выпускником  закрепляется  тема  выпускной 
квалификационной  работы,  научный  руководитель  и  рецензент.  Тематика  выпускных 
квалификационных  работ  каждый  год  утверждается  на  заседаниях  кафедр,  темы  ВКР 
уникальны и из года в год не повторяются. 

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 
руководителя  и  рецензента.  Выпускающая  кафедра  организует  предзащиту  работ  и  дает 
заключение  о  допуске  работы  к  защите.  Рецензентами  ВКР  являются  сторонние 
сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему и 
структуре  выпускных  квалификационных  работ  определяются  с  учетом  действующего 
Регламента  «Об  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  высших  учебных 
заведений»  и  Методическими  рекомендациями  «О  выпускной  квалификационной  работе 
студентов,  обучающихся  по  программам  подготовки  бакалавров  и  специалистов», 
разработанными на выпускающей кафедре. 

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается на 
оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 
значимость;  рецензента  за  работу  в  целом;  членов  ГАК  за  содержание  работы,  её  защиту, 
включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя.

По  итогам  защит  аттестационная  комиссия  составляет  протокол  защиты  выпускных 
квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 
тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги.

Выводы: 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 ГОС 
ВПО.  100%  студентов  по  ООП  специалистов   012000   (  020205.65)     –  Физиология   имеют 
положительные оценки по государственному экзамену.

Анализ  результатов  защит  показал,  что  в  целом  выпускники  имеют  достаточно  
высокий уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ  
актуальна  и  соответствует  профилям  подготовки.  Работы  имеют  исследовательскую  и  
практическую  ценность.  Часть  работ  рекомендуется  к  публикации  и  продолжению  
исследования над тематикой. 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников

У кафедры нет предприятий, с которыми имеются договора на подготовку выпускников 
и распределение специалистов. Однако, многие выпускники специальности 012000 (020205.65) 
-  «Физиология», специализация – 012001 – «Физиология человека и животных» востребованы 
престижными с точки зрения трудоустройства  образовательными и научными учреждениями 
Республики  Татарстан,  такие  как  КГМУ,  Институт  органической  и  физической  химии  им. 
Арбузова,   Физико-технический  институт  КазНЦ  РАН,  Научно-исследовательский  центр  РТ 
“Восстановительная травматология и ортопедия”. 
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При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 
силы  и  возможности,  так  и  прибегают  к  помощи  преподавателей.  Благодаря  организации 
разнообразных мероприятий (дней карьеры,  презентаций,  курсов  лекций,  ярмарок вакансий, 
форумов работодателей,  мастер-классов  и  пр.)  с  участием представителей бизнеса  студенты 
получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства.

В  основном  выпускники  трудоустраиваются  в  научно-исследовательские  учреждения 
физиологического  и  медицинского,  а  также  сельскохозяйственного  профиля;  лаборатории  и 
отделы  клинической  физиологии,  физиологии  труда,   космической  физиологии; 
общеобразовательные  и  специальные  учебные  заведения;  а  также  до  20%  выпускников 
продолжают  обучение  в  магистратуре  и  аспирантуре.   За  отчетный  период   свободно 
трудоустроенные студенты составили 3 %. Число работающих по профилю подготовки – 84%. 
Число работающих в регионе – 92%.  Выпускников, стоящих на службе занятости на конец 2013 
года -  нет.

Программа подготовки по специальности 012000   (  020205.65)    – Физиология   нацелена на 
удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания в области фундаментальной медицины и физиологии человека и животных, свободно 
владеющих  иностранными  языкам,  имеющих  широкий  набор  профессиональных  умений  и 
навыков  приближенных  к  их  будущей  деятельности.  Выпускник  по  специальности  012000 
(  020205.65)     –  Физиология   готовится  к  следующим видам профессиональной  деятельности: 
научно-исследовательской,  научно-практической,  педагогической,  научно-информационной. 
Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  в  основном  готовится 
специалист, определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками и работодателями.

Выпускник  по  данному  направлению  должен  обладать  следующими  компетенциями: 
универсальными  (общенаучными  и  инструментальными)  и  профессиональными  (быть 
способным  осуществлять  научно-исследовательскую,  управленческую  и  педагогическую 
деятельность  в  сфере  физиологии).  Выпускник  Института  фундаментальной  медицины  и 
биологии по специальности  012000   (  020205.65)     – Физиология   будет востребован в областях 
физиология, медицина, сельское хозяйство, образование. Вовлеченность студента – физиолога 
Института фундаментальной медицины и биологии в научную деятельность,  также позволят 
выпускнику  в  полной  мере  реализовать  себя  и  в  академической  карьере.  Высокая 
востребованность  выпускников  среди  работодателей,  а  также  положительные  отзывы 
последних  о  качестве  обучения  в  КФУ  являются  основными  факторами,  содействующими 
привлечению способных абитуриентов. Рекламации  на подготовку выпускников отсутствуют. 
Кафедра  получает  только  положительные  отзывы  на  выпускников,  в  которых  отмечается 
высокий профессиональный уровень специалистов, широкую эрудицию, наличие практических 
навыков,  знание  современных достижений физиологии.   Выпускники кафедры продолжают 
обучение по специальности в научных и образовательных учреждениях Казани,  Москвы, С-
Петербурга   в  аспирантуре  и  успешно  защищают  диссертации.  За  5  лет  в  аспирантуру 
поступило  15  человек.   Так,  выпускница  2008  года  –  Валеева  Г.Р.   успешно  защитила 
диссертацию  (2013)  и  продолжает  работу  в  качестве  научного  сотрудника  в  НИЛ 
«Нейробиология». Хаертдинов Н.Н. (2008) защитил диссертацию  в 2012 году  и продолжает 
работу на кафедре ассистентом.

Выводы: Выпускники  Института  фундаментальной  медицины  и  биологии  по  
специальности 012000   (  020205.65)     – Физиология   пользуются спросом у работодателей РТ и  
др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство.
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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. 
Сведения  о  печатных  и  электронных  образовательных  и  информационных  ресурсах  по 
образовательной программе приведены в таблице 3.3.2.

Электронная  библиотека  включает  в  себя  Электронные  библиотечные  системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 
удаленного  доступа;  виртуальные  указатели,  созданные  в  помощь  учебному  и  научному 
процессам на  основе электронного каталога  и электронных ресурсов научной библиотеки;  а 
также  ссылки  на  свободные  ресурсы  Интернета,  содержащие  информацию  по  основным 
учебным дисциплинам. Сведения об электронной библиотеке приведены в таблице 3.3.1.

Все  обучающиеся  по  специальности  012000   (  020205.65)     –  Физиология   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 фундаментальной медицины 
и биологии. 

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 ГАРАНТ – информационно-правовая система

o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.

• подписка на печатные периодические издания: Физиология человека; Онтогенез; 
Цитология. Биохимия; Прикладная биохимия и микробиология.

• подписка на электронные периодические издания: 

- Реферативная база данных Scopus.
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- Научная электронная библиотека ELIBRARY
-  доступ  в  режиме  on-line  к  текущим  номерам журналов,  журнальным  архивам, 

электронным  книгам,  а  также  к  информационным  ресурсам:  Springer  Protocols;  Springer 
materials, включая Landold Boernstein; ZentralBlatt MATH; Springer Images.

Выводы:  Обеспеченность  студентов  по  специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология основной,  дополнительной  литературой  и  периодическими  изданиями  по  
специальности в целом достаточна и соответствует требованиям ГОС.

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей кафедры

Таблица 2
Сведения о монографиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объе
м, п.л.

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7
1 2009 Зефиров А.Л., 

Ситдикова Г.Ф.
Каналопатии// 
глава  5  в  книге 
"Дизрегуляционна
я  патология 
нервной  системы" 
под  ред.  акад. 
РАМН  Е.И.Гусева 
и  акад.РАМН 
Г.Н.Крыжановског
о, С. 275-323. 

500 3.2 Москва:Медицинск
ое информационное 

агентство

2 2010 А.Л Зефиров, 
Г.Ф. Ситдикова

Ионные каналы 
возбудимой клетки 

(структура, функция, 
патология)

500 17 Казань: Арт-кафе.

3 2012 Sitdikova GF, 
Zefirov  AL

Gasotransmitters in 
Regulation of 

Neuromuscular 
Transmission/ Hermann 

A, Sitdikova G & 
Weiger T. (eds.), 
Gasotransmitters: 
Physiology and 

Pathophysiology

500 12.75 Springer

4 2012 Hermann 
Anton, 

Sitdikova Guzel 
F. Weiger 

Thomas M

Modulated by 
Gasotransmitters - BK 
Channels Hermann A, 
Sitdikova G & Weiger 

T. (eds.), 
Gasotransmitters: 
Physiology and 

Pathophysiology

500 2.37 Springer

5 2012 Anton BK Channels – Focus 500 2.12  Springer
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Hermann, Guzel 
F. Sitdikova and 

Thomas M. 
Weiger

on Polyamines, 
Ethanol/Acetaldehyde 
and Hydrogen Sulfide 
(H2S), Patch Clamp 

Technique, Prof. 
Fatima Shad Kaneez 

(Ed.)
6 2012 Р.И.  Жданов, 

Н.А.Агаджанян
;  Алимова 
Ф.К.,  Балтина 
Т.В., 
Ибрагимова 
М.Я.,  Ризванов 
А.А.,  Черепнев 
Г.В

Избранные  главы 
фундаментальной  и 
трансляционной 
медицины

Электронн
ая книга

26 Казань:  Изд-во 
Казанского ун-та

7 2013 Khazipov R, 
Minlibaev M.

Neonatal cortical 
rhythms. // In: Neural 
Circuit Development 
and Function in the 

Healthy and Diseased 
Brain: Comprehensive 

Developmental 
Neuroscience (Eds 

Rubenstein and Rakic) 

По запросу 1.45 Academic Press 
(Elsevier).

Таблица 3

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор (ы)
Название 

работы
Вид Гриф 

Тир
аж 

Объ
ем, 
п.л.

Изда
тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2009 Звёздочки
на Н.В

Основы 
нейрофизиологи

и. 

Учебное 
пособие.

УМК 
инстит

ута

100 3,0 Мос
ква: 
НАН
ОО 

«МС
ГИ»

2 2009 Плещинск
ий И.Н., 

Звёздочки
на Н.В.

Зоопсихология 
и сравнительная 

психология.

УМК 100 9,0 Каза
нь: 

РИЦ 
"Шк
ола"

3 2009 Балтина 
Т.В., 

Еремеев 
А.А.

Практикум по 
физиологии 
человека и 
животных

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

100 2,75 Каза
нь: 

КГУ

4 2009 Ситдикова Практикум по Учебно- УМК 100 2,4 Каза
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Г.Ф., 
Яковлева 

О.В., 
Яковлев 

А.В.

физиологии 
сенсорных 

систем

методическое 
пособие

инстит
ута

нь: 
КГУ

5 2010 А.В. 
Яковлев, 

О.В. 
Яковлева, 

Г.Ф. 
Ситдикова

Аденилатциклаз
ная и 

гуанилатциклаз
ная системы 

внутриклеточны
х вторичных 
посредников

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

100 3,25 Каза
нь: 

КГУ

6 2011  Г.Ф. 
Ситдикова

, Р.Н. 
Хазипов, 

A. 
Hermann.

Структура и 
функции 

ионных каналов 
возбудимой 

клетки

Учебное 
пособие

УМК 
инстит

ута

100 6 Каза
нь: 

Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

7 2011 Яковлева, 
О.В., 

Ситдикова 
Г.Ф.,Хази
пов Р.Н., 
Яковлев 

А. В.

Физиология 
возбудимых 

систем Часть 1

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

2,7 Каза
нь: 

Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

8 2011 Яковлева 
О.В., 

Ситдикова 
Г.Ф., 

Яковлев 
А.В.

Практикум по 
физико-

химическим 
методам в 

физиологии

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

100 4,5 Каза
нь: 

Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

9 2012 Балтина 
Т.В.

Методические 
материалы для 
самостоятельно

й работы 
студентов по 

курсу "Биология 
человека"

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

100 2 Каза
нь: 

Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

1
0

2012 Т.В.Балти
на, 

Методические 
материалы для 

Учебно-
методическое 

УМК 
инстит

100 3,25 Каза
нь: 
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А.А.Ереме
ев, 

А.М.Ерем
еев

самостоятельно
й работы 

студентов по 
курсу 

"Физиология 
человека и 
животных"

пособие ута Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

1
1

2012 Герасимов
а Е.В., 

Хазипов 
Р.Н., 

Ситдикова 
Г.Ф.

Физиология 
нервной 
системы

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

100 4,37 Каза
нь: 

Каза
нски

й 
унив
ерси
тет

1
2

2013 Балтина 
Т.В., 

Герасимов
а Е.В., 

Звездочки
на Н.В., 
Каримов 

Ф.К., 
Яфарова 

Г.Г.

Практические 
работы по курсу 

"Биология 
человека"

Учебно-
методическое 

пособие

УМК 
инстит

ута

50 4.5 Мос
ква: 
Эдит

ус

1
3

2013 Тумакаев 
Р.Ф., 

Яфарова 
Г.Г.

Интраоперацио
нная 

гипотермия в 
лечении 

спинальной 
патологии 

Методические 
ркомендации

25 1 Каза
нь:М
едиц
ина 
ГАУ 
«РМ
БИЦ

»
1

4
2013 Тумакаев 

Р.Ф., 
Яфарова 

Г.Г.

Периневрально-
корешковая 

паравертебраль
ная блокада 
новокаино-

димефосфоново
й смесью в 

вертеброневрол
огической 
практике

Методические 
рекомендации

25 0,5 Каза
нь:М
едиц
ина 
ГАУ 
«РМ
БИЦ

»

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой  
в  достаточном  объеме.  Также  они  имеют  возможность  пользоваться  изданиями  
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периодической  печати,  учебно-методическими  разработками  преподавателей  кафедры 
физиологии  человека  и  животных  Института,  электронными  ресурсами  в  подписке  
библиотеки,  программно-информационным  продуктами,  установленными  в  компьютерных  
классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана.

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Реализация  ООП  обеспечивается  научно-педагогическими  кадрами,  имеющими,  как 
правило,  базовое  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины,  и 
систематически  занимающимися  научной  и  (или  научно-методической  деятельностью). 
Сведения  о  педагогических  работниках,  привлеченных  к  реализации  образовательной 
программы приведены в таблице  3.1.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей,  обеспечивающихся  образовательный  процесс  по  специальности  012000 
(  020205.65)     – Физиология     составляет 100%. Процент штатных ППС составляет 96%, Доля 
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 24%, что соответствует требованиям ГОС 
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,
• 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,  100%  -  один  раз  в  три  года,  (включая 
стажировки  в  зарубежных  университетах,  а  также  языковую  подготовку  в  
сертифицированных   центрах)  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  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 2009-2014 курсы 
повышения квалификации

                                                                                                                 Таблица 4
№ ФИО преподавателя Вид 

повышения 
квалификац

Название Место проведения
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ии

1 2 3 4 5

1. Яковлев Алексей 
Валерьевич

ФПК Теория и 
практика 

использования 
LMS 

MOODLE в 
обучении

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань 

2. Звездочкина Наталья 
Васильевна

ФПК Гуманита
рные 

проблемы 
современности

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань 
3. Балтина Татьяна 

Валерьевна
ФПК

ФПК

Модульное 
обучение:сущн

ость, 
технология, 

эффективность 
применения; 
Направление: 

ПВШ

Теория и 
практика 

использования 
LMS 

MOODLE в 
обучении

ФГБОУ ДПО, Москва 

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань

4. Герасимова Елена 
Вячеславовна

ФПК

Научная 
стажировка

Теория и 
практика 

использования 
LMS 

MOODLE в 
обучении 

Научная 
стажировка

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань

INSERM, INMED, Марсель, 
Франция

5. Еремеев Александр 
Михайлович

ФПК Теория и 
практика 

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 
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использования 
LMS 

MOODLE в 
обучении

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань

6. Еремеев Антон 
Александрович

ФПК Гума
нитар
ные 

пробл
емы 

совре
менн
ости 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 

развития 
образовательных 

ресурсов  Казанского 
федерального 
университета, 

Казань

2 3 4 5

7. Ситдикова Гузель 
Фаритовна

ФПК Управление 
инновациями в 
образовательн

ой 
деятельности

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань
8. Яфарова Гузель 

Гульусовна
ФПК Дистанционные 

образовательн
ые технологии 
в XXI веке: от 

теории к 
практике (LMS 

MOODLE)»

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань

9. Яковлева Ольга 
Владиславовна

ФПК Информацио
нные 

технологии и 
английский 

язык 

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань
10. Хаертдинов Наиль 

Назимович
ФПК Теория и 

практика 
использования 

LMS 
MOODLE в 
обучении

Центр дистанционного обучения 
Департамента развития 

образовательных ресурсов 
Казанского федерального 

университета, Казань
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В Институте Фундаментальной медицины и биологии широко распространена практика 
привлечения  к  обеспечению  учебного  процесса  ведущих  практиков  по  направлению 
физиология, фундаментальная медицина. Так, к примеру, на условиях почасовой оплаты труда 
проводят  занятия  д.б.н.,  профессор  Зобов  В.В.,  заведующий  лабораторией  химико-
биологических исследований Института физической и органической химии им. А.Е.Арбузова 
по «Нейрофармакологии». В.н.с. лаборатории спиновой физики и химии Физико-технического 
интситута  КНЦ  РАН   им.  Е.К.Завойского,  д.б.н.,  профессор  Гайнутдинов  Х.Л.  читает  курс 
лекций для специалистов «Нейробиология обучения и памяти». 

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  по  
специальности  012000   (  020205.65)     – Физиология  .  В подготовке специалистов 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

Целями  международной  академической  мобильности  студентов  являются  выполнение 
научных исследований в зарубежных лабораториях, освоение новых методов исследований

Благодаря  существующим официальным договорным отношениям с  Университетом г. 
Гиссена, Институтом Нейробиологии г. Марсель студенты КФУ имеют возможность проходить 
краткосрочное  (семестр)  обучение  и  выполнять  научные  проектыв  названных  учреждениях. 
Среди  университетов,  которые  выбирают  студенты  для  краткосрочных  стажировок  можно 
отметить следующие:Университет г. Гиссена (Германия), Институт Нейробиологии г.Марсель, 
Университет Востояной Финляндии (г.Куопио).  

7.2. Академическая мобильность ППС

Профессорско-преподавательский  состав,  осуществляющий  подготовку  студентов  по 
специальности  012000   (  020205.65)     –  Физиология  ,  также  имеет  широкие  возможности  по 
участию в международной академической мобильности. также имеет широкие возможности по 
участию в международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 
международных конференциях, летних школах, а также проходят стажировки в университетах 
за рубежом: Университет г. Гиссена (Германия), Средиземноморский Институт Нейробиологии 
г.Марсель  (Франция),  Высшая  нормальная  школа  г.  Парижа,  Университет  г.  Зальцбурга 
(Австрия),  Университет  г.  Даднди (Англия).  Регулярные стажировки за  рубежом проходят  4 
преподавателя кафедры.

В  2009-2013  г.  к  учебному  процессу  привлекались  профессоры  зарубежных 
университетов-партнеров

Проф. Dr. Martin Diener – Университет г.Гиссена (Германия)

Проф.  Klaus-Dieter Schlüter - Университет г.Гиссена (Германия)

Проф.  Т.  Хасбрук,  директор  лаборатории когнитивной нейробиологии Национального 
центра научных исследований Университета Прованс, Франция

Проф. А. Hermann,  Университет г. Зальцбурга Австрия

Хазипов  Р.А.  –  д.м.н.,  директор  исследований  АМН  Франции,  Средиземноморский 
институт нейробиологии, Франция

Гиниатуллин Р.А. –  д.м.н. проф. лаборатории нейробиологии Университета Куопио (г. 
Куопио, Финляндия)

Розов А., PhDУниверситет Данди  (г. Данди, Шотландия)
Элиас Маньярез Лопес Института физиологии,  Бенемерита Автономного университета 

Пуэблы (БУАП), Мексика

Выводы: Для  научно-педагогических  работников  кафедры  физиологии  человека  и  
животных КФУ, а также для студентов созданы возможности участия в международной  
академической мобильности. Преподаватели и научные сотрудники все активнее вливаются в  
этот  процесс.  Активное  участие  преподавателей  в  программах  международной  
академической  мобильности  может  повысить  узнаваемость  КФУ  и  реализующихся  в  нем  
направлений  исследований,  налаживанию  партнерских  отношений  с  преподавателями  из  
зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов.
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К  учебному  процессу  активно  привлекаются  иностранные  специалисты.  Штатные  
преподаватели  Института  активно  повышают  свою  квалификацию  в  зарубежных  
университетах.  Установлены  партнерские  отношения  с  зарубежными  университетами  
Университет г.Гиссена, Институтом Нейробиологии г. Марсель.

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты кафедры  
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, шире использовать имеющиеся международные связи.
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП
Таблица 5

№

Назван
ие научного 

направления 
(научной 
школы)

К
од 

Ведущие 
ученые в 

данной области 

Количество 
защищенных 

диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 

последний год

Количес
тво изданных 

штатными 
преподавателя

ми 
монографий т 

по данному 
научному 

направлению

Количес
тво изданных и 

принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавателей 
в журналах, 

рекомендованн
ых ВАК

Ко
личество 
патентов, 
выданных 

на 
разработк

и

до
кторских

канд
идатских

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Физи
ология 

нервной 
системы

Ситди
кова Г.Ф., 

Хазип
ов Р.Н.,

Гиниа
туллин 

Р.А.,
Розов 

А., 
Балти

на Т.В.

1 3 7 48 0

Сведения по научно-исследовательским работам 
Таблица 6

№ Год
Руководи

тель 
Название темы

Вид 
исследований

Источник 
финансировани

я

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.р.)

Научно-
исслед. 

программа, в 
рамках 
которой 

выполняется 
тема

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2009 Плещин
ский 
И.Н.

Управление 
движениями в 
условиях 
реорганизаци
и 
двигательной 
активности

фундамента
льные

РФФИ 400 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

2 2009 Балтина 
Т.В.

Постоянная 
нейронная 
активность  в 

фундамента
льные

РФФИ 400 Фундамента
льная 

медицина, 
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управлении 
мышечным 
сокращением

физиология

3 2009-
2011

Ситдико
ва Г.Ф.

Сероводород 
как  новый 
эндогенный 
модулятор 
синаптическо
й передачи

фундамента
льные

РФФИ 1200 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

4 2009-
2010

Ситдико
ва Г.Ф.

Газообразные 
посредники  - 
оксид  азота, 
монооксид 
углерода  и 
сероводород  - 
эндогенные 
модуляторы 
синаптическо
й передачи

фундамента
льные

РНП 2423,6 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

5 2010 Еремеев 
А.М.

«Медицински
й 
диагностичес
кий прибор»

прикладная Грант 
Министерства 
образования и 

науки РФ

800

6 2011 Яковлев 
А.В.

Исследование 
функций 
возбудимых 
систем  при 
моделировани
и  сахарного 
диабета

фундамента
льные

Грант АН РТ 250

7 2011 Яковлев 
А.В.

Создание  и 
применение 
наносенсоров 
для 
регистрации 
ионов  в 
биологически
х
объектах

фундамента
льные

Грант фирмы 
Сarl Zeiss

100

8 2012- Ситдико
ва Г.Ф.

Газы  как 
сигнальные 
молекулы  в 
организме
 

фундамента
льные

КФУ, ЕЗН 600

9 2012 Герасим
ова Е.В.

Роль 
сероводорода 
в  регуляции 
сократительн

фундамента
льные

Грант АН РТ 250
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ой  функции 
сердца 
холоднокровн
ых и
Теплокровны
х животных

1
0

2012-
2014

Ситдико
ва Г.Ф.

Сероводород 
как 
газомедиатор 
в  возбудимых 
тканях

фундамента
льные

РФФИ 1200 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

1
1

2011-
2013

Хазипов 
Р.Н.

Ранняя 
активность 
развивающего
ся мозга

фундамента
льная

Грант 
Правительств
а Российской 
Федерации 

для 
государственн
ой поддержки 

научных 
исследований, 
проводимых 

под 
руководством 

ведущих 
ученых в 

российских 
образовательн

ых 
учреждениях 

высшего 
профессионал

ьного 
образования 

150 000 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

1
2

2012-
2014

Ситдико
ва Г.Ф.

Развитие 
физико-
химических 
методов  для 
исследования 
механизмов 
нарушений 
функций 
периферическ
ого синапса и 
миокарда  в 
эксперимента
льной  модели 
сахарного 
диабета

фундамента
льная

РФФИ 1500 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

1
3

2013 Еремеев 
А.М.

10  лучших 
инновационн

прикладная КФУ 500
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ых идей КФУ
1

4
2013-
2015

Балтина 
Т.В.

Структурная 
и 
функциональ
ная 
организация 
спинальных 
нейронных 
сетей  при 
деафферентац
ии, 
локомоторной 
тренировки  и 
локальной 
гипотермии

фундамента
льная

РФФИ 720 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

1
5

2014-
2016

Герасим
ова Е.В.

Влияния 
газового 
анестетика 
изофлурана 
на 
электрическу
ю  активность 
соматосенсор
ной  коры 
головного 
мозга 
новорожденн
ых  и 
взрослых 
крыс, 
развитие 
поведенчески
х  реакций  и 
когнитивных 
функций

фундамента
льная

РФФИ 400 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология

1
6

2014-
2016

Хаертди
нов Н.Н.

Роль 
сероводорода 
в  регуляции 
сократительн
ой 
активности 
гладкомышеч
ных   клеток 
желудочно-
кишечного 
тракта

фундамента
льная

РФФИ 400 Фундамента
льная 

медицина, 
физиология
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8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР
Преподаватели  и  студенты  кафедры  физиологии  человека  и  животных  Института 

фундаментальной  медицины  и  биологии  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:

• Международная  научно-техническая  конференция  'Прикладная  электродинамика, 
фотоника и живые системы - 2013', Казань, Россия

• Международный  междисциплинарный  конгресс  'Нейронаука  для  медицины  и 
психологии', Украина, Судак

• Riken Brain Science Institute Seminars, г. Вако, Япония,
• Международная научная конференция  «От Нейрона к Мозгу», Казань, Россия
• Британско-Российский симпозиум «Frontiers of Science», Казань, Россия
• Neuroscience and Vision Symposium, Netherlands Institute for Neuroscienceг,  Амстердам, 

Нидерланды

Всероссийских конференциях:
• XXII Съезд физиологического общества им И.П.Павлова, Волгоград, Россия
• IV  Всероссийский  с  международным  участием  Конгресс  молодых  ученых-биологов 

«Симбиоз-Россия 2013», Иркутск, Россия

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  Фундаментальной  медицины  и  биологии  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  (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе:
− информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
− системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
− системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase);
− системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).

Преподаватели,  осуществляющие подготовку по специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология в  процессе  осуществления  своей  профессиональной  деятельности  часто  и 
эффективно используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, 
сопровождают выступления презентациями. 

Сведения о  специализированных лабораториях,  также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7).

Таблица 7

Наименование 
лаборатории

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории

Количест
во единиц 

оборудования
1 2 3

НИЛ 
Нейробиология

Рабочая станция 5

024 в Стимулятор Master-8 4
Микроманипулятор MX-4-R 5

Стол виброизолирующий модель 63-564 (с 5
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камерой Фарадея )
Стереотакс для мышей SR-6M 3

Микроманипулятор для стереотакса SM-15 3
Микроманипулятор MX-4-L 3
Микроманипулятор M-152 14

 Ультрамикроинъектор (одинарный) с 
контроллером Micro 4 

1

Микроманипулятор МХ7500 2
Микроманипулятор NMN-25 3

Платформа трансляционная МТ-1078 3
Температурный контроллер ТС-344 В 5

Система ингаляции (для животных ) EZ-700 1
Система  регистрации  и  анализа 

биопотенциалов в комплекте
1

МФУ Xerox Work Centre 3220 1
Насос перистальтический LOIP LS-301 2

Шкаф вытяжной ШВ-УК-1Кг 2
Стимулятор Master-8 1

Усилитель многоканальный Diqitallynx 
(256-кан)

3

Бормашина БЭЗН-01 5
Усилитель экстраклеточный 16-

канальный, модель3600
1

Стереомикроскоп EMZ-12tr, EMZ-5tr 6
Кузница Р-1000 1

Микрокузница РС-10 1
Усилитель Axopatch 200B-2 c программой 

pClamp 10
1

Система сбора данных Diqidata 1440 1
Усилитель Axoclamp 900A 1

Система сбора данных DaqBoard/3035 usb 1
Бормашина БЭЗН-01 5

Цифровая камера Qicam fast 1394 2
Осветитель d=5mm 230w 1,2 м 2

Изолирующая приставка для стимулятора 
iso-flex

2

Веб-камера Loqitech HD 3
Станция паяльная,бессвинцовая техн. 1

МФУ KYOCERAFS 1
Проектор Acerx 1
ИБП Ippon Smart 7

Компьютер DNS Home XL 1
Рабочая станция ABAKUS 1
Рабочая станция ICL-RAY 6

Микроманипулятор механический МР-
225/м

2

Инъектор PV 830 3
Цифровая камера с охлаждением QICFM 

12C
4
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Системный блок Alqorihm 1
Осциллограф ATTEN 1

Микроскоп стерео MC-4-ZOOM 1

Общая площадь кафедры 656,2м2,  в т. ч. площадь учебных лабораторий 369,4 м2. 
Количество компьютерных классов, где занимаются студенты по специальности – 2,  с 

доступом к ресурсам вычислительной сети университета. 
На  кафедре  появилась   возможность  новых  исследований  в  рамках  работ 

международной  лаборатории  «Нейробиология».  На  настоящий  момент  полностью  создана 
инфраструктура  лаборатории  и  решен  ряд  научных  задач  в  соответствии  с  проектом 
исследований.  Введены  в  эксплуатацию  экспериментальные  установки,  оснащенные  по 
наивысшим научным мировым стандартам  (таблица  7).  Внедрены методики  одновременной 
электрофизиологической внеклеточной регистрации активности  нейронов  в  разных участках 
коры и подкорковых структур головного мозга с использованием многоканальных силиконовых 
электродов,  регистрации  активности  отдельных  нейронов  и  одиночных  ионных  каналов, 
оптические и оптогенетические методы регистрации активности коры.  В лаборатории проходят 
производственную практику студенты, обучающиеся по специальности  012000   (  020205.65)     –   
Физиология.  

В целом,  имеющаяся материально-техническая база кафедры физиологии человека и 
животных, достаточна,  для качественной подготовки специалистов - физиологов, за последние 
4 года  динамика ее обновления была высокой. Степень использования материальной базы в 
учебном  процессе  и  уровень  оснащенности  учебно-лабораторным  оборудованием  кафедры 
высокий.  Однако  степень  обеспечения  новыми  технологиями  обучения,   техническими 
средствами (компьютеры, видеотехника и др.) недостаточно. Количество терминалов, с которых 
имеется доступ к сети Internet  12.  Общее количество единиц вычислительной техники – 20, 
общее  количество  единиц  IBM  РС-совместимой  вычислительной  техники  –  15,   из  них  с 
процессорами Pentium-II и выше - 15. На кафедре нет  компьютерных классов, где занимались 
бы студенты,  с   доступом к ресурсам вычислительной сети университета на практических 
занятиях. Студенты используют компьютерные классы института.  

Вывод:  В  целом,  материально-техническая  база  соответствует  требованиям  ГОС 
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 
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 
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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-line TV. 

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. 

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, 
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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 «Speak out», т\к 
«Latina Jam».

Творческие  объединения: Школа  КВН  КФУ,  Театр  студии  костюма  «Tatar style», 
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 
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 
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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  являются формирование  системы 
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.  
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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

Воспитательная деятельность на кафедре:  Ежегодно (с 1967 года) в первую субботу 
апреля на кафедре проходит традиционная конференция «Самойловские чтения» и  праздник 
«Посвящение в физиологи». На нем проводят обзорные лекции, освящающие богатую историю 
кафедры. Лекции читает заведующий кафедрой, который приводит воспитательные примеры из 
жизни  блистательных  ученых  –  физиологов.  Далее  следуют  обзоры  научных  достижений 
кафедры,  выступления  самодеятельных  коллективов  студентов  кафедры  с  участием 
профессорско-преподавательского  состава.  Ежегодный  праздник  «посвящение  в  физиологи» 
имеет  сильный  культурно-воспитательный  резонанс.  Традиционно  на  него  приходят 
выпускники  кафедры,  личным  примером  вдохновляя  обучающихся  на  успешное  овладение 
преподаваемым на кафедре дисциплинами.
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Кафедра  физиологии  человека  и  животных  является  одной  из  старейших  кафедр 
университета. Преподавание физиологии в Казанском Императорском Университете началось с 
первого  года  основания  университета  (1804  г.).  В  1806  г.  была  открыта  первая  кафедра 
физиологии  на  медицинском  факультете,  а  в  1876  г. -  вторая  физиологическая  кафедра  на 
естественно-математическом  отделении  университета.  В  разное  время  в  Казанском 
университете работали такие выдающиеся физиологи как Ф.В. Овсянников, Н.О. Ковалевский, 
Н.А.  Миславский,  В.М.  Бехтерев.  Впервые  в  России  в  Казанском  университете  была 
организована  психофизиологическая  лаборатория.  В  начале  20 века  проф.  А.Ф.  Самойлов  с 
помощью струнного гальванометра впервые в  России зарегистрировал электрокардиограмму 
человека.  Традиционные  направления  для  Казанской  физиологической  школы  включают 
исследования  центральной  и  периферической  нервной  системы,  механизмов  регуляции 
функций.  Кафедра  является  одним  из  лидеров  по  подготовке  специалистов-физиологов  в 
России.

Кафедра физиологии оснащена учебным и научным оборудованием мирового уровня, 
позволяющего  демонстрировать  и  изучать  физиологические  процессы  на  разных  уровнях 
организации  живых  систем:  от  молекулярно-клеточного  до  интегративного,  включая 
поведенческие  реакции.  В  настоящее  время  кафедра  физиологии  человека  и  животных 
принимает  участие  в  подготовке  бакалавров  по  направлению  «Биология»  и  «Психология», 
студентов  медицинских  специальностей  «Лечебное  дело»,  «Стоматология»,  «Медицинская 
биофизика», «Медицинская кибернетика», «Медицинская биохимия», «Фармация». На кафедре 
реализуется магистерская программа по направлению «Биология» (020400.68) по профилям - 
«Нейробиология» и«Физиология человека и животных», аспирантура и докторантура. Высокий 
уровень  преподавания  обусловлен  высоким  профессионализмом  профессорско-
преподавательского  состава  и   внедрением  современных  научных  достижений  в  учебный 
процесс, в учебном процессе активное участие принимают ведущие зарубежные и Российские 
исследователи. 

Благодаря  поддержке  правительства  РФ на  кафедре  создана  НИЛ Нейробиологии,  в 
которой  ведутся  исследования  особенностей  активности  развивающегося  мозга  на  ранних 
этапах онтогенеза под руководством д.м.н. Хазипова Р.Н., директора исследований Академии 
медицинских  наук  Франции.  На  сегодняшний  день  лаборатория  Нейробиологии приобрела 
статус  международной  и  оснащена  самым  современным  оборудованием,  позволяющим 
проводить исследования как на целом животном (in vivo), так и на изолированных препаратах 
(in  vitro).  На  базе  лаборатории  Нейробиологии  под  руководством  ведущих  зарубежных 
исследователей  также  проводятся  исследования  механизмов  боли  (мигрени),  синаптической 
передачи, механизмов эпилептогенеза и др. На базе кафедры в рамках программы повышения 
конкурентноспособности  ведущих  Российских  ВУЗов  сформирована  Open  Lab 
Нейробиологии,  где  под  руководством  ведущих  зарубежных  исследователей  (Хазипов  Р.Н., 
Франция,  Гиниатуллин  Р.А.,  Финляндия,  Розов  А.В.,  Шотландия)  проводятся  исследования 
механизмов функционирования нервной системы в норме и при патологиях. 

Сотрудники кафедры активно участвует в научном процессе,  который поддерживается 
следующими грантами:  мега-грант  (Хазипов  Р.Н.),  РНФ (Ситдикова  Г.Ф.),  6  грантов  РФФИ 
(Балтина Т.В., Ситдикова Г.Ф. – 2 гранта, Мухтаров М.Р., Хаертдинов Н.Н., Герасимова Е.В.), 
Минобразования РФ. (Хазипов Р.Н., Валеева Г.Р.). 

Выпускники,  специализирующиеся  по  кафедре  физиология  человека  и  животных, 
востребованы  и  успешно  трудоустраиваются  в  ведущие  научные  и  образовательные 
организации, такие как Казанский научный центр РАН, Институт физиологии им. И.П. Павлова 
(г.  Санкт-Петербург),  Институт  Медико-биологических  проблем  РАН  (г.  Москва),  Институт 
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биологии развития им. Кольцова РАН (г. Москва), КГМУ, РКБ Казань и др., в средние и высшие 
учебные заведения. Широкая сеть международных контактов позволяет студентам, аспирантам 
и  выпускникам  кафедры  проводить  свои  исследования  в  международных  научных  и 
образовательных  организациях,  таких  как  Средиземноморский  институт  Нейробиологии 
(Франция),  Университет  г.  Зальцбурга  (Австрия),  Высшая  школа  г.  Парижа  (Франция), 
Университет г.  Гиссена (Германия),  Университет г.  Хельсинки (Финляндия),  университеты и 
научные институты США. 

Однако  сегодня  наиболее  востребованные  выпускники  перестали  быть  просто 
квалифицированными специалистами,  а являются интегрированными учеными, практические 
компетенции  которых  реализуется  сразу  в  нескольких  профессиональных  направлениях. 
Современное  развитие  общества  требует  «универсальных специалистов»,  которые сочетают 
профессиональные  компетенции  с  компетенциями  в  области  работы  с  новыми 
технологическими инструментами и технологиями, владеющих коммуникативными навыками 
общения  на  иностранных  языках,  ориентированных  на  работу  в  интегрированных 
(конвергентных) научных лабораториях.

В  связи  с  этим  преподавтелями  кафедры  прикладывают  все  силы,  чтобы  выпускать 
специалистов,  обладающих  международным  уровнем  профессиональной 
конкурентоспособности в области нейрофизиологии и психофизиологии, квалификациями для 
работы  в международном  окружении  по  проблематикам  экспериментальной  физиологии, 
прежде всего в университетах  Германии и Финляндии.

Основной стратегией кафедры в совершенствовании учебного процесса  в подготовке 
специалистов  по  специальности  012000   (  020205.65)     –  Физиология,    было  создание 
многоуровневой системы образования физиологов. Была  продолжена работа по обеспечению 
кафедры  учебными  и  учебно-методическими   пособиями,  созданными  преподавателями 
кафедры и работа по созданию полного набора учебно-методических комплексов.  Основной 
стратегией кафедры в плане научно-исследовательской деятельности в отчетном периоде было 
расширение  объема  научных  исследований  за  счет  дальнейшего  развития  традиционных  и 
новых для кафедры направлений; одной из важных задач здесь являлось оснащение кафедры 
современными приборами.

Кафедра имеет опыт привлечения ученых ведущих университетов, компаний и научных 
организаций  мира.  За  отчетный  период  с  лекциями  приезжали  целый  ряд  Российских  и 
зарубежных  ученых.  Экспериментальной  базой   для  выполнения  научно-исследовательских 
проектов является НИЛ Нейробиологии, оснащенной по наивысшим мировым стандартам. В 
работе лаборатории принимают участие ведущие ученые, признанные во всем мире. Одно их 
перспективных направлений работы лаборатории, посвященное исследованию развития мозга в 
онтогенезе, возглавляет внс Р.Н.Хазипов, руководитель научной лаборатории в АМН Франции. 
Другие  направления  исследований  включают  нейробиологию  боли  (Зав.  лаборатории 
нейробиологии Университета Восточной Финляндии Р. А. Гиниатуллин, г. Куопио), механизмы 
синаптической  пластичности  (А.Розов,  проф.  Университета  Данди,  Шотландия).  Студентам 
предоставляется возможность стажировок в зарубежных лабораториях.

В дальнейшем,  реализация программы обучения специалистов в области  физиологии в 
соответствии с международными стандартами подготовки, с одной стороны, обеспечит высокий 
уровень ориентации выпускников на реальную работу в современных научных лабораториях, а 
с другой,  будет способствовать повышению профессионализма коммуникационной среды через 
импорт  зарубежных  стандартов  и  подходов  к   организации  научной  работы  в  области 
физиологических наук. 

В  качестве  основных  рекомендаций  было  отмечено,  прежде  всего,  необходимость 
усиления научно-исследовательской работы студентов и преподавателей, а также дальнейшее 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Выполнение  нормативных  показателей  осуществляется  в  соответствии  с 
установленными лицензионными требованиями.

2. Функционально-структурные  особенности  системы  управления  специальностью 
характеризуется  обоснованной  дифференциацией  и  слаженностью  взаимодействия 
различных  подразделений  вуза,  что  обеспечивает  качество  работы  персонала, 
задействованного в образовательной программе по специальности 012000 «Физиология»; 

3. Учебные  планы  подготовки  по  специальности  012000  «Физиология»,  специализации 
012001  «Физиология  человека  и  животных»  соответствуют  Государственному 
образовательному стандарту. 

4. Содержание  документов,  регламентирующих  образовательный  процесс,  соответствует 
требованиям ГОС специальности, документы, отражающие функционирование учебного 
процесса поддерживаются в должном рабочем состоянии; 

5. Фонды  учебно-методической  литературы  позволяют  обеспечить  обучающихся  очной 
формы не менее 0,5 экземпляра на одного студента по дисциплинам учебного плана. 

6. Содержание испытательных вступительных экзаменов на специальность «Физиология» 
обеспечивает  проверку  необходимого  образовательного  минимума,  обеспечивающего 
дальнейшее  обучение.  Длительность  подготовки  специалистов  соответствует 
требованиям ГОС специальности и составляет 5 лет;

7. Построение  учебного  процесса  осуществляется  с  учетом  тенденций  развития  рынка, 
мнений работодателей, студентов, сотрудников вуза; 

8. В получении профессиональной квалификации по специализации 012001 «Физиология 
человека  и  животных»  имеется  высокий  интерес,  о  чем  свидетельствует  наличие 
устойчивого конкурса при поступлении и низкий процент отсева студентов в процессе 
обучения; 

9. Подготовка  выпускников отвечает квалификационным требованиям,  предъявляемым к 
специалисту в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

10. Кадровый  потенциал  кафедры обладает  достаточной квалификацией,  осуществляются 
мероприятия  по  повышению  квалификации.  Остепененность  профессорско-
преподавательского состава кафедры составляет 100%. 

11. Организация  учебного  процесса  характеризуется  разнообразием  форм  и  методов, 
используемых преподавателями в процессе ведения занятий.  Так же следует отметить 
прогрессивную  тенденцию  использования  современных  информационно  технических 
средств в образовательном процессе студентов; 

12. Продуктивность  освоения  студентами  образовательной  программы  подтверждается 
результатами  контрольной  проверки  остаточных  знаний  у  обучающихся,  а  так  же 
высоким  средним  баллом  сдачи  государственного  итогового  экзамена,  что 
свидетельствует о высоком  качестве подготовки специалистов по специальности 012000 
«Физиология», специализации  «Физиология человека и животных»; 

13. Коллектив  кафедры  ведет  научную  деятельность,  в  которой  участвуют  студенты. 
Материально-техническая  база  соответствует  установленным  нормативам.  Научная 
работа  студентов  и  профессорско-преподавательского  состава  характеризуется 
актуальностью  исследований,  практической  значимостью,  тесным  сотрудничеством  с 
организациями-работодателями, зарубежными коллегами; 

14. Воспитательная  работа  на  кафедре  физиологии  организована  в  соответствии  с 
концепцией модернизации Российского образования. Приоритетными направлениями в 
воспитательной  работе  являются:  формирование  у  студентов  гражданской  позиции; 
патриотическое  воспитание  студентов;  профилактика  наркомании  и  пропаганда 
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образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

здорового образа жизни; нравственное и эстетическое воспитание; совершенствование 
физического воспитания. 

Вывод: Содержания и качество  подготовки  обучающихся по специальности 012000  
«Физиология»,  специализации   «Физиология  человека  и  животных»  соответствует 
требованиям ГОС ВПО;

Институт  фундаментальной  медицины  и  биологии  обладает   достаточными 
условиями реализации  профессиональной  образовательной  программы  012000  
«Физиология»,  специализации   «Физиология  человека  и  животных»  и  готов   к  внешней  
экспертизе.
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