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Этапы развития Елабужский учительский институт

Елабужский государственный 
педагогический институт

Елабужский государственный 
педагогический университет

Филиал Казанского федерального 
университета

Елабужский институт (филиал) 
Казанского федерального университета

1939 г.

1952 г.

2003 г.

2011 г.

2013 г.

Год основания учебного 
заведения – 1898

Глафира Федоровна Стахеева 
вложила капитал купеческой семьи в 

строительство учебного здания, в котором 
началась подготовка учительниц 

для домашнего обучения и для церковно-
приходских школ

История



Казанский государственный 
университет

Казанский государственный 
финансово-экономический институт

Академия государственного 
и муниципального управления 

при Президенте Республики Татарстан

Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет

Елабужский государственный 
педагогический университет



Руководство

Елена Ефимовна Мерзон, 
директор

Айрат 
Фархатович
Кавиев, 
заместитель 
директора по 
образовательной 
деятельности

Владислав 
Львович 
Виноградов, 
заместитель 
директора по 
научной 
деятельности

Юрий 
Александрович 
Кузнецов, 
заместитель 
директора по 
административно-
хозяйственной 
деятельности и 
безопасности

Елена 
Анваровна
Усманова, 
начальник 
отдела по 
социально-
воспитательной 
работе



• Энгель Навапович
Фаттахов, заместитель 
Премьер-министра РТ, 
министр образования и 
науки РТ, председатель 
Попечительского совета 

• Андрей Иванович 
Поминов, заместитель 
министра образования и 
науки РТ, заместитель 
председателя 
Попечительского совета

• Гульзада Ракиповна
Руденко, генеральный 
директор Елабужского
историко-архитектурного и 
художественного музея-
заповедника, выпускница 
института 1978 года, 
секретарь Попечительского 
совета 

• Леонид Данилович 
Штейнберг, 
генеральный 
директор ООО 
«Транспортно-
коммерческая 
фирма «Кама-
Транс»

• Тимур Наилевич
Шагивалеев, 
генеральный 
директор ОАО 
«ОЭЗ ППТ 
«Алабуга»

• Зульфия
Хафизовна
Сунгатуллина, 
заместитель главы 
Елабужского
муниципального 
района

• Анатолий 
Петрович 
Иванов, глава 
Мамадышского
муниципального 
района

• Фаиль
Мисбахович
Камаев, глава 
Актанышского
муниципального 
района, 
выпускник 
института 1992 
года

Попечительский совет



• Министерство образования 
и науки РТ

• Министерство по делам 
молодежи и спорту РТ

• ОАО «Особая 
экономическая зона 
промышленно-
производственного типа 
"Алабуга"»

• Холдинговая компания 
«Кама-Тракс»

• ОАО «ПО Елабужский
автомобильный завод»

• ООО «АвтоСтрой Сервис»

• ООО «П-Д Татнефть-
Алабуга» Стекловолокно»

• ООО «Елабуга УкупрПласт»

• ООО «Форд Соллерс
Алабуга»

• ОАО «Татнефть 
им. В.Д. Шашина»

• НГДУ «Прикамнефть»

• ООО «Каматранссервис-
Логистика»

• ООО «Алабуга-Волокно»

• ООО «Сария
Био-Индастрис Волга»

• ООО «Хаят Кемья» 

• ООО «Интерскол» 

• ОАО «Удмуртавтотранс» 

• ООО «Евразия-
Алабуга» 

• ООО «АльфаТекс» 

• ООО «ТехТранс 2000»

• ООО «Стройтехсервис»

• ОАО «Ак Барс Банк»

• АИКБ «Татфондбанк»

• ОАО «Сбербанк 
России»

Партнеры института 



5
учебных 
зданий

4
комфортабельных

общежития

Кампус

Учебно-
спортивный 

комплекс

Спортивно-
оздоровительный 

лагерь 
«Буревестник»

Студенческое 
кафе



4260студентов 38
образовательных 

программ 
бакалавриата

Образование

Кадровый 
потенциал

189
научно-педагогических работников

69%
доля ППС, имеющих научные степени

К научной и преподавательской деятельности привлечено 22 ведущих российских и иностранных ученых, 
специалистов и практиков, среди которых профессора МГИМО, ВШЭ, Техасского университета (США), 

университета Уорвика (Великобритания), университета Грайфсвальда (Германия), 
Хунаньского педагогического университета (Китай) и др.

7
образовательных 

программ 
магистратуры

10
образовательных 

программ 
аспирантуры

из них 293
иностранные граждане



В 2016 г принято

885
(бакалавриат)

В 2016 г принято

83
(магистратура)

Средний балл по ЕГЭ
составил

70,01

Прием 2016 г.

Татарстан 80,75 %

Удмуртия 6,1 %

Башкортостан 1,5 %

Другие регионы РФ 0,01 %

Ближнее и дальнее зарубежье 11,64 %

География



Структура

Инженерно-технологический факультет
• Кафедра общей инженерной подготовки

• Кафедра теории и методики профессионального образования

Факультет иностранных языков
• Кафедра английской филологии и межкультурной 

коммуникации

• Кафедра иностранных языков

• Кафедра немецкой филологииФакультет математики и естественных наук
• Кафедра математики и прикладной информатики

• Кафедра физики

• Кафедра биологии и химии
Факультет психологии и педагогики
• Кафедра педагогики

• Кафедра психологии

• Кафедра теории и методики дошкольного и начального 
образования

• Кафедра теоретических основ физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности

Факультет филологии и истории
• кафедра всеобщей и отечественной истории

• кафедра философии и социологии

• кафедра татарской филологии

• кафедра русского языка и литературы Юридический факультет 
• Кафедра частного и публичного права

• Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности

• Кафедра теории и методики обучения праву и правоведения

Факультет экономики и управления
• Кафедра экономики и менеджмента



39 
современных учебных 

лабораторий

Структура

Музейный
комплекс

• Музей истории 
Елабужского института

• Музей елабужского
купечества

• Музей археологии и 
истории Татарстан

• Выставочный зал 
«Татарского языка и 
литературы»

• Выставочный зал 
«Зоологии и биологии»

• Выставочный зал 
«Истории 
информационных 
технологий»



Бакалавриат

• Экономика
• Менеджмент
• Прикладная 

информатика
• Математика и 

компьютерные науки
• Журналистика
• Технология 

транспортных 
процессов

• Юриспруденция

• Лингвистика
• Биология
• Социальная работа
• Профессиональное 

обучение (по отраслям)
• Психолого-

педагогическое 
образование

• Педагогическое 
образование

Магистратура

• Педагогическое образование

Аспирантура

• Исторические науки и археология
• Философия, этика и религиоведение
• Языкознание и литературоведение
• Образование и педагогические науки

Образование

Направления подготовки



Повышение квалификации и курсы профессиональной переподготовки работников образования 
(воспитатели, учителя и преподаватели СПО)

Программы дополнительного профессионального образования
(для специалистов организаций и промышленных предприятий)

• Инновационный менеджмент
• Менеджмент в сфере ЖКХ
• Управление персоналом
• Финансы и кредит
• Логистика

• Журналистика
• Дизайн интерьера
• Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации
• Стратегический менеджмент

Профессиональное обучение (рабочие профессии)
• Электрик • Исполнитель художественно-

оформительских работ 
• Автослесарь• Сварщик

Образование

Центр повышения квалификации, переподготовки и 
дополнительного образования



Научные
лаборатории

Международная лаборатория с распределённым участием 
"Инновационные технологии в сфере поликультурного образования"

Учебно-научная лаборатория "Развитие одаренности школьников в 
образовательном пространстве федерального округа"

Лаборатория "Юридические и социально-педагогические аспекты 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи"

Учебно-научная лаборатория "Мониторинга и охраны птиц"

Лаборатория региональных исторических исследований

Лаборатория "Дифференциальные уравнения и их приложения 
в математическом моделировании"

Наука



Научные темы

• Дифференциальные уравнения и их 
приложения в математическом 
моделировании 

• Эколого-биологические аспекты структурной
и функциональной организации живых систем

• Социально-экономическая и историческая 
среда современного города

• Текст как объект лингволитературоведческого
исследования в поликультурном пространстве

• Человек в социально-историческом, 
образовательном и культурном пространстве 
современного мирового сообщества

II. Образование и развитие

• Здоровьесберегающие технологии обучения
и воспитания  студентов вузов и учащихся 
общеобразовательных школ 

• Выявление, развитие и психолого-
педагогическое сопровождение одаренных 
детей и молодежи

• Компьютеры и образование. Системные 
исследования детей и молодежи, 
занимающихся IT-инжинирингом 

• Теоретические основы и прикладные аспекты 
физико-математического образования с 
использованием инновационных подходов

I. Фундаментальные исследования

Наука



Участие в проектах
Министерства образования и науки РФ
по модернизации педагогического образования

2014-15 гг.: исполнение государственного 
контракта «Усиление практической 
направленности подготовки будущих 
педагогов в программах бакалавриата в 
рамках укрупненной группы специальностей 
«Образование и педагогика» по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» 
(Учитель основного общего образования) на 
основе организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих 
программы высшего образования и основного 
общего образования»

2016-17 гг.: исполнение государственного 
контракта «Внедрение компетентностного
подхода при разработке и апробации 
основных профессиональных 
образовательных программ высшего 
образования по УГСН «Образование и 
педагогические науки» (уровень 
образования бакалавриат, магистратура и 
аспирантура, профиль «Педагог основного 
общего образования»)»

Прорывные направления 



Гранты
Язык и культура русских немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации 
(грант РГНФ)

Исследование инвестиционной привлекательности региона в контексте повышения его 
экономической безопасности (грант РГНФ)

Мониторинг гнездования орлана-белохвоста, орлана-могильщика и большого подорлика на 
территории Республики Татарстан (грант Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан)

«Обучение детей дошкольного возраста» по программе международного бакалавриата на базе 
Международной школы Alabuga International school (грант правительства Республики Татарстан 
«Алгарыш»)

Грант для поддержки ученых и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую 
деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования в области 
русского языка и литературы (МОиН РТ)

Прорывные направления 



Astrochallenge (Астровызов)

Трансляционная 7П медицина

ЭкоНефть – глобальная энергия 
и ресурсы для материалов будущего

Учитель XXI века

Стратегические
академические 
единицы КФУ

Программа повышения конкурентоспособности КФУ



В 2014 - 2016 гг ведущими 
мировыми журналами 

опубликовано и проиндексировано 
в международных 

базах данных

283 
статьи сотрудников ЕИ КФУ

из них:

260
в базе Scopus

23
в базе Web of 

Science

80
в прочих зарубежных 

изданиях

333
статьи в журналах, 

входящих в перечень ВАК

В 2014 – 2016 гг
опубликовано: 712

статей в журналах, 
индексируемых БД РИНЦ

210
статей в прочих 

российских изданиях

Научные публикации



Международные научно-образовательные центры (лаборатории) 

Международный научно-
образовательный центр 
изучения молодежных 

культур 

Международная 
лаборатория с 

распределенным 
участием 

«Инновационные 
технологии в сфере 

поликультурного 
образования» 

Международный центр 
экологической истории 

• грант РГНФ (2015-1017 гг.) «Язык и 
культура русских немцев: проблемы 
самопрезентации и 
самоидентификации»;

• стажировки в Германии (2 доцента, 
5 студентов);

• 33 публикации, в т. ч. 7 в базе 
Scopus и WoS

• организована Вторая 
международная конференция 
«Многоязычие и межкультурная 
коммуникация: вызовы 21-го века» 
(г. Пуле, Хорватия 16-23 июля 2016)

• участие в Международной школе 
«Европейский Союз: конструируя общее 
пространство» (Волгоград), в двух 
международных молодежных форумах (Санкт-
Петербург, Севастополь);

• реализация проекта «Молодой рабочий и его 
жизненные стратегии»;

• 10 публикаций, в т. ч. 1 в базе Scopus.

Участие в 2016 г.  в конференциях:
• Международный научный конгресс: 111-я 

ежегодная конференция Американской 
социологической Ассоциации г. Сиэттл (США), 
19.08.2016 - 24.08.2016. 

• II международная научная конференция 
«Визуальная коммуникация в социокультурной 
динамике». г. Набережные Челны, 25 ноября 
2016 г

• заключен меморандум о сотрудничестве 
с Университетом Миссисипи;

• результаты представлены на 8 очных 
конференциях, в т. ч. на международных 
в Версале (Франция), Порту (Португалия  
и Санкт-Петербурге.

• 13 публикаций, в т. ч. 3 в базе Scopus.

Участие в 2016 г. в конференциях:
• "43 ежегодная конференция 

Международного комитета 
технологической истории "Технологии, 
инновации и устойчивое развитие: 
исторические и современные нарративы" 
Университет Порту (Португалия) 26-30 
июля 2016 г.

• Международная научная конференция 
"Technology, natural resources and crises
in the past and present of Europe and
beyond", Санкт- Петербург, Россия, ВШЭ, 
20-22 октября.2016

Международная деятельность



Международный 
фестиваль 
школьных учителей

Международные 
Стахеевские чтения

Международные проекты

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Махмутовские чтения»

Международная 
тюркологическая 
конференция: 
Ислам и тюркский мир 
«Проблемы языка, 
литературы, истории и 
религии»

Международные 
Цветаевские 
чтения



Армянский государственный 
педагогический университет имени 
Хачатура Абовяна

Белорусский государственный 
педагогический университет 
имени Максима Танка

Гуманитарно-педагогическая академия 
Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского

Институт проблем образования
(Баку, Азербайджан)

Карабюкский университет 
(г.Карабюк, Турецкая республика)

Кыргызский государственный университет 
имени И. Арабаева (г.Бишкек, Кыргызстан)

Немецкая служба академических обменов 
"DAAD" (Германия)

Хайфский университет 
(г. Хайфа, Государство Израиль)

Институт иностранных языков и медиа-
технологий Университета Грайфсвальда
(Германия)

Государственный университет штата 
Миссисипи (США)

III институт интеллектуальных интеграций 
(Австрия, г. Вена)

Азербайджанский государственный 
педагогический университет (Баку, Азербайджан)

Центр Современной педагогики 
«Обучение без границ» (Канада)

Международное сотрудничество



От 55 лет и старше

В течение года

Дети 7-11 лет

АвгустИюнь - ИюльОктябрь - Май
Дети 7-11 лет Дети 7-15 летДети 16-18 лет Дети 14-17 лет

ИНСТИТУТ
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА

В течение года
Студенты

Образование

Образовательные проекты



Лучшие 

Стипендиатом специальной 
государственной стипендии 
Республики Татарстан в 2016/2017 
учебном году стал Зарипов
Ришат, студент 4 курса, 
обучающийся на факультете 
юриспруденции

Стипендиатом Академии наук 
Республики Татарстан  в первом 
семестре  2016/2017 учебного 
года стала Матвеева Елена, 
студентка 5 курса, обучающаяся 
на факультете  филологии и 
истории

Стипендиатом Главы г.Елабуга и  
Елабужского муниципального 
района стала Садыкова Алсу,  
студентка 4 курса, обучающаяся 
на факультете филологии и 
истории 

Студенческая жизнь



Диплом в номинации 
«Открытие фестиваля» - XXI 
телевизионного фестиваля 
команд КВН Республики 
Татарстан – 2016 г. 

Победители 
Всероссийского 
творческого конкурса 
студентов и учащихся 
«Каурый калям» -
Сайфутдинова Ризаля, 
Саетгареева Резеда, 
Абузарова Илиза

Победители международного 
конкурса творческих работ «Мы и 
внуки: вместе можем больше» в 
рамках всероссийского проекта 
«Территориальные центры по работе 
с пожилыми людьми» при поддержке 
Министерства экономики РФ по 
инициативе Байкальского 
регионального общественного 
благотворительного фонда –
Файзлеева Мария, Зайнуллина
Светлана

Лауреат ежегодной 
премии «Студент года 
КФУ-2015» в 
номинации «Культорг
года» Гимазова
Наиля 

Гран-при 
лиги «Кама» 
КВН 
г. Наб. Челны 
сезона 2016г.

Команда КВН «Сборная команда ЕИ КФУ» 

Лучшие 
Студенческая жизнь



Филимонова Анна 
завоевала 2 золотые 
1 серебряную и 1 
бронзовую медали в 
Первенстве мира 
по пауэрлифтингу 
среди юниоров в 
городе Киллеен (США) 
в июне 2016 г. 

В течение  нескольких 
последних лет 
воспитанники 
студенческого 
спортивного клуба 
«Медведь» удерживают 
лидерские позиции на 
чемпионатах мира по 
пауэрлифтингу 

Хайруллин Ренат, 
мастер спорта по 
боксу, студент 2 
курса, многократный 
призер российских и 
республиканских 
соревнований 

Анна Морковкина, 
мастер спорта по 
лыжным гонкам, 
студентка 2 курса, 
чемпионка России 
по скиатлону, 15 
км, бронзовый 
призер  
Первенства России

Гаттарова
Лейсан, 
студентка 2 
курса, 
серебряный 
призер 
Чемпионата РТ 
по вольной 
борьбе 

Салимуллина Алина, мастер 
спорта по тхэквондо,  студентка 
4 курса, многократная 
чемпионка РТ и ПФО

Константинова Александра, Власова 
Любовь, студентки 4 курса, многократные 
призеры Спартакиады студентов КФУ

Лучшие 
Студенческая жизнь



Спортивно-оздоровительный лагерь
«Буревестник» Елабужского института КФУ 
расположен в живописном месте, 
на территории национального парка
«Нижняя Кама», на берегу озера «Подборное»

База лагеря включает в себя все необходимое для организации 
спортивных, развлекательных и образовательных программ:
• 3 жилых корпуса на 100 койко-мест;
• домики для преподавателей и персонала на 30 койко-мест;
• жилые корпуса круглогодичного использования на 35 койко-

мест;
• столовая на 70 посадочных мест;
• современный медицинский пункт с изолятором;
• ультрасовременная спортивная площадка для волейбола, 

баскетбола, мини-футбола, беговые дорожки (100 м и 250 м).
• Для занятий плаванием есть прекрасно оборудованный пляж.

Кампус

«Буревестник» - это развивающая среда по реализации 
профильных смен для студентов и учащихся 
общеобразовательных школ



Средняя заработная плата

Средняя заработная плата
(по ППС, руб.)

42 817
(январь-октябрь 2016 г.)

Средняя заработная плата
(общая по институту, руб.)

30 807
(январь-октябрь 2016 г.)


