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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1 Общая информация  
1.1.1 Контактные данные 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 
реализации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации (Город) Казань  

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

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

 Контактная информация организации (факс) (843) 292-44-48 

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

 Контактная информация организации (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 

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

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

) 

http://www.kpfu.ru/
http://www.kpfu.ru/
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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) 030201.65 

 Наименование образовательной программы (направления) Политология 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в 
соответствии с которым реализуется образовательная 

программа 

02.03.2000, №686 

 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) нет 

 

Данные верны, Директор ИСФНиМК          М.Д. Щелкунов 







Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

 

2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

№ 

строки 

Учебный 

год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других вузах в 

учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью 

не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных 

вузах 

в 

российских 

вузах 

в зарубежных вузах 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009 нет      

02 2009/2010 нет      

03 2010/2011 нет      

04 2011/2012 нет      

05 2012/2013 нет      

06 2013/2014 нет      

 

 

Данные верны, Директор ИСФНиМК     М.Д. Щелкунов 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций // 030201.65 // Политология // Политика и право // 2010 
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Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций // 030201.65 // Политология // Мировая политика, международные 

отношения и геополитика // 2010 
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Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций // 030201.65 // Политология, Заочное // 2010 
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2.3.2 Учебный план 

(Структурное подразделение указывает только координаты утвержденного Учебного плана из ИАС КФУ «Электронный 

университет» модуль «Студент») 

 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций// 030201.65// Политология// Специалист// Политика и право, 2010 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций// 030201.65// Политология// Специалист// Мировая политика, 

международные отношения и геополитика, 2010 
Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций// 030201.65// Политология// Специалист// Заочное, 2010 
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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 КФУ Не требуется 

2 Производственная 

практика 

Конституционный суд РТ 

 
Ежегодные письма 

3 Производственная 
практика 

Государственный Совет РТ Ежегодные письма 

4 Производственная 

практика 
ВПП «Единая Россия» Ежегодные письма 

5 Производственная 
практика 

ВПП «Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации» 

 

Ежегодные письма 

6 Производственная 
практика 

Государственная Дума 
Российской Федерации 

Ежегодные письма 

7 Производственная 

практика 
Государственный Совет РТ Ежегодные письма  

8 Педагогическая 
практика 

КФУ Не требуется 

 

 
 

Данные верны, Директор ИСФНиМК     М.Д. Щелкунов 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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

рабо
та 

Сам. 

работа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Зазнаев Олег  

Иванович, 
заведующий 

кафедрой,  

Сравнительно

е 

конституцион

ное право 

68 68 КГУ, 

Правоведе

ние 

Доктор 

юридических 

наук, 230002, 

Политические 

институты и 

процессы, 

профессор 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

заведующий 

28 Штатный 16.03.2009-

07.06.2009 

научная 

стажировка в 

рамках 

программы 

ErasmusMundu

s Университет 

Болоньи, 

Италия 

02.12.2011-

19.12.2011 

1. Российская политическая 

регионалистика: уч. пособие 

для студентов / М.Х. 

Фарукшин, О.И. Зазнаев, 

В.А.Беляев и др. – Казань: 

Отечество, 2011. 

2. Политическая идентичность 

и политика идентичности: 

очерки: монография / под ред. 

О.И. Зазнаева; Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет. – Казань: 

ФЦП, № гос. 

НИР 01201158181 

"Повышение 

эффективности 

миротворческой 

деятельности 

России на 

постсоветском 

пространстве" 

(2011 г.), 

руководитель – 

Зазнаев О.И., 

Политика и 

право США и 

Канады 

36 36 
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стажировка по 

Программе 

развития КФУ 

Колледж 

Скидмор (г. 

Саратога-

Спрингс, 

США) 

01.02.2012-

30.05.2012 

краткосрочное 

по программе 

«Гуманитарны

е проблемы 

современност

и» КФУ 

Документ 

№016 

Отечество, 2011. 

3. Zaznaev O. Understanding 

Semi-Presidentialism in Political 

Science: A Review of the Latest 

Debate // World Applied 

Sciences Journal. 2014. Vol. 30. 

№ 2.Pp. 195-198. (Scopus) 

НИР в рамках 

ГосзаданияМино

брнауки«Констру

ирование 

идентичности в 

мультикультурно

м, 

полиэтническом 

иполиконфессион

альном 

российском 

регионе» (2014-

2016), ответ 

исполнитель – 

Зазнаев О.И. 

(2014 г.) 

2 Фарукшин 

Мидхат 

Хабибович, 

профессор 

Теория права 54 54 КГУ, 

Правоведе

ние 

Доктор 

философских 

наук, 

23.00.02, 

Политические 

институты и 

процессы, 

профессор 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

профессор 

51 Штатный Февраль-

апрель,2009, 

Бельгия, 

Католический 

университет 

Левена, 

апрель, 2012, 

Канада, 

Кингстон 

1. Фарукшин М.Х.  

Этничность и федерализм. – 

Казань, 2013. – 339. 

2. Фарукшин М.Х. 

Демократия как тип 

политического режима. – 

Казань, 2011 

3. Фарукшин М.Х. 

Этнофедерализм: российский и 

зарубежный дискурс// Мировая 

экономика и международные 

отношения, 2011, № 10 

Актуальные 

проблемы 

этнополитологии. 

Грант РГНФ, 

2011-2013 гг. 

Сравнительны

й федерализм 

36 40 

3 Сергеев Сергей 

Алексеевич, 

профессор 

Теория 

политической 

власти 

51 51 КГУ, 

История 

Доктор 

политических 

наук, 

23.00.02, 

Политические 

институты и 

процессы, 

профессор 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

профессор 

28/19 Совмести

тель 

нет 1. Сергеев С.А. 

Этноконфликтология. Учеб. 

пособие / Сергеев. С.А., 

Сергеева З.Х. Казань: КГТУ, 

2010. 124 с. Авт. вклад 3 п.л. 

2. Сергеев С.А. Главы 

«Регионы и местное 

самоуправление», 

«Этнополитические процессы 

в российских регионах» / 

2009 – 2010 гг. 

Грант РГНФ № 

09-03-00359а 

«Социокультурн

ые изменения и 

инновации в 

Республике 

Татарстан в 2000-

е гг.». Общая 

сумма 500 тыс. 

 Философия и 

методология 

науки 

36 36 

 Этнополитоло

гия 

70 65 
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Российская политическая 

регионалистика: Учеб. 

пособие под ред. О.И. 

Зазнаева и А.Г. Большакова. 

Казань: Отечество, 2011. – С. 

173-191, 212-233 

3. Сергеев С.А. Региональная 

элита Республики Татарстан: 

смена поколений // Полис. 

2013. № 5. С. 63-64. 

руб. 

2010 – 2011 гг. 

Грант 

Министерства 

образования и 

науки РФ № 

02.740.11.5208 по 

теме 

«Политический 

экстремизм и 

радикализм в 

современной 

Российской 

Федерации: 

социальные 

причины, виды и 

формы 

проявления» с 

приглашенным 

зарубежным 

исследователем. 

Общая сумма 

1,99 млн. руб. 

2011 г. Грант 

РГНФ на 

проведениеVII 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Новые 

проблемы 

социокультурной 

эволюции 

регионов», 

состоявшейся 12-

15.10.2011 г. в 

Казани на базе 

КНИТУ (проект 

№ 11-03-14143г.). 
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4 Игнатьев 

Николай 

Петрович, 

доцент 

Политические 

отношения и 

политические 

процессы в 

современной 

России 

123 142 КГУ, 

Научный 

коммунизм 

Кандидат 

философских 

наук,  

доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

доцент 

48/38 Штатный 2013, 13-22 

ноября, МГУ, 

Мероприятие 

3.2.1. 

Поддержка 

внутрироссий

ской и 

международно

й 

академическо

й 

мобильности 

преподавателе

й и 

исследователе

й по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

университета. 

1. Игнатьев Н.П. 

Политическая стабильность. 

Глава в колл.монографии 

2. Игнатьев Н.П. Власть и 

бизнес в российских 

регионах// Российская 

полит.регионалистика: 

Учебное пособие для 

студентов/ М.Х. Фарукшин, 

О.И. Зазнаев, В.А. Беляев, 

К.С. Идиатуллина, А.В. 

Баранов, М.Ю. Несмелова, 

Н.П. Игнатьев и др. -  Казань: 

Отечество, 2011. -  с. 142-172 

3. Игнатьев П.П. Социальное 

партнерство власти и бизнеса: 

особенности российских 

реалий// Социальное 

партнерство: социальная 

трансформация институтов и 

практик. Сборник  статей и 

материалов 

международноного научного 

форума (19-20 октября 2012 

г., Казань)/ Под ред. А.Г. 

Большакова, А.Н. 

Нурутдинововой. – Казань, 

2013. – с.167-182 

нет 

 Теория 

демократии и 

демократизац

ии 

54 54 

 Элиты и 

группы 

интересов в 

политике 

36 36 

6 Фазулов Азат 

Ревгатович, 

доцент 

МСУ и 

муниципальна

я политика 

36 36 КГУ, 

Политолог

ия 

Кандидат 

политических 

наук, 

23.00.02, 

Политические 

институты и 

процессы, 

доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

Кафедра 

политологии 

ИСФН, 

доцент  

7 Штатный нет нет нет 

7 Гиниятов Фарит 

Масхутович., 

доцент 

Геополитика 68 68 КГУ, 

Научный 

коммунизм 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

34/33 Штатный ФПК при 

КФУ, 

программа 

«История и 

Статьи в рецензируемом 

федеральном научно-

практическом и 

аналитическом журнале 

нет 

Глобалистика 

и экополитика 

36 44 
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политологии 

ИСФН, 

доцент 

философия», 

24.02.12-

24.04.12 

«Вестник экономики, права и 

социологии»: 

1.  №3, 2011 

«Конституционные измерения 

в государствах 

постсоветского пространства 

и Восточной Европы»; 

2. №1, 2012 

«Расширение НАТО на восток 

и позиция России»; 

3. №2, 2013 «События 

«арабской весны» и их 

влияние на геополитическое 

положение России в 

ближневосточном регионе» 

8 Сидоров 

Виктор 

Владимирович, 

ассистент 

Политические 

партии и 

партийные 

системы 

51 53 КГУ, 

Политолог

ия 

Кандидат 

политических 

наук, 

03.02.00 

Политические 

институты и 

процессы, 

ассистент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

ассистент 

6 Штатный нет 1. Сидоров, В. В. 

Социальный портрет 

современного российского 

общества [Текст] / Г. 

Гафурова, В. Сидоров, А. 

Шагиахметова // Российская 

цивилизация: учебное 

пособие / А. Скоробогатов, Б. 

Кадыров, О. Агапов и др. - 

Казань, 2012. - С. 236-244. 

2. Сидоров В.В. Динамика 

коалиционных правительств в 

парламентских демократиях // 

Ученые записки Казанского 

государственного 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. Казань: 

Изд-во Казанского гос. ун-та, 

2011. Том 153, книга 1. С. 

191-198. (издание из перечня 

ВАК) 

3. Сидоров В.В. 

Формирование коалиций в 

парламентских системах // 

Ученые записки Казанского 

нет 

Политико-

правовые 

аспекты 

деятельности 

ЕС 

68 72 
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государственного 

университета. Серия 

Гуманитарные науки. Казань: 

Изд-во Казанского гос. ун-та, 

2010. Том 152, книга 1. С. 

232-239. (издание из перечня 

ВАК) 

9 Маврин Олег 

Викторович, 

доцент 

Политический 

анализ и 

прогнозирова

ние 

123 142 КГУ, 

Социологи

я 

Кандидат 

социологическ

их наук, 

220004, 

Социальные 

структуры, 

социальные 

институты и 

процессы, 

доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

конфликтоло

гии ИСФН, 

доцент 

13/10 Штатный 14.12.2010-

26.02.2011 

длительное 

Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный 

Университет 

философский 

факультет 

07.06.2011-

21.06.2011 

длительное 

Санкт-

Петербургски

й 

Государствен

ный 

Университет 

Центр 

переговоров 

22.04.2012-

28.04.2012 

краткосрочная 

Католический 

университет г. 

Левен, 

Бельгия 

1. Медиация как элемент 

модернизации гражданского 

общества современной России  

// Вестник экономики, права и 

социологии. - 2013. -  № 1. - 

С. 156-159 

2. Технологии 

урегулирования конфликтов 

(медиация как эффективный 

метод разрешения 

конфликтов)- 

учеб.пособие,О.В. Маврин. – 

Казань: Отчество, 2012- 94с. 

нет 

10 Краснов Антон 

Сергеевич, 

ассистент 

Политическая 

антропология 

36 34 ТИСБИ, 

Юрист 

Кандидат 

философских 

наук 

090011 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

2 Штатный нет нет нет 
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Социальная 

философия, 

ассистент 

общей 

философии 

ИСФН, 

ассистент 

11 Каримов Артур 

Равильевич., 

доцент 

Политическая 

этика 

17 13 КГПУ, 

Иностранн

ые языки 

Кандидат 

философских 

наук, 

09.00.01, 

Онтология и 

теория 

познания, 

доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

социальной 

философии 

ИСФН, 

доцент 

13 Штатный «История и 

философия 

науки», 72 

часа, КФУ, 

2014, 

удостоверение 

№0689 

1. Становление идеалов 

толерантности в татарской 

философии XIX-XX вв. // 

Экстремизм как 

цивилизационный вызов. 

Коллективная монография. 

Научный редактор - проф. 

Сабиров В.Ш. Новосибирск, 

НГАСУ. 2012. С. 455- 465. 

2. Каримов А.Р. 

Контекстуализм, скептицизм, 

прагматика//Исторические, 

философские, политические и 

юридические науки, 

культурология и 

искусствоведение. Вопросы 

теории и практики (входит в 

перечень ВАК). Тамбов: 

Грамота, 2013.№ 6 (32): в 2-х 

ч. Ч. II. C. 71-76. 

3. Каримов А.Р. Введение в 

аналитическую философию: 

учебное пособие/А.Р. 

Каримов. Казань, Каз. ун-т, 

2012. - 116 с. 

ФЦП 

«Конструировани

е российской 

идентичности на 

основе культуры 

толерантности». 

2012-13 гг. 

12 Гарипов Руслан 

Фаритович. 

старший 

преподаватель 

Права 

человека 

36 36 КГУ, 

Юриспруд

енция 

Кандидат 

юридических 

наук, 

12.00.01, 

Теория и 

история 

государства и 

права; 

История 

учений о 

праве и 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологии 

ИСФН, 

старший 

преподавате

ль 

8 штатный 1. 

«Технические 

основы 

конструирова

ния 

дистанционны

х курсов в 

СДО 

MOODLE», 

100 часов, 

Учебный 

1. .Теоретико-правовые 

подходы к понятию и 

элементам правосубъектности 

// Федерация. – М. – 2009. – № 

10. – С. 28-32. 

2. Политическая 

ответственность главы 

региона в современной 

России // Известия 

Саратовского университета. 

Новая серия. Социология. 

нет 

 Государствен

ная политика 

и управление 

70 65 
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государстве, 

доцент 

центр IT-

KAZAN. 2009. 

Сертификат. 

2 «История и 

философия 

науки 

(социально-

гуманитарные 

науки)», 72 

часа, КФУ, 

2010. 

Удостоверени

е. 

3. «Основные 

направления 

использования 

ФГОС в 

высшем 

образовании», 

100 часов, 

КГЭУ, 2014. 

Сертификат. 

Политология, выпуск 2. – Том 

13. – 2013. – С. 50-54. (в 

соавторстве с д.ю.н., проф. 

Зазнаевым О.И.) Издание 

включено в перечень ВАК 

РФ. Включен в РИНЦ. 

3.  К вопросу о мерах 

политической 

ответственности // Сборник 

научных трудов SWorld. – 

Выпуск 3. Том 32. – Одесса: 

КУПРИЕНКО СВ, 2013. – 

ЦИТ: 313-0050. -  С. 50-53. 

Включен в РИНЦ. 

13 Игонин Денис 

Иванович, 

старший 

преподаватель 

Политическая 

регионалистик

а 

140 125 КГУ. 

История» 

Кандидат 

политических 

наук, 23.00.02 

– 

Политические 

институты и 

процессы, 

старший 

преподаватель 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

политологи 

ИСФН. 

старший 

преподавате

ль 

7,5 штатный 1.«Педагогика 

высшей 

школы», с 

12.11.2007 по 

01.10.2008 гг., 

ФПКП ГОУ 

ВПО «КГЭУ», 

2008 г., 

диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

2. «ЭОР на 

основе 

платформы 

дистанционно

го обучения, 

1. Миграционная политика 

Российского государства 

новейшего времени: 

отображение стратегии в 

текстах президентских 

посланий Федеральному 

Собранию // Право и политика. 

– 2010. - № 9. – С. 1570-1575. 

2. О принципах 

структурирования дискурсов 

миграционной политики // 

Вестник Казанского 

технологического 

университета: Т. 15. № 2; 

Казан. Нац. Исслед. Технол. 

Ун-т. – Казань: КНИТУ, 2012. 

– С. 131-134. 

3. Определение стратегических 

Проект РГНФ 

МК-4097.2014.6 
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как элемент 

СМК 

современного 

вуза», с 

21.11.2013 по 

18.12.2013 г., 

ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ» 

ФПК, 2013 г., 

удостоверение 

о 

краткосрочно

м повышении 

квалификации 

приоритетов в 

государственной 

миграционной политике 

России // Политика и 

общество. – 2010. - № 9. – С. 

60-72. 

14 Низамиев 

Альфред 

Шамилович, 

доцент 

Международн

ое частное 

право 

34 58 КГУ, 

Юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук 

12.00.10. 

Междуна-

родное право. 

Европей-ское 

право. Доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

международ

ного и 

европейског

о права 

юридическог

о 

факультета, 

доцент 

19 Штатный нет 1. Международное право: 

проблемы современности 

/отв. ред. А.И. Абдуллин, Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - Казань: 

Казан. ун-т, 2013. - 184 с.  

2. Международное право: 

вызовы современности/ отв. 

ред А.И. Абдуллин,Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. 

Шайхутдинова. - Казань: 

Казанский ун-т, 2013. - 184 с. 

/ International law: challenges 

of modernity / Ed. A. Abdullin, 

L. Mingazov, G. 

Shayhutdinova, Kazan: Kazan 

University, 2013, 184 p.  

нет 

15 Маммадов 

Узейир Юсуф, 

доцент 

Международн

ое публичное 

право 

54 76 КГУ, 

Юриспруде

нция 

Кандидат 

юридических 

наук 

12.00.10. 

Междуна-

родное право. 

Европей-ское 

право. Доцент 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

международ

ного и 

европейског

о права 

20 /10 Штатный 1.Курсы 

повышения 

квалификации 

по 

международно

му 

гуманитарном

у праву для 

1. - Маммадов У. Ю. 

Некоторые вопросы теории и 

практики признания 

государств в современном 

международном праве // 

Российский юридический 

журнал, 2012 г. № 6 (87). С. 

69-79 (Издание ВАК РФ) 

нет 

http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
http://kpfu.ru/publication?p_id=69753
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юридическог

о 

факультета, 

доцент 

преподавателе

й 

университетов 

/ Академия 

Международн

ого 

гуманитарног

о права и прав 

человека. 

Женева, 

Швейцария / 

23-27 августа 

2010 г. 

2. Программа 

«Инновацион

ные 

технологии в 

образовательн

ом процессе 

(дистанционн

ое 

образование 

на базе LMS 

MOODLE)» / 

КФУ, Казань / 

14 февраля — 

21 марта 2012 

г. 

3. Научно-

практическая 

стажировка в 

Католическом 

университете 

Лёвена / 

Лёвен, 

Бельгия / 29 

октября — 29 

ноября 2013 г. 

Монографии (коллективные): 

2. - Международное право: 

проблемы современности /отв. 

ред. А.И. Абдуллин, Л.Х. 

Мингазов, Г.Р. Шайхутдинова. 

- Казань: Казан. ун-т, 2013. - 

184 с. (Маммадов У.Ю.  

Защита природной среды во 

время вооруженного 

конфликта: некоторые 

вопросы международного 

гуманитарного права ). 

Коллективная монография 

Учебники: 

3. - Международное 

экологическое право: Учебник 

/ Отв. ред. Р.М.Валеев. - М.: 

Статут, 2012. - 639 с. 

[Маммадов У.Ю. § 2, гл. XIV]. 

 

16 Аблаев Ильдар 

Мансурович., 

Мировая 

экономика 

51 59 КГУ, 

Научный 

Доктор 

экономических 

КФУ 

(ОКВЭД 

32 Штатный Стажировка в 

Университете 

Авторские монографии: 

1 Региональный рынок золота 

На текущий 

период: научное 
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профессор коммунизм наук. 08.00.05 

– региональная 

экономика, 

профессор 

80.30.1), 

кафедра 

экономическ

ой 

методологии 

и истории 

ИЭУФ, 

профессор 

Дж. Мейсона 

(George Mason 

University, 

место № 59 в 

рейтинге 

The Times 

Higher 

Education 100 

Under 50), 

США, 

сентябрь 2013 

г.,  

Сертификат 

 

в экономике России. – Казань: 

ТАУ, 2009. 

Основные публикации на 

текущий период: 

1) К вопросу об 

экономическом содержании 

инноваций. // Журнал 

«Вопросы экономики и 

права». – Москва, 2013. –  №  

1 (Январь). 

Scopus: 

Neoinstitutional Approaches to 

the Western and the Eastern 

Models of Economic 

Management. // 1st International 

Conference on Management, 

Marketing, Tourism, Retail, 

Finance and Computer 

Applications (MATREFC '13), 

WSEAS / NAUN International 

Conferences, Dubrovnik, 

Croatia, June 25-27, 2013 

руководство 

(аспиранты: 

Ахмадуллин 

М.М., Бареев 

Т.Ф.) 

17 Гимадеев 

Ильшат 

Фердинандович

., старший 

преподаватель 

 

Ислам и 

политика 

54 66 КГУ, 

Филология 

Старший 

преподаватель

, б/с 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

Кафедра 

религиоведе

ния 

ИСФН, 

старший 

преподавате

ль 
15 Штатный  

КПК «Теория 

и практика 

религиоведчес

кой 

экспертизы» 

(72 часа), 

КФУ 

1. Марджани о татарской 

элите (1789–1889) (перевод, 

примечания, редактирование) 

// Марджани о татарской элите 

(1798–1889). — М.: Изд.дом 

Маджани, 2009. — 128 с. 8 п.л. 

Татарский шамаиль: слово и 

образ. Каталог выставки. 

(составитель) // Татарский 

шамаиль: слово и образ. 

Каталог выставки. 

(Государственный музей 

Востока, 24 апреля — 15 июня 

2009 г.) — М.: Издательский 

дом Марджани, 2009. — 112 с. 

Фәхреддин Ризаэддин. 

Мәшһүр адәмнәр. (перевод, 

научное редактирование) // 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, код 

ОКВЭД 80.30.1, 

кафедра 

религиоведения, 

старший 

преподаватель 
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Фәхреддин Ризаэддин. 

Мәшһүр адәмнәр: “Шура” 

журналы сәхифәләреннән. — 

Казан: Рухият, 2012. — 376 б. 

24 п.л. 

 

18 Аблаев Ильдар 

Мансурович, 

профессор 

Международн

ый бизнес 

72 78 КГУ, 

Научный 

коммунизм 

Доктор 

экономических 

наук. 08.00.05 

– региональная 

экономика, 

профессор 

КФУ 

(ОКВЭД 

80.30.1), 

кафедра 

экономическ

ой 

методологии 

и истории 

ИЭУФ, 

профессор 

32 Штатный Стажировка в 

Университете 

Дж. Мейсона 

(George Mason 

University, 

место № 59 в 

рейтинге 

The Times 

Higher 

Education 100 

Under 50), 

США, 

сентябрь 2013 

г.,  

Сертификат 

 

Авторские монографии: 

1 Региональный рынок золота 

в экономике России. – Казань: 

ТАУ, 2009. 

Основные публикации на 

текущий период: 

2) К вопросу об 

экономическом содержании 

инноваций. // Журнал 

«Вопросы экономики и 

права». – Москва, 2013. –  №  

1 (Январь). 

Scopus: 

Neoinstitutional Approaches to 

the Western and the Eastern 

Models of Economic 

Management. // 1st International 

Conference on Management, 

Marketing, Tourism, Retail, 

Finance and Computer 

Applications (MATREFC '13), 

WSEAS / NAUN International 

Conferences, Dubrovnik, 

Croatia, June 25-27, 2013 

На текущий 

период: научное 

руководство 

(аспиранты: 

Ахмадуллин 

М.М., Бареев 

Т.Ф.) 

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

 

Данные верны, Директор ИСФНиМК          М.Д. Щелкунов 
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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 

1 2 3 4 

1. Иностранный язык Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 

 

2. Отечественная история 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

3. Философия 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

4. Экономика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 
Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

5. Социология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель 

javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1873424989995893141139762143613&p_study_plan=7975&p_h=969E3F1FF41628CD7A856E1D61EEBF54&p_study_plan_content=182806')
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6. 
Русский язык и культура 

речи  
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

7. Правоведение 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 
Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

8. 
Технологии эффективных 

коммуникаций 

Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 
 

9. Логика и теория аргументации 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель, доска 
 

10/ 

11 

Культурология Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 323  326 

Переносной проектор и ноутбук 

 

12/ 
13 

История культуры 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд.  1604 1605 
Переносной проектор и ноутбук 

 

14/ 
15 

Психология и педагогика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 323  326 
Переносной проектор и ноутбук 

 

16 Этнология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 

 

17 Математика и информатика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

18 Математика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

19 Информатика 

Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.  225 (фонд 
КФУ) 

 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic. Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель 
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20 КСЕ 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113. 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

21 Экология 

Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 223 (фонд 
КФУ) 

 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic. Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель 

22 Статистика 

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.  225 (фонд 

КФУ) 
 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic. Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель 

 

23 
История политических учений 

Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 106Б 

Оборудованный компьютерный класс, с 16 
подключенными  компьютерами, установлен 

проектор 
 

24/ 
25 

Политическая история России 

Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 223  225 
(фонд КФУ) 

 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic. Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель 

26/ 

27 
Теория политики 

Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 106Б, 106А 

106 А Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic – 5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 106Б Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными  компьютерами, 

установлен проектор 

 

28 Сравнительная политология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

29 Политическая философия 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 
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30 Политическая социология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 
Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

31 Политическая психология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

32 
Политические отношения и 

политический процесс в 

современной России 

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1607 

Переносной проектор и ноутбук 
 

33 
Мировая политика и 

международные отношения 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

34 Новая и новейшая история 
Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 106Б 

Оборудованный компьютерный класс, с 16 

подключенными  компьютерами, установлен 
проектор 

 

35 
Политический анализ и 

прогнозирование 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

36 Политический менеджмент 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 
Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

37 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

38 Политическая антропология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 
 

39 Политическая этика 
Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 106Б 

Оборудованный компьютерный класс, с 16 

подключенными  компьютерами, установлен 
проектор 

 

40 
История и теория политических 

институтов 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1608 

Переносной проектор и ноутбук 

 

41 История международных Компьютерный класс Оборудованный компьютерный класс, с 16 
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отношений г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 106Б подключенными  компьютерами, установлен 
проектор 

 

42 Конституционное право РФ 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель, доска 
 

43 Социальное политика в РФ и РТ 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 

 

44 История религии 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 
Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

45 Политическая конфликтология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1608 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

46 
Государственная политика и 

управление 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1607 
Переносной проектор и ноутбук 

 

47 Политическая регионалистика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 

 

48 Этнополитология 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

49 Теория политической власти 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1607 

Переносной проектор и ноутбук 

 

50 
Сравнительное конституционное 

право 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд.  1604 
Переносной проектор и ноутбук 

 

51 
Теория демократии и 

демократизации 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 

ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 

 

52 
Элиты и группы интересов в 

политике Лекционная аудитория Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
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г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 панель, доска 
 

53 Теория права 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 1607 
Переносной проектор и ноутбук 

 

54 Политика и право США и Канады 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

 

55/ 
56 

Политические партии и 

партийные системы 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд. 323  326 
Переносной проектор и ноутбук 

 

57/ 

58 
Сравнительный федерализм 

Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд.  1604 1605 

Переносной проектор и ноутбук 

 

59/ 
60 

Права человка 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд.  1608, 1503 
Переносной проектор и ноутбук 

 

73 Физическая культура 

Культурно-спортивный комплекс, 
(г. Казань, 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,); 
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) 
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Муниципальное 

самоуправление и 
муниципальная политика 

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель 
 

75 Геополитика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 

панель, доска 

javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1873424989995893141139762143613&p_study_plan=7975&p_h=969E3F1FF41628CD7A856E1D61EEBF54&p_study_plan_content=182852')
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76 
Философия и методология 

науки 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 106А 

Компьютеры IRU в комплекте с мониторами 
ViewSonic – 5 шт. Мультимедиа-проектор 

InFocus. Плазменная панель 

77 Татарский язык 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 

Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 
 

78 
Лоббизм и лоббистская 

деятельность 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель 

 

79 
Глобалистика и 

экополитика 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

80 
Политический терроризм в 

современном мире 

Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.112 

Проектор, ноутбук, выдвижной экран, доска 

 

81 Избирательные системы 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ауд. 220 

Мультимедийная трибуна 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель 

 

82 
Теория политической 

культуры 
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д.1/37, ЦИТ, ауд.113 

Мультимедиа-проектор InFocus. Плазменная 
панель, доска 

 

* - столбец 5 заполняется только для медицинских вузов 

Данные верны, Директор ИСФНиМК          М.Д. Щелкунов 
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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 

 Иностранный язык 40 Основная литература:  

Window on Europe: учебное пособие / Антонова Н.В., Григорьева Л.Л. - Казань: Казан. ун-т, 2013. - 122 с.  

 
87 

Think Big: Учебное пособие по английскому языку для студентов философского факультета / О.К. 

Мельникова, Д.В. Тябина, Г.А. Арсланова, Г. И. Сосновская. - Казань: Казанский университет, 2012. - 167 с. 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466  

 

 

Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по современному 

разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 340 с. - ISBN 

978-5-9765-1199-6. http://znanium.com/bookread.php?book=406099  

 

ЭБС «Знинаум» 

Тарасова, Г. Я. Политология. Международные отношения [Электронный ресурс] : практикум по англ. яз. / Г. 

Я. Тарасова. - 2-е изд. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-0292-5 (Флинта), 978-5-9770-

0181-6 (МПСИ).  

http://znanium.com/bookread.php?book=406237  

ЭБС «Знинаум» 

Дополнительная литература  

 
 

Oxenden, Clive. New English File: pre-intermediate: student's book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 

Seligson. Oxford: Oxford University Press, [2008].-159с  57 

Oxenden, Clive. New English File: intermediate: student's book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig.?Oxford: 

Oxford Univ. Press, 2006.?159, [1] с.: ил., цв. ил.; 28+ Прил. (64 c.).?Загл. прил.: New English File: intermediate: 

workbook/ C. Oxenden, Ch. Latham-Koenig, T. Byrne. -- Oxford: Oxford Univ. Press, 2006. -- ISBN 0-19-451804-

3.  

27 
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English for Business Communication. Английский язык для делового общения: Учебное пособие / Т.А. Яшина, 

Д.Н. Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с.: 60x88 1/16. - (English). (о) ISBN 978-5-9765-0335-9 

http://znanium.com/bookread.php?book=212214  
ЭБС «Знаниум» 

Грамматический справочник по английскому языку с упражнениями: Учебное пособие / О.В. Полякова. - М.: 

Флинта: Наука, 2011. - 160 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0929-0 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=320794  
ЭБС «Знаниум» 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

 

Основная литература:  

Анатомия человека.: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=415730 ЭБС «Знаниум» 

Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=417975 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 
 

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» 

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

ИНФРА-М, 2014. - 352 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=376897 
ЭБС «Знаниум» 

Анатомия человека.: Учебное пособие / И.М. Прищепа. - М.: Нов. знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 459 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=415730 ЭБС «Знаниум» 

 Отечественная 

история 

40 Основная литература: 

  

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» 

Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 639 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=236613 

 

ЭБС «Знаниум» 

Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 

- 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=178074 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=417975
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   Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI вв.: Учебное пособие / Л.Д. 

Шаповалова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=417614 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

 

Философия  

 

40 

Основная литература  

 

 

Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415095 

 

ЭБС «Знаниум» 

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

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189388 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Губин В.Д. Философия. - М.: Проспект, 2010. - 332 с. 

 

144 экз. 

Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 

Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-1. 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС «Знаниум» 

Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭБС «Знаниум» 

Философия : учебное пособие для студентов вузов / ; Отв. ред. В. П. Кохановский . -  Издание 2-е, перераб. и 

доп.  -  Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 . -  575 с. 

162 экз. 

Философия : Учеб. для студентов вузов / ; Иконникова Г.И., Лавриненко В.Н., Ратников В.П. и др.; Под ред. 

В.Н.Лавриненко .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юристъ, 2001 .— 516с 

125 экз. 

Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко]. - М.: 

ИНФРА-М, 2007 . -  574, [1] c. 

4 экз. 

 Хрестоматия по философии : учеб. пособие для студентов нефилос. фак. вузов / сост. П. В. Алексеев ; 

Моск. гос. ун-т, Филос. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : ТК Велби, 2005. - 574 с. 

 

22 экз.  
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 Журнал "Философские науки". http://elibrary.ru/issues.asp?id=9227 

 

 

 Экономика 40 Основная литература: 

  

Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 608 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=215143 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Макроэкономика: Учеб. пособие / Г.П. Журавлева. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 127 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=229851 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Б.Е. Бродский; Московская школа экономики МГУ 

им. М.В. Ломоносова (МШЭ). - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 336 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=258221 

  

ЭБС «Знаниум» 

 

Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин, И.А. Киршин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 110 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=265810 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Социология 40 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

 

  

Дмитриев, А.В. Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. 

- 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=219783 

ЭБС «Знаниум» 

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

М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=341605 

ЭБС «Знаниум» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных обстоятельствах: концептуальное осмысление 

восьми наблюдавшихся случаев [Электронный ресурс] : монография / Под общ. ред. В. А. Ядова, Е. Н. 

Даниловой, К. Клеман. - М.: Логос,  

2010. - 388 с. (Электронно-библиотечная система Znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469615). 

ЭБС «Знаниум» 

Гидденс, Энтони. 

Социология / Энтони Гидденс при участии Карен Бердсолл ; [пер. с англ.: А.В. Берков и др.] .— Изд. 2-е, 

выполн. по 4-му англ. изд., полностью перераб. и доп. — Москва : Едиториал УРСС, 2005 .— 629 с. 

99 экз. 

Дюркгейм, Эмиль. 

Социология : ее предмет, метод, предназначение / Эмиль Дюркгейм ; [пер.с фр., сост., послесл. и примеч. 

А.Б. Гофмана] .— Москва : Канон, 1995 .— 349 с. 

3 экз. 

Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования : учебное пособие для студентов высших учебных 10 экз. 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=26731&TERM=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,%20%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=26731&TERM=%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,%20%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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заведений по специальности 040201 Социология и 040102 Социальная антропология / И.Ф. Девятко . - 6-е 

изд. - Москва: Книжный дом Университет, 2010. - 293 с. 

 

Бергер, Питер Людвиг. 

Приглашение в социологию : гуманистическая перспектива / П. Л. Бергер ; пер. с англ. под ред. Г. С. 

Батыгина .— М. : Аспект Пресс, 1996 .— 168 с. 

15 экз. 

 Русский язык и 

культура речи 

40 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
 

 
 

Бастриков, А.В. Русский язык и культура речи: учебные материалы для практических 
занятий / А. В. Бастриков, Е. М. Бастрикова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..—

Казань: [Филологический факультет Казанского (Приволжского) федерального 
университета], 2011.—112 с. 

937 экз. 

Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский государственный 

гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. http://znanium.com/bookread.php?book=148732 
ЭБС «Знаниум» 

Русский язык и культура речи: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана. - М.: ИД РИОР, 2009. - 160 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=153656 
ЭБС «Знаниум» 

Русский язык и культура речи: история, теория, практика: Учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский 

учебник, 2009. - 267 с. http://znanium.com/bookread.php?book=149899 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Русский язык и культура речи: Учебник / Н.В. Кузнецова. - 3-e изд. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=179423 
ЭБС «Знаниум» 

Русский язык и культура речи: Учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. 

- 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=230662 
ЭБС «Знаниум» 

Русский язык и культура речи: учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ, 2009. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=162848 
ЭБС «Знаниум» 

 Правоведение 40 Основная литература:  

Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института 

государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=308318 

ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=168748 
ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - М.: НОРМА, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=176780 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=193335 
ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. ЭБС «Знаниум» 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=26731&TERM=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80,%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234193 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Технологии 

эффективных 

коммуникаций 

40 Основная литература:  

  Основы профессиональной межкультурной коммуникации: Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=408974 
ЭБС «Знаниум» 

Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=177054 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Б. Кашкин. – М. : 

ФЛИНТА, 2013. – 224 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=458187 
ЭБС «Знаниум» 

Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=350959 
ЭБС «Знаниум» 

 Логика. Теория 

аргументации 

40 Основная литература  

Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 96 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=262207 
ЭБС «Знаниум» 

Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=317026 
ЭБС «Знаниум» 

Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=332257 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Дмитриевская, И. В. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пос. / И. В. Дмитриевская. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2013. - 384 с. http://znanium.com/bookread.php?book=465989 
ЭБС «Знаниум» 

Введение в логику: Учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2011. - 560 с. http://znanium.com/bookread.php?book=264965 
ЭБС «Знаниум» 

Основы логики: Учебник / В.А. Бочаров, В.И. Маркин; Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013 -336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373734 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Культурология 

 

40 

 

Основная литература  

Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234300 ЭБС «Знаниум» 

Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. - 413 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=150593  
ЭБС «Знаниум» 

Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=215281 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
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Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 

с. http://znanium.com/bookread.php?book=227028 
ЭБС «Знаниум» 

Культурология: Учебник / Н.М. Багновская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 420 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=243431 
ЭБС «Знаниум» 

Лингво-культурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие / Н.Ф. Алефиренко. - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с.  

 

ЭБС «Знаниум» 

 История культуры 40 Основная литература  

История культуры: от Возрождения до модерна: Учебное пособие / Н.С. Креленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=398642 
ЭБС «Знаниум» 

История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под 

ред. Л.В. Кошман. - 5-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 432 с // 

http://znanium.com/bookread.php?book=360222 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

 

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» 

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

2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=457175 
ЭБС «Знаниум» 

 Психология и 

педагогика 

40 Основная литература  

Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

251 с. http://znanium.com/bookread.php?book=337677 
ЭБС «Знаниум» 

Гуревич, П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390351 ЭБС «Знаниум» 

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

М, 2010. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=220529 ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

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

http://znanium.com/bookread.php?book=164706 
ЭБС «Знаниум» 

Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.И. Кравченко. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=175559 ЭБС «Знаниум» 

 Этнология 

 

 

 

Основная литература:  
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Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=243921 

ЭБС «Знаниум» 

 

Шабаев, Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=491050 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 

 

 

Психология современного терроризма: Учебное пособие / В.А. Соснин. - М.: Форум, 2010. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=177325 
ЭБС «Знаниум» 

Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 141 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=368679 
ЭБС «Знаниум» 

 Математика 40 Основная литература 
 

 

 

   

 
Калачева Н.В., Сочнева В.А. Математика: задачи упражнения практикум. Учебно-

методическое пособие. - Казань: КФУ, 2012. – 320 с. 

 

40 

 

 

 
Высшая математика: Учебник / Л.Т. Ячменёв. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 752 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=344777 
 

ЭБС «Знаниум  

Высшая математика: Учебное пособие / В.И. Малыхин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 365 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=114124 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Живетин, В. Б. Высшая математика : Учеб. пособие / В.Б.Живетин .— Казань : Казан. мат. 
о-во, 2009 .— 568с. 

35 

Москинова, Г. И. Дискретная математика в примерах и упражнениях : (Учеб.пособие). Ч.2. 
Общая алгебра.Теория алгоритмов.Теория графов / Г.И.Москинова ; Кемер.гос.ун-т .— 

Кемерово, 2013 .— 83с. 

25 

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/catalog.php?bookinfo=217321 

ЭБС «Знаниум» 

 Информатика 40 

 

Основная литература 

 
 

Каймин, В. А. Информатика : учебник / В. А. Каймин .— Москва : Проспект, 2009 .— 270, 
[2] с. 

22 
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Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2011. - 480 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=204273 

 

ЭБС «Знаниум» 

Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / 
В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207105 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 

 
 

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан. федер. ун-т ; [авт.-сост.: Б. М. 

Насыртдинов, В. Е. Косарев] .— Казань : Казанский университет, 2011 .— 132 с. 
133 

Кузнецова, Ольга Святославовна. Краткий курс по информатике : [учебное пособие] / О. С. 
Кузнецова .— 2-е изд., стер. — Москва : Окей-кн., 2009 .— 173, [1] с. 

 

43 

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=143001 

ЭБС «Знаниум» 

 Концепции 

современного 

естествознания 

40 Основная литература: 
 

 

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

А. А. Горелов .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2010 .— 512 с.  
30 

 

Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 

271 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=232296 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Горелов,А А. Концепции современного естествознания : учебное пособие для бакалавров : 
по дисциплине "Концепции современного естествознания" для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим специальностям / 
А.А. Горелов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 346, [1] с. 

22 

 

Дополнительная литература  

Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учеб. для студ. вузов / С. Х. 

Карпенков .— 11-е изд., перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2009 .— 672 с.  
26 
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Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. 
Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185797 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Экология 40 Основная литература: 

 

 

Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994  

ЭБС «Знаниум» 

Социальная экология : учебник для студентов, обучающихся по специальности "Природопользование" / Б. Б. 

Прохоров .— 4-е изд., стер. — Москва : Академия, 2009 .— 412 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Экология : учебник для студентов биологических и медицинских специальностей высших учебных 

заведений / И. А. Шилов .— 6-е изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2009 .— 511 

 

100 

 

Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

ЭБС «Знаниум» 

 Статистика 40 Основная литература 

 

 

   Гмурман, Владимир Ефимович. 

Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман .— Издание 

10-е, стереотипное .— Москва : Высшая школа, 2004 .— 479 с. 

31 

 

Экономическая статистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова 

(МГУ); Под ред. Ю.Н.Иванова - 4 изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 668 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=245351 

ЭБС «Знаниум» 

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217167 

ЭБС «Знаниум» 

Сочнева, В.А. Краткий конспект лекций по математике с элементами теории вероятностей 
и математической статистики : для студентов гуманит. спец. / В.А. Сочнева ; Казан. гос. 

ун-т .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 .— 77 с. 

670 

Дополнительная литература: 
 

 

Шустова, Е.П. Математика (теория вероятностей и математическая статистика) : 
практикум : учеб.-метод. пособие / Е. П. Шустова, К. П. Шустова .— Казань : ТГГПУ, 2009 

.— 76 с. 

5 
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Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие / С.В. Павлов. - М.: 
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 186 с.  \\ http://znanium.com/bookread.php?book=217167 

ЭБС «Знаниум» 

   Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для 
студентов вузов / В. Е. Гмурман .— Издание 9-е, стереотипное .— Москва : Высшая 

школа, 2003 .— 479 с. 

275 

 История 

политических 

учений 

40 Основная литература: 

 

    

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» 

История политических и правовых учений России: Учебник / И.А.Исаев, Н.М.Золотухина - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=407570 

 

ЭБС «Знаниум» 

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: НОРМА, 2010. - 704 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=185963 

ЭБС «Знаниум» 

.Дополнительная литература: 

 
 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

 

ЭБС «Знаниум» 

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 656 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=304783 

ЭБС «Знаниум» 

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт государства и права 

РАН. - 3-e изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 736 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=205373 

ЭБС «Знаниум» 

   История политических и правовых учений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим специальностям : для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России по специальности "Юриспруденция" / [В. П. Малахов и др.] ; 

под ред. В. П. Малахова, Н. В. Михайловой .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2007 .— 

319 с. 

25 

 Политическая 

история России 

40 Основная литература: 

Основная литература 

 

 

   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» 

Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 639 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=236613 

ЭБС «Знаниум» 
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Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. 

- 2-e изд., пересмотр. - М.: НОРМА, 2009. - 736 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=178074 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI вв.: Учебное пособие / Л.Д. 

Шаповалова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=417614 

 

ЭБС «Знаниум» 

Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Р. 

П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415095 

ЭБС «Знаниум» 

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

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189388 

ЭБС «Знаниум» 

 Теория политики 40 Основная литература  

   Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004642-6, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Политология: учеб. пособие для студентов вузов / [А.Г. Большаков, Р.Х. Гайнутдинов, Ф.М. Гиниятов и др.; 

науч. ред. д.филос.н., проф. М.Х. Фарукшин].- [Москва]; [Казань]: Троица: Юниверсум, 2007.-350с. 

 

13 

 

Дополнительная литература: 

 

 

Мухаев, Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=377216 

ЭБС «Знаниум» 

Муштук, О. З. Политология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=451242 

ЭБС «Знаниум» 

 Сравнительная 

политология 

40 Основная литература: 

 

 

 

    

Сравнительная политология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / В. А. Ачкасов .— Москва : Аспект Пресс, 2011 .— 

399 c.  

20 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 
ЭБС «Знаниум» 
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Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 
20 

 

Дополнительная литература  

Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник/ О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 

464 с. 22 

Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e  

изд., перер. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453621 
ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

философия 

40 Основная литература  

   Политическая философия: Учеб. пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

320 с. http://znanium.com/bookread.php?book=164327 ЭБС «Знаниум» 

   Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Дергачев. - М.: ЮНИТИДАНА, 

2012. - 303 с. http://znanium.com/bookread.php?book=491062 
ЭБС «Знаниум» 

Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2011. - 295 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=468358 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 

 

 
 

Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник/ О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 

464 с. 
22 

Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e  

изд., перер. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453621 
ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

социология 

40 Основная литература  

   Гаджиев К.С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004642-6, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

 

 

 

Политология: учеб. пособие для студентов вузов / [А.Г. Большаков, Р.Х. Гайнутдинов, Ф.М. Гиниятов и др.; 

науч. ред. д.филос.н., проф. М.Х. Фарукшин].- [Москва]; [Казань]: Троица: Юниверсум, 2007.-350с. 

 

13 

 

Дополнительная литература 

 

 

Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e  

изд., перер. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453621 
ЭБС «Знаниум» 

 

Муштук, О. З. Политология [Электронный ресурс] : учебник / О. З. Муштук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=451242 

 

ЭБС «Знаниум» 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

 Политическая 

психология 

40 Основная литература: 

 
 

   Мандель, Б. Р. Политическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов  

 (бакалавриат, магистратура, специалист) / Б. Р. Мандель. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 322 с. // 

 http://znanium.com/bookread.php?book=466154 

ЭБС «Знаниум» 

 

Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР, 2012. - 264 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=242681 

ЭБС «Знаниум» 

 

Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: Форум, 2010. - 336 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

ЭБС «Знаниум» 

 

   Дополнительная литература: 

     

Психология рекламы: Учебное пособие / Р.И. Мокшанцев; Науч. ред. М.В. Удальцова. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 232 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=263500 

ЭБС «Знаниум» 

 

Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. Путин, И.А. Коноплева; Под ред. П.И. Сидорова. 

- 2-e изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=196235 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Политические 

отношения и 

политический 

процесс в 

современной 

России 

40 Основная литература: 

 

 

 

   Современная российская политика : для бакалавров : [учебное пособие] / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов .— 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 443 с. 
27 

Авакьян С. А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное пособие / С.А. 

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=238323 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Исаев, Б.А. Политические отношения и политический процесс в современной России: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / Б. А. Исаев, Н. А. 

Баранов.?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009.- 394 с. 

 

24 

Российская политическая регионалистика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Политология" / [М. Х. Фарукшин и др.; науч. ред. д.ю.н., проф. О. И. Зазнаев, д.п.н. А. Г. 

Большаков]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.?[Казань]: Отечество, 2011. - 260 с. 
21 

 Мировая политика 

и международные 

40 Основная литература: 
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отношения Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, 

Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=246855 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: учебное 

пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов: [по специальностям "Международные 

отношения", "Политология", "Регионоведение"] / Ю. А. Никитина.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Аспект 

Пресс, 2012.?150 с. 

55 

 

    

Дополнительная литература  
    

Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учеб. пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ  

 МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=172875 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, 2009. - 365 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=185789 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Мировая политика 

и международные 

отношения: Новая 

и новейшая 

история 

 Основная литература: 

 
 

 

   Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, 

Г.А. Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=246855 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Никитина, Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность: учебное 

пособие для студентов гуманитарных вузов и факультетов: [по специальностям "Международные 

отношения", "Политология", "Регионоведение"] / Ю. А. Никитина.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Аспект 

Пресс, 2012.?150 с. 

55 

 

 

Дополнительная литература 
 

  

Глобальный мир: экономика, политика, международные отношения: учеб. пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ  

 МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=172875 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. Халевинская. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, 2009. - 365 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=185789 ЭБС «Знаниум» 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

 Политический 

анализ и 

прогнозирование 

40 Основная литература: 

 
 

Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник/ О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 

464 с. 
20 

Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e  

изд., перер. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453621 
ЭБС «Знаниум» 

 

Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электорат: Монография / Е.А. Репина. -  ЭБС «Знаниум» 

 М.: ИНФРА-М, 2012. - 92 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=245228 

Дополнительная литература 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Зобнин, А. В. Теория и методология анализа международных консультаций [Электронный ресурс] / А. В. 

Зобин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 159 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=443907 

Политические переговоры: Учебное пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

- 396 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=232596 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Политический 

менеджмент 

40 Основная литература: 

 
 

   Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 207 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=147367  

ЭБС «Знаниум» 

 

Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное пособие / М.И. Тимофеев. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 

2009. - 192 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=193225 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 
 

Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=368021 

ЭБС «Знаниум» 

 

Государственный PR: связи с общественностью для государственных организаций и проектов: Учебник /  

А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 329 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=254819 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

антропология 

40 Основная литература  

   Политическая философия: Учеб. пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

320 с. http://znanium.com/bookread.php?book=164327 ЭБС «Знаниум» 

Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Дергачев. - М.: ЮНИТИДАНА, 

2012. - 303 с. http://znanium.com/bookread.php?book=491062 
ЭБС «Знаниум» 

Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2011. - 295 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=468358 
ЭБС «Знаниум» 

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

 
 

 

 
Попова О.В. Политический анализ и прогнозирование: Учебник/ О.В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 

464 с. 22 

Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e  

изд., перер. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=453621 
ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

этика 

40 Основная литература: 

 
 

    

Политические переговоры: Учебное пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

- 396 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=232596 

 

ЭБС «Знаниум» 

Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444527 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Губин В.Д. Философия. - М.: Проспект, 2010. - 332 с. 

 

144 экз. 

Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 

Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС «Знаниум» 

 История и теория 

политических 

институтов 

 Основная литература: 

 
 

 

   Долгих, Ф. И. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Ф. И. 

Долгих. - М.: МФПУ Синергия, 2012. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=451212 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие / И.В. Абдурахманова. - М.: ИНФРА-М: 

Академцентр, 2011. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=278772 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Симонишвили, Л. Р. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Л. Р. Симонишвили. - М.: МФПА, 2011. - 280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=451201 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

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

 
 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

 

ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 ЭБС «Знаниум» 

   

 История 

международных 

отношений 

40 Основная литература 

 

 

 

 

 

   Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Геополитика: история и теория: Учеб.пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз.учебник, 2009. - 445 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=168475 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 
 

Богатуров, А.Д История международных отношений, 1945-2008 : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по направлениям "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / А. Д. 

Богатуров, В. В. Аверков .— Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 519, [1] с. 
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Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика : учебное пособие / Дмитрий Барышников .— Москва : 

АСТ : АСТ Москва : Восток-Запад, [2010] .— 383 с. 
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 Конституционное 

право Российской 

Федерации 

40 Основная литература: 
 

 

   Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - 6-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=200368 
ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Российская академия правосудия; Под общ.ред. 

Н.В. Витрука. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=202216 
ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 4-e изд., пересмотр.и 

доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213870 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=221758 

ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; 

Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=466030 

ЭБС «Знаниум» 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

 Конституционные 

основы 

федеративного 

устройства РФ 

40 

 

Основная литература: 

 

 

   Конституционное право России: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт государства и права РАН. - 6-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2009. - 496 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=200368 
ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Российская академия правосудия; Под о бщ.ред. 

Н.В. Витрука. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=202216 
ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 4-e изд., пересмотр.и 

доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213870 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=221758 

ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; 

Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=466030 

ЭБС «Знаниум» 

 Социальная 

политика в РФ и 

РТ 

40 Основная литература: 

 

   Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. - 158 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=224958 

ЭБС «Знаниум» 

 

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие / 

А.В. Зобнин; Науч. ред. Д.И. Полывянный. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 120 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=225082 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Дополнительная литература: 

 
 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Мухаев, Р. Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственные и муниципальные финансы», 

«Юриспруденция», «Политология» / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 - 687 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=394165 

 

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

 
 

Государственное управление экономическими и социальными процессами. / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М,  

2009. - 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=142813 ЭБС «Знаниум» 

 

 История религии 40 Основная литература: 

 
 

История религии : учеб. для студентов вузов : в 2 т. / ; Под общ. ред. И. Н. Яблокова .— 4-е изд., испр. и доп. 

— М. : Высш. шк., 2004. Т.1 / [В. В. Винокуров, А. П. Забияко, З. Г. Лапина и др.] .— М. : Высш. шк., 2009 

.— 463, [1] с. 

 

30 

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=211564 

ЭБС «Знаниум» 

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406017 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 

 

Васильев, Л. С. История религий Востока : учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев .— Москва : Книжный 

дом "Университет", 2010 .— 426 с. — Указ.: с. 411 

 

22 

Пивоев, В. М. Культурология : введение в историю и теорию культуры : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В.М. Пивоев .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Москва : Кнорус, 2011 .— 526 с. 

 

28 

Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология : учебник для бакалавров / Н.Г. Багдасарьян .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 549 с. : ил. ; 21 .— (Министерство образования и науки РФ 

рекомендует) (Бакалавр, Базовый курс) .— На 4-й с. обл. авт.: Багдасарьян Н.Г. - д.фил.н., проф. — 

Библиогр.: с. 542. 

 

21 

 Государственная 

политика и 

управление 

40 Основная литература: 

 

   Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. - 158 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=224958 

ЭБС «Знаниум» 

 

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие / 

А.В. Зобнин; Науч. ред. Д.И. Полывянный. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 120 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=225082 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

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

 
 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397274 

ЭБС «Знаниум» 

 

Государственное управление экономическими и социальными процессами. / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М,  

2009. - 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=142813 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

регионалистика 

 Основная литература 

 
 

    

Российская политическая регионалистика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Политология" / [М. Х. Фарукшин и др.; науч. ред. д.ю.н., проф. О. И. Зазнаев, д.п.н. А. Г.  
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   Большаков]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. [Казань]: Отечество, 2011. - 260 с. 

 
 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 350300 «Регионоведение», 350200 «Международные отношения»  / В. А. Дергачев, Л. Б. 

Вардомский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=389415 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 
 

Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. Киреева; Под 

ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=449425 

ЭБС «Знаниум» 

 

Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: ИНФРА-

М, 2012. - 334 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Экономическая география и регионалистика: Учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 376 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=342027 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Этнополитология  Основная литература: 

 
 

   Гулиев, М.А.Этноконфликтология : учебное пособие / М. А. Гулиев, И. Д. Коротец, И. П. 
Чернобровкин .— Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2010 .— 221 с. 
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

Аклаев, А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент: [учебное пособие] / А. Р. Аклаев; 

Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации.-[2-е изд., испр.].-Москва: Дело, 2008.-471 с. 

 

30 

 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2009. - 

447 с.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=89975 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 
 

Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 c. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=203000 

ЭБС «Знаниум» 

 Политико-

правовые аспекты 

деятельности 

Европейского 

Союза 

 Основная литература: 

 

   Право Европейского Союза: учеб. пособие для вузов / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков, П. А. Калиничеко [и 

др.] ; под ред. С. Ю. Кашкина.?М.: Проспект, 2009.?304 с. 
25 

Европейское право. Право Европейского Союза и прав.обеспеч. защиты прав человека: Учебник / Рук.авт. 

колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=368071 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 

 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Международное 

частное право 

 Основная литература 
 

   Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 143 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=396687 

ЭБС «Знаниум» 
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Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, 

В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с. \\  

http://znanium.com/bookread.php?book=155127 

 

ЭБС «Знаниум» 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НОРМА, 2009. - 784 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=185021 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 

 

 

 

Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, 

В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=155127 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, 

Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

 

ЭБС «Знаниум» 

Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Международное 

публичное право 

40 Основная литература 
 

   Котляров, И. И. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / И. И. Котляров, К. Л. Ходжабегова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 143 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=396687 

 

ЭБС «Знаниум» 

Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, 

В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с. \\  

http://znanium.com/bookread.php?book=155127 

 

ЭБС «Знаниум» 

Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 5-e изд., перераб. и доп. 

- М.: НОРМА, 2009. - 784 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=185021 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 

 

 

 

Международное право: Учебник для вузов / Л.П. Ануфриева, Г.М. Мелков, В.П. Панов, Г.Г. Шинкарецкая, 

В.М. Шумилов; Отв. ред. Г.М. Мелков; РГТЭУ. - М.: ИД РИОР, 2009. - 720 с. // 

ЭБС «Знаниум» 
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http://znanium.com/bookread.php?book=155127 

 

 

Международное право: учебник / Российская ассоциация международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, 

Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=215363 

 

ЭБС «Знаниум» 

Международное право: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=412633 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Мировая 

экономика 

20 Основная литература:  

  

Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В.М. Кудров; 

Государственный университет - Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 2009. - 399 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=159978 

ЭБС «Знаниум» 

Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. Стрелкова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 267 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=202643 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

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

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

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

ЭБС «Знаниум» 

Мировая экономика: Учебник / З.К. Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=204028 ЭБС «Знаниум» 

 Ислам и политика 40 Основная литература  

   Геополитика: Учеб. пособие / А.В. Маринченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 429 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=155867 ЭБС «Знаниум» 

Геополитика: история и теория: Учебное пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 445 с. http://znanium.com/bookread.php?book=460290 
ЭБС «Знаниум» 

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., 

стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406017 ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
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Политическая философия: Учеб. пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

320 с. http://znanium.com/bookread.php?book=164327 ЭБС «Знаниум» 

Дергачев, В. А. Глобалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Дергачев. - М.: ЮНИТИДАНА, 

2012. - 303 с. http://znanium.com/bookread.php?book=491062 
ЭБС «Знаниум» 

Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 2011. - 295 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=468358 ЭБС «Знаниум» 

 Международный 

бизнес  

20 Основная литература: 
 

   Международный бизнес: Учебное пособие / В.А. Михалкин. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-
М, 2012. - 320 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=315695 

ЭБС 

«Знаниум» 

Международный бизнес: Учебное пособие / В.К. Поспелов, Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович, Е.Б. 

Стародубцева; Под ред. В.К. Поспелова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=443413 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

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

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

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

ЭБС «Знаниум» 

Мировая экономика: Учебник / З.К. Раджабова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=204028 

ЭБС «Знаниум» 

 Глобалистика и 

экополитика 

20 Основная литература 

 

 

 

 

 

   Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Геополитика: история и теория: Учеб.пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз.учебник, 2009. - 445 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=168475 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  
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Богатуров, А.Д История международных отношений, 1945-2008 : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по направлениям "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / А. Д. 

Богатуров, В. В. Аверков .— Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 519, [1] с. 

 

33 

Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика : учебное пособие / Дмитрий Барышников .— Москва : 

АСТ : АСТ Москва : Восток-Запад, [2010] .— 383 с. 
20 

 Геополитика 40 Основная литература 

 

 

 

 

 

   Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 490 

с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Геополитика: история и теория: Учеб.пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз.учебник, 2009. - 445 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=168475 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 
 

Богатуров, А.Д История международных отношений, 1945-2008 : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений по направлениям "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / А. Д. 

Богатуров, В. В. Аверков .— Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 519, [1] с. 

 

33 

Барышников Д. Н. Конфликты и мировая политика : учебное пособие / Дмитрий Барышников .— Москва : 

АСТ : АСТ Москва : Восток-Запад, [2010] .— 383 с. 
20 

 Философия и 

методология 

науки 

 Основная литература  

 

    

Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс] : Учебное пособие / 

Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=415095 

 

ЭБС «Знаниум» 

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

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=189388 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Губин В.Д. Философия. - М.: Проспект, 2010. - 332 с. 

 

144 экз. 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 

Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС «Знаниум» 

 Лоббизм и 

лоббистская 

деятельность 

 Основная литература: 

 

 

 

Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-

e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=339932 

 

ЭБС «Знаниум» 

Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 

 

20 

 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 
ЭБС 

«Библиороссик

а» 
Дополнительная литература:  

Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=451397 
ЭБС «Знаниум» 

 Политический 

терроризм в 

современном мире 

 Основная литература 

 

   Психология современного терроризма: Учебное пособие / В.А. Соснин. - М.: Форум, 2010. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=177325 
ЭБС «Знаниум» 

Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 141 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=368679 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 

352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=243921 
ЭБС «Знаниум» 

Шабаев, Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Шабаев, А. П. Садохин. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=491050 
ЭБС «Знаниум» 

 Теория 

политической 

культуры 

 Основная литература: 

  

    

Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 
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образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 
 

Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 

 
 

Политическая философия: Учеб.пособие / И.А. Василенко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=164327 

 

ЭБС «Знаниум» 

   История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет дружбы народов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=217145 

ЭБС «Знаниум» 

 Политические 

системы стран ЕС 

 Основная литература: 
 

   Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 374 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=363474 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 
 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=221758 

ЭБС «Знаниум» 

Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; 

Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=466030 

ЭБС «Знаниум» 

 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

40 Основная литература: 

 

   Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко , Г. В. Гуськов, А. П. Платонов [и 

др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. 15-е изд., перераб. и доп.. М.: Дашков и К, 2009. - 452 с. 
278 экз. 

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

ЭБС «Знаниум» 

 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 416 с. // http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=365800 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература:  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. докт. ист. н., 

проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г. Прохоровой. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. - 456 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=415043 

ЭБС «Знаниум» 

 

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

н/Д: Академцентр, 2010. - 349 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=224703 
ЭБС «Знаниум» 

 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ Инфра-М: 

Академцентр, 2012. - 288 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=314442 
ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

конфликтология 

40 Основная литература  

 

   Политическая конфликтология: Учебное пособие /  Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. 

 http://znanium.com/bookread.php?book=305815 

ЭБС «Знаниум» 

 

Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-

e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 396 с. http://znanium.com/bookread.php?book=339932 
ЭБС «Знаниум» 

 

Дмитриев А. В. Конфликтология: учебник / А. В. Дмитриев. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 

2009. - 336 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=203000. 
ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература  

Мухаев, Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377216 
ЭБС «Знаниум» 

 

 Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Мировая политика и международные отношения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/ под ред. С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. - Санкт-Петербург и др.: Питер, 2009. - 443 с. (49 экз.) 

Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учеб.пособие. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 216 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=222188. 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 Государственная 

политика и 

управление 

40 Основная литература: 

 

    

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. - 158 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=224958 

ЭБС «Знаниум» 

 

Информационно-аналитическая работа в государственном и муниципальном управлении: Учебное пособие / 

А.В. Зобнин; Науч. ред. Д.И. Полывянный. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 120 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=225082 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Дополнительная литература: 

 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», реализуемого в федеральном государственном 

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

 
 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального управления: Учебник / В.Е. Чиркин. - 5-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=397274 

ЭБС «Знаниум» 

 

Государственное управление экономическими и социальными процессами. / Б.А. Райзберг. - М.: ИНФРА-М,  

2009. - 384 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=142813 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Политическая 

регионалистика 

 Основная литература 

 
 

    

Российская политическая регионалистика: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки "Политология" / [М. Х. Фарукшин и др.; науч. ред. д.ю.н., проф. О. И. Зазнаев, д.п.н. А. Г. 

Большаков]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т. [Казань]: Отечество, 2011. - 260 с. 
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Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Дергачев, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 350300 «Регионоведение», 350200 «Международные отношения» / В. А. Дергачев, Л. Б. 

Вардомский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=389415 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

   

Дополнительная литература: 

 
 

Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. Колдунова, А.А. Киреева; Под 

ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=449425 

ЭБС «Знаниум» 

 

 Теория 

политической 

власти 

 Основная литература: 

 
 

 

   Политическая конфликтология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 432 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=129891 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. Зотова; Российский университет дружбы народов. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=217145 

ЭБС «Знаниум» 

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

 
 

 

Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 

20 

Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Сравнительное 

конституционное 

право 

 Основная литература: 

 

   Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 374 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=363474 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян; МГУ им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 928 с \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=221758 
ЭБС «Знаниум»  

   Конституционное право России: Учебник для бакалавров / С.В. Бендюрина, М.В. Гончаров, Д.М. Евстифеев; 

Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.С. Саликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. \\ 

http://znanium.com/bookread.php?book=466030 

 Теория 

демократии и 

демократизации 

 Основная литература: 

 
 

40 

   Мутагиров, Д. З. Демократия как универсальная ценность [Электронный ресурс] : курс лекций / Д. З. 

Мутагиров. - М.: Логос, 2014. - 560 с. \\ http://znanium.com/bookread.php?book=469096 

ЭБС «Знаниум» 

 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

Фарукшин, МидхатХабибович. Демократия как тип политического режима: учебное пособие для студентов-

политологов / М. Х. Фарукшин.-Казань: [Отечество], 2011.-114 с. 

 

20 

Дополнительная литература:  

Сравнительная политология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / В. А. Ачкасов .— Москва : Аспект Пресс, 2011 .— 

399 c.  

20 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ЭБС «Знаниум» 
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образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 
 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 Элиты и группы 

интересов в 

политике 

 Основная литература: 

 

   Мандель, Б. Р. Политическая психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов 

(бакалавриат, магистратура, специалист) / Б. Р. Мандель. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 322 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=466154 

ЭБС «Знаниум» 

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=240917 
 

Дополнительная литература:  

Шамарова, Г. М. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учебник / 

Г. М. Шамарова. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=451397 
ЭБС «Знаниум» 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

Сравнительная политология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / В. А. Ачкасов .— Москва : Аспект Пресс, 2011 .— 

399 
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 Теория права  Основная литература: 
 

   

Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский филиал Института 

государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=308318 

ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 144 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=168748 
ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - М.: НОРМА, 2009. - 384 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=176780 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=193335 
ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=228169 
ЭБС «Знаниум» 

Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=234193 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 Политика и право 

США и Канады 

 Основная литература: 

 
 

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

 
 

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 374 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=363474 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 
21 

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 Политические 

партии и 

партийные 

системы 

 Основная литература: 

  

 

   Авакьян С. А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное пособие / С.А. 

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 

// http://znanium.com/bookread.php?book=238323 

ЭБС «Знаниум» 

   Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. - М.: Аспект Пресс, 2009. \\ 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

Дополнительная литература: 

 
 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Основы сравнительной политологии : учебно-методическое пособие / О.И. Зазнаев ; Казан. гос. ун-т, Филос. 

фак. — Казань : Центр инновационных технологий, 2009 .— 79 с. 

21 

 Сравнительный 

федерализм 

 Основная литература: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие / К.Д. Шестакова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 192 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=213534 
ЭБС «Знаниум» 

Политическая регионалистика: Учебное пособие / Н.П. Медведев. - М.: Альфа-М, 2005. - 447 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=89975 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

Дополнительная литература: 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в 

политическую 
теорию 

ЭОР Авторские права 

закрепленные за 
автором 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=146

0 

Площадка Moodle 

Барс КФУ 

2 Сравнительный 
федерализм 

ЭОР Авторские права 
закрепленные за 

автором 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=110
0 

Площадка Moodle 
Барс КФУ 

3 История и теория 
политических 

институтов 

ЭОР Авторские права 
закрепленные за 

автором 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=910 Площадка Moodle 
Барс КФУ 

4 Конституционное 
право Российской 

Федерации 

ЭОР Авторские 
правазакрепленн

ые за автором 

 http://bars.kpfu.ru/course/view.php?id=153
2 

Площадка Moodle 
Барс КФУ 

5 Политические 
системы США и 

ЭОР Авторские права 
закрепленные за 

 http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=1
7191 

Площадка Moodle 
Зилант КФУ 
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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) 
 

2008/2009  

учебный год 

2009/2010  

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный 

год 

2013/2014 

учебный год 

Успев
аемос

ть*, 
% 

Качес
тво 

успев
аемос

ти**, 
% 

Успев
аемос

ть*, 
% 

Качес
тво 

успев
аемос

ти**, 
% 

Усп
евае

мост
ь*, 

% 

Качес
тво 

успев
аемос

ти**, 
% 

Успев
аемос

ть, % 

Качес
тво 

успев
аемос

ти, % 

Усп
евае

мост
ь, % 

Каче
ство 

успе
ваем

ости
, % 

Успев
аемос

ть, % 

Качес
тво 

успев
аемос

ти, % 

Гуманитарный, социальный и экономический 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 100 78.5 100 77.5 100 77.5 100 77.5     

ГСЭ.Ф.2 Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ГСЭ.Ф.3 Отеч.история 100 84 100 82 100 79 100 80     

ГСЭ.Ф.4 Философия 100 100 100 100 100 100 100 100     

ГСЭ.Ф.5 экономика 100 100 100 100 100 100 100 100     

ГСЭ.Р.1 социология 100 100 100 100 100 100 100 100     

ГСЭ.Р.2 Рус.язык 100 78 100 74 100 73 100 77     

ГСЭ.Р.3 правоведение 100 100 100 100 100 100 100 100     

ГСЭ.В2 Логика/Технологии 
коммуникации 

100 100 100 100 100 100 100 100     

ГСЭ.В3 Культурология/ист.культу

ры 

100 94.8 100 94.8 100 94.8 100 53 100 100   

ГСЭ.В4 Психология и 
педагогика/этнология 

100 100 100 100 100 100 100 100     

Общематические и естественнонаучные дисциплины 

ЕН.Ф.1 математика и 

информатика 

94.5 27 94.5 27 94.5 27 94.5 27     

ЕН.Ф.1.1 математика 100 100 100 100 100 100 100 100     

ЕН.Ф.1.2 информатика 100 100 100 100 100 100 100 100     
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ЕН.Ф.2 Концепции 
совр.естествознания 

100 100 100 100 100 100 100 100     

ЕН.Ф.3 экология 100 63 100 63 100 63 100 63     

ЕН.Р.1 статистика 100 39 100 42 100 46 100 40     

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.Ф.1 истор.полит.уч. 100 78 100 72 100 77.9 100 77.1     

ОПД.Ф.2 Полит.истор. России  100 74 100 76 100 77 100 79     

ОПД.Ф.3 Теор.политики 100 85 100 83 100 80 100 81     

ОПД.Ф.4 Сравнительная 

политология 

100 80 100 79 100 88 100 86.2 90.5 61.9   

ОПД.Ф.5 Полит.философия 100 77 100 70 100 72.3 100 76 90.5 66.6   

ОПД.Ф.6 Полит. социология 100 100 100 100 100 100 100 100     

ОПД.Ф.7 Полит. психология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ОПД.Ф.8 Полит.отношения 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91.3 100 89.4 

ОПД.Ф.9 Мировая политика 100 100 100 100 100 100 100 100     

ОПД.Ф.1

0 

Новая и новешая история 100 94.8 100 94.8 100 94.8 100 53     

ОПД.Ф.1
1 

Полит.анализ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86.9 100 68.4 

ОПД.Ф.1

2 

Полит.менеджмент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80.9   

ОПД.Ф.1
3 

Основы безопасности 
жизнидеятельности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ОПД.Р.1 Полит.антропология 100 76 100 74 100 72 100 71 100 70 100 42.8 

ОПД.Р.2 Полит.этика 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ОПД.Р.3 История и теория полит 

институтов 

100 71 100 78 100 73 100 75 100 59.2   

ОПД.Р.4 История междунар. 
отношений 

100 67 100 68 100 64 100 53     

ОПД.В.2 Констит.право россии/ 

констит. Основы 
федер.устройства РФ 

100 100 100 100 100 100 100 100 90.5 61.9   

ОПД.В.3 История 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   
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религии/социальная 
политика 

Факультативы 

ФТД.Ф.1 Тат.яз 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ФТД.Ф.2 Лоббизм и лобб. 

деятельность 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ФТД.Ф.3 Глобалистика и 
экополитика 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ФТД.Ф.4 Полит. Террор. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ФТД.Ф.5 Избирательные сист. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ФТД.Ф.6 Теория полит.культ. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

ФТД.Ф.7 Основы безопасности 

жизнидеятельности 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Спец.дисциплины 

СД.ДС.Ф.
1 

Полит.конфликт. 100 40.9 100 40.9 100 40.9 100 40.9 100 40.9   

СД.ДС.Ф.

2 

Госуд.политика 100 76 100 77 100 73 100 79 100 100 100 66.6 

СД.ДС.Ф.
3 

Полит.регионал. 100 94 100 93 100 95 100 94 100 100 100 71.4 

СД.ДС.Ф.

4 

этнополитология 100 87 100 84 100 83 100 80 100 86.9 100 63.1 

СД.ДС.Р.
1 

Теория полит.власти 100 64 100 67 100 70 100 69 100 100   

СД.ДС.Р.

2 

Сравнит.конст.право 100 97 100 94 100 95 100 94.3 100 92.3   

СД.ДС.Р.
3 

Теория демократии 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

СД.ДС.Р.
4 

Элиты и группы 
интересов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СД.ДС.Р.
5 

Теория и право 100 76 100 80 100 79 100 78 100 100 100 100 

СД.ДС.Р. Политика и право США и 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6 Канады 

СД.ДС.Р.
7 

Полит партии и 
парт.систем 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

СД.ДС.Р.

8 

Сравнительный 

федерализм 

100 86 100 80 100 84 100 81 100  100 100 

СД.ДС.Р.
9 

Права человека         100 100 100 100 

СД.ДС.Р.
10 

МСУ и муниципал. 
политика 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 

СД.ДС.Р.
11 

геополитика 100 83 100 85 100 86 100 82 100 95.6   

СД.ДС.Р.
12 

Философия и методология 
науки 

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» 
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 

«хорошо». 

Анализ успеваемости студентов по специальности 030201.65 «Политология» показывает, что результаты прохождения ими 

итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 95% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 5%. 

 

Данные верны, Директор ИСФНиМК          М.Д. Щелкунов 
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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) 

количес

тво 

Реквизиты 

документа, 

подтверждающег

о получение 

гранта  

количе

ство 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, 

например, номер гранта 

2008       

2009       

2010       

2011       

2012  Стипендия Оксфордского фонда 5    

2013  Грант на поддержку студ.объединений КФУ 1    

 
 

Данные верны, Директор ИСФНиМК            М.Д. Щелкунов 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

 

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен 
Выпускная квалификационная 

работа 

Государственный экзамен 

(ОЗО)…… 

Выпускная квалификационная 

работа (ОЗО)…. 

количес

тво 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

количе

ство 

выпус

книко

в, 

всего 

из них: 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получив

ших 

удовлетв

орительн

ые 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

получи

вших 

удовлет

ворител

ьные 

оценки 

получив

ших 

оценки 

«отлично

» и 

«хорошо» 

2008/2009 01 23 
13% 61% и 

22% 

22 27% 41% и 

32% 

14 50% 14% и 

29% 

13 39% 15% и 

46% 

2009/2010 02 31 
10% 39% и 

42% 

28 14% 47% и 

39% 

6 50% 33% и 

17% 

6 33% 33% и 

17% 

2010/2011 03 48 
29% 29% и 

34% 

42 19% 45% и 

33% 

6 50% 33% и 0 5 - 40% и 

60% 

2011/2012 04 44 
25% 41% и 

32% 

42 24% 34% и 

45% 

8 50% 0 и 13% 5 80% 0 и 20% 

2012/2013 05 39 
39% 41% и 

21% 

37 30% 35% и 

32% 

28 32% 14% и 

25% 

18 50% 6% и 39% 

2013/2014 06 43 
31% 39% и 

30% 

45 20% 42% и 

38% 

23 65% 13% и 

22% 

25 52% 12% и 

36% 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности 030201.65 «Политология» реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за 

рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем 70% выпускников. 

Данные верны, Директор ИСФНиМК                                                         М.Д. Щелкунов 
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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 
Директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций  Щелкунова 

Михаила Дмитриевича в составе: 

1 Астахова Л.С. зам. директора ИСФНиМК по научной деятельности 

2 Баканов Р.П. зам. директора ИСФНиМК по СВР 
 

3 Большаков А.Г. зав. кафедрой конфлитологии ИСФНиМК 

 

4 Галиев И.Ш. зав. отделом ГКО Управления по взаимодействию с религиозными 
организациями Департамента внутренней политики АП РТ 

 

5 Гарифуллин В.З. зав. кафедрой татарской журналистики ИСФНиМК 
 

6 Даутова Р.В. зав. кафедрой телевещания и телепроизводства ИСФНиМК 
 

7 Дорощук Е.С. зав. кафедрой теории и практики  ЭСМИ ИСФНиМК 

 

8 Ефлова М.Ю. зам. директора ИСФНиМК по инновационному развитию 
 

9 Зазнаев О.И. зав. кафедрой политологии ИСФНиМК 

 

10 Лебедев А.Б. зав. кафедрой социальной философии ИСФНиМК 
 

11 Морозова Г.В. зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии ИСФНиМК 
 

12 Минзарипов Р.Г. зав. кафедрой общей и этнической социологии  

 

13 Сагитов Т.К. начальник службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Татарстан», член Союза журналистов 
 

14 Шайхитдинова С.К. зав. кафедрой журналистики ИСФНиМК 
 

15 Шакирова А.Ю. зам. директора ИСФНиМК по образовательной деятельности 
 

 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по 
специальности 030201.65 «Политология» и определила следующее. 

 
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) специальности 030201.65 «Политология» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1999 года. 

Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 
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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. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ведется в Институте социально-философских наук и массовых 
коммуникаций. Выпускающей кафедрой является кафедра политологии. Института социально-

философских наук и массовых коммуникаций является структурным подразделением КФУ и 
свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 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»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
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 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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
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 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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
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 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»; 

 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»; 
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 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 социально-философских наук и массовых 

коммуникаций; 

 Положение об Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций; 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций; 

 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.); 
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 Положение о выборах директора Института 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; 

 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 социально-философских наук и массовых коммуникаций входят:  

 кафедры общей философии, социальной философии, религиоведения, 

конфликтологии, политологии, социологии, кафедра журналистики, кафедра 
татарской журналистики, кафедра теории и практики электронных СМИ, кафедра 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

связей с общественностью и прикладной политологии, кафедра телевещания и 

телепроизводства. 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 030201.65 «Политология» 

осуществляется в КФУ в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 
социально-философских наук и массовых коммуникаций 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 социально-

философских наук и массовых коммуникаций организована работа по ежегодному 
представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в 

области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 
студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 
законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте и другим локальным нормативно-

правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

- Динамика приема на специальность 030201.65 «Политология» положительная. За все время 
подготовки специалистов по специальности 030201.65 «Политология» более 95% принятых на 
отделение студентов выпустились, получив дипломы о высшем образовании. 

- Динамика числа студентов, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на 
обучение – положительная. 

- Динамика целевого приема - нет;  

- Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости (по годам за рассматриваемый период), 
сохранность контингента – специалитет- 1.7%. 

Контингент очной и заочной форм обучения по специальности 030201.65 «Политология» 
на 01.12.2014 г. составляет 50 человек.  

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 
социально-философских наук и массовых коммуникаций  организует ряд мероприятий для 
абитуриентов: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций  были организованы следующие 
мероприятия: 

- Политологическая олимпиада для школьников (23.03.2014); 

- День открытых дверей (9.04.2014). 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность «Политология» 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: 

- специалитет- 54 720 руб. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте социально-философских наук и массовых 
коммуникаций по специальности 030201.65 «Политология» ведется в соответствии с 

образовательной программой, разработанной на основе Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного 

Министерством образования и науки РФ № 686 от 2 марта 2000 г. 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 030201.65 «Политология» 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 политологии  
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 состоять из 11 
базовых дисциплин федерального компонента. Пример обязательных 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 
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учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные – 150 

недель, а также экзаменационные сессии, – 34 недели; практики – 12 недель; итоговая 
государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы, - 8-16 недель; каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) – не менее 50 

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 в среднем за период теоретического 
обучения 28 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 

занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам.  При очно-заочной 
(вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий не менее 12 часов в неделю. При 

заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме  
не менее 198 часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период. 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 

количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, сессий, практик, 
каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 

нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 
дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 
литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов,  

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по специальности 

030201.65 «Политология» 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 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение 

по плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 

ч. 

не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 
ВПО специальности 

не указано иного 

 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1260 1260  нет 

1.2 Национально-региональный  
(вузовский) компонент 

270 270  нет 

1.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

270 270  нет 

2 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ЕН 

550 550 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 

указано иного 

нет 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 475 475  нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение 

по плану 

2.2 Национально-региональный 
(вузовский) компонент 

75 75  нет 

2.3 Дисциплины  по выбору 

студента 

нет нет  нет 

3 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ОПД 

3500 3500 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 

специальности не 
указано иного 

нет 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 3100 3100  нет 

3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 

200 200  нет 

3.3 Дисциплины  по выбору 
студента 

200 200  нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу специальных 

дисциплин (СД) 
(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

1130 1130 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 

специальности не 
указано иного 

нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин 
специализаций (ДС) 

670 670 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 

указано иного 

нет 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 

специальности не 
указано иного 

нет 

7 Общий объем учебной 

нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8100 8100  нет 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 7/11   

2 курс не более 22 8/7   

3 курс не более 22 8/9   

4 курс не более 22 8/9   

5 курс не более 22 6/6   

9 Общее количество каникулярных 
недель 

Не менее 48 48 П. 5.1  
ГОС ВПО 

 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 

если в  
П. 5.7 ГОС 

ВПО 
специально

сти не 

указано 
иного 

9 -  
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое 

отклонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение 

по плану 

2 курс от 7 до 10 9 -  

3 курс от 7 до 10 10 -  

4 курс от 7 до 10 10 -  

5 курс от 7 до 10 10 -  

10 Фонд времени на теоретическое 
обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

144  6 

11 Фонд времени на 

экзаменационные сессии 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 

36  нет 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 
ВПО 

18  нет 

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 
практики) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 

Учебн

ая – 3, 
Произ
водств

ен.-3/ 
педаг.

-12 

 нет 

13 Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

14  нет 

14 Объем аудиторных занятий 

студентов в среднем за период 
теоретического обучения 

Не более 27 

часов в 
неделю, 

если в ГОС 

ВПО 
специаль-

ности не 
указано 
иного 

27   

 

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 специальности 030201.65 «Политология» 

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 

Кафедра политологии 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». 
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По итогам обучения проводится итоговая аккредитация выпускников. 

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 

имеется учебно-методическое пособие для подготовки и защиты курсовой работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяется один вид курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности. 

 Темы курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об-
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по специальности – является самостоятельным научным 
исследованием по специальности, 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 и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 
свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 
ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.  

 Темы курсовых работ и научные руководители (по усмотрению кафедр) утверждаются 

на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала семестра. Курсовая 
работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, отводимых на её 
изучение. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты):  

1. Стеблинская А. О. «Кризис либеральных ценностей на примере кризиса 

мультикультурализма». Работа выполнена на высоком научном уровне, с 
привлечением большого количества эмпирического материала и научных 
источников. Работа Стеблинской А. О. отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

работам такого рода. 

2. Кулакова Д. С. «Применение административного ресурса в процессе проведения 

предвыборной агитации на примере Российской Федерации». Работа студента 
написана на достаточном научном уровне, с привлечением большого количества как 
эмпирического, так и теоретического материала. Работа Кулаковой Д. С. отвечает 

всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 

— 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. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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Вывод: Уровень выполнения курсовых работ и тематика соответствует требованиям 

ГОС ВПО. 

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 030201.65 

«Политология» предполагает прохождение практик: производственных и педагогических. 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 кафедре политологии Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций. На практику обучающийся 

направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 
хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке 

проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 Учебной; 

 Производственной; 

 Педагогической. 

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 
систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 

траекториях выпускника. Учебная практика проводится в течении 3 недель. Отчетность по 
учебной практике определяется положением о практике. 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 3 недели.  

Производственная практика проводится в течении  4 недель и связана с выполнением 
студентом практических заданий на базах практики. Педагогическая практика проходит в 

форме преподавания дисциплины «Политология».  

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. 

Студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, 

обучающиеся по специальности 030201.65 «Политология», в основном проходят практику в 
органах государственной власти и в политических партиях. Практика студентов, обучающихся 
на заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их постоянного трудоустройства. 

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 2013 
г. Студентка 5 курса Стеблинская А. О. проходила практику в Государственной Думе РФ в 

Комитете по культуре. Студент был задействован в подготовке аналитических отчетов и 
организации мероприятий, связанных с пленарными заседаниями Государственной Думы РФ. 
Студент 5 курса Закиров А. А. проходил производственную практику в Государственном 

Совете РТ. Студент занимался подготовкой информационно-аналитических отчетов для 
Председателя Государственного Совета РТ. 
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Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 

отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на 
проведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты 
студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 
программы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены 

документами на 100%.  
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3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

ООП соответствует требованиям по обеспечению 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 030201.65 «Политология» 
включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- научно-исследовательский семинар; 

- учебную, производственную и педагогическую практику; 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 
использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 

самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций большое внимание 

уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий 
проводится с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 
(компьютерные игры, психологические тренинги) с использованием современных 

мультимедийных технологий. Например, курс «Политический маркетинг» содержит в себе 
следующие элементы: деловые игры. 

Преподаватели Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
активно используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее 
– ЭОР). Так, при реализации по специальности 030201.65 «Политология» используют, в 

частности, следующие ЭОРы: Конституционное право РФ, Политические партии и партийные 
системы, Современная российская политика, Политика и право США и Канады, Сравнительный 

федерализм, Введение в политическую теорию, История и теория политических институтов . 

Ряд преподавателей Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
также используют инновационные методы преподавания. Большинство преподавателей 

применяют на своих занятиях современные информационные технологии: использование 
проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
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соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана по 

специальности 030201.65 «Политология» 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: Учебно-методическое обеспечение кафедры политологии Института 
социально-философских наук и массовых коммуникаций соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к номенклатуре такого рода. 
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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).  

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 28 
баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии.  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 
целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 
единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 
рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 
работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 
получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 
допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/экзаменационную/зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 40%, 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 по специальности 
030201.65 «Политология» организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 
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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 

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 предусматривает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу 

государственного экзамена 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 итоговое испытание по профессионально 
ориентированным 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; 

- Состав ГАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Билет государственного экзамена 

состоит из трех вопросов. Первый вопрос касается истории политических учений, второй 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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вопрос касается теории политики, третий вопрос – специализированных политологических 

дисциплин. 

Пример билета Государственного экзамена: 

1. Политические идеи ранних социалистов-утопистов (Т. Мор, Т. Кампанелла).  

2. Предпосылки демократии. 

3. Политические утопии и мифы. 

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 проанализирована выпускная квалификационная работа, 
выполненная и защищенная в 2014 году. 

Бабинцев М. «Успех современных праворадикальных партий в странах ЦВЕ на примере 
Болгарии и Венгрии». 

В дипломной работе Бабинцева М.Д. четко поставлены цели, задачи, объект и предмет 

исследования. Автор ставит своей целью выявление закономерностей относительно того, как 
связаны между собой уровень иммиграции, социально-экономическое положение, 

политическая культура и другие переменные с успехом праворадикальных партий в отдельно 
взятых странах Восточной Европы. 

В первом разделе автор дипломной работы задает теоретико-методологические рамки 

анализа феномена праворадикальных партий. Бабинцев М.Д. на основании многочисленных 
источников и фактов разводит такие понятия как радикализм, популизм, экстремизм в 

отношении их проявлений в правом политическом спектре. 

Во втором разделе Бабинцев М.Д. рассматривает факторы, которые непосредственно 
повлияли на успех праворадикальных партий в Восточной Европе. Логичным кажется гипотеза 

автора о том, что праворадикальные партии имеют высокий электоральный спрос в тех странах, 
в которых, во-первых, высок уровень миграции, во-вторых, нестабильная социально-

экономическая ситуация (уровень безработицы и ВВП) и есть специфические исторические 
факторы – сильны традиции этнического и религиозного национализма. В конце раздела 
Бабинцев М.Д. делает обещающие выводы, обоснованно подтверждая одни гипотезы и 

опровергая другие. Стоит отметить, что второй раздел рецензируемой работы является 
образцом грамотного сравнительного политологического анализа. 

В третьем разделе автор более внимательно исследует место и роль праворадикальных 
партий в политическом процессе Венгрии и Болгарии. Бабинцев М.Д. убедительно показывает, 
что несмотря что правые партии «Йоббик» и «Атака» не занимают большинства мест в 

парламенте своих стран, они значительно влияют на политическую повестку и несомненно 
привлекают к себе внимание. Автором проделана большая работа по определению 

политических позиций исследуемых партий и анализу их «политического веса». 

Несомненным достоинством работы Бабинцева М.Д. является большое количество 
литературы, которое использовал автор. В библиографическом списке указаны 68 источников, 

в том числе и на английском языке. Автор также использовал в своей работе статистические 
данные из экономики, социальной сферы, приводит результаты выборов в парламенты и т.д. 

Наибольшую ценность составляют выводы к которым пришел автор. На наш взгляд Бабинцев 
М.Д. выдвинул очень интересные и нетривиальные гипотезы, часть из которых нашла свое 
подтверждение. Материал в выпускной квалификационной работе логически структурирован и 

написан научным языком. 
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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 
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 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. 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. Не менее 95% 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

студентов по ООП «Политология» 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 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 
договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 
прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 
студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты заочной формы обучения, в большинстве своем, при поступлении в 
университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование ими 

расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста. 

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 на позиции помощников депутатов, 
помощников руководителей, референтов,  ведущих специалистов, корреспондентов,  PR-

менеджеров. 

Программа подготовки по специальности 030201.65 «Политология» нацелена на 

удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания в области политики, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих широкий 
набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. 

Выпускник по специальности 030201.65 «Политология» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: политическое консультирование, политический маркетинг, 

управленческая деятельность, научная деятельность. Конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяется образовательной 
организацией совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и 

работодателями. 

Выпускник по данной специальности должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность в сфере политики. Выпускник Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций по специальности 030201.65 «Политология» будет востребован в 
областях политики. Вовлеченность студента Института социально-философских наук и 

массовых коммуникаций в научную деятельность, а 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 в Институт 
социально-философских наук и массовых коммуникаций. 
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Выводы: Выпускники Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций 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. 

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. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского. 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в ИСФН. 

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: Политические исследования, Полития, 

Мировая экономика и международные отношения, Государство и право, Политика и право 
США и Канады, Сравнительная политика и т.д. 

 подписка на электронные периодические издания: издания издательств SAGE, 
TompsonandReuetrs, CambridgeUniversityPress, OxfordUniversityPress, etc. 

Выводы: Студенты отделения политологии имеют полноценный доступ как к 
российским, так и к зарубежным  ведущим периодическим научным изданиям.  
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 

Таблица 2 
Сведения о монографиях (по профилю ООП) 

 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем

, п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013 Фарукшин М.Х. Этничность и 

федерализм 

500 20 п.л. «Центр 

инновационных 
технологий» 

(Казань) 

2 2011 Фарукшин М.Х., 
Зазнаев О.И. 

Политическая 
идентичность и 

политика 
идентичности: 

очерки. - Казань: 

Отечество, 2011 

500 15 п.л. «Отечество» 
(Казань) 

3 2009 Фарукшин М.Х. Субъекты 
федераций: 

сравнительное 
исследование 

600 20 п.л. «Центр 
инновационных 

технологий» 
(Казань) 

4 2013 Зазнаев О.И. Методология 
исследования 

конфликтов на 
постсоветском 

пространстве 

500 15 п.л. Издательство 
Казанского 

университета 
(Казань) 

5 2013 Сергеев С.А. Гражданское и 
политическое в 

российских 

общественных 
практиках 

200 15 п.л. РОССПЭН 
(Москва) 

6 2013 Сергеев С.А. Государство и 

гражданское 
общество в России: 

новые практики 
взаимодействия 

300 12 п.л. Волгоградское 

науч. изд-во 
(Волгоград) 

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  
Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2011 Фарукшин 
М.Х. 

Демократия как 
тип 

политического 
режима 

Учебное 
пособие 

 300 12 п.л. «Отечество» 
(Казань) 

2 2011 Фарукшин Российская Учебное  350 15 п.л. «Отечество» 
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М.Х., 
Зазнаев О.И. 

политическая 
регионалистика 

пособие (Казань) 

3 2010 Зазнаев О.И. Политическая 

система 
Великобритании: 

учебное пособие 

Учебное 

пособие 

 300 12 п.л. «Центр 

инновационн
ых 

технологий» 
(Казань) 

4 2010 Зазнаев О.И. Сравнительная 
политология  

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

 300 10 п.л. Лаборатория 
оперативной 

полиграфии 
(Казань) 

5 2009 Зазнаев О.И. Политическая 

идентичность в 
контексте 

политической 
культуры 

Учебно-

методиче
ское 

пособие 

 300 8 п.л. «Центр 

инновационн
ых 

технологий» 
(Казань) 

6 2013 Халитова 
А.Х. 

Политическая 
система общества  

 

Учебно-
методиче

ское 
пособие 

 100 8 п.л. Нижнекамски
й 

муниципальн
ый институт 

(Казань) 

7 2013 Халитова 
А.Х. 

Политология: 
пособие для 

самостоятельной 

работы студентов 
 

Учебное 
пособие 

 100 4.5 п.л. «АТиСо» 
(Казань) 

8 2013 Халитова 

А.Х. 

Политология: 

пособие по 
развитию 

познавательной 

активности 
студентов 

 

Учебное 

пособие 

 100 7.5 п.л. Издательство 

Казанского 
университета 

(Казань) 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 
в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями периодической 

печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр Института, электронными 
ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 
установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 

соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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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. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 030201.65 

«Политология» не менее 90%. Процент штатных ППС составляет 80%,доля преподавателей с 
учёной степенью доктора наук – 30%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»: 

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»: 

 Заседания кафедр; 

 Ученого совета ИСФН; 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку бакалавров, 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 100% штатных преподавателей кафедры ежегодно 

осуществляют повышение квалификации, 60% - один раз в три года, (включая стажировки в 
зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) 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 и профессиональная 
переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 

перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников 
для завершения кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; 

научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-исследовательских 
организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 
квалификации 

Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 
Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Халитова А.Х.  Повышение «Социально- Академия труда и 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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квалификации экономические процессы в 
современной России: 

правовое и общественно-
политическое 

регулирование» 

социальных 
отношений 

2 Игонин Д. И. Повышение 
квалификации 

«Разработка ЭОР 
дистанционного обучения 

на платформе Мoodle» 

КФУ 

3 Гарипов Р.Ф. Повышение 

квалификации 

«Реализация моделей 

подготовки выпускника 
высшей школы в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 

КГЭУ 

 

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 «Политология». 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 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 
получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 

полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 
международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (и 

долгосрочную.  

Целями международной академической мобильности студентов являются изучение 
передового опыта проведения научных исследований и сбор эмпирического материала для 

проведения собственных изысканий. 

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с зарубежными 

университетами студенты КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и 
долгосрочное (учебный год) обучение на бакалаврских программах. Среди университетов, 
которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить следующие: 

Гиссенский университет, Левенский университет, Свободный университет Берлина, 
Университет Лейпцига. 

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 
европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует порядка 4 
программ, позволяющих студентам КФУ проходить обучение в зарубежных университетах. 

Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др. 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
специальности 030201.65 «Политология» 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: в США, Канаде, Италии. Прошли стажировку за рубежом 2 преподавателей 

кафедры проф. Зазнаев О.И. и проф. Фарукшин М.Х. 

В 2013-2014 учебном году к учебному процессу профессоры зарубежных университетов-
партнеров не привлекались. 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 
возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 

сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. 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. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных 
университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными университетам: 
Свободный Университет Берлина, Левенский Университет, Карлов Университет (Прага, Чехия).  

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты факультета 
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 
№ Название 

научного 

направления 

(научной 

школы) 

Код Ведущие ученые 

в данной области 

Количество 

защищенных 

диссертаций по 

данному 

научному 

направлению 

штатными 

преподавателями 

за последний год 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавател

ями 

монографий 

по данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподавателе

й в журналах, 

рекомендован

ных ВАК 

Количество 

патентов, 

выданных 

на 

разработки 

доктор

ских 

кандид

атских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Политические 

процессы в 

Республике 

Татарстан 

23.00.0

2 

Зазнаев О.И., 

Халитова А.Х., 

Сергеев С.А. 

  3 30  

2 

Федерализм и 

этнополитическ

ие процессы в 

России и мире 

23.00.0

5 

Фарукшин М.Х., 

Гиниятов Ф.М., 

Сидоров В.В. 

 1 4 26  

 

Сведения по научно-исследовательским работам  
Таблица 6 

№ Год 
Руководител

ь 
Название темы 

Вид 

исследова

ний 

Источник 

финансиров

ания 

Объем 

финансиров

ания (тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, в 

рамках 

которой 

выполняется 

тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2014-

2016 

Щелкунов 

М.Д. (рук.) 

Зазнаев О.И. 

(ответ. 

исполнитель) 

Конструирование 

идентичности в 

мультикультурном, 

полиэтническом и 

поликонфессиональн

ом российском 

регионе 

фундамент

альное 

средства 

Минобразова

ния 

614 

(на 2014) 

Госзадание 

2 2011 Зазнаев О.И. Повышение 

эффективности 

миротворческой 

деятельности России 

на постсоветском 

пространстве 

фундамент

альное 

средства 

Минобразова

ния 

153 ФЦП 

3 2012- 

2013 

Щелкунов 

М.Д. (рук.) 

Зазнаев О.И. 

Конструирование 

российской 

идентичности как 

фундамент

альное 

средства 

Минобразова

ния 

1350 Госзадание 
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(ответ. 

исполнитель) 

основы культуры 

толерантности 

4 2011 

- 

2013 

Фарукшин 

М.Х. 

Этничность и 

федерализм: 

сравнительное 

исследование роли 

этнического фактора 

в федеративных 

системах Бельгии, 

Индии, Канады, 

России и Швейцарии 

фундамент

альное 

РГНФ 450  

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Институт социально-философских наук и массовых 

коммуникаций активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют 

результаты своей работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах 

краевого, всероссийского и международного масштаба.  

ППС выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 

1 2 3 4 5 

Международный научный 

симпозиум «Этничность, 
миграция и власть: вызовы 

XXI века» 

Научный 

симпозиум 

Набережные 

Челны 

31.05-

01.06.2013 

Зазнаев О.И., 

Гиниятов Ф.М 

Международная 
академическая конференция 

Научная 
конференция 

г. Берген, 
Норвегия 

23.06-
26.06.2013 

Зазнаев О.И. 

«Политическое 

проектирование в 
пространстве социальных 

коммуникаций» 

Межд. 

научная 
конф. 

Москва, 

РГГУ 

31.10.2013-

01.11.2013 

Зазнаев О.И. 

Международная научно-

практическая конференция: 
Модернизация и развитие 

современного 
инновационного общества: 

экономические, социальные, 

правовые, правовые, 
философские тенденции 

Межд. 

научная 
конф. 

Саратов 26 марта 2013 Халитова А.Х. 

Международная научно-

практическая  конференция : 
Перспективы и тенденции 

модернизации современного 
инновационного общества: 

экономические, социальные, 

политические, философские 
аспекты 

Межд. 

научная 
конф. 

Саратов 28 июня 2013 Халитова А.Х. 

«Методология исследования 

конфликтов» по теме: 
«Культура управления 

конфликтом во 

Научный 

форум 

Казань, КФУ 18-19 октября 

2013 г. 

Игнатьев Н.П. 
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взаимодействии власти и 
общества: от конфронтации к 

выстраиванию 
конструктивного 

партнерства». – Казань, 

 

Всероссийских конференциях: 

VII Всеросс. научно-
практическ. и научно-

методическ. конф. 

«Конфликты в социальной 
сфере» 

научно-
практическ. и 

научно-

методическ. 
конф. 

Казань, КФУ 15 – 16 марта 
2013 г. 

Сергеев С.А. 

«Власть, бизнес, 

гражданское общество в 
условиях модернизации Рос-
сии: институты, стратегии и 

практики политического 
сотрудничество» 

Научная 

конференция 

Москва, 

РАН 

22-23 ноября 

2013 г. 

Сергеев С.А. 

«Механизмы формирования 

гражданской идентичности в 
Российской Федерации» -             

Казань 

Всероссийской 

научно-
практической 
конференция 

Казань, КФУ 6-7 декабря 

2013 г. 

Игнатьев Н.П. 

 

Другие научные мероприятия: 

Экономические и 

социальные проблемы 
современного общества и 

пути их решения 
(Нижнекамск,) 

научно-

практическая 
конференция: 

Нижнекамск 20 февраля 

2013 г. 

Халитова А.Х. 

IV Поволжский налоговый 
форум 

образовательный 
форум 

Казань 30 мая 2013 
г. 

Фазулов А.Р. 

Республиканская научная 
конференция «20 лет 

Конституции Российской 

Федерации: итоги, 
проблемы, перспективы» 

научная 
конференция 

г. 
Набережные 

Челны 

23 октября 
2013 года 

Зазнаев О.И. 

Концептуальные 

изменения гражданского 
законодательства 

Образовательный 

семинар 

Казань 19-20 июня 

2013 

Фазулов А.Р. 
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В 2013 г. студенты выступили с докладами на: 

Международных конференциях: 

1 XIX Международная 

конференция студентов, 
аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2012» 

Москва, МГУ 8.04 -

12.04.2013 

Зарипова А.Р., 

Стеблинская А.О.,  
Калимуллина Ю.Ф. , 

Сирюкова Я.А. 

2 Международный научный 
форум «Методология 

исследования конфликтов» 

КФУ, 
философский 

факультет 

18-
19.10.2013 

Сирюкова Я.А. 

 

Всероссийских конференциях: 

1 VI Всероссийская Ассамблея 

молодых политологов 

Пермь, ПГНИУ 23-

25.04.2013 

Стеблинская А.О. 

Калимуллина Ю.Ф. 

Закиров А.Р. 

2 Научная студенческая 

конференция «Накануне 
белых ночей» 

Санкт-Петербург, 

филиалГУ- ВШЭ 

24-

25.05.2013 

Стеблинская А.О. 

3 Всероссийская научная 

конференция "Россия и 
Европа: новое измерение 

политического 

сотрудничества" 

Санкт-Петербург, 

СпбгУ 

19.04.2013 Калимуллина Ю.Ф. 

4 XIV научная конференция 
студентов и аспирантов 

Самарской академии 
государственного и 

муниципального управления 

Самара, САГМУ 10.03.2014 Зарипова А.Р. 

5 Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

юридической науки и 
судебной практики» (, 15 

марта 2013 г.) 

Казань, КФ РАП 15.03.2013 Золов В.В. 

6 III Международная научно-
практическая конференция 

«Молодежная политика: 

мировой исторический опыт 
и современные проблемы» 

(ЧГПУ им. Яковлева, 12-14 
мая 2013 г.) 

Чебоксары, ЧГПУ 
им.Яковлева 

12-
14.05.2013 

Золов В.В. 
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7 Всероссийская научная 

конференция (с 
международным участием) 

«Власть, бизнес, 

гражданское общество в 
условиях модернизации 

России: институты, 
стратегии и практики 

политического 

сотрудничества» (, 22-23 
ноября 2013 г.) 

Москва, ИНИОН 

РАН 

22-

23.11.2013 

Золов В.В.                             

Закиров А.Р. 

 

Других конференциях: 

1 II региональный 

молодежный симпозиум 
«Научная молодежь 

Приволжскому 

федеральному округу» 

КФУ 27-

28.11.2013 

Золов В.В. 

 

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 ГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 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 030201.65 
«Политология» в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и  
эффективно используют возможности мультимедийного  

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 

университетов 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.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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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 
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 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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(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, 
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. 
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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 
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 
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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.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 

общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 

проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 
всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 
чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 

пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 
активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 
развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 

творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 
духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 

студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 
спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 

усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 

Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 
университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 

реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

В 2014 году кафедра политологии продолжила подготовку специалистов по 
направлению подготовки 030201.65 Политология (1, 2 и 3 курсы). Основной акцент в 

преподавании был сделан на подготовке высококвалифицированных специалистов, 
обладающих ключевыми компетенциями в области политической регионалистики и 

этнополитологии, что объясняется спецификой Республики Татарстан и близлежащих регионов. 
Наблюдается положительная тенденция роста активности студентов, участвующих в научно-
исследовательской работе, в конференциях различного уровня и публикующих результаты 

своей работы в научных изданиях. Отмечаются позитивные сдвиги в профессиональной 
подготовке специалистов, связанные с успеваемостью, дисциплиной и внеучебной 

общественной деятельностью (работа дискуссионных клубов, волонтерская работа на 
Универсиаде-2013, работа дискуссионного клуба «Политсковородка», участие в культурных и 
спортивных мероприятиях и др.).  



Отчет о самообследовании программы высшего образования по  специальности 030201.65 «Политология», 

реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Содержание и качество подготовки обучающихся по специальности 030201.65 Политология 

полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО. В Казанском (Приволжском) федеральном 
университете имеются все необходимые условия реализации профессиональной образовательной 

программы. Кафедра политологии как выпускающая кафедра по специальности 030201.65 

Политология готова к внешней экспертизе. 

 


