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ЧАСТЬ I
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1 Общая информация 
1.1.1 Контактные данные

№ Наименование сведения Значение сведений
1 2 3

1 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет

2 Дата создания образовательной организации 1804 год
3 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 

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

У льянова-Ленина»
4 Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан
5 Местонахождение образовательной организации (Город) Казань
6 Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18
7 Контактная информация организации (Регион) (843)233-71-09
8 Контактная информация организации (Город) Казань
9 Контактная информация организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д.18
10 Контактная информация организации (контактные телефоны) (843)233-71-09
12 Контактная информация организации (факс) (843) 292-44-48
13 Контактная информация организации (адрес электронной почты) public, mail. (2>kpfu.ru
14 Контактная информация организации (адрес сайта) www.kpfu.ru
15 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
16 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, per. №0699
17 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811

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



РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

2.1 Общие сведения об образовательной программе
№ Наименование сведения Значение сведений
1 2 3

1 Уровень образования (бакалавриат/ 
специалитет/магистратура)

Специалитет

2 Код образовательной программы (направления) 030101.65
3 Наименование образовательной программы (направления) Философия

4
Дата утверждения образовательного стандарта, в 
соответствии с которым реализуется образовательная 
программа

1 сентября 2003 г.

5 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет

6 Наименования организаций, с которыми заключены 
договора по сетевой форме обучения (при наличии)

нет

7
Реквизиты договоров с организациями, с которыми 
заключены договора по сетевой форме обучения (при  
наличии)

нет

8

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

9

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

нет

10

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

11 Обучение на иностранном языке (указать на каком 
иностранном языке) (при наличии)

нет

12 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет
13 Применение электронного обучения (да/нет) нет

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов



2.2 Сведения о контингенте обучающихся

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной
программе (сумма всех профилей)

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№
строки

Численность студентов по курсам
Итого1

курс
2

курс
3

курс
4

курс
5

курс
6

курс
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Всего - - - - 8 - 8

02
В том числе по 

ускоренным 
программам

- - - - - - -

Директор ИСФНиМК 

Начальник Управления кадров

М.Д. Щелкунов 

Д.Ш. Шакирова



2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе (заполняет Приемная комиссия)

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия» реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№ Учебный
год

Подано
заявлений Принято*

в том числе за счет средств

В рамках 
целевого 
приема

Средний минимальный балл ЕГЭ*

За счет 
бюджетных 

ассигнований

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения

Студентов, 
принятых на 

обучение за счет 
бюджетных 

ассигнований

Студентов, 
принятых на места с 

полным 
возмещением 

стоимости обучения
1 2 4 5 6 7 8 9 10

2010/2011 141 16 10 Гб- 0 219 173

*- для программ бакалавриата и программ специалитета

Данные верны,
Ответственный секретарь Приемной комиссии С И. Ионенко
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 
форме обучения, прошедших обучение в других вузах

№
строк

и

Учебный
год

Численность обучающихся, прошедших обучение в других вузах в 
учебном году, заканчивающемся в отчетном, длительностью

не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра)

в
российских

вузах

в зарубежных 
вузах

в
российских

вузах

в зарубежных 
вузах

стран
СНГ

других
стран

(кроме
стран
СНГ)

стран
СНГ

других
стран

(кроме
стран
СНГ)

1 2 3 4 5 6 7 8
01 2008/2009 - — — — — —

02 2009/2010 - — — — — —

03 2010/2011 - — — — — —

04 2011/2012 — — 1 — - —

05 2012/2013 - — - — — —

06 2013/2014 - - - - - -

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов
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2.3 Содержание образовательной программы
2.3.1 Календарный учебный график

ИСФНиМК // 030101.65 // Философия // специалисты (Социальная философия) // 2010

ГРАФИКУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА О
ИСФНиМК(ОФиР). Философия (Социальная философия) очное. ФИЛОСОФ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 2010 г.
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2.3.2 Учебный план

ИСФНиМК // 030101.65 // Философия // специалисты (Социальная философия) // 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 ->J 4

1 Производственная
практика

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

2 11едагогическая 
практика

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов
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Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки (наименование 
программы, продолжительность, образовательная 

организация, год, выданный документ о квалификации)

Основные результаты научной, творческой и/или научно
методической деятельности (монографии, учебники, 

учебные пособия, публикации в рецензируемых научных 
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Тябина Диана 
Владимировна 

старший
преподаватель, б/с, 

КФУ / Институт языка 
/ Кафедра английского 

языка

Иностранный
язык

204 136 КГПУ, 
Иностранн 
ые языки

Б/с старший 
преподават 

ель, б/с, 
КФУ/ 

Институт 
языка / 

Кафедра 
английског 

о языка

С
2002

г.

Штатн. 1. Иностранные 
языки в современном 

мире:
инфокоммуникационные 
технологии в контексте 

непрерывного языкового 
образования: сб. 
материалов VII 

Между нар. науч. -практ. 
конф./ под 

науч.ред.проф. Ф. Л. 
Ратнер.- Казань: Центр 

инновационных 
технологий, 2014.-776с 

2. Think big. 
Учебное пособие по 

английскому языку для 
студентов философского 
факультета. 2012. - 167 с.

2 Хайрутдинова Диляра 
Рифовна

доцент, к.н., КФУ / 
Институт 

международных 
отношений, истории и 

востоковедения / 
отделение Институт 
истории / кафедра 
истории России и 
стран ближнего 

зарубежья

Отечественная
история

54 78 КГУ.
история

кандидат 
исторических 

наук 
07.00.02 

Отечественная 
история, 1997, 

доцент

доцент,
КФУ/

Институт
междунаро

дных
отношений 
, истории и 
востоковед 

ения / 
отделение 
Институт 
истории / 
кафедра 
истории 
России и 

стран 
ближнего 
зарубежья

С
1993

г.

Штатн. 1. Хайрутдинова 
Д.Р. Представители

польской интеллигенции: 
просветительская и 

культурная деятельность 
(XIX -  начало XX вв.) // 

Polonia в Казани и 
Волго-Уралье в XIX -  

XX вв. Сб. науч. статей и 
сообщений по 

материалам междунар.
науч. -практической 

конф. Казань, 2011. С.
260-268.

2. Хайрутдинова 
Д.Р. Поляки в Казани в 
XIX -  начале XX века:

вклад в развитие 
культуры и образования
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// Clio Modema: 
зарубежная история и 

историография / Под ред.
И.И.Шарифжанова. -  

Казань: Отечество, 2011. 
-  Выпуск 8. -  С. 109-120.

3 Николаев Михаил 
Викторович 

профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт управления, 
экономики и финансов 
/ Общеэкономическое 
отделение / кафедра 

экономической 
методологии и 

истории

Экономика 54 78 КГУ,
математик

а

доктор
(экономические

науки)
(20.04.2007) по 
специальности 

08.00.01 - 
Экономическая 

теория

Профессор
,КФ У/

Институт
управлени

я,
экономики 
и финансов

/
Общеэконо 
мическое 

отделение / 
кафедра 

экономиче 
ской

методолог 
ИИ и 

истории

1969
г.

Штатн. 07.02.2012
31.05.2012 
ИДО, КФУ

1. Николаев М.В., 
ХалабудаЮ.Э.
Монография.
Управление

конкурентоспособность 
ю региона на основе 

инноваций: 
формирование 

механизма управления- 
LAP Lambert Academic 

Publishing 
GmbH&Co.KG, 

Saarbrucken2013. -  111c. 
ISBN:978-3-659-45395-3 

2012
2. Николаев M.B., 

ХалабудаЮ.Э.
Инновации в 
обеспечении 

конкурентоспособности 
региона (на примере 
освоения ресурсов 

природных битумов в 
Республике Татарстан). 
Казань: Изд-во Казанск. 

ун-та, 2012. - 224 с.

4 Халитова Альфия 
Харисовна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально-

Политология 54 48 Казанский
государств

енный
педагогиче

ский

доктор
(политические

науки)
(28.01.2005) по 
специальности

профессор,
,КФ У/

Институт
социально-
философск

с
1975

г.

Штатн. 1. Халитова А.Х. 
Избирательная система 
Республики Татарстан: 
изменения, уточнения и 

совершенствование //
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философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение социально
политических наук / 

кафедра политологии

институт,, 
иностранн 
ые языки

23.00.00
Политология

профессор

их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение 
социально- 
политическ 

их наук / 
кафедра 

политолог
ИИ

Труд и социальные 
отношения. -  2013. -  № 
6 .-С.134-140. 0,5 и л.; 
2. Халитова А.Х.

Общественное 
наблюдение: будущее за 
профессионалами // Труд 

и социальные 
отношения. -  2013. -  № 
5.-0105-110.0,5 и. л.

5 Г олованова Инна 
Игоревна,

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

психологии и 
образования / 

отделение психологии 
/ Кафедра педагогики

Педагогика 36 36 Казанский
госуниверс

итет,
Иностранн 
ые языки

Кандидат 
педагогических 

наук (2006) 
13.00.01 Общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
психологи 

и и
образовали

я /
отделение 
психологи 

и /
Кафедра

педагогики

С
2002

г.

Штатн. 12.07.2011
16.10.2011 

Программа 
подготовки 

профессионал 
ьных коучей 

Erickson 
College 

Internationale 
anada,Vancouv 
сг.Мсждунаро 
дная академия 

коучинга 
(ICF) Россия, 

Москва

1. Голованова И.И., 
Донецкая О.И. Основные

характеристики 
дидактики 

кооперативного 
обучения // Современные 
концепции и технологии 

гарантированного 
качества высшего 

образования. Сб. статей 
участников

Международной научно
практической 

конференции / под науч. 
ред. В.И.Андреева. - 

Казань: Изд-во Казан, 
ун-та, 2014.-С. 71-76.
2. Г олованова И.И., 

Донецкая О.И. Об
актуальности теории 

кооперативного 
обучения // Образование 
и саморазвитие. - 2014. - 

№ 2 (40). - С. 85 - 88.

6 Юсупов Марк 
Г еннадьевич 

доцент, к.н., КФУ /

Психология 36 36 КГУ,
психология

кандидат
(психологические

науки)

доцент,
КФУ/

Институт

с 1998 
г.

Штатный 04.06.2012
07.06.2012

Инновационн

1. Прохоров А.О., 
Юсупов М.Г. 

Повседневное трансовое
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Институт психологии 
и образования / 

отделение психологии 
/ Кафедра общей 

психологии

(26.11.2009) по 
специальности 

19.00.01 
Общая 

психология, 
психология 
личности, 
история 

психологии

психологи 
и и

образовали
я /

отделение 
психологи 

и /
Кафедра
общей

психологи
и

ые технологии 
в

образовательн 
ом процессе 

(дистанционн 
ое обучение 
на базе LMS 
MOODLE) 
ФПК КФУ 

Казань

состояние. - М.: Изд-во 
Институт психологии 

РАН, 2013. - 176 с.
2. Когнитивно- 

акмеологические основы 
профессионального 

становления субъекта. 
Монография / под ред. 
проф. М.М. Кашапова, 

доц. Ю.В. Пошехоновой.
-  Ярославль: ИПК 

«Индиго», 2013. -  296 с. 
(авторские 1 п.л.)

7 Виноградова Татьяна 
Юрьевна

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра прикладной 
лингвистики

Русский язык 
и культура 

речи

34 66 КГУ,
филология

кандидат
(филологические

науки)
(12.09.1991)

10.00.00,
филология

доцент

доцент,
КФУ/

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции /
отделение 
русской и 
зарубежно 

й
филологии

им.
Л.Н.Толсто 

го /
кафедра

прикладно
й

лингвистик
и

С
1980

г.

Штатн. 01.09.2010
30.12.2010 
Факультет 
повышения 

квалификации 
Казанский 

(Приволжский 
) федеральный 
университет, 

420008; 
г. Казань, 

у л. Кремле века 
я,18

1. Виноградова 
Т.Ю., Якушин

С.Ю.Вопросы тактики 
построения и 

произнесения публичной 
речи в суде // Материалы 

XI международной 
научно -практическо й 

конференции 
«Татищевские чтения: 
актуальные проблемы 
науки и практики» // 

Актуальные проблемы 
юридической науки. 
Часть II. -  Тольятти: 

Волжский университет 
имени В.Н.Татищева, 

2014. -С.45 -50.
2. Виноградова 

Т.Ю.Оскорбление как
правовой и 

лингвистический 
феномен // Ученые 
записки. Том VIII. 

Сборник статей
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преподавателей 
Казанского филиала 

ФГБОУВПО «РАЛ». -  
Казань, 2012.-С .6 0 5 - 

609.

8 Валиев Рафаиль 
Г азизуллович 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Юридический 
факультет / Кафедра 

теории и истории 
государства и права

Правоведение 34 66 КГУ,
юриспруде

нция

кандидат 
(политические 

науки) 23.00.02, 
Политические 

институты, 
процессы и 
технологии 

2000 г. 
доцент

доцент,
КФУ/

Юридичес
кий

факультет / 
Кафедра 
теории и 
истории 

государств 
а и права

С
1990

г.

Штатн. 01.09.2009
30.12.2009 
ГОУ ВПО 

)

1. О значении 
концепта "Правовая 

институционализация"// 
Юридическая наука и 
практика: история и 

современность: сборник 
материалов I 

Международной научно
практической 

конференции, 5 июня 
2013 г. / Филиал МИГУП 
в Рязанской области; отв. 

ред. И.В.Пантюхтна. - 
Рязань: Издательство 
"Концепция", 2013. - 
Вып.1. С. -21-24 с.

2. Об отдельных 
тенденциях современной 
процессуально -правовой 

политики // "Закон и 
правоприменительная 

практика": Материалы II 
Международной научно

практической 
конференции 30 июня 

2013 г. Н.Новгород: АНО 
"НОЦ "Цезиус".2013. С.

212-221.

9 Ишкинеева Фарида 
Фалесовна 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт

Социология 34 66 КГУ,
научный

коммунизм

кандидат 
(социологических 
) (23.11.2000) по 
специальности

доцент,
КФУ/

Институт
социально-

С
1994

Штатн. 1. Ишкинеева Ф.Ф. 
Роль информационно

коммуникационных 
технологий в
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социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение социально
политических наук / 

Кафедра общей и 
этнической 
социологии

22.00.00 - 
Социологические 

науки

философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение 
социалыю- 
политическ 

их наук / 
Кафедра 
общей и 

этнической 
социологи 

и

организации 
эффективного 

взаимодействия власти и 
общества Вестник 

Челябинского 
государственного 

университета. 2013. № 21 
(312). С. 254-257.

2. Ахметова С. А., 
Ишкинеева

Ф.Ф.Самовоспроизведен 
ие семьи и общества: 

экзистенциальный аспект 
Здоровье - основа 

человеческого 
потенциала - проблемы и 
пути их решения. 2013. 

Т. 8. № 1. С. 32-33.
10 Ахмерова Лилия 

Ренадовна 
старший

преподаватель, к.н., 
КФУ / Институт 

филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра прикладной 
лингвистики

Языковедение 36 46 КГУ,
филология

кандидат
(филологические

науки)
(19.11.2004) по 
специальности 

10.02.01 - 
Русский язык

старший 
преподават 
ель, КФУ / 
Институт 

филологии 
и

межкульту
рной

комму ника 
ции /

отделение 
русской и 
зарубежно 

й
филологии

им.
Л.Н.Толсто 

го /
кафедра

прикладно
й

С
2000

г.

Штатн. 03.07.2011
10.07.2011 V 

Международн 
ая Летняя 
научная 
школа

?Когнитивная 
лингвистика и 
концепту альн 

ые
исследования:

русский
Украина,

Г орловский 
государственн 
ый институт 
иностранных 

языков

1. Ахмерова 
Л.Р.Наивно

психологическое
представление о гневе в 

русской языковой 
картине мираУченые 
записки Казанского 

университета. Серия:
Гуманитарные науки.

2009. Т. 151. №6. С. 167
175.

2. Ахмерова 
Л.Р. Способы

вербализации душевного 
состояния в 

психотерапевтическом 
дискурсе. Ученые 

записки Казанского 
университета. Серия:
Г уманитарные науки.

2010. Т. 152. №6. С. 180-
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ЛИНГВИСТИК
и

187.

11 Козлов Вадим 
Евгеньевич 

доцент, к.н., КФУ / 
Институт 

международных 
отношений, истории и 

востоковедения / 
отделение 

переводоведения и 
всемирного 

культурного наследия 
/ кафедра археологии 

и этнологии

Этнология 36 46 КГУ,
История

кандидат
(исторические

науки)
(20.04.2001) по 
специальности 

07.00.07 - 
Этнография, 
энтология и 

антропология

доцент, 
к.н., КФУ / 
Институт 

междунаро 
дных

отношений 
, истории и 
востоковед 

ения / 
отделение 
переводове 

дения и 
всемирног 

о
культурног 
о наследия 
/ кафедра 

археологии 
и

этнологии

С
2000

г.

штатный «Управление в 
сфере

образования»- 
120ч., ФГБОУ 

ВПО.
РАНХиГС при 

Президенте 
РФ. 2011г. 

Свидетельство 
№5003 СВ- 
РАНХиГС

1. Диаспоры и 
сообщества мигрантов в 
Республике Татарстан: 
этносоциологические 
очерки / Т.А.Титова,
В.Е.Козлов, Е.В.Фролова 
- Казань: ЗАО "Мир без 
границ", ООО Глаголь, 
2013.-255 с.
2. Титова Т.А. 
Этнические 
меньшинства в 
Татарстане: теории, 
стратегии и практики 
межэтнического 
взаимодействия / Т.А. 
Титова, С. К.
Джаксыбаев, В.Е.
Козлов, Р.Р. Кушаев. - 2
е издание дополненное. - 
Казань: Редакционно
издательский центр, 
2011.- 196 с.

12 Фатхутдинова Венера 
Г абдулхаковна 
профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра русского 
языка и методики

Литературное
редактирован

ие

34 46 КГУ,
филология

доктор
(филологические

науки)
(23.03.2007)

10.02.20

Сравнительно
историческое, 

типологическое и 
сопоставительное 

языкознание 
доцент

профессор,
КФУ/

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции /
отделение 
русской и 
зарубежно 

й

С
1984

г.

Штатн. 01.02.2010
30.05.2010 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 
ФГАОУВПО 
"Казанский 

(Приволжский 
) федеральный 
университет", 

г. Казань

1. Фатхутдинова 
В .Г. Словообразовательн

ый ряд как источник 
этнокультурной 

информации: 
лингвометодический 

аспект// Вестник 
Иркутского 

государственного 
технического 

университета. № 7 (90). - 
2014. С.259-263.

2. Фатхутдинова
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преподавания филологии
им.

Л.Н.Толсто 
го /

кафедра 
русского 
языка и 

методики 
преподавай

ИЯ

В.Г. Научное наследие 
профессора 

Э.Ахунзянова в свете 
современных проблем 

татарского языкознания 
//Tatarica.- 2014. - №2.

С.27-36.

13 Токранов Александр 
Владимирович 

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра 
религиоведения

История
религии

34 46 КГПУ, 
иностранн 
ые языки

кандидат 
философские 
науки 2006, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

С
2001

г.

Штатн. «История и 
философия 

науки»б 72 ч., 
КФУ, 2011

1. Токранов 
А.В. История русской

философии
lUtD://zi la ШкоГи. ru/cours 

e/view.oho?id=210
2. Токранов А.В. 

Феноменология
религии

http://zilant.kpfu. ru/cours 
e/view.php?id=205

14 Виноградова Татьяна 
Юрьевна

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра прикладной

Риторика 36 46 КГУ,
филология

кандидат
(филологические

науки)
(12.09.1991)

10.00.00,
филология

доцент

доцент,
КФУ/

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции /
отделение 
русской и 
зарубежно

С
1980

г.

Штатн. 01.09.2010
30.12.2010 
Факультет 
повышения 

квалификации 
Казанский 

(Приволжский 
) федеральный 
университет,
’ 420008;

г. Казань, 
у л. Кремле века

1. Виноградова 
Т.Ю., Якушин 

С.Ю.Вопросы тактики 
построения и 

произнесения публичной 
речи в суде // Материалы 

XI международной 
научно -практическо й 

конференции 
«Татищевские чтения: 
актуальные проблемы 
науки и практики» //

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/cours
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ЛИНГВИСТИКИ й
филологии

им.
Л.Н.Толсто 

го /
кафедра

прикладно
й

лингвистик
и

я,18 Актуальные проблемы 
юридической науки. 
Часть II. -  Тольятти: 

Волжский университет 
имени В.Н.Татищева, 

2014.-С.45 -50.
2. Виноградова 

Т.Ю.Оскорбление как 
правовой и 

лингвистический 
феномен // Ученые 
записки. Том VIII. 

Сборник статей 
преподавателей 

Казанского филиала 
ФГБОУВПО «РАП». -  
Казань, 2012.-С .6 0 5 - 

609.

15 Токранов Александр 
Владимирович 

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра 
религиоведения

Социология
религии

34 46 КГПУ, 
иностранн 
ые языки

кандидат 
философские 
науки 2006, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

С
2001

г.

Штатн. «История и 
философия 

науки»б 72 ч., 
КФУ, 2011

1. Токранов 
А.В. История русской

философии
h 11 о: /// i 1 a lit. к о Ги. ru/c о u rs с/ 

view.oho?id=210
2. Токранов А.В. 

Феноменология религии 
http://zilant.kpfu.ru/course/

view.php?id=205

16 Широкова Ольга 
Александровна 

доцент, к.н. (доцент).

Математика 68 62 КГУ,
математик

а

кандидат
(физико

математические

доцент,
КФУ/

Институт

С
1995

г.

Штатн. 20.05.2013
30.05.2013
Разработка

1. Решение задач 
фильтрации и динамики 
сорбции в вариационной

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/
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КФУ / Институт 
математики и 

механики
им.Н.И.Лобачевского / 

отделение 
педагогического 

образования / кафедра 
высшей математики и 

математического 
моделирования

науки)
(10.12.1993) по 
специальности 

01.02.05 - 
Механика 

жидкости, газа и 
плазмы 
доцент

математик 
и и

механики 
им.Н.И.Ло 
бачевского 
/ отделение 
педагогиче 

ского
образовали 
я / кафедра 

высшей 
математик 

и и
математич

еского
моделиров

ания

приложений
ДЛЯ

современных 
операционных 

систем 
Высшая 

школа ИТИС 
КФУ г. Казань

постановке - LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing GmbH & Co. 
KGHeinrich-Bocking-Str. 
6-8, 66121, Saarbriicken, 

Germany - номер 
проекта: 53725; номер 

ISBN: 978-3-659-12612-3, 
52стр. 2012 

2. Г айнанова Р.Ш., 
Широкова О. А. 

Разработка визуального 
проекта для решения 
задач аналитической 

геометрии. //Актуальные 
вопросы модернизации 

российского
образования: Материалы 

XVII Международной 
научно -практическо й 

конференции (28 января 
2014 г.): Сборник 
научных трудов / 

Научный ред. д.п.н., 
проф. Г.Ф. Гребенщиков.

-  М.: Издательство 
«Спутник+», 2014. -36-44 

с.

17 Насырова Наиля 
Халитовна, доцент, 
к.н. (доцент), КФУ / 

Институт 
вычислительной 

математики и 
информационных 

технологий / 
отделение прикладной 

математики и

Информатика 68 62 КГУ,
Математик

а.
Прикладна

я
математик

а

кандидат 
педагогических 

наук 
13.00.08 

Специальность: 
Теория и 
методика 

профессионально 
го образования 

2000

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
вычислите 

льной 
математик 

и и
информаци

онных
технологий

с 1978 
г.

Штатн. 1. Micro soft Office. 
Практические занятия: 
учебное пособие / Л. У.

Бахтиева, Н. X. 
Насырова. - Казань, 

Казан, ун-т, 2012. - 82 с.
2. Бахтиева Л.У., 

Насырова Н.Х. О
разработке

мультимедийного
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информатики / 
Кафедра прикладной 

математики

доцент / отделение 
прикладно 

й
математик 

и и
информати 

к и /
Кафедра

прикладно
й

математик
и

учебника по 
информатике // 

«Информационные 
технологии в 

образовании и науке» 
(ИТОН-2014): 

Материалы
международной научно

практической 
конференции. -  Казань, 

КФУ, 2014. 
Tezisy.pdf

18 Нигматуллин Равиль 
Рашидович 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 
Институт физики / 
Отделение физики / 

Кафедра
теоретической физики

Концепции
современного
естествознани

я

100 100 КГУ,
физика

доктор (физико
математические 

науки) 
(09.07.1993) 

01.04.02 
Специальность: 
Теоретическая 

физика 
профессор

профессор, 
,КФ У/ 

Институт 
физики / 

Отделение 
физики / 
Кафедра 

теоретичес 
кой физики

с 1973 
г.

Штатн. 01.02.2011
30.05.2011 

современные 
направления 

развития 
вычислите льн 

ых систем 
ФГАОУВПО 

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет

1. KhamzinA.A., 
Nigmatullin R.R.

Thermodynamic and 
magnetic properties of the 
finite spin complexes of 

the Ising type. Physica B, 
v. 440, pp. 138-144 (2014)

2. Khamzin A. A., 
Nigmatullin R.R., Popov

I.I. Justification of the 
empirical laws of the 
anomalous dielectric 

relaxation in the 
framework of the memory 

function formalism. 
Fractional Calculus and 
Applied Analysis, V. 17, 
№ 1, P. 247-258(2014)

19 Селивановская 
Светлана Юрьевна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт экологии и 
природопользования / 
отделение экологии /

Экология 34 36 КГУ,
биология

доктор
биологических

наук
03.00.16, 03.00.07 
Микробиология 
2004, профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
экологии и 
природопо 
льзования / 
отделение

с
1996

г.

Штатн. 1. Селивановская 
С.Ю., Галицкая П.Ю. 

Биологические методы в 
оценке токсичности 

отходов и почв. Изд-во: 
Казанский университет. 
Казань, 2011 -96с 2010
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кафедра прикладной 
экологии

экологии / 
кафедра 

прикладно 
й экологии

2. Selivanovskaya 
S.Yu., Zaripova S.K., 

Latypova V.Z., Yung-Tse 
Hung. Chapter 1. 

Treatment and disposal of 
biosolids. In: Handbook of 

Environmental 
Engineering, Volume 11: 

Environmental 
Engineering (Eds: L К 

Wang, J.H.Tay, S.T. Lee 
Tay,Y.-T. Hung) Humana 

Press (Springer 
Science+Business Media, 
LLC 2010), New York, 

USA.-867p. ISBN: 978-1
58829-493-7 DOI: 

10.1007/978-1-60327-031- 
1

20 Зелеев Равиль 
Муфазалович 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

фундаментальной 
медицины и биологии 
/ отделение биологии 

и биотехнологии / 
Кафедра зоологии и 

общей биологии

Проблемы
антропогенеза

28 42 КГУ,
биология

кандидат
(биологические

науки)
(05.04.1989)

(03.02.04,
биологические

науки)

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
фундамент 

альной 
медицины 
и биологии 
/ отделение 
биологии и 
биотехнол 

огии / 
Кафедра 

зоологии и 
общей 

биологии

С
1991

г.

Штатн. 15.06.2010
28.06.2010

Иностранный
язык

(английский)
в

академическо
й

коммуникаци
и,

краткосрочны 
е курсы, 72 
час КФУ, 

Казань 
(kpfu.ru)

1. Зелеев 
Р.М.Варианты биосистем

и возможные пути их 
систематизации/26-е 

Любищевские чтения.- 
Ульяновск 2012,- С.26-33

2. Зелеев 
Р.М.Вариант

биологической 
аксиоматики и его 

возможности в описании 
биоразнообразия/Ученые 

записки казанского 
университета.- Т.154, 

кн.2. - С.8-25 
3.

21 Юринов Владимир 
Юрьевич

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально-

Общая теория 
систем

34 66 КГУ,
научный

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по

доцент,
КФУ/

Институт
социально-

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия

1. Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников
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философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра социальной 

философии

специальности 
09.00.11 - 

Социальная 
философия 

доцент

философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

науки» (72 
часа).

фото группы "ТАСМА".
0.6 п.л., // ТАСМА. 

Казанская фотография. - 
Казань, Идел-Пресс. 

2014 - 144 с.

22 Тронин Сергей 
Николаевич 

профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт математики 
и механики

им.Н.И.Лобачевского / 
отделение математики 
/ Кафедра алгебры и 

математической 
логики

Философия
математики

34 66 КГУ,
математик

а

доктор (физико
математических) 
(30.12.2011) по 
специальности 

01.01.06 - 
Математическая 
логика, алгебра и 

теория чисел,

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
математик 

и и
механики 
им.Н.И.Ло 
бачевского 
/ отделение 
математик 

и /
Кафедра 

алгебры и 
математич 

еской 
логики

с 1978 
г.

Штатн. 1. Тронин С.Н., 
Туктамышов Р.Н.

Операды гиперграфов // 
Изв. вузов. Математика. - 

2013,-№4. - С. 61-73.
2. Абызов А.Н., 

АльпинЮ.А., Корешков 
Н.А., Насрутдинов М.Ф.,

Тронин С.Н. 
Алгебраические 
исследования в 

Казанском университете 
от В.В. Морозова до 
наших дней// Ученые 
записки Казанского 

университета. Физико
математические науки. - 
2012. -Т. 154. -Кн. 2. - 

С. 44-59

23 Степаненко Герман 
Николаевич 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально-

Формальная
логика

68 82 КГУ,
история

кандидат 
(философские 

науки) 09.00.11 -  
социальная 
философия

доцент,
КФУ/

Институт
социально-
философск

с
1974.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72

1. Степаненко Г.Н.
Идеология глобализма и 

судьба классической 
философии//Ученые 
записки Казанского
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философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра социальной 

философии

(29.09.1979)
доцент

их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

часа). государственного 
университета. Т.153. 
Серия Г уманитарные 
науки, кн.!. -  Казань, 
Изд-во Казанск.уньа, 

2011.
2. Социально

философские проблемы 
общеправовой теории 

маргинальности//Казанск 
ая наука. Казанский 

издательский дом. № 4., 
2012, С. 197-199.

24 Замов Наиль 
Калимович 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт 
вычислительной 

математики и 
информационных 

технологий / 
отделение 

фундаментальной 
информатики и 

информационных 
технологий / кафедра 
системного анализа и 

информационных 
технологий

Математическ 
ая логика

68 82 КГУ,
вычислите

льная
математик

а

Доктор физико
математических 

наук, по 
специальности 

01.01.06 - 
Математическая 
логика, алгебра и 

теория чисел 
,1990

профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
вычислите 

льной 
математик 

и и
информаци 

онных 
технологий 
/ отделение 
фундамент 

альной 
информати 

к и и
информаци 

онных 
технологий 
/ кафедра 

системного 
анализа и 

информаци 
онных 

технологий

с
1974

г.

Штатн. 1. Васильев, А.В. 
Задачи по дискретной 
математике для 
контрольных и 
самостоятельных 
работ. Булевы 
функции: Учебный 
практикум /А.В. 
Васильев, Н.К. Замов, 
П.В. Пшеничный. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - 
Казань: Издательство 
Казанского 
федерального 
университета, 2012. - 
57с.

25 Тузов Михаил Онтология 102 98 КГУ, кандидат КФУ, С Штатн. КФУ, 2010, 1. Тузов М. Л -
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Леонидович, 
доцент, к.н. (доцент), 

КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра общей 

философии

научный
коммунизм

(философские 
науки) 09.00.11 -  

социальная 
философия, 1981 

доцент

философск
ИЙ

факультет,
кафедра
общей

философии

1980 программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

Соотношение 
богопоставленности царя 
и богоустановленности 
власти в политической 

теологии Средневековья 
// Ученые записки 

Казанского 
государственного 

университета. Т. 150. 
Серия «Гуманитарные 

науки», кн. 7. -  Казань, 
2008. -  С. 49-59;

2. Тузов М.Л.
Проблема

богопоставленности 
государя в трактовке «О 

Г раде Божием» 
Августина // 

Общественно
политическая мысль и 

духовная культура 
народов Поволжья и 

Приуралья (Х1Х-ХХ вв.). 
Проблемы изучения. -  
Казань: Изд-во КГУ, 
2008.-С . 115-122;

26 Николаева Евгения 
Михайловна, 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Теория
познания

136 124 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, история

доктор
(философские 

науки) 09.00.11 -  
социальная 

философия, 2007, 
профессор

Казанский
федеральн

ый
университе

т,
профессор

С
1990

г.

Штатн. 16.04.2012
30.04.2012 
Культурно - 

исторические 
парадигмы в 

гуманитарных 
научных 

исследованиях 
ФГБОУ ВПО 
"Российский 

государственн 
ый

1. Нито мату длина 
Р.М., Николаева Е.М.

Evolution of Management: 
From Classics of 

Modernity to Post
Nonclassical Paradigm 
(статья) // Middle-East 

Journal of Scientific 
Research 15 (7): 966-972, 

2013, 0,8/0,4.;
2. Николаева E.M. 
Концепт «переходный
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гуманитарный
университет"

(г.Москва)

период» постсоветской 
России в дискурсе 

социальной синергетики 
// Казанская наука. -  № 

9. -  2013: Изд-во 
«Казанский

Издательский Дом»,- С. 
168-173.
3.

27 Шатунова Татьяна 
Михайловна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Социальная
философия

75 95 КГУ,
научный

коммунизм

доктор 
философские 
науки 2009 - 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 
профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

с
1982

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Шатунова Т.М. 
Диалектика о- 
естествления-

разъестествления 
(Материалы круглого 
стола «Создай самого 
себя...») // Человек. -  

2013.- № L - С. 9-10.0,1 
и. л.

2. Шатунова Т.М., 
Терещенко Н.А. Кемеров

В.Е. Общество, 
социальность, 

полисубъективность/ 
Т.М. Шатунова, 

Н.А.Терещенко // 
Вопросы философии. -  

2013,-№ 5.-0187-189.

28 Терещенко Наталья 
Анатольевна, 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной

Социальная
философия

75 95 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, история

Доктор 
философских 

наук, 09.00.11, 
2010 г., доцент

Казанский
федеральн

ый
университе 

т, доцент

С
1990

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Терещенко Н.А. 
Кемеров В.Е. Общество,

социальность, 
полисубъективность/ 

Т.М. Шатунова, 
Н.А.Терещенко // 

Вопросы философии. -  
2 0 1 3 .- № 5 .- 0  187-189.
2. Терещенко Н.А. 
Семь бед -  один ответ /

Н.А. Терещенко//
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философии Философские 
перекрестки. Московско

Казанский сборник. -  
Казань: Казан, ун-т, 
2012.-С . 119-132.

29 Серебряков Фаниль 
Фагимович 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

История
зарубежной
философии
(История
античной

философии)

118 128 КФУ,
научный

коммунизм

Кандидат 
философские 
науки 1987, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

С
1979

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Российское 
массовое политическое и 

правовое сознание в 
контексте евразийского 
менталитетаГ аврилов 

В.Н., Серебряков 
Ф.Ф.Ученые записки 

Казанского 
университета. Серия:
Г уманитарные науки.

2013. Т. 155. №1. С. 27
33.

2. “Учёные записки 
казанского 

университета” 
дореволюционного 

периода как отражение 
становления казанской 

университетской 
философии Серебряков 
Ф.Ф. Ученые записки 

Казанского 
университета. Серия:
Г уманитарные науки.
2014. Т. 156. № 1. С. 7

15.
30 Юринов Владимир 

Юрьевич
доцент, к.н., КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций /

История
философии
Древнего
Востока

32 34 КГУ,научн
ый

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников 
фото группы "ТАСМА".

0.6 п.л.,//ТАСМА. 
Казанская фотография. -

0
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Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

философия
доцент

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

Казань, Идел-Пресс. 2014 
-144 с.

31 Лебедев Алексей 
Борисович, 
заведующий 

кафедрой, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

История 
зарубежной 
философии 
(История 

философии 
средних веков 

и эпохи 
Возрождения)

50 52 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, научный 
коммунизм

доктор 
философские 

науки 17.11.1995, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор

Казанский
федеральн

ый
университе 

т, зав. 
кафедрой, 
профессор

С
1985

г.

Штатн. 1. Лебедев А.Б., 
Жигунина Л.В. Феномен

совершеннолетия в 
ситуации

«постидеологии»: что 
нам покажет реклама? 

/А.Б. Лебедев, Л.В. 
Жигунина // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия 

Гуманитарные науки. -  
2013. -  Т.155, кн.1,- 

С.47-57.
2. Лебедев А.Б., 

Фархутдинов Л.И.
Родовая сущность и 

глобальная цивилизация: 
кризис ключевых 
идеологем эпохи 

модерна /А.Б. Лебедев, 
Л.И. Фархутдинов // 

Ученые записки 
Казанского 

университета. Серия 
Гуманитарные науки. -  

2013. -  Т.155, кн.1,- 
С. 90-97;
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Ниго мату длина Резида 
Масхутовна 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

История
зарубежной
философии

Нового
времени

68 70 КГУ,
история

кандидат
(философские

науки)
(20.10.1994) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия

доцент,, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

С
1991

г.

Штатн. 1. Нито мату длина Р.М. 
Кризисность 
сознания модерна и 
управление 
кризисом Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия: 
Гуманитарные 
науки. 2013. Т. 155. 
№ 1. С. 129-136.

2. Нигоматуллина Р.М. 
Коммуникативная 
рациональность как 
методология 
согласования 
интересов в 
публичном 
пространстве/Вестни 
к экономики, права и 
социологии. 2012. № 
4. С. 239-243.

32 Мелихов Герман 
Владимирович 
профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

История 
зарубежной 
философии 
(XIX-XX в.)

168 180 КГУ,
социология

доктор
(философские

науки)
(16.02.2012) по 
специальности 

09.00.11, 
профессор

профессор,
д.н.

(доцент), 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально

С
1997

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Мелихов Г.В. 
Простое // Mixtura

vcrborum 2012: сила 
простых вещей-2: 

философский ежегодник.
под общей редакцией 

С. А. Лишаева. -  Самара: 
Самар туманит, академия, 

2013. -  С.109-119;
2. Мелихов Г.В. 

Философская беседа как
духовное упражнение 

(заметки) / Философские 
перекрестки: Московско
Казанский сборник / под. 
Ред. М.Д. Щелкунова. -  

Казань: казан, ун-т, 2012.
-  С. 38-46;
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й
философии

33 Токранов Александр 
Владимирович 

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра 
религиоведения

История
русской

философии

152 148 КГПУ, 
иностранн 
ые языки

кандидат 
философские 
науки 2006, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

С
2001

г.

Штатн. «История и 
философия 

науки»б 72 ч., 
КФУ, 2011

1. Токранов 
А.В. История русской

философии
h 11 о: /// i 1 a lit. к о Ги. ru/c о u rs с/ 

view.DliD?id=210
2. Токранов А.В. 

Феноменология религии 
http://zilant.kpfu.ru/course/

view.php?id=205

34 Г изатова Г юльназ 
Казбековна 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Этика 50 50 КГУ?научн
ый

коммунизм

Кандидат 
философские 
науки 1977, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 

доцент, доцент

доцент,
к.н.

(доцент), 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1978

г.

Штатн. КФУ, 2010, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа). Сертиф.
№2534 *

1. Gizatova G.K., 
Ivanova O.G., Stepanenko 
G.N. National ideology in 
a multicultural world / Life

Science Journal 
2014:11(10) p.701-704. 

http://www.lifesciencesite. 
com

2. Гизатова Г.К., 
Иванова О.Г. 

Трасформация 
субъектности в
современном 

мультикультурном 
обществе / Г.К. Г изатова, 
О.Г. Иванова // Вестник 
Российской нации. М.: 
Известия Управления 

делами Президента РФ. -  
С.104-120.

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/
http://www.lifesciencesite


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия» реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

35 Сайкина Гузель 
Кабировна, 

доцент, д.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Этика 50 50 КГУ,
научный

коммунизм

доктор
(философские

науки)
(23.12.2013) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 

доцент

Доцент/КФ
У /

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

С
1993

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Saykina, G.K. 
The metaphysics of man 
as an area of “purified” 
humanity 2014 Asian 
Social Science 10 (21), 
pp. 122-127
2. Saykina, G.K 
Situation in the area of 
human metaphysics: 
Struggle of "School of 
origin" and "School of 
being" Journal of 
Language and 
Literature Volume 5, 
Issue 3, 1 November 
2014, Pages 22-27

36 Шатунова Татьяна 
Михайловна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Эстетика 100 100 КГУ,
научный

коммунизм

доктор 
философские 
науки 2009 - 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 
профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1982

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Шатунова Т.М. 
Диалектика o- 
естествления-

разъестествления 
(Материалы круглого 
стола «Создай самого 
себя...») // Человек. -  

2013. -  № 1. -  С. 9-10.0,1 
и. л.

2. Шатунова Т.М., 
Терещенко Н.А. Кемеров

В.Е. Общество, 
социальность, 

полисубъективность/ 
Т.М. Шатунова, 

Н.А.Терещенко // 
Вопросы философии. -  

2013,-№ 5.-0187-189.

37 Токранов Александр 
Владимирович

Философия
религии

100 100 КГПИ,
иностранн

кандидат
философские

доцент, 
к.н., КФУ /

С
2001

Штатн. «История и 
философия

Токранов А.В. История 
русской философии

-
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доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра 
религиоведения

ые языки науки 2006, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор, 

доцент

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

Г. науки» 72 ч., 
КФУ, 2010

h 11 о: /// i 1 a lit. к о Ги. ru/c о u  rs с/ 
view.DliD?id=210 
Токранов А.В. 

Феноменология религии 
http://zilant.kpfu.ru/course/ 

view.php?id=205

38 Нуруллин Рафаиль 
Асгатович

доцент, д.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Философия и 
методология 

науки

100 100 КГУ.
физика

доктор
(философские

науки)
(16.03.2006) по 
специальности 

09.00.01 - 
Онтология и 

теория познания

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

с
1996

г.

Штатн. «История и 
философия 

науки» 72 ч., 
КФУ, 2014

1. Нуруллин, Р.А. 
Философско

методологические
концепты 

интеграционных 
процессов в 

профессиональном 
образовании / 

Р.А.Нуруллин // 
Методология и теория 

моделирования 
интеграционных 

процессов в 
современном 

профессиональном 
образовании: 

Монография. -  Казань: 
Издательство «Данис» 
ИПП ПО РАО, 2013. -  

190 с. -  С.25-46 -  1,5 и.л. 
-  500 экз. -  ISBN 978-5

89917-150-5 2012
2. Нуруллин Р.А. 

Философия

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=210
http://zilant.kpfu.ru/course/
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профессионального 
образования: 

Монография. -  Казань: 
Издательство «Данис» 
ИПП ПО РАО, 2012

180 с.

39 Богатова Лариса 
Михайловна, д.н., 
профессор, КФУ / 

Институт социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Биоэтика 28 22 КГУ,
научный

коммунизм

доктор
(философских) 
(29.01.2010) по 
специальности 

09.00.00 - 
Философские 

науки

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

С
1987

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Богатова
Л .М. Деструктивность 
феминности в ситуации 
постмодерна // 
Международная научно
практическая 
конференция: "Семья и 
женщина в современном 
мире: социальные и 
гуманитарные аспекты." 
2 февраля 2012 г. 
Институт философии 
Национальной Академии 
наук Беларуси. 0,6 и. л.
2. Богатова Л.М. 
Конфуз "многомерного" 
человека // 
Многомерность и 
целостность человека в 
философии, науке и 
религии: материалы 
Международной научно
образовательной 
конференции / под.ред.
3. А. Тайсиной. " Казань: 
Казан, ун-т., 2012. " С. 
260-265

9

40 Сумина Наталья 
Евгеньевна доцент, 
к.н. (доцент), КФУ / 

Институт

Безопасность
жизнедеятель

ности

72 78 КГУ,
психология

Кандидат 
психологических 

наук, доцент, 
специальность

доцент,
КФУ/

Институт
фундамент

С
2008

г.

Внешний 
совмести 

те ль

1. Сумина 
Н.Е.Половые 
особенности 
взаимосвязей
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фундаментальной 
медицины и биологии 
/ отделение биологии 

и биотехнологии / 
Кафедра анатомии, 

физиологии и охраны 
здоровья человека

19.00.01- общая 
психология, 
психология 
личности, 
история 

психологии

альной 
медицины 
и биологии 
/ отделение 
биологии и 
биотехнол 

огии / 
Кафедра 

анатомии, 
физиологи 
и и охраны 
здоровья 
человека

антиципационной 
состоятельности и 
личностных свойств 
Вестник Московского 
государственного 
областного 
университета. Серия: 
Психологические науки. 
2008. № 1. С. 35-42.

2. Сумина Н.Е. 
Коррекция 
криминализации 
несовершеннолетних 
подозреваемых, 
обвиняемых и 
осужденных 
Социосфера. 2010. № 2. 
С. 42-46.

41 Терещенко Наталья 
Анатольевна, 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

История и 
теория 

культуры

50 50 КГУ,
история

Доктор 
философских 

наук, 09.00.11, 
2010 г., доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1990

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

3. Терещенко Н.А. 
Кемеров В.Е. Общество,

социальность, 
полисубъективность/ 

Т.М. Шатунова, 
Н.А.Терещенко // 

Вопросы философии. -  
2013,-№ 5.-0187-189.
4. Терещенко Н.А. 
Семь бед -  один ответ /

Н.А. Терещенко// 
Философские 

перекрестки. Московско
Казанский сборник. -  
Казань: Казан, ун-т, 
2012.-С . 119-132.

42 Маслов Евгений 
Сергеевич

доцент, к.н. (доцент),

Этика науки 50 50 КГУ,
филология

кандидат 
(философские 

науки) (22052003)

доцент,
КФУ/

Институт

С
2001

г.

Штатн. 1. Маслов Е. С. 
Стратегии генерализации 
ценностной
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КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра общей 

философии

по специальности 
09.00.11 - 

Социальная 
философия

социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 
общей 

философии

неоднородности опыта и 
их мировоззренческое 
значение / Е.С. Маслов // 
Учёные записки 
Казанского уни
верситета. Серия: 
Гуманитарные науки. - 
2012. - Т.154. -№1. - С. 
110-119. 2011 
2. Маслов Е.С. 
Социально-философский 
аспект проблемы 
многогранности 
литературных символов, 
олицетворяющих 
государство / Е.С. 
Маслов // Социальное: 
содержание, смысл, 
поиск в современном 
культурно -историческом 
пространстве и дискурсе. 
Материалы
международной научно
практической 
конференции 14-15 
октября 2011 г. - Казань, 
Казанский университет, 
2011.-С. 82-91.

43 Андреева Гюзель 
Рафиковна 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение социально
политических наук /

История
политической

мысли

50 50 КГУ,
история

Кандидат
исторических

наук,
Специальность: 
Историография, 
источниковедени 

е и методы 
исторического 
исследования, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение

С
1987

г.

Штатн. Отечественная история // 
Методическое пособие 

для проведения 
семинарских занятий и 

самостоятельной работы 
студентов. - Казань: 
КГФЭИ,2010. - 27 с.
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кафедра политологии социально- 
политическ 

их наук / 
кафедра 

политолог 
ни

44 Г имадеев Ильшат 
Фердинантович 

старший
преподаватель, б/с, 

КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра 

религиоведения

История
татарской

философской
мысли

50 50 КГУ,
филология

Б/с старший 
преподават 

ель, б/с, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

С
1999

и/

Штатн. КПК «Теория 
и практика 

религиоведчес 
кой

экспертизы» 
(72 часа), 

КФУ

Гимадеев И.Ф. 
Дискуссия о суфизме в 

татарском обществе 
начала хх века: взгляд 

мусы бигиева 
Филология и культура. 
2010. №20. С. 51-54.

45 Сайкина Гузель 
Кабировна, 

доцент, д.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Философская
антропология

104 96 КГУ,
научный

коммунизм

доктор
(философские

науки)
(23.12.2013) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 

доцент

Доцент/КФ
У /

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения /

С
1993

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Saykina, G.K. 
The metaphysics of man as 
an area of “purified” 
humanity 2014 Asian 
Social SciencelO (21), pp. 
122-127

2. Saykina, G.K 
Situation in the area of 
human metaphysics: 
Stmggle of "School of 
origin" and "School of 
being" Journal of 
Language and 
LiteratmeVolume 5, Issue
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кафедра
общей

философии

3, 1 November 2014, 
Pages 22-27

46 Бабынин Эдуард 
Викторович 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

фундаментальной 
медицины и биологии 

/ отделение 
фундаментальной 

медицины / кафедра 
генетики ИФМиБ

Философские 
проблемы 
конкретно - 

научных 
дисциплин

68 70 КГУ,
биология

кандидат
(биологические

науки)
(08.05.1998)

биология
доцент

Доцент/ 
КФУ/ 

Институт 
фундамент 

альной 
медицины 
и биологии 
/ отделение 
фундамент 

альной 
медицины 
/ кафедра 
генетики 
ИФМиБ

С
1996

г.

Штатн. 1. BabyninE. 
V., Kurbangalieva A. R., 

Nguyen Thuy An, 
TrushinM. V. 

Antibacterial Effects and 
Genotoxicity of New 

Derivatives of Furanones 
// World Appl. Sci. J. 
2012. V. 17. №2. P. 

145-147.2011 
2. BabyninE. V., 

Gimadeeva R.M., Mona 
Salama and 

Barabanschikov B.I. 
Adaptive Mutagenesis Is 

a Part of the General 
Response to Stress in 

Salmonella typhimurium 
// Advances in Biological 
Research 5 (5): 233-236, 

2011

47 Каримов Артур 
Равилевич, 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Теория и 
практика 

аргументации

28 42 Казанский
государств

енный
педагогиче

ский
университе 

т, 1998, 
специальн 

ость -  
иностранн 
ые языки,

Кандидат 
философских 

наук 2002, 
09.00.01 -  

онтология и 
теория познания, 

доцент 2009

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения /

С
1999

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).
Сертификат № 

0689

1. Karimov A.R. 
Analyticity and modality// 
Dialogue and universalism. 
Journal of the International 

Society For Universal 
Dialogue. Vol. XXIV, №3, 

2014. 89-93. 
Special.Issue.pdf 
2. Karimov, Artur 

Ravilevich. Virtue 
Epistemology and 

Psychology of Education. 
Life Sci J 2014;11(9):45- 
50]. (ISSN:1097-8135).
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кафедра
социально

й
философии

48 Юринов Владимир 
Юрьевич

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Философия 
индийского и 
китайского 

средневековья

50 44 КГУ, научи 
ый

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников 
фото группы "ТАСМА".

0.6 п.л.,//ТАСМА. 
Казанская фотография. - 

Казань, Идел-Пресс. 2014 
-144 с.

49 Юринов Владимир 
Юрьевич

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Методика
преподавания

философии

28 36 КГУ, научи 
ый

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников 
фото группы "ТАСМА".

0.6 п.л.,//ТАСМА. 
Казанская фотография. - 

Казань, Идел-Пресс. 2014 
-144 с.
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философии
50 Иванова Ольга 

Г еннадьевна 
доцент, к.н. (доцент), 

КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра социальной 

философии

Философия
истории

36 30 КГУ,
научный

коммунизм

Кандидат 
философских 

наук, 09.00.11. 
Социальная 
философия

доцент,
к.н.

(доцент), 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1980
г.

Штатн. «История и 
философия 

науки» 72 ч., 
КФУ, 2014

Gizatova G.K., Ivanova 
O.G., Stepanenko G.N. 
National ideology in a 

multicultural world / Life 
Science Journal 

2014; 11(10) p.701-704.

51 Лебедев Алексей 
Борисович, 
заведующий 

кафедрой, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Духовное
производство

68 70 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, научный 
коммунизм

доктор 
философские 

науки 17.11.1995, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 
профессор

Казанский
федеральн

ый
университе 

т, зав. 
кафедрой, 
профессор

С
1985

г.

Штатн. 1. Лебедев А.Б., 
Жигунина Л.В. Феномен

совершеннолетия в 
ситуации

«постидеологии»: что 
нам покажет реклама? 

/А.Б. Лебедев, Л.В. 
Жигунина // Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия 

Гуманитарные науки. -  
2013. -  Т.155, кн.1,- 

С.47-57.
2. Лебедев А.Б., 
Фархутдинов Л.И.

Родовая сущность и 
глобальная цивилизация: 

кризис ключевых
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идеологем эпохи 
модерна /А.Б. Лебедев, 

Л.И. Фархутдинов // 
Ученые записки 

Казанского 
университета. Серия 

Гуманитарные науки. -  
2013. -  Т.155, кн.1,- 

С. 90-97;

52 Терещенко Наталья 
Анатольевна, 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Философия
постмодерниз

ма

28 24 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, история

Доктор 
философских 

наук, 09.00.11, 
2010 г., доцент

Казанский
федеральн

ый
университе 

т, доцент

С
1990

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Терещенко Н.А. 
Кемеров В.Е. Общество,

социальность, 
полисубъективность/ 

Т.М. Шатунова, 
Н.А.Терещенко // 

Вопросы философии. -  
2 0 1 3 .- № 5 .- 0  187-189.

2. Терещенко Н.А. 
Семь бед -  один ответ /

Н.А. Терещенко// 
Философские 

перекрестки. Московско
Казанский сборник. -  
Казань: Казан, ун-т, 
2012.-С . 119-132.

53 Юринов Владимир 
Юрьевич

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Введение в 
специальность

50 56 КГУ, научи 
ый

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников 
фото группы "ТАСМА".

0.6 п.л.,//ТАСМА. 
Казанская фотография. - 

Казань, Идел-Пресс. 2014 
-144 с.
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религиовед 
ения / 

кафедра 
социально 

й
философии

54 Мелихов Герман 
Владимирович 
профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Феноменологи
я

28 22 КГУ,
социология

доктор
(философские

науки)
(16.02.2012) по 
специальности 

09.00.11, 
профессор

профессор,
д.н.

(доцент), 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1997

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Мелихов Г.В. 
Простое // Mixtura

verboram2012: сила 
простых вещей-2: 

философский ежегодник.
под общей редакцией 

С. А. Лишаева. -  Самара: 
Самар туманит, 

академия, 2013. -  С.109- 
119;

2. Мелихов Г.В. 
Философская беседа как

духовное упражнение 
(заметки) / Философские 
перекрестки: Московско
Казанский сборник / под. 
Ред. М.Д. Щелкунова. -  

Казань: казан, ун-т, 2012.
-  С. 38-46;

55 Юринов Владимир 
Юрьевич

доцент, к.н., КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Диалектика 
абстрактного 
и конкретного 

в учении К. 
Маркса

34 30 КГУ, научи 
ый

коммунизм

кандидат
(философские

науки)
(24.12.2009) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед

С
1980

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

9Юринов В.Ю. 
Социальная фотография: 

несколько фрагментов 
творчества участников 
фото группы "ТАСМА".

0.6 п.л.,//ТАСМА. 
Казанская фотография. - 

Казань, Идел-Пресс. 2014 
-144 с.
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ения / 
кафедра 

социально 
й

философии
56 Иванова Ольга 

Г еннадьевна 
доцент, к.н. (доцент), 

КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение философии 

и религиоведения / 
кафедра социальной 

философии

Культурологи
я

50 46 КГУ,
научный

коммунизм

Кандидат 
философских 

наук, 09.00.11. 
Социальная 
философия

доцент,
к.н.

(доцент), 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1980
г.

Штатн. «История и 
философия 

науки» 72 ч., 
КФУ, 2014

Gizatova G.K., Ivanova 
O.G., Stepanenko G.N. 
National ideology in a 

multicultural world / Life 
Science Journal 

2014; 11(10) p.701-704.

57 Нито мату длина Резида 
Масхутовна 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Философия
экономики

28 26 КГУ,
история

кандидат
(философские

науки)
(20.10.1994) по 
специальности 

09.00.11 - 
Социальная 
философия

доцент,, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения /

С
1991

г.

Штатн. 1. Нигоматуллина 
Р.М. Кризисность 
сознания модерна и 
управление кризисом 
Ученые записки 
Казанского 
университета. Серия: 
Гуманитарные науки. 
2013. Т. 155. № 1. С. 129
136.
2. Нигоматуллина 
Р.М. Коммуникативная 
рациональность как 
методология
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кафедра
общей

философии

согласования интересов 
в публичном 
пространстве/Вестник 
экономики, права и 
социологии. 2012. № 4. 
С. 239-243.

58 Мухаметшин Рафик 
Мухаметшович, 

профессор, КФУ / 
Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра 
религиоведения

Арабо-
мусульманска 
я философия

50 42 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, история

Доктор
политологически 
х наук, профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

религиовед 
ения

25 Внешний 
совмести 

те ль

1. Мухаметшин 
Р.М. Система

мусульманского 
образования в 
современной 

Центральной России в 
контексте

внутриконфессиональны 
х процессов. // Ислам и 
государство в России. -  
Уфа, 2013. - С. 17-21;
2. Мухаметшин 

Р.М. Традиционализм и
мусульманское 

реформаторство // 
История татар, т.6. -  

Казань, 2013.-704-710.

59 Серебряков Фаниль 
Фагимович 

доцент, к.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

социально
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Философская 
мысль в 

Казанском 
университете

28 22 КФУ,
научный

коммунизм

Кандидат 
философские 
науки 1987, 
09.00.11 - 

Социальная 
философия, 

доцент

доцент, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра

С
1979

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Российское 
массовое политическое и 

правовое сознание в 
контексте евразийского 
менталитетаГ аврилов 

В.Н., Серебряков 
Ф.Ф.Ученые записки 

Казанского 
университета. Серия:
Г уманитарные науки. 

2013. Т. 155. №1. С. 27
33.

2. “Учёные записки 
казанского 

университета”

9
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общей
философии

дореволюционного 
периода как отражение 
становления казанской 

университетской 
философии Серебряков 
Ф.Ф. Ученые записки 

Казанского 
университета. Серия: 
Г уманитарные науки. 
2014. Т. 156. № 1. С. 7

15.
60 Г алиева Альфия 

Макаримовна 
доцент, к.н. (доцент), 

КФУ, Институт 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации \ 
Кафедра общей 

лингвистики, 
лингвокультурологии 

и переводоведения

Философия
языка

50 42 КГУ,
филология

кандидат 
(философские 

науки) 
(24.01.2003) 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 

доцент

доцент,
КФУ,

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции \ 
Кафедра 
общей 

лингвистик 
и,

лингвокуль
турологии

и
переводове

дения

с
1997

г.

Штатн. 1. ГалиеваА.М. 
Лексема рэнщу в

эмотивном пространстве 
татарского языка 

стратегии описания // 
Сопоставительная 

филология и 
полилингвизм: 
материалы IV 

Международной научной 
конференции. Том 1. 
Казань,28-29 ноября 

2013 г. / Под общей ред 
А. А. Аминовой. - Казань: 
Казан, ун-т, 2013 С.227- 

233
2. ГалиеваА.М., 
Нагуманова Э.Ф.

Комплексный анализ 
переводов татарской 

прозы на русский язык: 
методология и принципы 
// Филологические науки. 

Вопросы теории и 
практики. Тамбов: 

Грамота, 2014. №4 (34): 
В 3-х частях. 4.1. С. 52

55.
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61 Шатунова Татьяна 
Михайловна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра социальной 
философии

Г ерменевтика 28 22 КГУ,
научный

коммунизм

доктор 
философские 
науки 2009 - 

09.00.11 - 
Социальная 
философия, 
профессор

профессор, 
КФУ/ 

Институт 
социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение
философии

и
религиовед 

ения / 
кафедра 

социально 
й

философии

С
1982

г.

Штатн. КФУ, 2014, 
программа 
«История и 
философия 
науки» (72 

часа).

1. Шатунова Т.М. 
Диалектика о- 
естествления-

разъестествления 
(Материалы круглого 
стола «Создай самого 
себя...») // Человек. -  

2013.- № 1 ,- С .  9-10.0,1 
и. л.

2. Шатунова Т.М., 
Терещенко Н.А. Кемеров

В.Е. Общество, 
социальность, 

полисубъективность/ 
Т.М. Шатунова, 

Н.А.Терещенко // 
Вопросы философии. -  

2013,-№ 5.-0187-189.

Бушканец Лия 
Ефимовна, 

доцент, д.н. (доцент), 
КФУ / Институт 

филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра русской 
литературы и 

методики 
преподавания

История 
русской 

литературы 
Русская 

литература 
XIX в.

50 52 КГУ,
филология

доктор
(филологические

науки)
(18.11.2013) по 
специальности 

10.01.01 - Русская 
литература 

доцент

доцент,
д.н.

(доцент),
КФУ/

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции /
отделение 
русской и 
зарубежно 

й
филологии

им.
Л.Н.Толсто 

го /

С
1989

г.

Штатн. 30.06.2010
02.07.2010 

Образователь 
ная программа 
"Интерактивн 

ая доска: 
теория и 
практика 

применения в 
обучении" 
Казанский 

федеральный 
университет

Бушканец Лия Ефимовна, 
доцент, д.н. (доцент), 

КФУ / Институт 
филологии и 

межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной филологии 

им. Л.Н.Толстого / 
кафедра русской 

литературы и методики 
преподавания
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кафедра 
русской 

литератур 
ы и

методики
преподавай

ИЯ

62 Прохорова Татьяна 
Г еннадьевна 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт филологии и 
межкультурной 
коммуникации / 

отделение русской и 
зарубежной 

филологии им. 
Л.Н.Толстого / 

кафедра русской 
литературы и 

методики 
преподавания

История 
русской 

литературы 
Русская 

литература 
XX века

50 52 КГУ,
филология

Доктор
филологических

наук,
Специальность: 

10.01.01 
Отрасль науки: 

Филологические 
науки, 2009

профессор,
КФУ/

Институт
филологии

и
межкульту

рной
комму ника 

ции /
отделение 
русской и 
зарубежно 

й
филологии

им.
Л.Н.Толсто 

го /
кафедра 
русской 

литератур 
ы и

методики
преподавай

ИЯ

с 1978 
г.

Штатн. 1. Сценическое 
воплощение 

современного
"казанского текста": 

литературно- 
театральный проект "Эго 
моя Казань'У/Казанский 

текст: проблемы и 
перспективы 

изучения:Коллективная 
монография по итогам 

Всероссийской научной 
конференции"Казанский 
текст в литературе" (3-6 

октября 2012 года).-С.51- 
57.2011

2. Прохорова Т. 
Проблема национальной 
идентичности в романе 
Вик. Ерофеева "Русская

красавица" / Т.Г. 
Прохорова // Проблемы 

национальной 
идентичности в русской 

литературе XX века: 
Коллективная 
монография по 
материалам 2-й 

Интернет-конференции 
"Русскоязычная 

литература в контексте 
славянской культуры:
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проблемы национальной 
идентичности" (2009). - 

Томск: Изд-во Томск, ун
та, 2011.-С. 138-148 

Художественный мир 
прозы Л.Петрушевской / 

Т.Прохорова. - 
Saarbracken: Lap Lambert 

Academic Publishing 
GmbH + CO. KG. - 357 c. .

63 Рунг Эдуард 
Валерьевич 

профессор, д.н. 
(доцент), КФУ / 

Институт 
международных 

отношений, истории и 
востоковедения / 

отделение Институт 
истории / кафедра 
всеобщей истории

Латинский
язык

68 74 КГУ.
история

доктор
(исторических) 
(25.09.2009) по 
специальности 

07.00.03 - 
Всеобщая 
история

(соответствующе 
го периода), 

название 
диссертации 
"Персидский 

фактор в 
политической 

жизни Греции в 
VI - IV вв. до 

н.э."

профессор,
д.н.

(доцент),
КФУ/

Институт
междунаро

дных
отношений 
, истории и 
востоковед 

ения / 
отделение 
Институт 
истории / 
кафедра 

всеобщей 
истории

С
1998

г.

Штатн. 01.07.2014
31.08.2014 

научная 
стажировка 

Университет 
им. Христиана 

Альбрехта в 
Киле,

Г ермания

1. Rung E. The 
Mission of Philiscus to 
Greece in 369/8 B.C. // 
Anabasis. Studia Classica 
et Orientalia. 2013. Vol.4. 
P.37-52.
2. Рунг Э.В. 
Военно-политическая 
деятельность Ментора 
Родосского // Мнемон. 
Исследования и 
публикации по истории 
античного мира / Под 
ред. проф. Э.Д. Фролова. 
Вып.14. СПб., 2014.
С. 143-160.

64 Габелко Олег 
Леонидович 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт 
международных 

отношений, истории и 
востоковедения / 

отделение Институт 
истории / кафедра 
всеобщей истории

Всеобщая
история

50 54 КГУ,
история

доктор
(исторические

науки)
(20.04.2007)
профессор

профессор
КФУ/

Институт
междунаро

дных
отношений 
, истории и 
востоковед 

ения / 
отделение 
Институт

С
1997

Штатн. 1. "Тилийское 
царство" кельтов во 
Фракии: в поисках 

фантома" // Проблемы 
истории и археологии 
Украины / Материалы 
VIII Международной 
научной конференции 
(Харьков, 9 10 ноября 
2012 г.) / отв. ред. С.В. 

Дьячков. Харьков, 2012.
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истории / 
кафедра 

всеобщей 
истории

С. 49-50.
2. Galatians on the 

Way from the Balkans to 
Asia Minor: Several 

Problems // Tlurscs de 
raports de Symposium 

International "Le livre. La 
Romanic. L"Europe". 

Cinquinmc edition. 
Mamaia, 23 27 Septembre 
2012. Bucharest, 2012. P. 

97-98.

65 Мягков Герман 
Пантелеймонович 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт 
международных 

отношений, истории и 
востоковедения / 

отделение Институт 
истории / кафедра 
всеобщей истории

Всеобщая
история

50 54 КГУ,
история

доктор
(исторические 

науки 
2000 

07.00.09 
Специальность: 
Историография, 
источниковедени 

е и методы 
исторического 
исследования

профессор
КФУ/

Институт
междунаро

дных
отношений 
, истории и 
востоковед 

ения / 
отделение 
Институт 
истории / 
кафедра 

всеобщей 
истории

С
1979

г.

Штфтн. 1. Мягков Г.П., 
Чиглинцев E.A. Б.Г.

Могильницкий:
«... отыскать 

возможность духовно
нравственного 

возрождения науки и 
всего общества». Памяти 
выдающегося ученого // 

Ученые записки 
Казанского 

университета. Сер. 
Гуманит. науки. -  2014. -  

Т. 156, кн. З .-С . 283
289.

2. Мягков Г.П., 
Репина Л.П.

Интеллектуальная 
культура и научные 

коммуникации // Вестник 
Удмуртского 

университета. Серия 5: 
История и филология. 

2014. Вып. 3. С. 137-142.

66 Егорова Лилия Философия 28 22 КГУ, кандидат доцент, С Штатн. - 1. Туманов Д.В., -
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Г еоргиевна 
доцент, к.н. (доцент), 

КФУ / Институт 
социально

философских наук и 
массовых 

коммуникаций / 
Отделение социально
политических наук / 

Кафедра общей и 
этнической 
социологии

информацион 
ного общества

СОЦИОЛОГИЯ (социологические
науки)

(09.10.1992)
22.00.04

КФУ/ 
Институт 

социально- 
философск 
их наук и 
массовых 

комму ника 
ций /

Отделение 
социально- 
политическ 

их наук/ 
Кафедра 
общей и 

этнической 
социологи 

и

1990
г.

Егорова Л.Г. "Новый 
журнализм" в ситуации 

транс формации 
медиасистемы // 

Информационное поле 
современной России: 

практики и эффекты: Сб.
статей Одиннадцатой 

Международной научно
практической 

конференции. - Казань: 
Казан, ун-т, 2014. - 

С.344-351.2013 
2. Егорова Л.Е., 

Ермолаева П.О., Носкова 
Е.П. Динамика 

экологического сознания 
горожан (на примере 
г.Казани) // Ученые 
записки Казанского 

университета. -Т.155, 
кн.6. -Казань, 2013. - 

С.23-33.

67 Николаева Евгения 
Михайловна, 

профессор, д.н. 
(профессор), КФУ / 

Институт социально- 
философских наук и 

массовых 
коммуникаций / 

Отделение философии 
и религиоведения / 

кафедра общей 
философии

Социальная
синергетика

34 30 Казанский 
государств 

енный 
университе 
т, история

доктор
(философские 

науки) 09.00.11 -  
социальная 

философия, 2007, 
профессор

Казанский
федеральн

ый
университе

т,
профессор

с
1990

г.

Штатн. 16.04.2012
30.04.2012 
Культурно- 

исторические 
парадигмы в 

гуманитарных 
научных 

исследованиях 
ФГБОУ ВПО 
"Российский 

государственн 
ый

гуманитарный
университет"

(г.Москва)

1. Нигоматуллина 
Р.М., Николаева Е.М.

Evolution of Management: 
From Classics of 

Modernity to Post
Nonclassical Paradigm 
(статья) // Middle-East 

Journal of Scientific 
Research 15 (7): 966-972, 

2013, 0,8/0,4.;
2. Николаева E.M. 
Концепт «переходный 
период» постсоветской

России в дискурсе 
социальной синергетики
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// Казанская наука. -№  
9.-2013: Изд-во 

«Казанский
Издательский Дом».- С. 

168-173.
3. *

* - 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 
пи программного обеспечения

Договора о проведении 
практик (договора с 

клиническими базами -  
для соответствующих 
программ) (реквизиты, 

сроки действия, 
наименование 
организации- 
практической 

(клинической) базы)*

1 2 3 4 5
1 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 оборудованны х спортзалов, 
вклю чая площ адки для спорт ивны х  

игр (баскет больны е кольца, 
волейбольная сетка, мячи); 

гим наст ический зал (перекладина, 
брусья, кольца, конь, канат, 

скамейки, маты, скакалки, обручи, 
гим наст ическая стенка); 

зал общей подготовки (штанги, 
гантели, гири, станки для 

пауэрлифтинга); тренажерный зал 
(тренажеры для развития 

различных групп мышц, беговые 
дорожки, велотренажёры, DVD,
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телевизор, наглядные комплексы 
для развития мышц); парк для 

легковой атлетики (беговая 
дорожка 50 м, зона для прыжков в 

длину)
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 Экономика
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 Политология Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

5 Педагогика
Лекционная аудитория

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

6 Психология Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

7 Русский язык и культура 
речи

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

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

8 Правоведение
Лекционная аудитория

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель
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9 Социология Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

10 Языковедение Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

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

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

12 Литературное
редактирование

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

323 326

Переносной проектор и ноутбук

13 История религии
Лекционная аудитория

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

14 Риторика Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

15 Социология религии
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

16 Математика 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

17 Информатика Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд.113.

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

18 Концепции современного 
естествознания Компьютерный класс Компьютеры IRU в комплекте с
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г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 
223 (фонд КФУ)

мониторами ViewSonic. 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

19 Экология 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

20 Проблемы антропогенеза
Компьютерный класс
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 
106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

21 Общая теория систем 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

22 Философия математики

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

106Б, 106А

106 А Компьютеры ПШ в 
комплекте с мониторами ViewSonic 
-  5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 106Б 
Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

23 Формальная логика Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

25 Онтология Лекционная аудитория Проектор, ноутбук, выдвижной
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г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 112

экран, доска

26 Теория познания Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

27 Социальная философия Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1607

Переносной проектор и ноутбук

28 Социальная 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

29 История зарубежной 
философии 

(История античной 
философии)

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

106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

30 История философии 
Древнего Востока

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

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

31 История зарубежной 
философии 

(История философии 
средних веков и эпохи 

Возрождения)

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

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

История зарубежной 
философии 

Нового времени
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

32 История зарубежной 
философии 
(XIX-XX в.)

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель
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33 История русской 
философии Компьютерный класс

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

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

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

1608

Переносной проектор и ноутбук

35 Этика
Компьютерный класс

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

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

36 Эстетика Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

37 Философия религии

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 Философия и методология 
науки

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

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

39 Биоэтика
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

40 Безопасность
жизнедеятельности

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

1607

Переносной проектор и ноутбук

41 История и теория 
культуры Лекционная аудитория Компьютеры IRU в комплекте с



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия» реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А мониторами ViewSonic -  5 шт. 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

42 Этика науки Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

43 История политической 
мысли

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

1607

Переносной проектор и ноутбук

44 История татарской 
философской мысли

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

1604

Переносной проектор и ноутбук

45 Философская
антропология

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

46 Философские проблемы 
конкретно -научных 

дисциплин

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

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

47 Теория и практика 
аргументации

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

1607

Переносной проектор и ноутбук

48 Философия индийского и 
китайского средневековья

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

49 Методика преподавания 
философии

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

323 326

Переносной проектор и ноутбук
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50 Философия истории Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

51 Духовное производство Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1608, 1503

Переносной проектор и ноутбук

52 Философия
постмодернизма

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

Переносной проектор и ноутбук

53 Введение в специальность Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

54 Феноменология Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

55 Диалектика абстрактного 
и конкретного в учении К. 

Маркса

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

1503, 1608

Переносной проектор и ноутбук

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

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

57 Философия экономики

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

106 А Компьютеры ПШ в 
комплекте с мониторами ViewSonic 
-  5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 106Б 
Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 
проектор

58 Арабо -мусульманская 
философия

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus.
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Плазменная панель

59 Философская мысль в 
Казанском университете

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

60 Философия языка Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

61 Г ерменевтика
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

История русской 
литературы

Русская литература XIX в.

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

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

62 История русской 
литературы

Русская литература XX 
века

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

63 История русской 
литературы

Русская литература XX 
века

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

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

64 Латинский язык Лекционная аудитория
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

65 Всеобщая история
Лекционная аудитория

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

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

66 Философия 
информацио иного 

общества

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

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска
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ауд.113
67 Социальная синергетика Лекционная аудитория

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 220
Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

* - столбец 5 заполняется только для медицинских вузов
** - данные по физкультурным площадкам предоставлены структурным подразделениям для внесения в таблицу дополнительно, 
централизовано

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов



3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке
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№
п/п

Основные сведения об электронно
библиотечной 

системе

Краткая характеристика

1. Наименование электронно
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, адрес в сети 
Интернет

Электронная библиотечная система 
«Издательство «Лань» httD://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотечная система 
«Библиороссика» 
httD://www.bibliorossica.com 
Электронно-библиотечная система 
Znanium.com: 
httD://www. znanium.com

2. Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы и 
заключенном с ним договоре, 
включая срок действия 
заключенного договора

ЭБС «Издательство «Лань»: 
Правообладатель: Изд-во «Лань», Санкт- 
Петербург Договор
№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок 
действия договора: 25.09.2014 -  24.09.2015 
ЭБС «Библиороссика»: ООО 
«Библиороссика», Санкт-Петербург 
Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, 
срок действия 24.09.2014 -  23.09.2015 
ЭБС Znanium.com: Правообладатель 
«Научно-издательский центр ИНФРА-М» 
Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, 
срок действия договора: 24.09.2014 -  
23.09.2015

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 
установленного образца (Свидетельство 
№2013621399 от 5 ноября 2013 года)

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www
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материалов электронно
библиотечной системы

ЭБС Znanium.com:
Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство №2010620724 от 25 
ноября 2010 года)

4. Сведения о наличии 
зарегистрированного в 
установленном порядке 
электронного средства массовой 
информации

ЭБС «Библиороссика»: Имеется 
свидетельство установленного образца 
(Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 
2013 года)
ЭБС Znanium.com:
Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл. № ФС77-49601 
от 02 мая 2012 года)

5. Наличие возможности 
одновременного индивидуального 
доступа к электронно-библиотечной 
системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно
библиотечную систему, не менее чем 
для 25 процентов обучающихся по 
каждой из форм получения 
образования

Соответствует требованию

6. Количество пользователей (ключей 
доступа)

Для 40 000 пользователей
ЭБС «Лань» - без ограничений
ЭБС «Библиороссика» - без ограничений

* - для стандартов ГОС - за период реализации ООП

Данные верны,
Директор Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевского Е.Н. Струков
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе

030100.65 Философия (Социальная философия) очное, специалист

№
п/п

Код и 
наимено

вание ООП

Наименование 
дисциплин по 

учебному плану 
(указать

специальность или 
направление)

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов, наличие грифа

Количество
экземпляров

Количест
во

изучающ
их

дисципли
ну

2 4 5 6
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины
1 .

ГСЭ.Ф.1

Физическая
культура

(Общеунивеоситетска 
я_кафедра 

физического 
воспитания) 1курс 1-2 

семестр, 2 курс 3-4 
семестр, 3 курс 5-6 

семестр

1 курс 16,
2 курс -  

11,3 курс
-7

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Абзалов, Н.И. Теория и методика физической культуры и 

спорта [Текст: электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. 
Абзалов, Р. А. Абзалов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т".— 
Электронные данные (1 файл: 2,61 Мб).—Б.м.: Б.и., Б.г..—Загл. 
с экрана.—Для 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 10-го семестров.— 
Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .—

ЭР, ЭБ НБ КФУ

1
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<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22 228 000399.pdf
Бароненко В. А.
Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-е изд., перераб. - М.: Альфа
М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=417975

Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / А. Б. Муллер, И. С. Дядичкина, Ю. А. 
Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 172 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=443 25 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь: 

учебник/В . И. Ильинич.—Москва: Еардарики, 2008.— 366 с.:
150 экз.

Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 
спорта : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Физическая 
культура" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.— 6-е изд., стер..— 
Москва: Академия, 2008.—478, [1] с.:

149 экз.

2

ГСЭ.Ф.2

Иностранный язык 
(кафедра английского 
языка) 1 курс 1-2 
семестр, 2 курс 3 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 курс 16,
2 курс 11

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

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

92 экз.

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

ЭР ЭБ НБ КФУ

2

http://libweb.ksu.ru/ebooks/22
http://znanium
http://znanium
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=91630&p_menu=530&p2=1439084446204920912182065082876&p_study_plan=10751&p_h=464B98AE2DE2F71D93811BE7ACC706BA&p_study_plan_content=233004')
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Тябина, Г.А. Арсланова, Г. И. Сосновская. - Казань: Казанский 
университет, 2012. - 167 с. 
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=14466

Ерофеева, Л. A. Modem 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 «Знаниум»

Тарасова, Е. Я.  Политология. Международные отношения 
[Электронный ресурс] : практикум по англ. яз. / Е. 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 «Знаниум»

НЕМЕЦКИЙ я з ы к

Аверина А.В., Шипова И. А. Немецкий язык: учебное пособие 
по практике устной речи. М.: МИГУ, 2011.-144с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4308

ЭБС
«Библиороссика»

Винтайкина Р.В., Новикова Н И., Саклакова Н.Н. Немецкий 
язык: шаг за шагом: учебное пособие в двух частях. Часть 
1.Уровень А1. / Московский государственный институт 
международных отношений (ун-т) МИД России, кафедра 
немецкого языка. - М.: МГИМО - Университет, 2012. 136с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7206

ЭБС
«Библиороссика»

Винтайкина Р.В. , Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. Немецкий 
язык: шаг за шагом: учебное пособие в двух частях. Часть 2. 
Уровень А2. / Московский государственный институт 
международных отношений (ун-т) МИД России, кафедра 
немецкого языка. -М.: МГИМО - Университет, 2012. 155с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7205

ЭБС
«Библиороссика»

3
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Ахметсагирова Л.И. Практическая грамматика немецкого 
языка для начинающих. - Казань: Казан, ун-т, 2014. - 125 с. (НБ 
КФУ: 25 шт.)

25 экз.

Панина Т.Г., Винокурова М.И. Deutschland stellt sich vor. - 
Иркутск: Иркутский гос. Лингвистический университет, 2012. - 
329 с. http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH8440

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка: 
учебное пособие. 12-е издание.- Минск: Высшая школа, 2012,
353с. + диск (СД-R)

ЭБС
«Библиороссика»

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH9353
Романова С. А. Деловая переписка на французском языке : 

учебно-практическое пособие / С. А. Романова .— Москва : 
ШО Press : Университетская книга, [2014] .— 239 с.

25 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Англ, яз.:
1. Oxenden, Clive. New English File: pre-intermediate: 

student's book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 
Seligson.?Oxford: Oxford University Press, [2008].-159c

2. Oxenden, Clive. New English File: pre-intermediate: 
workbook / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 
Seligson.?Oxford: Oxford University Press, [2008].-79 c.

3. Oxenden, Clive. New English File: intermediate: student's 
book / Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig.?Oxford: Oxford 
Univ. Press, 2006.7159, [1] с.: ил., цв. ил.; 28+Прил. (64 
с.).?3агл. прил.: New English File: intermediate: workbook/ C. 
Oxenden, Ch. Latham-Koenig, T. Byrne. — Oxford: Oxford Univ. 
Press, 2006. -  ISBN 0-19-451804-3.

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

59

59

128

4

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8440
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9353


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 ___Философия_ , реализуемого в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Жаткин - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с.: 60x88 1/16. -
(English), (о) ISBN 978-5-9765-0335-9
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=212214

5. 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/b ookread. php?b ook=320794

Словари и справочные издания:
1. Мюллер В. К. Англо - русский словарь = English-Russian 

dictionary: 40 000 сл. / В. К. Мюллер, С. К. Боянус.?Москва: 
ACT: Астрель, 2004.7698 с..?3агл. парал. рус., aHra..?ISBN 5-17- 
014801-l((oTfl.KH.)).?ISBN 5-17-014978-6((ACT)).?ISBN 5-271- 
04313-4((oTfl.KH.)).?ISBN 5-271-04673-7((Астрель)).

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

Немецкий язык:
1. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого 

языка: учебное пособие/М.М. Васильева,- 13-е изд., перераб., и 
доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. URL: http:// 
zninium. com/b ookread. php?b ook=203124

2. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных 
текстов на немецком языке: учебник/ Л.Д. Исакова. - М.: 
Флинта; Наука, 2009. - 96 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=320790

3. Ремарк, Эрих Мария. Немецкий язык с Э.М. Ремарком 
"Три товарища" = Drei Kameraden / Е.М. Remarque; пособие 
подгот. Илья Франк. - Москва: ACT: Восток-Запад, 2007. - 576 
с. (Тат. и нем.яз.) 4 шт.

4. ЕуляеваИ.В. и др. Практикум по переводу: учебное 
пособие по устному и письменному переводу. Оренбургский 
государственный университет, 2012г., -268с.

httD://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9047

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

4

ЭБС

5
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5. Кузнецова А.Ю. Beruhmte Menschen. 26 Biografien: 
учебное пособие. - М.: Флинта, 2012 - 91С. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=455241

«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум»
3

ЕСЭ.Ф.З

Отечественная 
история (кафедра 
политической 
истории)2 курс 3 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моек. гос. ун
т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: Проспект, 2009. - 525 с.

378 экз.

Кузнецов И. Н. Отечественная история: Учебник / И.Н. 
Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=406952

Ш ишоваН. В. Отечественная история: Учебник/Н.В. 
Шишова, Л.В. Мининкова, В. А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 
2011. - 462 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=202584

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное 
пособие / Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2011. - 448 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=213997

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мунчаев Ш. М. История России: Учебник для вузов / Ш.М. 

Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2009. - 752 с // 
http://znanium.com/bookread.php?book=200373

Апальков В. С. История Отечества: Учебное пособие / В.С. 
Апальков, И.М. Миняева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2010. - 544 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=218438

Отечественная история. Курс лекций / С.И. Бычков, Ю.П.
6

http://znanium
http://znanium.com/bookread.php?book=406952
http://znanium.com/bookread.php?book=202584
http://znanium.com/bookread.php?book=213997
http://znanium.com/bookread.php?book=200373
http://znanium.com/bookread.php?book=218438


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 ___Философия_ , реализуемого в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Дусь. -М .: Форум, 2011. - 320 с.//
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=215741

История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. 
Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.// 
http://znanium.com/bookread. php?book=3 30409

Олышынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие 
закономерности и особенности развития России в мировом 
историческом процессе. Уроки историиИздательство: М.: 
Логос, 2012 
//http://www.bibborossica.com/book.html7currBookKH3281

4

ГСЭ.Ф.4

Экономика (касЬедт 
экономиченской 
методологии и 
истории) 2 курс 3 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. 
Бартенев и др. ; Под ред. А. С. Булатова .— Издание 5-е, 
стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 .— 896 
с.

200 экз.

Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова,
Т.Е.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. А.И.Добрынина, 
Е.П.Журавлевой - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=43 0228

ЭБС «Знаниум»

Николаева, И. И. Экономическая теория [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / И. И. Николаева. - М.: 
Дашков и К, 2013. - 328 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=415107

ЭБС «Знаниум»

Кочетков А. А. Экономическая теория [Электронный ресурс]
: Учебник для бакалавров / Под общ. ред. А. А. Кочеткова. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 696 с.//

ЭБС «Знаниум»

7
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http://znanium.com/bookread.php?book=414974
Бурганов Р. А. Экономическая теория: Учебник / Р. А. 

Бурганов. -М .: НИЦИнфра-М, 2013. - 416 с. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 63287

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: Учеб, для студентов 

вузов /Е .Ф . Борисов; Моек. гос. юрид. акад..-2-е изд., перераб. 
и доп.-М .: ТК Велби: Проспект, 2002, 2004. Ериф.

2002-58 экз. 
2004-95 экз.

Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. 
Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева .— 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2001 .— 478 с.

4 экз.

Большой экономический словарь. 25000 терминов : словарь / 
под ред. А. Н. Азрилияна .— 6-ое изд., доп. — М. : Ин-т Новой 
экономики, 2004 .— 1376 с.

3 экз.

Сажина М. А.Экономическая теория: Учеб./М.А.Сажина, 
Е.Е.Чибриков; Мое. Еос. Универ, им. М.В.Ломоносова (МГУ). - 
3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011
608с.: http://znanium.com/bookread.php?book=260621

ЭБС «Знаниум»

5

ГСЭ.Ф.5

Политология
(кафедра
политологии)3 курс 5 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 384 с.
//http://znanium.com/bookread.php?book=240917 

Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; 
Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦИнфра-М, 2012. -  396 
http://znanium.com/bookread.php?book=339932 

Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2012.-288 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=257338

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

8
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ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Соловьев А. И. Политология: политическая теория. 

Политические технологии: учебник для студентов высших 
учебных заведений / А. И. Соловьев -  М.: Аспект Пресс, 2010 - 
574, [11 с.

300 экз.

Бачинин, В.А. Политология : энциклопедический словарь / 
В. А. Бачинин .— Санкт-Петербург : Издательство Михайлова 
В. А., 2005 — 287 с.

8 экз.

Пугачев, В. П. Введение в политологию: Учеб, для студентов 
вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев-4-е изд., перераб. и доп..-  
М.: Аспект Пресс, 2003 -477с.

93 экз.

Еаджиев, К.С. Политология: Учеб, для студентов вузов / 
К.С.Еаджиев.-М.: Логос, 2001, 2006, 2007. -486с.

2001-80 экз.
2006- 15 экз.
2007- 79 экз.

Козырев Е. И. Политология: учебное пособие / Е.И. Козырев. 
- М : ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=146105

ЭБС «Знаниум»

6

ЕСЭ.Ф.6.1.
Психология (кафедра 
общей психологии) 3 
курс 5 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА Психология 
(кафедра общей 
психологии)2 
курс 3 семестр

7

Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник / А. И. 
Кравченко. - М.: Проспект, 2010. - 400 с.

Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. 
Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=394126

Маклаков А.Е. Общая психология: учеб, пособие для 
студентов вузов и слушателей курсов психологических

9
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дисциплин / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2010. - 582 с.

Психология: Учебник / П.С. Гуревич. - 2-е изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. -332 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=452129
Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=463271
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Прикладная психология: Учебное пособие /Н .П . Рапохин. - 

М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование), (переплет) ISBN 978-5-91134-153-4, 3000 
3K3.//http://znanium.com

/Ь ookread. php?b ook=3 71247

Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - 
М.: НИЦИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет) 
ISBN 978-5-16-006300-3, 500
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=371396

Большой толковый психологический словарь : [Около 1500 
терминов и понятий: В 2 т.]. Т.1. А - О / А. Ребер ; Артур 
Вебер; Пер. с англ. Е.Ю.Чеботарева .— Москва : Вече : ACT, 
2000. -  В. 2 т.

Социальная психология : учебно-методическое пособие / М- 
во образования и науки РФ, Г ос. клас. акад. им. Маймонида, 
Фак. соц. медицины, Спец, психология ; [авт.-сост.: к.психол.н., 
доц. Д. А. Донцов, к.психол.н., доц. А. А. Денисов, к.психол.н., 
доц. Л. В. Сенкевич] .— Москва : Человек, 2010 .— 75 с.

Юсупов, Ф.М. Общая психология : курс лекций / Ф. М. 
Юсупов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Каф. теории и 
методики обучения праву .— Казань : Казанский университет,

10

http://znanium.com/bookread.php?book=452129
http://znanium.com/bookread.php?book=463271
http://znanium.com
http://znanium.com/bookread.php?book=371396


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 ___Философия_ , реализуемого в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

2013 — 143 с.
7

ГСЭ.Ф.6.2
Педагогика (кафедра 
педагогики)3 курс 5 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - 
М.: НИЦИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет) 
ISBN 978-5-16-006300-3, 500
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=371396

ЭБС «Знаниум»

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование), 
(переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=394126

ЭБС «Знаниум»

Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.И. 
Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦИНФРА-М, 2013. - 
448 с.

httD://znanium.com/bookread.DhD?book=403199

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Петрова, Е.А. Лекции по курсу "Педагогика" : [курс лекций] / 

Е. А. Петрова .— Казань : Центр инновационных технологий, 
2011 — 327 с.

4 экз.

Джуринский А.Н. История педагогики: Учебн. пособ. - М., 
2000.

более 100 экз.

Джуринский А.Н. История педагогики и образования,- М.: 
Владос, 2010. -  400 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/2961/

ЭБС «Лань»

Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" : принят Еосударственной Думой 21 декабря 2012 : 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 .— [Казань : б. и., 
2013] — 242 с.

3 экз.
СПС

«КонсультнатПлю 
с», 15 т.д.

Педагогика : учеб, для студентов вузов, обучающихся по пед. 
спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / [В.В. Краевский, А.Ф. Меняев,

33 экз.
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П.И. Пидкасистый и др.] ; под ред. д.п.н., поф. П. И. 
Пидкасистого .— Москва : Пед. о-во России, 2005 .— 604 с.

8

ГСЭ.Р.1

Русский язык и 
культура речи 
(кафедра 
современного 
русского языка и 
методики
преподавания) 1 курс 
2 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное 
пособие для вузов: для студентов нефилологических 
факультетов высших учебных заведений / Л. А. Введенская, Л. 
Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.-Изд. 29-е.-Ростов-на-Дону: Феникс, 
2010.-539 с.

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.

Еойхман О. Я.  Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учебник / О.Я. Еойхман, Л.М. Еончарова и др.; Под 
ред. проф. О.Я.Еойхмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2010. - 240 с. -  Режим доступа: 
//http://znanium.com/bookread.php?book=227832

Машина О. Ю. Русский язык и культура речи[Электронный 
ресурс] : учебное пособие / О.Ю. Машина. - 2-е изд. - М.: ИЦ, 
РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. -  Режим доступа: 
/http://znanium.com/bookread.php?book=230662

Синцов Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие,- М.: 
Издательство: Флинта; Наука, 2009. -

12
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158 с. -  Режим доступа: // 
http://znanium.com/bookread. php?book=409872

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бастрикова, Елена Михайловна. Практикум по курсу 

"Русский язык и культура речи" / Бастрикова Елена 
Михайловна; Казан, гос. ун-т-Казань: [Изд-во Казанского 
государственного университета], 2008.-39, [1] с.

Еолуб, Ирина Борисовна. Русский язык и культура речи: 
учеб, пособие для студентов вузов по дисциплине ЕСЭ.8 - "Рус. 
яз. и культура речи" / И. Б. Еолуб .-Москва: Логос, 2002-2007
431 с.

Еолуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / И. Б. Еолуб, В. Д. Неклюдов. - М.: 
Логос, 2011. - 328 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=468389

Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и 
культура речи" : для студентов естественнонаучных 
специальностей / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. ; 
[авт.-сост. к.ф.н. Е. С. Палеха] .— Казань : [Казанский 
университет], 2011 .— 68 с.

Валгина, Нина Сергеевна. Современный русский язык : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
филологическим направлениям и специальностям / Валгина Н. 
С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. ; под ред. Н. С. Валгиной .— 
6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Логос, 2002 .— 527 с.

9

ГСЭ.Р.2.

Правоведение 
(кафедра теории и 
истории государства и 
права) 1курс 1 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ, РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование).

13
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(переплет) ISBN 978-5-369-00724-2, 1000 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / 
М.И. Хаймович. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет) 
ISBN 978-5-369-01137-9, 500
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=401591 

Правоведение: Учебник/М .Б. Смоленский. -М .: ИЦРИОР: 
НИЦИНФРА-М, 2014. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат), (переплет) ISBN 978-5-369-00751-8, 
500 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=417983

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Правоведение: учеб, для студентов неюрид. вузов / [А.В. 

Малько, Е.Н. Комкова, З.И. Цыбуленко и др.]; под ред. А.В. 
Малько; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Сарат. фил..- 
3-е изд., стер..-Москва: КноРус, 2007, 2010. Ериф.

2007-97 экз. 
2010-190 экз.

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/b ookread. php?b ook=3 77216

ЭБС «Знаниум»

Шкатулла, В.И. Правоведение : учебное пособие : для 
студентов неюридических факультетов высших учебных 
заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская 
; под ред. В. И. Шкатуллы .— 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Академия, 2007 .— 507, [1] с.

12 экз.

Большой юридический энциклопедический словарь / авт. и 
сост.: А.Б. Барихин .— Минск : Кн. мир, 2006 .— 719, [ 1 ] с.

2 экз.

10
ЕСЭ.Р.З

Социология(кафедра 
социологии) 2 курс 3 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по

10 экз.

14
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специальности 040201 Социология и 040102 Социальная 
антропология / И.Ф. Девятко . - 6-е изд. - Москва: Книжный 
дом Университет, 2010. - 293 с.

Дмитриев, А.В. Общая социология: Учебник/ А.В. 
Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 
с. http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=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. И. 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 Г идденс при участии Карен Бердсолл ; 

[пер. с англ.: А.В. Берков и др.] .— Изд. 2-е, выполи, по 4-му 
англ, изд., полностью перераб. и доп. — Москва : Едиториал 
УРСС, 2005 — 629 с.

99 экз.

Дншкгейм, 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.

Бенген, Питен Людвиг.
Приглашение в социологию : гуманистическая перспектива / 

И. Л. Бергер ; пер. с англ, под ред. Г. С. Батыгина .— М. : 
Аспект Пресс, 1996 .— 168 с.

15 экз.
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11

ГСЭ.В.2

Языковедение 
(кафедра 
современного 
русского языка и 
методики
преподавания) 3 курс 
5 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Даниленко В. П. Введение в языкознание: Курс лекций / В.П. 
Даниленко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 288 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=319807

ЭБС «Знаниум»

Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 
10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. 

httn: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=405795

ЭБС «Знаниум»

История языкознания в текстах и лицах: Учебное пособие / 
Н.Н. Лыкова. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 192 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=241752

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Юдаева, О. В. Тесты по дисциплине Введение в языкознание 

[Электронный ресурс] / О. В. Юдаева. - М.: Флинта : Наука, 
2011. - 152 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462902

ЭБС «Знаниум»

Маслов, Ю.С. Введение в языкознание: учеб, для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Филология" /Ю . С. 
Маслов; Филол. фак. С.-Петерб. гос. ун-та.-4-е изд., стер..- 
Москва; Санкт-Петербург: ACADEMIA: СПбЕУ, Филол. фак, 
2005, 2006.-300, [3] с.

2005- 26 экз.
2006- 39 экз.

Кодухов, В.И. Введение в языкознание: учебник для 
студентов педагогических институтов по специальности № 
2101 "Русский язык и литература" / В.И. Кодухов-Издание 2-е, 
перераб. и доп.-Москва: Просвещение, 1987.-285,[1]с.

49 экз.

Введение в языкознание : Учеб.-метод, пособие /
И.В.Ерофеева, Д.Р.Копосов ; Казан, гос. ун-т, Каф. истории рус.

7 экз.
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яз. и языкознания .— Казань : Новое знание, 2001 .— 111с.
12

ГСЭ.В.2

Этнология (кафедра 
археологии и 
этнологии)3 курс 5 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Бочкарев, А. И. Фундаментальные основы этногенеза 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / А. И. Бочкарев. - 2е 
изд., стер. - М. : Флинта, 2013. - 460 с. 

http: //znanium. com/b ookread. oho?b ook=457766

ЭБС «Знаниум»

Клягин, H. В. Современная антропология [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / Н. В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. 

http://znanium.com/bookread. pho?book=468829

ЭБС «Знаниум»

Садохин А. П.Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: АльсЬа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352

ЭБС «Знаниум»

с.// htto://znanium.com/bookread.oho?book=243921
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бусыгин, Е.П. Общая этнография (Этнология): Курс лекций 

студентам ист. фак. Казан, ун-та / Бусыгин Е.П..-М.: [Б.и.], 
2001.-298, [20]с.

20 экз.

Александренков, Э.Е. ЭТНОЛОЕИЯ: Учеб.для вузов / 
Э.Е.Александренков; Под ред.Е.Е.Маркова,В.В.Пименова.-М.: 
Наука, 1994-383с.

115 экз.

Садохин, А.П.
Этнология : учебный словарь : учебное пособие для вузов по 

гуманитарным специальностям / А.П. Садохин .— Москва : 
Еардарики, 2002 .— 207с.

9 экз.

Лурье, С.В.
Историческая этнология : [учебное пособие для вузов] /С .В . 

Лурье .— Москва : Академический проект : Еаудеамус, 2004 
— 622, [1] с.

2 экз.

13 ЕСЭ.В.З Литературное
редактирование

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7
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(кафедра 
современного 
русского языка и 
методики
преподавания) 3 курс 
6 семестр

Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: 
Учебное пособие по культуре речи / Л. А. Константинова, Л.В. 
Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л. А. Константиновой - М.: 
Флинта: Наука, 2010. - 168 с.// 
htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=217298

ЭБС «Знаниум»

Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / О. И. Лыткина, Л. В. 
Селезнева, Е. Ю. Скороходова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 
Флинта : Наука, 2013. - 208 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=42 5809

ЭБС «Знаниум»

Руженцева, H. Б. Стилистика и литературное редактирование 
рекламных и PR-текстов [Электронный ресурс] : учеб, пособие 
/Н . Б. Руженцева. -М .: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 184 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=4098 83

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Стилистика и литературное редактирование: учеб, для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитар, специальностям / 
Под ред. В. И. Максимова.-М.: Еардарики, 2005, 2007.

2005-13 экз. 
2007-5 экз.

Валгина, Н.С.
Теория текста : Учеб, пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 021500— Издательское дело и 
редактирование, 021600— Книгораспространение и 
направлению 520700— Книжное дело / Н.С. Валгина .— М. : 
Логос, 2003 — 278, [1]с.

10 экз.

Редакторская подготовка изданий : учеб, для вузов 
обучающихся по специальности "Издательское дело и

21 экз.
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редактирование" / [С. Г. Антонова, В. И. Васильев, И. А. 
Жарков и др.] ; под общ. ред. С. Г. Антоновой .— М. : Логос, 
2004 — 495 с.

14

гсэ.в.з
История религии 
(кафедра
религоведения) 1 курс 
1 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Павловский, В. П. Основы религиоведения [Электронный 
ресурс]: учеб, пособие для студентов высших учебных 
заведений / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-239 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 77012

ЭБС «Знаниум»

Апанасенок А. В. Религии народов мира: Учебное пособие / 
А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦИнфра-М, 2012. - 208 с. 

http://znanium.com/bookread. php?book=3 09995

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»

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=211564

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Богомолов, А.И. Религии мира. Новейший словарь / А. И. 

Богомолов .— Ростов-на-Дону : Феникс, 2005 .— 667 с.
10 экз.

Кислюк, Константин Владимирович. Религиоведение: учеб, 
пособие для студентов вузов / К. В. Кислюк, О. И. Кучер.-3-е 
изд., доп.-Ростов н/Д.; Харьков: Феникс: Торсинг, 2004.-500, 
[И с.

15 экз.

Религиоведение: Учебник/ О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с.

ЭБС «Знаниум»
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http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 41081
Казьмина О. E.
Христианство в современном мире: Учебное пособие / О.Е. 

Казьмина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.-240 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 76920

ЭБС «Знаниум»

Журнал «Религиоведение» 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=9036

15

ГСЭ.В.4

Риторика (кафедра 
современного 
русского языка и 
методики
преподавания) 4 курс 
7 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Аннушкин В. И. Аннушкин, В. И. Риторика. Вводный курс 
[Электронный ресурс] : Уч. пособ. / В. И. Аннушкин. - 4-е изд., 
стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 296 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=405812

ЭБС «Знаниум»

Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 
с.// http://znanium.com/bookread.php?book=414977

ЭБС «Знаниум»

Сидоров П. И.
Деловое общение: Учебник для вузов / П.И. Сидоров, М.Е. 

Путин, И.А. Коноплева; Под ред. П.И. Сидорова. - 2-е изд., 
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 384 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook= 196235

ЭБС «Знаниум»

Стратегия и тактика публичной судебной речи : учебное 
пособие по курсу "Ораторское искусство" / Т. Ю. Виноградова ; 
Казан. (Приволж.)федер. ун-т .— Казань : Казанский 
университет, 2012 .— 162 с.

23 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Александров Д.Н. Риторика: Учеб, пособие для студентов 4 экз.

20
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вузов.-М., 1999.
Введенская, Л. А. Риторика и культура речи: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Л. А. Введенская,
Л. Г. Павлова.-Изд. 9-е, доп. и перераб..-Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2008.-537, [1] с.

9 экз.

Колтунова, М.В.
Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет : Учеб, 

пособие для студентов вузов / М.В.Колтунова .— М. : 
Экономика, 2000 .— 271с.

1 экз.

16

ГСЭ.В.4

Социология религии 
(кафедра теории и 
практики
электронных средств 
массовой
информации) 3 курс 7 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 
специальности 040201 Социология и 040102 Социальная 
антропология / И.Ф. Девятко . - 6-е изд. - Москва: Книжный 
дом Университет, 2010. - 293 с.

10 экз.

Дмитриев, А.В. Общая социология: Учебник / А.В. 
Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 
с. http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=219783

ЭБС «Знаниум»

Павловский, В. П. Основы религиоведения [Электронный 
ресурс]: учеб, пособие для студентов высших учебных 
заведений / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-239 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 77012

ЭБС «Знаниум»

Апанасенок А. В. Религии народов мира: Учебное пособие / 
А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦИнфра-М, 2012. - 208 с.

ЭБС «Знаниум»
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http://znanium.com/bookread. php?book=3 09995
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Еорелов, А. А. История мировых религий [Электронный 

ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Еорелов. - 5-е изд., стереотип. - М. : 
Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. 

http://znanium.eom/b ookread. php?book=406017

ЭБС «Знаниум»

Г идденс, Энтони.
Социология / Энтони Еидденс при участии Карен Бердсолл ; 

[пер. с англ.: А.В. Берков и др.] .— Изд. 2-е, выполи, по 4-му 
англ, изд., полностью перераб. и доп. — Москва : Едиториал 
УРСС, 2005 — 629 с.

99 экз.

Дюцкгейм, Эмиль.
Социология : ее предмет, метод, предназначение / Эмиль 

Дюркгейм ; [пер.с фр., сост., послесл. и примеч. А.Б. Еофмана] 
.— Москва : Канон, 1995 .— 349 с.

3 экз.

Общие математические и естественно-научные дисциплины
17

ЕН.Ф.1.1
Математика (касЬедоа 
общей математики) 
1курс 1 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

1. Теория вероятностей и математическая статистика. 
Базовый курс с примерами и задачами./ А.И.Кибзун Е.Р. 
Еоряинова А.И. Наумов А.В. - "Физматлит"Издательство:5- 
9221-023l-HSBN:2006rofl:2-e изд., перераб. и доп.Издание:224 
c.//http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=2198

ЭБС «Лань»

2. Математика для социологов и экономистов А.М. Ахтямов 
/"Физматлит" 2008г.: 2-е изд., испр. и доп.Издание: 464 
CTp.//http://e. lanbook.com/books/element.php7pl l_id=2095 ЭБС «Лань»

3. М.С. Малакаев, Л.Р. Секаева, О.И. Тюленева. Элементы 
линейной алгебры (учебно-методическое пособие), 2013г., 
37c.//http://www.kpfu.ru/docs/F1960025520/Malakaev.M.S. .Seka
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eva.L.R._..Tjuleneva.O.N..Chast3.pdf

4. Курс математики для нематематических специальностей и 
направлений бакалавриата/ А. И. Назаров И. А. Назаров - 
"Лань"Издательство:978-5-8114-1199-3ISBN:2011г. - 
534c.//http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=1797

ЭР КФУ 

ЭБС «Лань»
Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике : 

учебное пособие для втузов / В. П. Минорский .— Издание 15-е 
.— Москва : Изд-во Физико-математической литературы, 2008 
— 336 с.

324 экз.

Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории 
вероятностей и математической статистике : учебное пособие 
для студентов вузов / В. Е. Емурман .— 11-е изд., перераб. — 
Москва : Юрайт, 2010 .— 403, [1] с.

1 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Элементы теории графов : учеб, пособие для студентов, 

обучающихся по спец. 351400 "Прикл. информатика (в 
экономике)" и 010300 "Математика. Компьютер, науки" /Б.М . 
Верников ; Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т 
им. А.М. Еорького .— Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2005 
— 191 с.

1 экз.

Демидович, Б.П. Краткий курс высшей математики: учеб, 
пособие для вузов / Б.П. Демидович, В.А. Кудрявцев.-Москва: 
Астрель: ACT, 2007. Ериф.

82 экз.

Сочнева, Валентина Алексеевна. Краткий конспект лекций 
по математике с элементами теории вероятностей и 
математической статистики: для студентов туманит, спец. /
В.А. Сочнева; Казан, гос. ун-т-Казань: [Казан, гос. ун-т], 2007.

643 экз.

Шипачев, В.С. Курс высшей математики: учебник для вузов / 
В. С. Шипачев; под ред. акад. А. Н. Тихонова.-4-е изд., испр..-

71 экз.
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Москва: Оникс, [2009]-599, [1] с.
Математика: [учебно-методическое пособие] / Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т; [авт.-сост.] М. С. Малакаев, Е. А. 
Широкова.-Казань: [Казанский университет], 2011.-139 с.

96 экз.

18

Е.Н.Ф.1.2

Информатика 
(кафедра системного 
анализа и 
информационных 
технологий)1курс 2 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Информатика: аппаратные средства персонального 
компьютера: Учебное пособие / В.М. Яшин. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 254 c.//http://znanium.com/bookread.php?book=l 14937 

Компьютерный практикум по курсу "Информатика".: 
учебное пособие / В Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 386 
c.//http://znanium.com/bookread.php?book=128290 

Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. 
Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2011 .//http://znanium.com/bookread.php?book=204273

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»
Степанов, А. И. Информатика: учебное пособие для 

студентов высших учеб-ных заведений, обучающихся по 
гуманитарным и социально-экономическим направлени-ям и 
специальностям / А. И. Степанов. - 5-е изд. - Санкт-Петербург: 
Питер, 2007. - 764 с.

465 экз.

Степанов, А.Н. Информатика: учеб, пособие для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитар, и соц.-экон. направлениям и 
спец. / А. И. Степанов.-4-е изд..-Санкт-Петербург [и др.]:
Питер, 2006.-683 с.

138 экз.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Острейковский, В. А. Информатика: учебник для вузов / 

В. А. Острейковский. -М .: Высш. шк„ 2006. 2008 - 511 с.
112 экз.

Методическое обеспечение. Тест-комплект "Информатика", 5
вариантов по 23 вопроса.

Информатика: Базовый курс: Учеб, пособие для студентов 
высш. техн. учеб, заведений / ; Под ред. С.В.Симоновича.-СПб.

200 экз.

и др.: Питер, 2008.-640с.

Турецкий, В.Я. Математика и информатика: учеб, пособие 
для студентов вузов, обучающихся по гуманитар, 
направлениям и специальностям / В. Я Турецкий; М-во

6 экз.

образования Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т.-З-е изд., перераб.
и доп..-М.: Инфра-М, 2005.-557, [1] с.

19

ЕН.Ф.2

Концепции
современного
естествознания
(кафедра
моделирования
экологических
систем) 1 курс 1 и 2
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Еорелов, 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. Еорелов.— 3-е изд., 
перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2012 .— 346, [1] с

398 экз.

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

ЭБС «Знаниум»

25
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271 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=232296
Лешкевич Т. Г. Концепции современного естествознания: 

социогуманитарная интерпретация специфики современной 
науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 
2013. - 335 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=342109

ЭБС «Знаниум»

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания 
[Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов, 0 . Р. 
Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско
торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=415287

ЭБС «Знаниум»

Романов В. И. Концепции современного естествознания.: 
Учебное пособие для студентов вузов / В.И. Романов. - 4-е изд., 
испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=256937

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания: 

учеб, для студентов вузов / С.Х. Карпенков.-Изд. 10-е, испр. и 
доп.-М осква: Акад. Проект, 2006.

53 экз.

Горохов, В.Г. Концепции современного естествознания: 
учебное пособие для вузов по экон. и техн. спец. / В.Г. 
Горохов.-Москва: ИНФРА-М, 2003.-411с.

97 экз.

Горбачев, В.В. Концепции современного естествознания: 
учебное пособие для студентов вузов / В. В. Горбачев.-Москва: 
ОНИКС-21 век: Мир и Образование, 2003.-591с.

193 экз.

Найдыш, В.М. Концепции современного естествознания: 
Учеб, пособие для вузов по гуманит. спец. / В.М. Найдыш.-М.: 
Гардарики, 2002, 2003 -475с.

2002- 13 экз.
2003- 103 экз.

Найдыш В. М.Концепции современного естествознания: 
Учебник / В.М. Найдыш. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа
М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=240013

ЭБС «Знаниум»

20 ЕН.Ф.З Экология (кафедра ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16
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прикладной экологии) 
1 курс 1 семестр

Экология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям / [В. Н. Большаков и др.] ; под 
ред. Г. В. Тягунова, Ю. Г. Ярошенко .— Москва : КноРус, 2012 
— 301 с.

12 экз.

Горелов, А.А. Экология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарным специальностям / А. А. 
Горелов-2-е изд., стер..-Москва: Академия, 2007.-398, [1] с.

160 экз.

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. 
Маврищев. - 3-е изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Ми.: Нов. знание, 
2011. - 299 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=255387

ЭБС «Знаниум»

Разумов В. А. Экология: Учебное пособие / В. А. Разумов. - 
М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=315994

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бродский, A.K. Краткий курс общей экологии: Учеб, пособие 

/ А.К.Бродский.-4-е изд..-СПб.: ДЕАН, 2000.
83 экз.

Экология и безопасность жизнедеятельности = Environmental 
protection: ecology, pollution and management: Учеб, пособие для 
студ. вузов / Д.А.Кривошеин, Л.А.Муравей, Н.Н.Роева и др.; 
Под ред. Л.А.Муравья.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

98 экз.

Степановских, А.С. Прикладная экология: охрана 
окружающей среды: учеб, для студентов вузов по экол. спец. / 
А. С. Степановских.-Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, 2005.-750, 
[И с.

2003-47 экз. 
2005-50 экз.

Коробкин, В.И. Экология: учеб, для студентов вузов / В.И. 
Коробкин, Л.В. Передельский.-Изд. 12-е, доп. и перераб..-  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2003, 2007.-602 с.

2003-10 экз. 
2007-64 экз.

21
ЕН.Р.1.

Проблемы 
антропогенеза 
(кафедра зоологии

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8
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беспозвоночных и 
функцион.) 5 курс 9 
семестр

Лукьянова, И.Е. Антропология: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению и специальности "Социальная работа" / И.Е. 
Лукьянова, В.А. Овчаренко; под ред. проф., д.м.н., акад. АСО 
Е.А. Сигиды.-Москва: ИНФРА-М, 2009.-237,[2] с.

25 экз.

Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. 
Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014.-240 с.
//http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=424215

ЭБС «Знаниум»

Шеншнева Л. П.
Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное 

пособие / Л.П.Шершнева, Т.В.Пирязева, Л.В.Ларькина - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 160 
с.:

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=278943

ЭБС «Знаниум»

Бочкарев, А. И. Фундаментальные основы этногенеза 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / А. И. Бочкарев. - 2е 
изд., стер. - М. : Флинта, 2013. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=457766

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Хомутов A.E. Антропология: Учеб, пособие. -  Ростов н/Д: 

Феникс, 2003.
165 экз.

Хрисанфова, Е.Н. Антропология: учеб, для студентов вузов, 
обучающихся по биол. спец. / Е.Н. Хрисанфова, И.В. 
Перевозчиков-4-е изд..-Москва: Изд-во Моек, ун-та: Наука, 
2005.-399, [1] с.

201 экз.

Биология : Большой энцикл. слов. / ; Абрамов И.В., Абрамов 
И.И., Агафонов Н.П. и др.; Ел. ред. М.С. Еиляров; Редкол.: 
А.А.Баев и др .— 3-е изд., Репринт. "Биол. энцикл. слов." 1986г

3 экз. экз.
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.— М. : Большая рос. энцикл., 1999 .— 864с.
22

ЕН.В.2

Общая теория 
систем (кафедра 
социальной 
философии) 2 курс 4 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

Валентинов В. А.
Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В .М .
Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. - 3-е изд. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 644 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=415155

ЭБС «Знаниум»

Миронов В. В.
Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / 
В.В. Миронов, А.В. Иванов. -М .: НИЦИНФРА-М, 2014. - 310 
с.

http: //znanium. com/b ookread. oho?b ook=442968

ЭБС «Знаниум»

Антюшин С. С. Основы философии: Учебное пособие / С.С. 
Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 411 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 183199

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и 

сложность в физических науках. -  М., 2002.
1

Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках новой парадигмы. 
Синергетика. Философия. Научная рациональность. -М ., 1999.

Пугачев, В. С.
Теория стохастических систем : учебное пособие / В. С. 

Пугачев, И. Н. Синицын .— Москва : Логос, 2000 .— 1000 с.

1

Жилин, Д. М.
Теория систем : Опыт построения курса / Д. М. Жилин .— 2-е 

изд., испр. — М. : Едиториал УРСС, 2004 .— 183 с.

3

Лесков, Л. В. 17
29
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Футуросииертешка : универсальная теория систем / Л. В. 
Лесков .— Москва : Экономика, 2005 .— 169, [1] с.

23

ЕН.В.2

Философия 
математики (кафедра 
алгебры и 
математической 
логики) 2 курс 4 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

Светлов, В.А. Философия математики: основные программы 
обоснования математики XX столетия: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 540400 (050400) "Социально-экономическое 
образование" / В. А. Светлов-Москва: ETRSS: [Комкнига, 
20061.-204 с.

10 экз.

Философия математики и технических наук = Philosophy of 
mathematics and technics: учебное пособие для студентов, 
соискателей и аспирантов технических специальностей / [С. А. 
Лебедев - д.филос.н., проф., и др.]; под общ. ред. проф. С. А. 
Лебедева.-Москва: Академический проект, 2006.-777, [1] с.

10 экз.

Лешкевич Т. Е. Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Е. Лешкевич. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=427381

ЭБС «Знаниум»

Петров Ю. П. Петров, Ю. П. История и философия науки. 
Математика, вычислительная техника, информатика / Ю. П. 
Петров. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 443 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=349925

ЭБС «Знаниум»

Светлов, В. А. Философия и методология науки. Ч. 1 
[Электронный ресурс] : Учеб, пособие / В. А. Светлов, И. А. 
Пфаненштиль. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 
2011.-768 с.

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=441947

ЭБС «Знаниум»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Лешкевич, Т.Е.
Философия и теория познания : учебное пособие /Т.Е. 

Лешкевич .— Москва : Инфра-М, 2013 .— 406, [1] с.

50 экз.

Каике, В.А. Философия математики, физики, химии, 
биологии : учебное пособие / В. А. Каике .— Москва :

30 экз.

КНОРУС. 2011 — 368 с.
1. Степин, В.С. Философия науки: общие проблемы: учебник 

для системы послевузовского профессионального образования / 
В. С. Степин.?Москва: Еардарики, 2008. -  382, [1] с.

25 экз.

Лешкевич, Т.Е. Философия науки: учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Е. 
Лешкевич.?Москва: Инфра-М, 2008. -2 7 0 , [1] с.

20 экз.

Философия науки (журнал) 
httD://elibrarv.ru/issues.asD?id=9354

Общепрофессиональные дисциплины
24

ОПД.Ф.1

Л огика(кафедра 
социальной 
философии) 1 курс 1 и 
2 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Еетманова А.Д. Логика: учебник для студентов высших 
учебных заведений.-Москва: Омега-Л, 2007-2008. Ериф.

168 экз.

Демидов И. В. Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под цед.
Б.И. Каверина. - 7-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 32257

ЭБС «Знаниум»

Логика: Учеб, пособие / Е.Б. Ерина. - 2-е изд. - М.: ИЦ, РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. - 112 с. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=317026

ЭБС «Знаниум»

Батурин В. К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: 
КУРС: НИЦ, ИНФРА-М, 2013. - 96 с.

ЭБС «Знаниум»

31
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http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=402219
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Дмитриевская И. В. Дмитриевская, И. В. Логика 

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / И. В. Дмитриевская. - 2-е 
изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 384 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=465 989

ЭБС «Знаниум»

Бочаров В. А. Основы логики: Учебник / В. А. Бочаров, В.И. 
Маркин; Московский Еосударственный Университет им. М.В. 
Ломоносова (МТУ). - М : ИД ФОРУМ: Н И Ц  Инфра-М, 2013 - 
336 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 73734

ЭБС «Знаниум»

Логика : Учеб, для юрид. вузов / В.И.Кириллов ; Кирилов 
В.И., Старченко А.А. — 5-е издание переработанное и 
дополненное .— Москва : Юристъ, 2001 .— 254с.

7 экз.

Ивин, А.А.
Практическая логика : учебное пособие / А. А. Ивин .— 

Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2002 — 288 с.

2 экз.

25

ОПД.Ф.2

Онтология и теория 
познания(кафедра 
общей философии) 2 
курс 3-4 семестр, 3 
курс 5-6 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 курс 11,
3 курс 7

Ильин В.В. Философия: учеб, для вузов: [в 2 т.] -Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2006. - Т. 1: Метафилософия. Онтология. 
Еносеология. Эпистемология. - 2006. Ериф.

15 экз.

Курашов, В.И. Начала философии: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 030100 - "Философия", специализация "Онтология и 
теория познания" / В.И. Курашов.-[2-е изд., испр.].-Москва: 
КДУ, 2007.-343 с.

15 экз.
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Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания: 
учеб, для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подгот. "Философия". - М.: Гардарики, 2005. Гриф.

20 экз.

Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания: Учебное 
пособие,- М.: ИНФРА-М, 2011,- 408 с.// 
h ttD ://zn a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 2 1 6 0 6 4

ЭБС «Знаниум»

Кузнецов В. Г. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014. - 519 с.

ЭБС «Знаниум»

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 97769
Миронов В. В.
Философия: гносеология и аксиология: Учебник /В.В.

ЭБС «Знаниум»

Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с.
htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=442971
5. На пути к неклассической эпистемологии/ Отв. Ред. 

В.А.Лекторский,- М.: ИФРАН, 2009,- 240 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 57164

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Эпистемология и философия науки (журнал) 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25206

elibrary.ru

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и 
неклассическая. М., 2001.

1

Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. 2
М., 2002,

Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. М., 1991. 
Разд. IV, § 2 - 3 .

3

Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2000-2001. 1
Современная западная философия: Словарь. М., 1991.

4
26 ОПД.Ф.2.1 Онтология (кафедра 

общей философии) 2
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11
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курс 3-4 семестр
Ильин В.В. Философия: учеб, для вузов: [в 2 т.] -Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2006. - Т. 1: Метафилософия. Онтология. 
Гносеология. Эпистемология. - 2006. Гриф.

15 экз.

Курашов, В.И. Начала философии: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 030100 - "Философия", специализация "Онтология и 
теория познания" / В.И. Курашов.-[2-е изд., испр.].-Москва: 
КДУ, 2007.-343 с.

15 экз.

Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания: 
учеб, для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подгот. "Философия". - М.: Гардарики, 2005. Гриф.

20 экз.

Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания: Учебное 
пособие,- М.: ИНФРА-М, 2011,- 408 с.// 
h ttD ://zn a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 2 1 6 0 6 4

ЭБС «Знаниум»

Кузнецов В. Г. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014. - 519 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 97769

ЭБС «Знаниум»

Миронов В .В.
Философия: гносеология и аксиология: Учебник /В.В. 

Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с. 
htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=442971

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
На пути к неклассической эпистемологии/ Отв. Ред. 

В.А.Лекторский,- М.: ИФРАН, 2009,- 240 с.// 
h ttD ://zn a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 3 5 7 1 6 4

ЭБС «Знаниум»

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. ЭБС «Знаниум»
34
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Губский и др. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 570 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 20864
Современный философский словарь / под общ. ред. В. Е. 

Кемерова; [сост. и ред. Т. X. Керимова] . - [3-е издание, 
исправленное и дополненное] . - М .: Акададемический Проект, 
2004 . - 861, [2] с. - 5 экз.

5

Эпистемология и философия науки (журнал) 
httn://elibrarv.ru /issues. asp?id=25206

elibrary.ru

27

ОПД.Ф.2.2

Теория познания 
(кафедра общей 
философии) 3 курс 5-6 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Ильин В.В. Философия: учеб, для вузов: [в 2 т.] -Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2006. - Т. 1: Метафилософия. Онтология. 
Еносеология. Эпистемология. - 2006. Ериф.

15 экз.

Курашов, В.И. Начала философии: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
ВПО 030100 - "Философия", специализация "Онтология и 
теория познания" / В.И. Курашов.-[2-е изд., испр.].-Москва: 
КДУ, 2007.-343 с.

15 экз.

Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания: 
учеб, для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подгот. "Философия". - М.: Еардарики, 2005. Ериф.

20 экз.

Лешкевич Т.Е. Философия и теория познания: Учебное 
пособие,- М.: ИНФРА-М, 2011,- 408 с.// 
h ttD ://zn a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 2 1 6 0 6 4

ЭБС «Знаниум»

Кузнецов В. Е. Философия: Учебник / В.Е. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-

ЭБС «Знаниум»
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М, 2014. - 519 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 97769
Миронов В .В.
Философия: гносеология и аксиология: Учебник /В.В. 

Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 335 с. 
htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=442971

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Лекторский В.А. Эпистемология классическая и 

неклассическая. М., 2001, 2012. -  4 экз.
Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. 

М., 2002 -  2 экз.
Новая философская энциклопедия: В 4 т. М., 2000-2001. -  3 

экз.
Современная западная философия: Словарь. М., 1 9 9 1 .-4  экз. 
Философский энциклопедический словарь. М., 1989. 6 экз.

4

2
3

4 

6
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ОПД.Ф.З

Социальная 
философия (касЬедт 
социальной 
философии) 2 курс 4 
семестр, 3 курс 5-6 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 курс 11,
3 курс 7

Крапивенский С.Э. Социальная философия: учеб, для 
студентов гуманитар.-соц. специальностей вузов. - М., 2004. 
Ериф.

6 экз.

Крапивенский С.Э. Социальная философия: учеб, для 
студентов гуманитар.-соц. специальностей вузов. - М., 2004. 
Epиф.http://www.bibliorossica.com/book.html?cuIтBookId=2829&l 
n=ru&search с|иегу=Социальная философия

ЭБС
«Библиороссика»

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

ЭБС «Знаниум»

36

http://znanium.com/bookread.php?book=397769
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2009.-320 с.:
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 164327
Кирвель Ч.С., Романов O.A. Социальная философия : 

учебное пособие. -  Минск: Вышэйшая школа, 2011. -  497 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9110

ЭБС
«Библиороссика»

Лысков А.П. Социальная философия. Ч. 1: Общество как 
система : учеб, пособие. -  Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта,2009. -  127 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6903

ЭБС
«Библиороссика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Еуревич П.С. Расколотость человеческого бытия. - М.: ИФ 

РАН, 2009. - 200 с. //
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH3165

ЭБС
«Библиороссика»

Еаспарян Д. Э. История социальной философии. Курс 
лекций: Учебное пособие / Д.Э. Еаспарян; Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики". - 
М.: Вузовский учебник: НИЦИнфра-М, 2012. - 166 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=259328

ЭБС «Знаниум»

Барулин B.C. Социальная философия: учеб, для студентов 
вузов. -М .: Еранд: ФАИР-пресс, 2002. Ериф.

13 экз.

Социальная философия: учебник: учеб, для студентов вузов, 
обучающихся по спец. "Философия" / [Еобозов И. А., Ерехнев 
В. С., Муравьев Ю. А. и др.]; Под ред. И. А. Еобозова; Моек, 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак..-Москва: Савин С. 
А., 2003.-522 с.

5 экз.

Словарь философских терминов / Под науч. ред. В.Е. 
Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 731 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=207219

ЭБС «Знаниум»

29
ОПД.Ф.4

История зарубежной 
философии (кафедра 
?) 1 курс 2 семестр, 2

1 курс 16 
, 2 курс 

11
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курс 3-4 семестр

ОПД.Ф.4.1

История античной 
сЬилососЬии (касЬедт 
общей философии) 1 
курс 2 семестр, 2 курс 
3 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Звиревич, В.Т. Философия древнего мира и средних веков: 
[учеб, пособие для высш. шк.] / В. Т. Звиревич.—М.: Акад. 
Проект, 2004.—415 с

116 экз.

Чанышев, А.Н. История философии Древнего мира: учебник 
для студентов философских специальностей / А.Н. Чанышев; 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Филос. фак..—Москва: Акад. 
Проект, 2005.— 606,[1] с

14 экз.

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Древний мир. 
Античность. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
463 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91458

ЭБС «Знаниум»

Горбунов Б.А. Античная эстетика : хрестоматия М.: 
Московский государственный гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова 2011. -  112 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookrH7316

ЭБС
«Библиороссика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Хрестоматия по философии : учеб, пособие для студентов 

нефилос. фак. вузов / сост. И. В. Алексеев ; Моек. гос. ун-т, 
Филос. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : ТК 
Велби, 2005. - 574 с.

22 экз
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Рассел, Б..
История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней : В 3 кн. 
/ Б.Рассел .— 3-е изд., стер. — М. : Академ, проект, 2000 .— 
767с.

3 экз.

Асмус, В.Ф. Античная философия / В.Ф.Асмус .— 3-е изд. — 
М. : Высш.шк., 1999 .— 400с.

5 экз.

Двач, Г. В..
Рождение античной философии и начало антропологической 

проблематики / Г. В. Драч .— М. : Гардарики, 2003 .— 315,[1] 
с.

4 экз.

30

ОПД.Ф.4.2

История философии 
Древнего Востока 
(кафедра социальной 
философии) 2 курс 3 
семестр

11

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 

Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Древний мир. 
Античность. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
463 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91458

ЭБС «Знаниум»

Нижников C. A.
Нижников C.A., Семушкин А.В. Архетипы философских 
культур Востока и Запада: Учеб, пособие. - М.: РУДН, 2008. - 
317 с.

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=3 48880

ЭБС «Знаниум»

Канаева Н.А. Индийская философия древности и 
средневековья. -  М.: Институт философии РАН, 2008. -  256 с.

ЭБС
«Библиороссика»
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http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH3144
Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебник 

для студентов философских специальностей. - М.: Акад. 
Проект, 2005. Гриф.

14 экз.

Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков: 
[учеб, пособие для высш. шк.] - М.: Акад. Проект, 2004. Гриф.

116 ЭКЗ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Васильев Л.С. История религий Востока. - М.: 1998.
Датта Д, Чаттерджи С. Древнеиндийская философия. - любое 

издание.
Радхакришнан С. Индийская философия в 2-х тт. - 1956.
Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. - СПб., 

1998.
Хрестоматия по истории философии: В 3 ч. / Отв. ред.

Л.А.Микешина. - Ч. 1. От Лао-Цзы до Фейербаха. - М .: 
ВЛАДОС, 1997.

no 1 или более 
экз.

1

1
31

ОПД.Ф.4.3

История зарубежной 
философии средних 
веков и эпохи 
Возрождения 
(кафедра социальной 
философии) 2 курс 4 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга 2 [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-455 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91461

ЭБС «Знаниум»
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Горбунов Б.А. Эстетика Возрождения: хрестоматия. -  М.: 
МГГУ, 2 0 1 1 .-7 8  с.

htto://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7314

ЭБС
«Библиороссика»

Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков: 
[учеб, пособие для высш. шк.] -М .: Акад. Проект, 2004. Гриф.

116

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Хрестоматия по философии : учеб, пособие для студентов 

нефилос. фак. вузов / сост. П. В. Алексеев ; Моек. гос. ун-т, 
Филос. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : ТК 
Велби, 2005. - 574 с.

22 экз

Рассел, Б..
История западной философии и ее связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней : В 3 кн. 
/ Б.Рассел .— 3-е изд., стер. — М. : Академ, проект, 2000 .— 
767с.

3 экз.

История философии: Запад-Россия-Восток. В 4 кн. Учеб, для 
студентов вузов / Под ред. Н.В.Мотрошиловой. - М.: Греко- 
латин. каб. Ю.А.Шичалина, 1996.

4

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой 
философии: [Учеб, для филос. фак. ун-тов и аспирантов вузов 
по курсу "История философии"]. - М.: Высш. шк., 1991. Гриф.

34

32

ОПД.Ф.4.4

История 
зарубежной 
философии Нового 
времени (кафедра 
общей философии) 3 
курс 5 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»
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Иконникова Г. И. История философии XIX - начала XX века: 
Учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=228457

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга 2 [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-455 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91461

ЭБС «Знаниум»

Западная философия XIX века: учеб, для студентов вузов, 
изучающих философию / Под ред. А.Ф. Зотова. - М.:: Высш. 
шк., 2005. - 516 с. Гриф. (21 экз.

21 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИТЕРАТУРА
История философии: Учеб, для вузов / Отв. ред.: В.И. 

Кохановский, В.И. Яковлев. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 
2002. - 573 с. (102 экз.)

102

Кузнецов В.И. Немецкая классическая философия: учеб, для 3
студентов вузов, обучающихся по специальности "Философия" 
/ В. И. Кузнецов. - Изд. 2-е , испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2003. 
- 437 с. (3 экз.)

Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / 
Джованни Реале, Дарио Антисери; [пер. с ит. С. Мальцевой; 
науч. ред. Ю. А. Кимелев]. - Т. 4, От романтизма до наших 
дней. - Санкт-Петербург: ТОО ТК "Петрополис", 1997. - 849 с. 
(7 экз.)

Реале Дж.. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 
3, Новое время (От Леонардо до Канта): Пер.с итал. / Д.Реале, 
Д. Антисери. - СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996. - 713 с. (12

7

экз. 12
33

ОПД.Ф.4.5
История зарубежной 
философии XIX-XX 
веков (кафедра общей

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 3 курс 7,
4 курс 8
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философии) 3 курс 6 
семестр, 4 курс 7 
семестр

Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная 
философия: учеб, для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / А.Ф. 
Зотов; МГУ им. М.В. Ломоносова.—Изд. 2-е, испр..—Москва: 
Высш. шк., 2005.— 780,[1] с.

17 экз.

Западная философия XIX века : учеб, для студентов вузов, 
изучающих философию / [В.В. Васильев, Е. А. Войниканис, А. 
Ф. Грязнов [и др.] ; под ред. А.Ф. Зотова .— Москва : Высш. 
шк., 2005 — 516, [2] с.

21 экз.

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Иконникова Г. И. История философии XIX - начала XX века: 
Учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=228457

ЭБС «Знаниум»

Волкогонова О. Д. Основы философии: Учебник / О.Д. 
Волкогонова, И М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014.-480 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=4443 08

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993.
Ницше Ф. Соч. Т.1-2. М.,1990.
Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб., 1998. 
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2001.

2

1

34
ОПД.Ф.5

История РУССКОЙ 

философии (кафедра 
религиоведения)3

3 курс 7,
4 курс 8
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курс 6 семестр, 4 курс 
7 и 8 семестр

История русской философии: Учебник / Под общ. ред. М.А. 
Маслина. - 3-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет) 
ISBN 978-5-16-006923-4, 500 экз.
//http://znanium.com/bookread. php?book=414693 

Шапошников Л.Е., Федоров А. А. История русской 
религиозной философии: учебное пособие для студентов вузов.
- Москва: Высш. шк., 2006. Гриф.

Отечественная история. Курс лекций / С.И. Бычков, Ю.П. 
Дусь. -М .: Форум, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование), (переплет) ISBN 978-5-91134-490-0, 1000 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=215741

Метафизика веры в русской философии: Монография / С. А. 
Нижников. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 313 с.: 60x88 1/16.
- (Научная мысль), (обложка) ISBN 978-5-16-005176-5, 200 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=242819

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антология русской философии: Учеб, пособие для студентов 

вузов для подгот. бакалавров и магистров по спец. 
"Философия": В Зт. / Санкт-Петербург, гос. ун-т. Филос. фак. и 
др.; Редкол.: А.Ф. Замалеев и др. - СПб., Сенсор, 2000.

5 экз.

Зеньковский В.В. История русской философии: [учебник: в 2 
т.] - Ростов н/Д: Феникс, 2004.

5 экз.

Лазарев В.В. Введение в русскую философию: Учеб.пособие. 
-М .: Фирма "Интерпракс", 1995.

1 экз.

Иевлева И М. Русская философия: Учеб, пособие. - М.: РДЛ, 
2000.

1 экз.
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Русская философия. Имена. Учения. Тексты: Сб.: [Учеб, 
пособие] / Мос-ковский Государственный Социальный 
Университет; Авт.-сост. Н.В.Солнцев. - М.: ИНФРА-М: Весь 
мир, 2001.

1 ЭКЗ.

35

ОПД.Ф.6

Э тика(кафедра 
социальной 
философии) 3 курс 6 
семестр, 4 курс 7 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 3 курс 7,
4 курс 8

Лопатин, П.В. Биоэтика : учебник / П. В. Лопатин, О. В. 
Карташова ; под ред. П. В. Лопатина .— 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .— 269 с

30 экз.

Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2008. - 304 c.//http://znanium.com/bookread.php?book=l50808

ЭБС «Знаниум»

Горелов, А. А. Этика [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. 
А. Горелов, Т. А. Горелова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 
МПСИ, 2011. //http://znanium.com/bookread.php?book=406020

ЭБС «Знаниум»

Егоров И. А. Этика: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.И. 
Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=425302

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Общественная мораль: философские, нормативно-этические 

и прикладные проблемы / РАН. Институт философии; Под ред. 
Р.Г. Апресяна. - М.: Альфа-М, 2009. - 494 с.
. hhtp//znanium. com/b ookread. php?b ook= 186242

1

Разин А. В. Этика: Учебник / А.В. Разин. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 28047

ЭБС «Знаниум»
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Серова Н. В. Этика: Учеб, пособие / Н.В. Серова. - М.: РИОР, 
2007. - 160 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 118540

ЭБС «Знаниум»

36

ОПД.Ф.7

Эстетика (касЬедоа 
социальной 
философии) 3 курс 5 и 
6 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Логинова M. В. Основы философии искусства: Учебное 
пособие/М .В. Логинова. -М .: НИЦИНФРА-М, 2013. - 159 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=376903

ЭБС «Знаниум»

Горбунов Б.А. Античная эстетика : хрестоматия М.: 
Московский государственный гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова 2011. -  112 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7316

ЭБС
«Библиороссика»

Горбунов Б.А. Западно-европейская эстетика XVII-XIX 
веков (от классицизма Буало до эстетики немецкой 
классической философии): хрестоматия. -М .: Московский 
государственный гуманитарный университет им. М.А. 
Шолохова, 2011. -  260 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookrH7077

ЭБС
«Библиороссика»

Гуревич, П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов высших учебных заведений / П. С. Гуревич. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 303 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 96227

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кривцун O.A. Эстетика: Учеб, для студентов вузов. -М .: 

Аспект Пресс, 1998, 2000, 2001, 2003. Гриф.
1998-37

2000-131
2001-6

2003-20
46
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Бычков, Виктор Васильевич. Эстетика [Текст]: учеб, для 
гуманитар, направлений и специальностей вузов России /В .В . 
Бычков-М .: Гардарики, 2002, 2004.-556 с.

2002-1
2003-5

Борев, Юрий Борисович. Эстетика: Учеб, по курсу 
"Эстетика" для студентов вузов / Юрий Борев.-М.: Высш. шк., 
2002, 2004. -511с.

2002-6
2004-6
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ОПД.Ф.8

Философия религии 
(кафедра
религиоведения)2 
курс 3-4 семестр

11

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа

М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-215
5, 1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php7bookM90818

Философия религии: Альманах 200872009, Отв. ред. В. К. 
Шохин - М .: Языки славянской культуры, 
2010//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1156

Проблема духовного в западной и восточной культуре и 
философии: Монография / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра- 
М, 2012. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль), (обложка) 
ISBN 978-5-16-005502-2, 200 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=305478

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС
«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум»

Пивоваров, Д.В. Философия религии: [учеб, пособие] / Д.В. 
Пивоваров; Урал. гос. ун-т, Филос. фак..-Москва; 
Екатеринбург: Акад. Проект: Деловая кн., 2006.-638, [1] с.

30 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Введение в общее религиоведение. М., 2001 (рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для

4
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студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Религиоведение"). -  4 экз.

Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998. -  45 экз.
Классики мирового религиоведения. М., 1996. -  2 экз.
Яблоков И.Н. Религиоведение. М., 1998 (рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования 
Российской Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений). -  4 экз.

45
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ОПД.Ф.9

Философия и 
методология 
науки(касЬедпа общей 
философии) 3 курс 5-6 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Лешкевич Т.Г. Философия науки: учеб, пособие / Т.Г. 
Лешкевич. - М.: Инфра-М, 2005, 2008.

2005-30 экз. 
2008-30 экз.

Лебедев С.А. Философия науки. - М.: Изд-во: Академический 
Проект, Альма Матер, 2007. - 731 с.

15 экз.

Вальяно М. В. История и философия науки: Учебное пособие 
/М .В. Вальяно. -М .: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-208 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=468 881

ЭБС «Знаниум»

Гусева E. А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. 
Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=459826

ЭБС «Знаниум»

Лешкевич T. Г. Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=4273 81

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
48
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Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия 
науки): Учеб, пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под 
ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (и) 
ISBN 978-5-98281-362-6, 600 экз. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=425677

ЭБС «Знаниум»

Курашов В.И. Начала философии науки: учебное пособие 
для студентов вузов. -  Казань, Москва, 2004, 2007. Гриф.

2004-6 экз. 
2007-15 экз.

Философия науки: общ. курс: учеб, пособие по классич. 
унив. образованию / [С.А. Лебедев, А. И. Авдулов, В. Г. 
Борзенков и др.]; под ред. С.А. Лебедева.-[3-е изд., перераб. и 
доп.]-М осква: Акад. Проект, 2006-734,[1] с.; 21.-(Учебное 
пособие для By30B).-(Gaudeamus).

25 экз.

39
ОПД.Р.1

Биоэтика (касЬедоа 
социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Лопатин, П.В. Биоэтика : учебник / П. В. Лопатин, О. В. 
Карташова ; под ред. П. В. Лопатина .— 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011 .— 269 с

30 экз.

Основы этики: Учебник / А.В. Разин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2008. - 304 c.//http://znanium.com/bookread.php?book=l50808

ЭБС «Знаниум»

Горелов, А. А. Этика [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. 
А. Горелов, Т. А. Горелова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 
МПСИ, 2011. //http://znanium.com/bookread.php?book=406020

ЭБС «Знаниум»

Егоров И. А. Этика: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.И. 
Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=425302

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Общественная мораль: философские, нормативно-этические 1

49
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и прикладные проблемы / РАН. Институт философии; Под ред. 
Р.Г. Апресяна. - М.: Альфа-М, 2009. - 494 с.
. hhtp//znanium. com/b ookread. php?b ook= 186242

40

ОПД.Р.2

Безопасность 
жизнедеятельности 
(кафедра анатомии, 
физиологии и охраны 
здоровья) 3 курс 5 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 
Бондин, Ю Г. Семехин. - М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: 
Академцентр, 2010. - 349 с.: 60x84 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование), (переплет) ISBN 978-5-16
004171-1, 500 экз.
/ /h ttD ://z n a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 2 2 4 7 0 3

+

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.: ил.; 
60x90 1/16. - (Высшее образование), (переплет) ISBN 978-5
8199-0487-9, 1000
3K3.//h ttD ://z n a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 2 3 8 5 8 9

+

Безопасность жизнедеятельности: Учебник/М .В. Графкина, 
Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦИнфра-М,
2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), 
(переплет) ISBN 978-5-91134-681-2, 1000 экз. // 
h ttD ://zn a n iu m .c o m /b o o k r e a d .D h D ? b o o k = 3 6 5 8 0 0

+

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. 

Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козырьков и др.; Под общ. ред. 
С.В. Белова. - М.: Высшая школа, 2004. - 606 с.
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Михайлов Л. А., Соломин В. П., Михайлов А. Л. И др. 
"Безопасность жизнедеятельности" Учебник. - Питер, 2005 

Хван Т. А., Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности. 
Учебное пособие, Феникс, 2004 

Юнусова С.Г., Розенталь А.Н. Чрезвычайные ситуации 
природного характера (в таблицах и рисунках). (Учебное 
пособие) Казань: Изд-во КГУ, 2009. - С. 80.

Розенталь А.Н., Юнусова С.Г. Прогнозирование и оценка 
радиационной и химической обстановки при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени. (Методическая 
разработка) Казань: Изд-во КГУ, 2009. - С. 34.

50

49
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ОПД.В.2

История и теория 
культуры (кафедра 
социальной 
философии)4курс 7 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Неверова 3. А. и др. Культурология : учебник. Минск: 
Вышэйшая школа, 2011. 401 с.
//http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH9116 

Алефиренко И.Ф. Лингвокультурология : ценностно
смысловое пространство языка : учеб, по-собие. - М.: Флинта, 

2010. - 144с.
http://znanium.com/bookread.php?book=203063

ЭБС
«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум»

Океанский В.И., Океанская Ж.Л. Философия культуры : 
учебное пособие. - Шуя: Шуйский государственный 
педагогический университет, 2012. - 226 с. // 
http://www.bibborossica.com/book.html7currBookIcH8347

ЭБС
«Библиороссика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учебное ЭБС «Знаниум»

51
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пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-036-6, 1500 экз. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 177054

Оганов А.А., Хангельдиева И.Г. Теория культуры: Учеб, 
пособие для вузв. -М .: ФАИР-ПРЕСС: Издат.-торговый Дом 
"Гранд", 2003, 2004. Гриф.

2003- 42 экз.
2004- 10 экз.

Культурология: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Под ред. А. Н. Марковой. -  Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 2003, 2006.

2001-14 экз. 
2003-166 экз. 
2006-20 экз.

Кравченко, А.И. Культурология : Словарь / А. И. Кравченко 
.— Москва : Академический Проект, 2000 .— 671 с.

6 экз.

Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А. И. 
Кравченко .— Москва ; Екатеринбург : Академический проект : 
Деловая книга, 2003 .— 927 с.

4 экз.

42

ОПД.В.2

Этика науки 
(кафедра общей 
философии) 4 курс 7 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Щавелёв, С. П. Этика и психология науки. Дополнительные 
главы курса истории и философии науки [Электронный ресурс] 
: учеб, пособие для аспирантов и соискателей учёной степени к 
экзамену кандидатского минимума / С. П. Щавелёв. - 2-е изд., 
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 308 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=409518

ЭБС «Знаниум»

Мареева E. В. Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей / Е.В. Мареева, С.И. Мареев, А.Д. 
Майданский; Московская Академия экономики и права. - М .: 
ИНФРА-М, 2010. - 333 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 190229

ЭБС «Знаниум»

Лешкевич T. Г. Философия науки: Учебное пособие для ЭБС «Знаниум»
52
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аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=4273 81
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Этика науки (Текст) / Рос. акад. наук, Ин-т философии; Отв. 

ред. В.И. Игнатьев. - М.: ИФРАН, 2007. - 144 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 45525

ЭБС «Знаниум»

Философия науки: общ. курс: учеб, пособие по классич. 
унив. образованию / Под ред. С.А. Лебедева. - Москва: Акад. 
Проект, 2006. Гриф.

25 экз.

Медянцева, М.П.
Ответственность ученого как социально-этическая проблема 

/ М. И. Медянцева .— Казань : Изд-во Казанского 
университета, 1973 .— 174 с.

4 экз.

43

опд.в.з

История
политической мысли 
(кафедра
политологии) 3 курс 
6 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: 
Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: НОРМА, 2009. - 704 
с.// http://znanium.com/bookread.php7bookM 85963 

Графский В.Г. История политических и правовых учений: 
Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт государства и 
права РАН. - 3-е изд., доп. - М.: Норма, 2009. - 736 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=205 373 

История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. 
Зотова; Российский университет дружбы народов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 656 с. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=217145

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антология мировой политической мысли:В 5т. Т.5, 4 экз.
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Политические документы: Учеб.пособие / ; 
Отв.ред.И.Г.Усачев;Ред.-сост.:Ю.В.Ирхин и др..-М.: Мысль, 
1997.-766с.

Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / М. Вебер; 
Сост., общ. ред. и послесл. [с. 736-769] Ю. Н. Давыдова; 
Предисл. П. П. Гайденко [с. 5-41; Коммент. А. Ф. Филиппова].- 
М.: Прогресс, 1990.-804,

1 экз.

Кессиди Ф.Х. Сократ / Ф.Х. Кессиди.-4-е изд., испр. и доп..- 
СПб: Алетейя, 2001.-345с.

1 экз.

Кропоткин, П. А. Анархия: Сб. / П.А.Кропоткин; Сост. и 
предисл. Р.К.Баландин.-М.: Айрис Пресс, 2002.-573с.

1 экз.

44

ОПД.В.З

История татарской 
философской мысли 
(кафедра
религиоведения)3 
курс 6 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 7

Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга 2 [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-455 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91461

ЭБС «Знаниум»

Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. 
Средние века и современность: Учебное пособие. — М., 2006. 
— 200 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 4623 5

ЭБС «Знаниум»

История русской философии: Учебник / Под общ. ред. М.А. 
Маслина. - 3-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат), (переплет)

ЭБС «Знаниум»
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ISBN 978-5-16-006923-4, 500 экз. 
//http://znanium.com/bookread. php?book=414693

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ибрагим, Тауфик Камиль.

Татарская религиозно-философская мысль в 
общемусульманском контексте / Т.К. Ибрагим, Ф.М. Султанов, 
А.Н. Юзеев .— Казань : Татар, книж. изд-во, 2002 .— 239с.

4 экз.

История арабо-мусульманской философии и татарской 
общественной мысли : методическое пособие для студентов IV 
курса гуманитарных факультетов ВУЗов .— Казань : 
Gumanitarya, 2003 .— 40 с.

2 экз.

Юзеев А.Н. Татарская философская мысль конца XVIII - XIX 
вв. - Казань, 2001.

5 экз.

Юзеев, А. И. Философская мысль татарского народа: основ, 
направления развития (X- нач. XX вв.) / Айдар Юзеев.-Казань: 
Татар, кн. изд-во, 2007.-210, [4] с.

4 экз.

Тухватуллина, Л.И.. Проблема человека в трудах татарских 
богословов: конец XIX - начало XX веков / Л.И. Тухватуллина. - 
Казань: Татар, кн. изд-во, 2003.-207с.

3 экз.

Специальные дисциплины
45

СД.Ф.1

Философская 
антропология 
(кафедра общей 
философии) 4 курс 7-8 
семестр

8

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Сайкина, Е.К. Человек в поисках идентичности: учебное 

пособие по философской антропологии / Е. К. Сайкина; Казан, 
гос. ун-т.-Казань: Казанский государственный университет, 
2009.-122 с.

25
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Человек в поисках идентичности : учебное пособие по 
философской антропологии / Г. К. Сайкина ; Казан, гос. ун-т 
.— Казань : Казанский государственный университет, 2009 .— 
122 с. : ил. ; 21, 100.

<URL: http: //lib web. ksu. ru/eb ooks/publi cat/0-780789 ,pdf> .

Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. 
Кравченко; Московский Государственный Университет им. 
М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 2009. - 688 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php ?b ook= 192568

Философская антропология: Учебное пособие / В.Д. Губин, 
Е.Н. Некрасова. - М.: Форум, 2008. - 400 с. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 144150

Ильин В.В. Философия: учеб, для вузов: [в 2 т.]. Т. 2: 
Социальная философия. Философская антропология. 
Аксиология. Философия истории. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2006. Гриф.

Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский 
учебник: НИЦИнфра-М, 2013. - 313 с. [Электронный ресурс]// 
URL: http://znanium. с о т /catalog. php

ЭР ЭБ НБ КФУ

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гуревич П.С. Философская антропология. Учебное пособие 

для вузов. - М.: NOTA BENE, 2001. - 456 с.
Гуревич И. С. Проблема целостности человека. - М., 2004. - 

179 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=346601 
Горелов, А. А. Этика [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. 

А. Горелов, Т. А. Горелова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 
МПСИ, 2011. //http://znanium.com/bookread.php?book=406020 

История философии второй половины XIX - начала XX века. 
Избранные главы: Учебное пособие / Е.В. Фалев. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 217 с. [Электронный ресурс] // URL:

4

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»
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СД.Ф.2

Философские 
проблемы конкретно
научных дисциплин 
(биология)(кафедра 
генетики ИФМиБ) 4 
курс 7 семестр

8

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Лешкевич Т. Г. Концепции современного естествознания: 

социогуманитарная интерпретация специфики современной 
науки: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - : НИЦ Инфра-М, 
2013. - 335 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=342109

ЭБС «Знаниум»

Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания 
[Электронный ресурс] : Учебник / М. К. Гусейханов, 0 . Р. 
Раджабов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско
торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 540 с.// 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=415287

ЭБС «Знаниум»

Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): 
Учеб, пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. 
Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (и) ISBN 
978-5-98281-362-6, 600 экз. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=425677

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ушаков E.B. Введение в философию и методологию науки. - 

М.: "Экзамен", 2008. -  528 с. -  1 экз.
Матекин П.В. История и методология биологии. - М.: МГУ. 

1982. -  165 с. - 5  экз.
Барабанщиков Б.И. Взгляды на природу в Древней Греции. - 

Казань. -  2001.— 38 с. -  44 экз.
Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии. -

1

5

44
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М .: УНЦ ДО МГУ. -  2004. -  430 с. -  37 экз.
Юсуфов, А.Г.. История и методология биологии : Учеб, 

пособие для студ. биол. спец, вузов / А.Г.Юсуфов, 
М.А.Магомедова .— М. : Высш. шк., 2003 .— 238с. -  6 экз.

37

6
47

СД.Ф.2

Философские 
проблемы конкретно
научных дисциплин 
(химия) (кафедра 
органической химии) 
4 курс 8 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Современные философские проблемы естественных, 
технических и социально-гуманитарных наук: учебник. / Под 
ред. д.филос.и., проф. В. В. Миронова.-Москва: Гардарики, 
2006, 2007.

2006- 2 экз.
2007- 10 экз.

Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=427381

ЭБС «Знаниум»

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: 
Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-е изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 
271 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=232296

ЭБС «Знаниум»

Тяпин, И. И. Философские проблемы технических наук 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / И. И. Тяпин. -  М. : 
Логос, 2014. -  216 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=469157

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Эпистемология и философия науки (журнал) 
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25206

elibrary.ru

Словарь философских терминов / Под науч. ред. В.Г. 
Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 731 с.

Философские
проблемы
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http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=207219 технических наук
Светлов, В. А. Философия и методология науки. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : Учеб, пособие / В. А. Светлов, И. А. 
Пфаненштиль. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 
2011.-768 с.

http: //znanium. com/b ookread. oho?b ook=441947

ЭБС «Знаниум»

Лилли, C.
Теория относительности для всех : перевод с английского / С. 

Лилли ; пер. 3. А. Штейнград ; под ред. Л. П. Григцука .— 
Москва : Мир, 1984 .— 503с.

2 экз.

48

СД.Ф.З

Теория и практика
аргументации
(кафедра
современного
русского языка и
методики
преподавания) 5 курс 
9 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Зайцев Д. В. Теория и практика аргументации: Учебное 
пособие / Д.В. Зайцев. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. - 224 с. 
//http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=213680

ЭБС «Знаниум»

Стратегия и тактика публичной судебной речи : учебное 
пособие по курсу "Ораторское искусство" / Т. Ю. Виноградова ; 
Казан. (Приволж.)федер. ун-т .— Казань : Казанский 
университет, 2012 .— 162 с.

23 экз.

Рузавин, Г. И. Основы логики и аргументации [Электронный 
ресурс]: учеб, пособие для студентов вузов, обучающихся по 
гуманитарно-социальным специальностям / Г. И. Рузавин. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=3 77004

ЭБС «Знаниум»

Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник / 
М Л. Асмолова. - М.: ИЦРИОР: ИНФРА-М, 2010. - 247 с.

ЭБС «Знаниум»
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javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=91630&p_menu=530&p2=1534895757174120303905578112943&p_study_plan=10290&p_h=BA15954158C837E9CC1AEBE68F9B39A2&p_study_plan_content=224110')
http://znanium
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htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook= 182234
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Введенская Л. А., Павлова Л.Е. Риторика и культура речи: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. -  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.

10 экз.

Ивин А. А. Основы теории аргументации : [учебник] / А. А. 
Ивин .— Москва : ВЛАДОС, 1997 .— 351 с.

1 экз.

Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора / 
С.И.Поварнин .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Флинта : Наука, 
2002 — 116с.

1 экз.

Панасюк, А.Ю.
Как убеждать в своей правоте : Современные 

психотехнологии убеждающего воздействия / А.Ю.Панасюк .— 
2-е изд. — М. : Дело, 2002 .— 310с.

1 экз.
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СД.Р.1

Философия 
индийского и 
китайского 
средневековья 
(кафедра социальной 
философии) 2 курс 3-4 
семестр

11

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 

Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Ерядовой, Д. И. История философии. Древний мир. 
Античность. Книга 1 [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / Д. И. Ерядовой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 
463 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91458

ЭБС «Знаниум»

Нижников C. A.
Нижников C.A., Семушкин А.В. Архетипы философских

ЭБС «Знаниум»
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культур Востока и Запада: Учеб, пособие. - М.: РУДН, 2008. - 
317 с.

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=3 48880
Канаева Н.А. Индийская философия древности и 

средневековья. -  М.: Институт философии РАН, 2008. -  256 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3144

ЭБС
«Библиороссика»

Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: учебник 
для студентов философских специальностей. - М.: Акад. 
Проект, 2005. Гриф.

14 экз.

Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков: 
[учеб, пособие для высш. шк.] - М.: Акад. Проект, 2004. Гриф.

116 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Васильев Л.С. История религий Востока. - М.: 1998.
Датта Д, Чаттерджи С. Древнеиндийская философия. - любое 

издание.
Радхакришнан С. Индийская философия в 2-х тт. - 1956.
Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. - СПб., 

1998.
Хрестоматия по истории философии: В 3 ч. / Отв. ред.

Л.А.Микешина. - Ч. 1. От Лао-Цзы до Фейербаха. - М .: 
ВЛАДОС, 1997.

по 1 или более 
экз.

1

1
50

С Д Р.2

Методика 
преподавания 
философии (кафедра 
социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

8

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основы профессиональной межкультурной коммуникации: 

Учебник / Н.В. Барышников. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 368 с. //

ЭБС «Знаниум»

61

http://znanium.com/bookread.php?book=348880
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3144
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http://znanium.com/bookread. php?book=408974

Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. 
Соколов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 
с. http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 52242

ЭБС «Знаниум»

Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В. А. 
Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с.
//http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 137787

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - 

М., 1995.
1 экз.

2. Ахматов А.Ф. Нравственность и одухотворенное 
образование // Педагогика. - 2003. - №8. - с.36-41.

1 экз.

51

СД.Р.З

Философия истории 
(кафедра социальной 
философии) 4 курс 8 
семестр

8

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): 
Учеб, пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. 
Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (и) ISBN 
978-5-98281-362-6, 600 экз. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=425677

ЭБС «Знаниум»

Еусева E. А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. 
Еусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=459826

ЭБС «Знаниум»

Василенко И. А. Политическая философия: Учеб, пособие / 
И.А. Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2009.-320 с.:

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 164327

ЭБС «Знаниум»
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Ильин В.В. Философия: учеб, для вузов: [в 2 т.]. Т. 2: 
Социальная философия. Философская антропология. 
Аксиология. Философия истории. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2006.

15 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Блюхер Ф.Н. Философские проблемы исторической науки/ - 

М.: Институт философии РАН, 2004. - 198 с. .// http://www. 
bibliorossica.com/book.html?currBookId=3068

ЭБС
«Библиороссика»

Иванова, Ольга Ееннадьевна. Историческая идентичность как 
проблема философии истории: учебно-методические указания: 
цикл СД: специальность: 020100 - Философия / Иванова О. Е., 
Терещенко И. А.; [Казан. (Приволж.) федер. ун-т].-Казань: 
Казанский университет, 2010.-27 с

48 экз.

Панарин А.С. Философия истории - М., 1999. 2

Философия истории. Антология. - М., 1995. 351с. 4

52

С Д Р.4

Духовное 
производство 
(кафедра социальной 
философии) 4 курс 8 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Проблема духовного в западной и восточной культуре и 
философии: Монография / С.А. Нижников - М.: НИЦ Инфра-М, 
2012. - 168 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=305478

ЭБС «Знаниум»

Духовное познание и архетипы философских культур Востока 
и Запада: Монография / А.В. Семушкин, С.А. Нижников. - М.: 
НИЦИНФРА-М, 2013. - 231 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=404476

ЭБС «Знаниум»

Человек в интеллектуальном и духовном пространствах / под ЭБС
63
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ред. М.С. Киселева. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 517 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH6287

«Библиороссика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Агг А. Мир человека как субъекта производства. - М., 1984.. 1 экз.
Барулин В.С. Социальная жизнь общества. - М., 1987. 1 экз.
Батенин С.С. Человек в его истории. - Л., 1976 1 экз.

53

СД Р 5

Философия 
постмодернизма 
(кафедра социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная 
философия: учеб, для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика" / А.Ф. 
Зотов; МГУ им. М.В. Ломоносова.—Изд. 2-е, испр..—Москва: 
Высш. шк., 2005.— 780,[1] с.

17 экз.

Западная философия XIX века : учеб, для студентов вузов, 
изучающих философию / [В.В. Васильев, Е. А. Войниканис, А. 
Ф. Грязнов [и др.] ; под ред. А.Ф. Зотова .— Москва : Высш. 
шк., 2005 — 516, [2] с.

21 экз.

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гуревич П.С. Расколотость человеческого бытия. - М.: ИФ 

РАН, 2009. - 200 с. //
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH3165

ЭБС
«Библиороссика»

Гаспарян Д. Э. История социальной философии. Курс 
лекций: Учебное пособие / Д.Э. Гаспарян; Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики". - 
М.: Вузовский учебник: НИЦИнфра-М, 2012. - 166 с.

ЭБС «Знаниум»

64
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http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=259328
Барулин B.C. Социальная философия: учеб, для студентов 

вузов. -М .: Гранд: ФАИР-пресс, 2002. Гриф.
13 экз.

54

СД.Р.6

Введение в 
специальность 
(кафедра социальной 
философии) 1 курс 1-2 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

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/b ookread. php?b ook=3 08309

ЭБС «Знаниум»

Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦИнфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 71865

ЭБС «Знаниум»

Балашов, Л. E. 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»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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 : учебник для студентов вузов / ; Под ред. В. Н. 
Лавриненко, В. И. Ратникова . - Издание 2-е, переработанное и 
дополненное . - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 . - 677 с.

125 экз.

Философский энциклопедический словарь / [ред.-сост.: Е. Ф. 
Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко]. - М.: ИНФРА-М, 
2007 . - 574, [1] с.

4 экз.

Хрестоматия по философии : учеб, пособие для студентов 22 экз.
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нефилос. фак. вузов / сост. П. В. Алексеев ; Моек. гос. ун-т, 
Филос. фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : ТК 
Велби, 2005. - 574 с.

55

С Д Р.7

Феноменология 
(кафедра социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Нижников С. А. История философии: Учебник / С. А. 
Нижников. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 336 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=240225

ЭБС «Знаниум»

Иконникова Г. И. История философии XIX - начала XX века: 
Учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=228457

ЭБС «Знаниум»

Волкогонова О. Д. Основы философии: Учебник / О.Д. 
Волкогонова, И М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014.-480 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=4443 08

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЕуссерльЭ. Картезианские размышления. СПб., 1998. 1 экз.

Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. 1 экз.

Сартр Ж.П. Бытие и ничто. М., 2001. 1 экз.
56

С Д Р.8

Диалектика 
абстрактного и 
конкретного в учении 
К. Маркса (кафедра 
социальной 
философии) 4 курс 7 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб, по курсу 27 экз.
66
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"Философия" для студентов вузов. - Москва: Проспект, 2007.
Антюшин С. С. Основы философии: Учебное пособие / С.С. 

Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 411 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 183199

ЭБС «Знаниум»

Иконникова Г. И. История философии XIX - начала XX века: 
Учебное пособие / Г.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=228457

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга 2 [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-455 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91461

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение 

// Маркс, Карл.
Сочинения : ГВ 50 т.1 / К. Маркс и Ф. Энгельс .— М. : 

Госполитиздат, 1954-1981.
Т.1: Т.1 .— М. : Госполитиздат, 1954 .— XVI, 698с.

8 экз.

Ильенков, Э. В.
Диалектика абстрактного и конкретного в научно

теоретическом мышлении / Э.В.Ильенков ; Сост., предисл. 
А.Г.Новохатько — М. : РОССПЭН, 1997 — 464с.

1 экз.

Лукач, Д.
Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества : 

[Пер. с нем.] / Д. Лукач ; Отв. ред. Т. И. Ойзерман, М. А. 
Хевеши; АН СССР, Ин-т философии .— М. : Наука, 1987 .— 
614,[21 с.

3 экз.

Диалектика научного познания : очерк диалектической 
логики / под ред. Е. К. Войшвилло .— Москва : Наука, 1978 .— 
479 с.

3 экз.
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(кафедра социальной 
философии) 1 курс 2 
семестр

Неверова 3. А. и др. Культурология : учебник. Минск: 
Вышэйшая школа, 2011. 401 с.
//http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH9116 

Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология : ценностно
смысловое пространство языка : учеб, по-собие. - М.: Флинта, 

2010. - 144с.
http://znanium.com/bookread.php?book=203063

Океанский В.П., Океанская Ж.Л. Философия культуры : 
учебное пособие. - Шуя: Шуйский государственный 
педагогический университет, 2012. - 226 с. // 
http://www.bibborossica.com/book.html7currBookIcH8347

ЭБС
«Библиороссика» 

ЭБС «Знаниум»

ЭБС
«Библиороссика»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учебное 

пособие / А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 288 
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-036-6, 1500 экз. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 177054

ЭБС «Знаниум»

Оганов А.А., Хангельдиева И.Е. Теория культуры: Учеб, 
пособие для вузв. -М .: ФАИР-ПРЕСС: Издат.-торговый Дом 
"Еранд", 2003, 2004. Ериф.

2003- 42 экз.
2004- 10 экз.

Культурология: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / Под ред. А. И. Марковой. -  Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 2003, 2006.

2001-14 экз. 
2003-166 экз. 
2006-20 экз.

Кравченко, А.И. Культурология : Словарь / А. И. Кравченко 
.— Москва : Академический Проект, 2000 .— 671 с.

6 экз.

Культура и культурология : Словарь / Ред.-сост. А. И. 
Кравченко .— Москва ; Екатеринбург : Академический проект :

4 экз.
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Деловая книга, 2003 .— 927 с.
58

СД.Р.10

Философия 
экономики (кафедра 
социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Бельская Е. Ю. История и философия науки (Философия 
науки): Учебное пособие / Е.Ю.Бельская, Н.П.Волкова и др.; 
Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 изд., перераб. и доп. 
- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=254523

ЭБС «Знаниум»

Каике В. А. Философия экономической науки: Учеб, пособие 
/В .А . Каике. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 384 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook= 114688

ЭБС «Знаниум»

Бартенев C. A.
История и философия экономической науки: пособие к 

кандидатскому экзамену / С. А. Бартенев; Всероссийская 
академия внешней торговли. - М.: Магистр, 2008. - 271 с.// 
http://znanium.com/bookread.php7bookM43849

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
История и философия экономики: пособие для аспирантов : 

учебное пособие для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата экономических наук / Российская академия наук; 
[авт.-сост.: И. И. Агапова и др.]; под общ. ред. М. В. 
Конотопова.—2-е изд., стер..—Москва: КноРус, 2008.— 662 с.

1 экз.

Орехов А. М. Философия экономики в России: рождение 
традиции: Монография / А.М. Орехов. - М.: НИЦ, Инфра-М, 
2012. - 140 с. //http://znanium.com/bookread.php7bookM62804

ЭБС «Знаниум»

Овехов, А. М..
Философия экономики в России : рождение традиции / А. М. 

Орехов .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 140 с.

2 экз.
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мусульманская 
философия(кафедра 
религиоведения)2 
курс 4 семестр

Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский 
учебник, 2011. - 313 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=260755

ЭБС «Знаниум»

Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга 2 [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2012.-455 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 91461

ЭБС «Знаниум»

Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. 
Средние века и современность: Учебное пособие. — М., 2006. 
— 200 с.

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 4623 5

ЭБС «Знаниум»

История религии: учебник для студентов высших учебных 
заведений: [в 2 т.] ; под общ. ред. проф. Н.Н. Яблокова.-Изд. 3
е, испр. и доп..-Т. 2. - Москва: Высшая школа, 2007. (раздел 
"Мусульманство"). Гриф

. 25 экз.

Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. - 
Москва: Весь мир, 2007.

10 экз.

Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков: 
[учеб, пособие для высш. шк.] - М.: Акад. Проект, 2004. Гриф

116 экз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Антология мировой философии в 4-х томах. М .: Мысль,

1969.
Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока X-XIV вв. /Под ред. Григоряна С.Н.-М.,1961.

4

2
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Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего 
и Среднего Востока. - М., 1966.

Кирабаев Н.С. Социальная философия мусульманского 
Востока. - М., 1987.

Массэ А. Ислам. Очерк истории. - М., 1982.

1
3

1

60

СДР. 12

Философская мысль 
в Казанском 
университете 
(кафедра общей 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Серебряков Ф.Ф. Философское образование и философская 
мысль в Казанском университете: учебное пособие. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009.

15 экз.

Серебряков Ф.Ф. Философское образование и философская 
мысль в Казанском университете: учебное пособие. - Казань: 
Казанский государственный университет, 2009. 

htto: //libweb. ksu. ru/eb ooks/oubli cat/0-777453.odf

ЭР ЭБ НБ КФУ

История русской философии: Учебник / Под общ. ред. М.А. 
Маслина. - 3-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 
с.
http://znanium.com/bookread.php?book=414693

ЭБС «Знаниум»

Отечественная история. Курс лекций / С.И. Бычков, Ю.П. 
Дусь. -М .: Форум, 2011. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование), (переплет) ISBN 978-5-91134-490-0, 1000 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=215741

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Бажанов В. А. История логической мысли в Казанском 

университете // История экономической и философской мысли 
в Казанском университете. - Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2003.

71
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Бажанов В. А. Николай Александрович Васильев. 1888-1940. 
- Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2002.

История экономической и философской мысли в Казанском 
университете. - Казань: Издательство Казанского университета, 
2003.

Медянцева М. И., Никитина Т. И. Из истории философской 
мысли Казанского университета. Духовное наследие В. Н. 
Воскресенского. // Учёные записки Казанского 
государственного университета. Т. 137. - Казань, 1999 
(архимандрит Г авриил).

Тузов Л. Л. Из истории философской мысли в Казанском 
университете (Полемика А. С. Лубкина против кантовской 
философии) // Учёные записки Казанского университета. - 
1956. -Т . 116. - Кн. 5.

61

СДР. 13

Философия языка 
(кафедра теории 
литературы и 
компаративистики) 4 
курс 8 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Галиева А.М. Философия языка: учебное пособие. - Казань: 
Изд-во Казанского государственного университета, 2008.

31 экз.

Силичев Д. А. Философия. Язык. Культура: Монография / 
Д.А. Силичев. -М .: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М, 2014. 
- 311 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=424190

ЭБС «Знаниум»

Тимофеева, М. К. Язык с позиций философии, психологии, 
математики [Электронный ресурс]: учеб, пособие /М . К. 
Тимофеева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread. pho?book=466374

ЭБС «Знаниум»

Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] 
: учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - 
М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 с. 

http://znanium.com/bookread. pho?book=406332

ЭБС «Знаниум»
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Камчатнов, А. М. Введение в языкознание [Электронный 
ресурс] : учеб, пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. Николина. - 
10-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 232 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=405795

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аналитическая философия: Избранные тексты / Сост., вступ. 
ст. и комм. А.Ф. Ерязнова. - М.: Изд-во МТУ, 1993. - 182 с.

Еадамер X. Е. Истина и метод / X. Е. Еадамер. - М.: Прогресс, 
1988.-704 с.

Еумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. 
Еумбольдт. - М.: Изд. группа "Прогресс", 2000. - 400 с.

Зубкова Л.Е. Общая теория языка в развитии: Учеб, пособие / 
Л.Е. Зубкова - М.: Изд-во РУДН., 2003. - 472 с.

Лосев А.Ф. Философия имени / А.Ф. Лосев. - М.: Изд-во 
МТУ, 1990.-270 с.

1

3

2

2

5
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СД.Р.14

Г ерменевтика 
(кафедра социальной 
философии) 5 курс 9 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Лингвистическая герменевтика. - М.Лрометей, 2010. - 113с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH4332

ЭБС
«Библиороссика»

Кашкин В. Б.Кашкин, В. Б. Введение в теорию коммуникации 
[Электронный ресурс] : учеб.пособие /В .Б. Кашкин. -М . : 
ФЛИНТА, 2 0 1 3 .-2 2 4  с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=458187

ЭБС «Знаниум»

Силичев Д. А. Философия. Язык. Культура: Монография / 
Д.А. Силичев. -М .: Вузовский учебник: НИЦИНФРА-М, 2014.

ЭБС «Знаниум»
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- 311 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=424190
Тимофеева, М. К. Язык с позиций философии, психологии, 

математики [Электронный ресурс]: учеб.пособие / М. К. 
Тимофеева. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread. pho?book=466374

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Иконникова Е. И. История философии XIX - начала XX века: 

Учебное пособие / Е.И. Иконникова, Н.И. Иконникова. - М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=228457

ЭБС «Знаниум»

Алефиренко И.Ф. Лингвокультурология : ценностно-смысловое 
пространство языка : учеб.по-собие. - М.: Флинта, 2010. - 
144с. http://znanium.com/bookread.php?book=203063

ЭБС «Знаниум»

Лысков А.П. Социальная философия. Ч. 1: Общество как 
система : учеб.пособие. -  Калининград: Балтийский 
федеральный университет им. Иммануила Канта,2009. -  127 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookKH6903

ЭБС
«Библиороссика»

Факультативы
63

ФТД.Ф.1

Русская литература 
XIX века (кафедра 
истории русской 
литературы) 2 курс 3 
семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11

История русской литературы первой половины XIX века : 
учебно-методическое пособие для студентов филологического 
факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. ; [сост. 
д.филол.и. А. И. Пашкуров] .— Казань : [Филологический 
факультет Казанского университета], 2011 .— 96 с.

127 экз.

Тусичишный, А. И. Русская литература второй половины 
XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, А.Н. 
Островский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов)
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[Электронный ресурс] : учеб, пособие для студентов- 
иностранцев / А. П. Тусичишный. — 2-е изд., стер. — М. : 
ФЛИНТА, 2013. — 136 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=463520
Такташова, Т. В. Загадочная русская душа: произведения 

русских писателей XIX-XX вв. с комментариями и заданиями 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / Т. В. Такташова, Е. Я. 
Загорская, Л. А. Ветошкина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. 
-216 с.

http: //znanium. com/b ookread. oho?b ook=455829
Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы 

[Электронный ресурс] : учеб, пособие / А. Б. Есин. - 3-е изд., 
стереотип. - М.: ФЛИНТА : НОУ ВПО МПСИ, 2011. - 176 с. 

http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=465618
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кулешов, В.И. История русской литературы XIX века: Учеб, 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
520300 и специальности 021700 - "Филология" / В.И. Кулешов; 
Моек. гос. ун-т. Филол. фак.-М .: Трикста: Акад. Проект, 2004.

202 экз.

Ревякин А.И. История русской литературы XIX в.: Первая 
половина: Учебник для студ.пед.ин-тов по спец.№2101 "Рус.яз. 
и литература".-3-е изд..-М.: Просвещение, 1985.

75 экз.

Соколов, А.Е. История русской литературы конца XIX - 
начала XX века: Учеб, для филол. спец, вузов / А.Е. Соколов.-4- 
е изд., доп. и перераб..-М.: Высш. шк.: Издат. центр 
"Академия", 2000.

98 экз.

Мусатов, В.В. История русской литературы первой половины 
XX века: (советский период): Учеб, пособие / В.В.М усатов-М.: 
Высш. шк.: Academia, 2001.

152 экз.

64
ФТД.Ф.2

Русская литература 
XX века( касЬедра 
русской литературы

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 11
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XX-XXI века и 
методики
преподавания) 2 курс 
4 семестр

История русской литературы XX века (1917-1920-е годы) : 
учебное пособие для студентов дневного и заочного отделений 
филологического факультета / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Филол. фак. ; [авт.-сост. Н. Г. Махинина и др.] .— Казань : 
[Изд-во Казанского университета], 2010 .— 91с.

125 экз.

Серафимова В. Д. История русской литературы XX века: 
Учебник/В.Д. Серафимова. -М .: НИЦИнфра-М, 2013. - 540 с. 
// http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=3 468 5 8

ЭБС «Знаниум»

Загорская, E. Я.  Признание в любви: фрагменты 
произведений русских писателей XIX-XX вв. с комментариями 
и заданиями [Электронный ресурс] : учеб, пособие / Е. Я.  
Загорская, Т. В. Такташова, Л. А. Ветошкина. - 3-е изд., стер. - 
М.: Флинта, 2012. - 192 с. 

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=455846

ЭБС «Знаниум»

Такташова, T. В. Загадочная русская душа: произведения 
русских писателей XIX-XX вв. с комментариями и заданиями 
[Электронный ресурс] : учеб, пособие / Т. В. Такташова, Е. Я.  
Загорская, Л. А. Ветошкина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. 
-216 с.

htto: //znanium. com/b ookread. nhn?b ook=455829

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Соколов, А.Е. История русской литературы конца XIX - 

начала XX века: Учеб, для филол. спец, вузов / А.Е.Соколов.-4- 
е изд., доп. и перераб..-М.: Высш. шк.: Издат. центр 
"Академия", 2000.

98 экз.

История русской литературы XX века. (1956 - 2000) : Расш. 
программа лекц. курса / Казан, гос. ун-т, Филол. фак., Каф. рус. 
и зарубеж. лит.; Сост.: Т.Е.Прохорова и др. — Казань : [Б.и.],

2 экз.
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2002 — 88с.
Минералов, Ю.И.
История русской литературы: 90-е годы XX века : Учеб, 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 032900 
"Русский язык и литература" / Ю.И. Минералов .— Москва : 
Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2002 .— 223с.

22 экз.

Купина, И. А. Филологический анализ художественного 
текста. Практикум [Электронный ресурс] / И. А. Купина, И. А. 
Николина. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 
408 с.

ЭБС «Знаниум»

http://znanium.com/bookread.php?book=406111
65 Латинский язык ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 2 курс 11,

(кафедра истории 3 курс 7

ФТД.Ф.З древнего мира и 
средних веков) 2 курс 
4 семестр, 3 курс 5 
семестр

1.Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-е изд., испр. 
и доп. - М .: НИЦ Инфра-М; М и.: Нов. знание, 2013. -408 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование), (переплет) ISBN 978-5-16
004760-7, 500

ЭБС «Знаниум»

3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=391936
2. Терминообразование в языке науки: Монография / Ж. 

Батана, Е.Н. Таранова. - М.: НИЦИнфра-М, 2012. - 144 с.: 
60x88 1/16. - (Научная мысль), (обложка) ISBN 978-5-16
005533-6, 100

ЭБС «Знаниум»

3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=308224
3. Латинский язык для юристов: от грамматики к тексту: 

Учебное пособие / Отв. ред. Л.А. Брусенская. - М.: НОРМА, 
2009. - 256 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-011-8, 
2000 экз.//http://znanium.com/bookread.php7bookM69620

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Латинский язык [Текст: электронный ресурс] : практические 
задания для студентов дневного и заочного отделений 
исторического факультета, [обучающихся по специальности 
"История" : учебно-методический комплекс] / Федер. агентство 
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Казан, гос. ун-т", Ист. фак., Каф. истории древ, 
мира и сред, веков ; сост. И. Ю. Бикеева .— Электронные 
данные (1 файл: 0,54 Мб) .— (Казань : Казанский 
государственный университет, 2008) .— Загл. с экрана .— 
Режим доступа: открытый .—
<URL: http: //libweb. ksu. ru/eb ooks/04- 
ГМО1У/04 13 3_2008_000182.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Латинский язык. Практические задания для студентов 
исторического факультета. Сост. И.Х. Гарипзанов. Казань, 
1995. 41 с. 2

Латинский язык. Учебник под ред. В.И. Ярхо и В.И. Лободы. 
Любое издание.

Латинско-русский словарь. Под ред. И.Х. Дворецкого. Любое 
издание.

66

ФТД.Ф.4

Всеобщая история 
(кафедра истории 
древнего мира) 1 курс 
1 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 16

Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / 
В.Г. Графский; Институт государства и права РАН. - 3-е изд., 
доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-91768-078-1, 3000 экз. // 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=216764 

Золотухин, M. Ю. История международных отношений и 
внешней политики России в Новое время. XVI - XIX вв.

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

78
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[Электронный ресурс] : Учебное пособие / М. Ю. Золотухин, В. 
А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА- 
АТ, 2012. - 560 с. //
http://znanium.com/bookread.php?book=397479 

Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: 
Учебное пособие / Г.С. Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: 
Вузовский учебник: НИЦИнфра-М, 2012. - 472 с.: 60x90 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2, 500 
3K3.//http://znanium.com/bookread.php?book=363805

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Васильев Л.С. Всеобщая история. В 6 томах. Т. 1. Древний 

Восток и античность. Изд-во Высш. школа, 2007.
5/5

Еумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Любое изд. 
Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до 1

наших дней. М., 1994.
Тойнби А.А. Постижения истории. : сборник : Пер. с англ. / 

А. Дж. Тойнби ; Сост. Огурцов А. И.; Вступ. ст. Уколовой В. 
И.; Заключ. ст. Рашковского Е. Б.; [Авт. коммент. Д. Э. 
Харитонович, И. И. Колышкина] .— Москва : Прогресс, 1990 
— 730,[1] с

4

Специальные дисциплины (специализации)
67

СД.ДС.Р.1

Философия 
информационного 
общества (кафедра 
социологии) 5 курс 9

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

семестр
Соколов А.В. Философия информации : учеб, пособие. -  

Челябинск: Челябинская государственная академия культуры 
и искусств, 2011. -  456 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8346

ЭБС
«Библиороссика»

Океанский В.П., Океанская Ж .Л. Философия культуры : 
учебное пособие. -  Шуя: Шуйский государственный

ЭБС
«Библиороссика»

79

http://znanium.com/bookread.php?book=397479
http://znanium.com/bookread.php?book=363805
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=91630&p_menu=530&p2=1540565942491301129754093724932&p_study_plan=10290&p_h=7CFD054BC98628ED33BA4B651FAC82C6&p_study_plan_content=224151')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=91630&p_menu=530&p2=1540565942491301129754093724932&p_study_plan=10290&p_h=7CFD054BC98628ED33BA4B651FAC82C6&p_study_plan_content=224151')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=91630&p_menu=530&p2=1540565942491301129754093724932&p_study_plan=10290&p_h=7CFD054BC98628ED33BA4B651FAC82C6&p_study_plan_content=224151')
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8346


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 ___Философия_ , реализуемого в федеральном государственном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

педагогический университет, 2012. -  226 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH8347
Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации 

(возникновение "Четвертой волны") [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Ф. И. Шарков. - 2-е изд. - М. : Издательско
торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. - 260 с. 
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=415250

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Уэбстер Ф. Теории информационного общества. -М .: Аспект 

Пресс, 2004.
55 экз.

Лазарев И. А. Новая информационная экономика и сетевые 
механизмы развития / И.А. Лазарев, Е.С. Хижа, К.И. Лазарев; 
Российская академия естественных наук. - 2 изд., перераб. и 
доп. - М.: Дашков и К, 2010. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=203419

ЭБС «Знаниум»

Селищева, Т. А. Структура российской экономики: на пути к 
информационному обществу [Электронный ресурс] / Т. А. 
Селищева. - СПб. : Изд-во СПбЕУЭФ, 2006. - 184 
с. http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=432227

ЭБС «Знаниум»

Бехманн E. Современное общество: общество риска, 
информационное общество, общество знаний,- М., 2010. 

http://www.bibliorossica.corn/book.html7currBookEH3244 с.

ЭБС
«Библиороссика»

Еасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной 
сфере [Электронный ресурс] : Учебное пособие / С. Е. 
Еасумова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 
248 с. http://znanium.com/bookread.php?book=414979

ЭБС «Знаниум»

68

СД.ДС.Р.2

Социальная 
синецгетика (касЬедца 
общей философии) 4 
курс 8 семестр

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 8

Николаева, Е.М. Социальная синергетика: учебное пособие / 
Е. М. Николаева; [Казан, гос. ун-т].-Казань: Казанский

92 экз.

80
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государственный университет, 2010.-106 с.
Социальная синергетика [Текст: электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Федер. агентство по 
образованию и науке Рос. Федерации, Г ос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан, гос. ун-т", Филос. 
фак.; авт.-сост. - д.филос.н., доц. Николаева Е. М..— 
Электронные данные (1 файл: 0,38 Мб).—Б.м.: Б.и., Б.г..—Загл. 
с экрана.—Режим доступа: открытый .—
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/06- 
IPh/06 90 2007 000145.pdT>

ЭР, ЭБ НБ КФУ

Оганян, К. М. Социальная синергетика [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для дистанционного обучения / К. М.
Оганян, В. П. Брянский, А. К. Астафьев. - Санкт-Петербург, 
2009. - 210. //http://znanium.com/bookread.php?book=392142

ЭБС «Знаниум»

Логинова Н. А.
Экономическая синергетика: Учебник / Н.А. Логинова. - М.: 

НИЦИнфра-М, 2012. - 128 с. 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=263025

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Социальная синергетика: теоретические и практические 

аспекты = Social synergetics: theoretical and practical aspects : сб. 
науч. тр. на основе материалов науч.-техн. проекта "Соц. ин-ты 
России: синергетика состояния, поиск новых форм 
стабильности" (ЕрантРос. гуманитар, науч. фонда Nm 02-03- 
18377а, за 2003 г.) / М-во образования Рос. Федерации, Мар. 
гос. техн. ун-т [и др.] ; [сост. и науч. ред. д.филос.н., проф.: В. 
П. Шалаев] .— М. ; Йошкар-Ола : Салика, 2004 .— 210 с.

1 экз.

Социальная синергетика: мировоззрение современного 
общества в условиях глобализации и постмодерна = Social 
synergetics: perspective of modern society in the context of 
globalization & the postmodern : сб. науч. тр. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации [и др.] ; [сост. и науч. ред. В. П.

1 экз.
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Логинова Н. А.
Экономическая синергетика: Учебник / Н.А. Логинова. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=263025

ЭБС «Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Социальная синергетика: теоретические и практические 

аспекты = Social synergetics: theoretical and practical aspects : сб. 
науч. тр. на основе материалов науч.-техн. проекта "Соц. ин-ты 
России: синергетика состояния, поиск новых форм 
стабильности" (Грант Рос. гуманитар, науч. фонда 1Мш 02-03- 
18377а. за 2003 г.) / М-во образования Рос. Федерации. Мар. 
гос. техн. ун-т [и др.] ; [сост. и науч. ред. д.филос.н., проф.: В. 
П. Шалаев] .— М. ; Йошкар-Ола : Салика. 2004 .— 210с.

1 экз.

Социальная синергетика: мировоззрение современного 
общества в условиях глобализации и постмодерна = Social 
synergetics: perspective of modern society in the context of 
globalization & the postmodern : сб. науч. тр. / М-во образования 
и науки Рос. Федерации [и др.] ; [сост. и науч. ред. В. П. 
Шалаев] .— М. ; Йошкар-Ола : МарГТУ, 2005 .— 260 с.

1 экз.

Синергетическая парадигма. Синергетика инновационной 
сложности : к 70-летию В. И. Аршинова : [сборник] / Рос. акад. 
наук, Ин-т философии РАН ; [отв. ред. В. И. Аршинов] .— 
Москва : Прогресс-Традиция, [2011] .— 495 с.

1 экз.

Синергетическая парадигма : социальная синергетика / 
[Аванесова Г. А., Аршинов В. И., Астафьева О. Н. и др.] ; [ред,- 
сост.: О. Н. Астафьева, В. Г. Буданов] ; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии .— Москва : Прогресс-Традиция, [2009] .— 688 с.

1 экз.
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

4Л Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы

Цикл
дисци
плин

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) В

со о т в ет ст в и и  с 
у ч еб н ы м  п л ан ом

2010/2011  
учебны й год

2011/2012  
учебны й год

2012/2013  
учебны й год

2013/2014  
учебны й год

2014/2015  
Учебный год

Успе
вае

мость,
%

Каче
ство 
успе

ваемо
сти, %

Успе
вае

мость,
%

Каче
ство 
успе

ваемо
сти, %

Успе
вае

мость,
%

Каче
ство 
успе

ваемо
сти, %

Успе
вае

мость,
%

Каче
ство 
успе

ваемо
сти, %

Успе
ваемость.

%

Качество 
успеваемости, %

СД.Р.6 Введение в специальность 100 100
ГСЭ.Ф.

2
Иностранный язык 100 100

ЕН.Ф.1.
1

Математика 100 100

ГСЭ.Р.2 Правоведение 100 100
ГСЭ.Ф.

1
Физическая культура 100 100

ГСЭ.Р.1 Русский язык и культура 
речи

100 100

ЕН.Ф.1.
2

Информатика 100 100

гсэ .в .
2

Языковедение 100 100

СД.Р.6 Введение в специальность 100 100
ОПД.Ф.

2.1
Онтология 100 100

ОПД.Ф.
1.1

Формальная логика 100 100

ЕН.Ф.З Экология 100 92
ФТД.Ф

.4
Всеобщая история 100 79

ЕН.Ф.2 КСЕ 100 79
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ОПД.Ф
.4.1

ИЗФ(античная
философия)

100 62

ОПД.Ф
.1.2

Мат.логика 100 51

С Д Р .9 Культурология 100 91
ГСЭ.Ф.

2
Иностранный язык 100 100 100% 88% 100% 100%

ГСЭ.Р.
3

Социология 100 100

ОПД.Ф
.8

Философия религии 100 100

ОПД.Ф
.2.1

Онтология 100 100

ГСЭ.Ф.
4

Экономика 100 86

ФТД.Ф
.1

История русской 
литературы

100 86

ГСЭ.Ф.
3

Всеобщая история 100 78

ОПД.Ф
.4.2

История философии 
Древнего Востока

100 100

ЕН.В.2 Философия математики 100 100
ОПД.Ф

.3
Социальная философия 100 100

ФТД.Ф
.3

Латинский язык 100 100

СД.Р.1
1

Арабо-мусульманская
философия

100 100

ГСЭ.Ф.
2

Иностранный язык 100 100

ОПД.Ф
.2.1

Онтология 100 100
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ОПД.Ф
.4.3

ИФ Средних веков и 
Возрождения

100 100

ОПД.Ф
.8

Философия религии 100 100

ГСЭ.Ф.
6

Психология и педагогика 100 100

ОПД.Ф
.2.2

Теория познания 100 100

ОПД.Ф
.7

Эстетика 100 100

ОПД.Ф
.9

Философия и методология 
науки

100 100

ОПД.Р.
2

БЖД 100 100

ГСЭ.Ф.
5

Политология 100 100

ОПД.Ф
.3

Социальная философия 100 100

ОПД.Ф
.4.4

История философии 
Нового времени

100 100

ФТД.Ф
.3

Латинский язык 100 100

опд.в
.3

История политической 
мысли

100 100

ОПД.Ф
.4.5

ИЗФ 100 100

ОПД.Ф
.4.5

ИРФ 100 100

ОПД.Ф
.6

Этика 100 100

СД.Ф.1 Философская
антропология

100 100
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ОПД.Ф
.2.2

Теория познания 100 100

ОПД.Ф
.3

Социальная философия 100 100

ОПД.Ф
.7

Эстетика 100 100

ОПД.Ф
.9

Философия и методология 
науки

100 100

гсэ.в.
3

Литературное
редактирование

100 100

СД.Р.З Философия истории 100 100
гсэ.в.

4
Риторика 100 100

СД.Ф.1 Философская
антропология

100 100

СД.Ф.2
.2

Философские проблемы 
конкретных дисциплин

100 100

С Д Р .8 Диалектика абстрактного 
и конкретного

100 100

СД.Ф.2
.1

Философские проблемы 
естественных наук

100 100

ОПД.Ф
.6

Этика 100 87,5

опд.в
.2

История и теория 
культуры

100 100

ОПД.Ф
.4.5

История зарубежной 
философии

100 100

СД.Р.1 Философия индийского и 
китайского средневековья

100 100

СД.Р.З Философия истории 100 100
СД.Р.1

3
Философия языка 100 100
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СД.ДС.
Р.2

Социальная синергетика 100 100

ОПД.Ф
.5

ИРФ 100 10

СД.Ф.1 Философская
антропология

100 100

СД.Р.4 Духовное производство 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 030101.65 «Философия» показывает, что результаты прохождения ими итоговых 
контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 98% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 2%.

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов
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год

Количество обучающихся, ставших победителями или 
призерами олимпиады или иного конкурсного 

мероприятия, по итогам которого присуждаются 
премии для поддержки талантливой молодежи

Количество обучающихся, 
получивших гранты

Количество проектов, реализованных с 
участием обучающихся

количе
ство

Реквизиты документа, подтверждающего 
статус победителя или призера олимпиады 

или иного конкурсного мероприятия, по 
итогам которого присуждаются премии для 

поддержки талантливой молодежи (при 
отсутствии дать название)

количе
ство

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
получение гранта

количе
ство

Реквизиты документов, 
подтверждающих участие 
обучающихся в проекте, 
например, номер гранта

2013 1 Диплом: Росмолодежь. Награждается Панкова 
Екатерина Сергеевна, победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов с проектом 
«Философия без границ: философские практики в 
современном образовательном процессе -  серия 

студенческих телемостов». Подписано: Руководитель 
федерального агентства по делам молодежи С.Ю. 

Белоконев. Москва -  2014.

1 Грант на проведение 
серии телемостов в 

рамках молодежного 
проекта «Философия 

без границ: 
философские 

практики в 
современном 

образовательном 
процессе»

2 1 .Международная студенческая 
научно-практическая конференция 
«Религия и образование»(Казань, 

КФУ, 7-9 ноября 2013), приказ 
ректора КФУ № 01-061-949 от 

28.10.2013,
Средства субсидии на реализацию 
программы развития деятельности 
студенческих объединений КФУ на 

2012-2013 г.
2013 1 Диплом: Наг раждается студент 3 курса отделения 

философии философского факультета КФУ Либерман 
Самсон Александрович за первое место в конкурсе 
«Ломоносов -  2013» по направлению «Философия»

2.Международная научно
образовательная конференция 

«Гуманизм и современность» (Казань, 
КФУ, 8-9 ноября 2013), приказ 
ректора КФУ № 01 -061 -961 от 

01.11.2013.

Данные верны, 
Директор ИСФНиМК М.Д. Щелкунов



4.3 С ведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе

Учеб
ный
год

№
ст
ро
ки

Вид государственных аттестационных испытаний
М еж дисгцт линарн ый государ
ст венны й экзамен по специаль

ност и «Ф илософия»

Вы пускная квалиф икационная  
раб от а  по специальност и «Ф и

лософ ия»
....

ко-
личе-
ство
вы-
пу-

скни
ков,

всего

из них: ко-
личе-
ство
вы-
пу-

скни
ков,

всего

из них: ко-
личе-
ство
вы
пуск
ни
ков,

всего

из них:
коли
чество
выпус
кни-
ков,

всего

из них:

получив
ших удов
летвори
тельные 
оценки

полу
чивших 
оценки 

«отлично 
» и «хо
рошо»

получив
ших удов
летвори
тельные 
оценки

получив
ших 

оценки 
«отлично» 

и «хо
рошо»

получив
ших удов
летвори
тельные 
оценки

полу
чивших 
оценки 

«отлично 
» и «хо
рошо»

полу
чивших
удовле
твори

тельные
оценки

получив
ших 

оценки 
«отлично» 

и «хо
рошо»

2008/
2009

01 13 2
15,3%

11
84,7% 13 0 13

100%
2009/
2010

02 18 2
11,1%

16
88,9% 18 2

11,1%
16

88,9%
2010/
2011

03 10 0 10
100% 10 0 10

100%
2011/
2012

04 16 3
18,7%

13
81,3% 16 3

18,7%
13

81,3%
2012/
2013

05 14 0 14
100% 14 0 14

100%
2013/
2014

06 17 3
17,6%

14
92,3% 17 3

17,6%
14

92,3%
В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению 030101.65 «Философия», реализуемой в соответствии ГОС, 
показывали за рассматриваемый период высокие результаты.

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 93% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 
ВКР, 4,7 баллов.

Данные верны. 
Директор И С ФНнМК М.Д. Щслкмюв
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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 Г алиев И.Ш. зав. отделом ЕКО Управления по взаимодействию с религиозными 
организациями Департамента внутренней политики АП РТ

5 Г арифуллин 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 Е.В. зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной 
политологии ИСФНиМК

12 Минзарипов Р.Е. зав. кафедрой общей и этнической социологии

13 Сагитов Т.К. начальник службы радиовещания филиала ФЕУП ВЕТРК ЕТРК 
«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
030101.65 «Философия» и определила следующее.



Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 
(ООП) по по специальности 030101.65 «Философия» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1995 года. 
Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, per. 
№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.

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1Л. 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 социальной философии. ИСФНиМК 
является структурным подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании 
следующих нормативных документах:

Федеральные законы

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «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

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


приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»;

• Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»;

• Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»;

• Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»;

• Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;

• Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»;

• 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»;

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
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• Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»;

• Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»;

• Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета».

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

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»;
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• Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования» на начало 2013/14 учебного года»;

• Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»;

• Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 
нему»;

• Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

• Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы»;

• Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;

• Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»;

• 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»;

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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• Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»;

• Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 
квалификационного экзамена»;

• Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

• Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;

• Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»;

• Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

• Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность».

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

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-гуманитарных наук и массовых 
коммуникаций;

• Положение об Институте социально-гуманитарных наук и массовых коммуникаций;
• Решения Ученого совета КФУ;
• Решения Ученого совета Института социально-гуманитарных 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.);
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• Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля
2012 г.); * ’

• Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.);

• Положение об Учебно-методическом Совете Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января
2013 г.);

• Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.);

• Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным
программам высшего и среднего профессионального образования в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.);

• Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.);

• Регламент расчета нагр зки 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
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учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11).

В структуру Института социально-гуманитарных наук и массовых коммуникаций входят:

>  кафедры социальной философии, общей философии, религиоведения, политологии и 
конфликтологии, общей и этнической социологии, журналистики, татарской журналистики, 
связей с общественностью и прикладной политологии, теории и практики ЭСМИ, телевидения 
и телепроизводства.

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 030101.65 «Философия»
осуществляется в КФУ в ИСФН в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности.

• Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ Института 
социально-гуманитарных наук и массовых коммуникаций 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 Института социально
философских наук и массовых коммуникаций 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 ИСФН 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

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 
организует ряд мероприятий для абитуриентов по специальности 030101.65 «Философия»:

- дни открытых дверей;

- тематические лекции;

- выездные дни открытых дверей факультета экономики;

- предметные олимпиады;

- подготовительные курсы.

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление по специальности 030101.65 «Философия» осуществляется 
по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на 
всероссийских олимпиадах.

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения одного студента 
очной формы обучения на один учебный год составляет 65 000 рублей..

Контингент очной форм обучения по специальности 030101.65 «Философия»на 
24.11.2014 г. составляет 8 чел.

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. -  9 человек на место.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЗЛ. Обязательный минимум содержания ООП

Подготовка специалистов в Институте по специальности 030101.65 «Философия» 
ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе Федерального 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 
ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ 24 марта 2000г. Номер 
государственной регистрации 204 ГУМ / СП, уточнения одобрены Федеральным советом по 
разработке государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования, протокол от 18.06.03.

По специальностям, реализуемых на основе ГОС ВПО в КФУ разработаны и 
утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 
совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе
чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

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 030101.65 «Философия» при очной форме обучения составляет 5 
лет.
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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 фиософии 
предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение следующих циклов 
дисциплин:

• Цикл ГСЭ -  Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;

• Цикл ЕН -  Общие математические и естественнонаучные дисциплины;

• Цикл ОПД -  Общие профессиональные дисциплины;

• Цикл ДС -  Дисциплины специализации;

• Цикл СД -  специальные дисциплины

• Цикла ФДТ -  факультативные дисциплины.



Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 
базовых дисциплин в качестве обязательных 3 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 
менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история» (132
ч.). Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза.

Структура подготовки выпускников по специальности 030101.65 «Философия» 
определена требованием Г осударственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ГОС ВПО 2000 г. второго поколения) и учебный план 
скорректирован в соответствии с данным ГОС. Учебный план по специальности 030101.65 
«Философия» соответствует типовому учебному плану ГОС: выдержана структура примерного 
учебного плана (циклы дисциплин) и соотношение учебной, аудиторной нагрузки, заложенное 
в примерном учебном плане; состав дисциплин; в целом выдержано их распределение по 
семестрам и количество недель в семестрах и т.д. Учебный план корректируется также и в связи 
с распоряжениями УМУ КФУ.

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института, согласование с 
Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по образовательной 
деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только изменившиеся 
тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не менее важным 
является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, максимально 
согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории 
обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком 
перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных 
образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на 
поддержание не только высокого качественного уровня подготовки специалистов, но и на 
обеспечение конкурентоспособности Университета.

Учебный процесс осуществляется в соответствии с утверждёнными учебными планами. 
Далее приводится анализ последнего утвержденного плана.

Учебный план специальности 030101.65 «Философия» обеспечивает подготовку 
дипломированного специалиста по очной (5 лет) форме обучения, что соответствует срокам 
реализации ООП, предусмотренными государственным образовательным стандартам.
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3.2. Сроки освоения ООП

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при очной 
форме обучения в соответствии с ГОС составляет 260 недель, в том числе: теоретическое 
обучение, включая учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе 
лабораторные, а также экзаменационные сессии, -  29 недель; практики -  18 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 21,2 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 
практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период.



Фактически средний объем аудиторных занятий (не включая практические занятия по 
физической культуре и факультативные занятия) со студентами по рабочему учебному плану 
составляет 21,2 часов в неделю, что не превышает норматив в 27 час. согласно и. 5.4. ГОС.

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю составляет 26,5 часов в 6 семестре. 
Минимальный объем аудиторных занятий составляет 16,8 часов в неделю в 9 семестре.

Средний объем учебной нагрузки (включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы) составляет 33 часа в неделю (8498 часов/ 260 недели), что не превышает 
норматив в 54 часа согласно п.5.3 ГОС.

Продолжительность теоретического курса обучения составляет 151 неделю, практик -  18 
недель, экзаменационных сессий -  29 недель, итоговой государственной аттестации -  3 недели, 
каникул -  48 недель и полностью соответствует ГОС.

Перечень дисциплин по циклам и объемам часов федерального компонента полностью 
соответствует ГОС. Перечень дисциплин по циклам и объемам подготовки полностью 
соответствует требованиям ГОС (по ГОС и фактически по учебному плану), отклонений нет

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
030101.65 «Философия» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 
количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части.
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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 не более чем на 5%, 
если в П. 6.1.2 ГОС 
ВПО специальности 

не указано иного

нет

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Х Э :
1.1 Федеральный компонент 1260 1260 нет
1.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент
300 300 нет

1.3 Дисциплины по выбору 
студента

240 240 нет

2 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ЕН

700 700 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 530 530 нет
2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент
70 70 нет
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№ Наименование показателя ГОС ВПО 
(шифр 
ООП)

По
плану

Допустимое 
отклонение по 

ГОС ВПО

Отклонение по 
плану

2.3 Дисциплины по выбору 
студента

100 100 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)

1350 1650 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 

указано иного

нет

5 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин 
специализаций (ДС)

1650 1650 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 - 20
2 курс не более 22 - 21
3 курс не более 22 - 21
4 курс не более 22 - 17
5 курс не более 22 - 9

9 Общее количество каникулярных 
недель

не менее 50 50 П. 5.1 
ГОС ВПО

9.1 В том числе:
1 курс от 7 до 10,

если в 
П. 5.7 ГОС 

ВПО
специальност 
и не указано 

иного

10

2 курс от 7 до 10 10 - -
3 курс от 7 до 10 10 - -
4 курс от 7 до 10 10 - -
5 курс от 7 до 10 10 - -
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№ Наименование показателя ГОС ВПО 
(шифр 
ООП)

По
плану

Допустимое 
отклонение по 

ГОС ВПО

Отклонение по 
плану

10 Фонд времени на теоретическое 
обучение включая научно

исследовательскую 
работу студентов, научно

исследовательскую (в неделях)

П. 5.1 ГОС 
ВПО 
150

148 -2

11 Фонд времени на 
экзаменационные сессии

П. 5.1 ГОС 
ВПО

36

36 “

12 Фонд времени на 
педагогическую практику

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

10

10 “

12.1 В том числе по видам практики: 
(указать соответствующие виды 

практики)
Производственная практика 

Педагогическая

П. 5.1 ГОС 
ВПО

2
10

13 Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

14

14 ”

14 Объем аудиторных занятий 
студентов в среднем за период 

теоретического обучения

Не более 32 
часов в 
неделю, 

если в ГОС 
ВПО 

специаль
ности не 

указано иного

23,63 -8,37

Введение в учебный план дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента, а также дисциплин специализаций обосновано особенностями региона, 
потребностями работодателей в специалистах того или иного рода. В частности, курс 
«Философия языка» предназначен исследования проблем языка в многонациональном и 
поликультурном пространстве, курс «История религии» способствует лучшей ориентации 
студентов в социокультурной ситуации в полиэтничной и многоконфессиональной республике 
ит.д.

Введение в учебный план дисциплин по выбору студента обусловлено необходимостью 
освоения студентами последних достижений в области философской науки, развитием 
разнообразных аналитических и иных теоретических навыков, (например, «Риторика» / 
«Социология религии», «Литературное редактирование» / «История религии» и другие), а 
также -  наличия специалистов, разрабатывающих наиболее перспективные научно
практические направления и актуальные проблемы, имеющие значение для оптимизации 
процессов модернизации российского общества (например, курсы «История политической 
мысли» / «История татарской философской мысли», «История и теория культуры» / «Этика 
науки» и другие).

Все виды самостоятельной работы, используемые при подготовке специалистов по 
специальности 030100 «Философия» соответствуют требованиям к выпускникам. Применяются 
такие виды самостоятельной работы как работа исследовательских групп (деятельность в 
творческом коллективе под руководством преподавателей, разработка творческого проекта



научные кружки, научно-исследовательская деятельность под руководством преподавателя с 
последующим участием в студенческих научных конференциях и конкурсах творческих работ.

Структура учебного плана реализует системный подход в подготовке выпускников, что 
выражается: в логической последовательности изложения дисциплин, читаемых как
преподавателями кафедры социальной философии, так и преподавателями других кафедр; 
наличии и активации в ходе преподавания межпредметных связей. Кафедра социальной 
философии ведет работу по исключению дублирования в содержании дисциплин, что 
выражается в методической коррекции содержательных компонентов дисциплин, особенно в 
цикле ДС.

Перечень дисциплин факультативов отражает необходимость дать выпускникам более 
широкий кругозор как будущим специалистам гуманитарного направления: История русской 
литературы XIX века, История русской литературы XX века, Латинский язык, Всеобщая 
история. Объем часов факультативов соответствует требованиям ГОС -  450 часов.

Выводы: Ф акт ическое значение общ его количест ва часов т еорет ического обучения, 
объем  учебной  нагрузки по циклам  дисциплин соответствует т ребованиям  Г О С  В П О  (табл. 
1). О бязат ельны й м иним ум  содерж ания дисциплин отражен в раб очих програм м ах и учеб н о 
м ет одических ком плексах и соответствует т ребованиям  ГОС.

С роки освоения основной проф ессиональной образоват ельной программы  
соответствуют т ребованиям  ГОС.

В  рам ках  подгот овки специалист ов по специалност и 030100 «Ф илософ ия» вы полняю т ся  
основные т ребования к условиям  реализации  ООП. Соот нош ение лекционны х занят ий к объему  
аудит орны х занят ий от вечаю т  нормат ивам. В ы полняю т ся т ребования по числу дисциплин по  
выбору, каникулярном у времени и т.п. В  целом  нарушений, связанны х условиям и реализации  
основной образоват ельной программы, не выявлено.
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3.3. Результаты освоения основной образовательной программы

Студенты Института социльно-философских наук и массовых коммуникаций 
ориентированы преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в 
т.ч. электронных баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, 
East View, Springer Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная 
библиотека им. Н.И.Лобачевского (http://www.kpfu. ru/main_page?p_sub=8226,
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461).

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 
основанные на изучении практики — case studies. Все это является, в том числе, формами и 
методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 
специальности 030100 «Философия» высока и не вызывает сомнений.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций разрабатывает и 
утверждает основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС 
ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам 
и/или специальностям. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в 
случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»,«зачтено».

Содержание текущей и промежуточной аттестации студентов определяется в 
соответствии с целями и задачами дисциплин, а также согласуется с требованиями, 
предъявляемыми к выпускникам. В ходе образовательного процесса используются

http://www.kpfu.m/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
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видеотехника, мультимедийные средства, по ряду дисциплин -  компьютерное 
тестирование. Виды занятий и формы контроля по дисциплинам учебного плана 
соответствуют заявленным целям изучения дисциплин в программе дисциплин, формы 
текущей и промежуточной аттестации достаточно рациональны и эффективны.

Практикуются устные экзамены, письменные контрольные работы, тестирование. При 
внедрении балльно-рейтинговой системы тестирование является обязательным элементом 
текущего, а в ряде случаев -  итогового, контроля по дисциплинам. Для реализации этого 
требования преподавателями кафедры создан и постоянно пополняется соответствующий 
банк тестов по дисциплинам. Кафедра социальной философии также утверждает тематику 
курсовых работ. В тематику традиционно включаются актуальные проблемы дисциплин, что 
соответствует требованиям ГОС.



3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 
курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 
имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 
работы.

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол
няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы:

• курсовая работа по специальности;

• курсовая работа по дисциплине учебного плана.

Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах.

Курсовая работа по направлению -  является самостоятельным научным 
исследованием по направлению (профилю), 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 направлению отражает решение какой-либо познавательной 
проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 
оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 
отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 
свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению 
ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 
указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 
студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам учебного плана.

Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис
следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 
(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 
если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 
является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 
может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 
кафедры.

Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 
утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 
семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от
водимых на её изучение.

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями:

— новизна и оригинальность исследования;

— актуальность темы исследования;

— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 
статистических источников;
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— оформление понятийного аппарата;

— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;

— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений;

— соответствие требованиям по оформлению.

Проанализированы следующие курсовые работы:

Курсовая работа С.А.Лебедевой «Специфика социальных функций современного 
искусства». Работа написана на очень актуальную тему: задачи объяснения природы самой 
проблемы возможности/невозможности социальных функций исткусства; выяснение понятия 
современного искусства, его особенностей -  во всем этом остается много неясного для всех 
нас: массовость искусства -  это хорошо или плохо? Ликвидация границ между искусством и 
жизнью -  постмодернистская идея или реальность? Почему искусство сегодня не хочет быть 
фигуративным? Автор приходит к выводу, что специфика искусства заключается в его 
ситуативности, перформативности, процессуальности, дематериализации произведения 
искусства. Если раньше специфика искусства определялась его понятием, то теперь 
отличительные черты искусства обусловлены особенностями художественного контекста -  
условиями создания, функционирования, презентации и восприятия произведения искусства. 
Проведенный анализ позволяет поставить за работу высокую оценку.

Курсовая работа Гильмеева Д.Р. «Свобода как ценность общества потребления». 
Работа является продолжением исследования проблемы свободы в обществе потребления. 
При написании работы, автор прежде всего опирался на труды З.Баумана, Ж.Бодрийяра, а 
также Канта, Маркузе, Сартра, Ильина. Автор ставит задачу проанализировать феномен 
свободы в системе ценностей общества потребления. Автор подчеркивает, что становление 
этой системы происходит под значительным влиянием «потребительской культурной 
революции», проводит сравнительный анализ системы ценностей восходящего капитализма 
и общества потребления. Автор приходит к выводу. Что общество потребления представляет 
собой форму развития капиталистического общества, в которой индивидуальное 
потребление выступает основным организующим принципом. Общество потребления 
характеризуется массовым характером материальных благ и формированием 
соответствующей системы ценностей и установок. Доминирующая в обществе потребления 
схема средство-цель формируют в мировоззрении человека коммерческую целесообразность 
всех действий, что не может не отразиться на его ценностных ориентирах.

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими 
критериями:

— новизна и оригинальность исследования;
— актуальность темы исследования;
— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 
статистических источников;
— оформление понятийного аппарата;
— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;
— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений;
— соответствие требованиям по оформлению.

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 
требованиям ГОС ВПО.

3.3.2.Организация практик

Согласно ГОС ВПО подготовка специалиста 030101.65 «Философия» предполагает 
прохождение практик: научно-исследовательская, педагогическая, производственная.
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Все документы необходимые для прохождения практики находятся на кафедре 
социальной философии ИСФН. На практику обучающийся направляется с заданием, 
отраженным в отчете по практике. Отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение 
практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов».

Практическая подготовка по программе 030101.65 - Философия осуществляется в 
ходе реализации практик:

• педагогической
• производственной
• научно-исследовательской

Педагогическая практика включает в себя:

-  семестровый курс лекций "Методика преподавания философии", в котором должны 
обсуждаться следующие вопросы: различные способы построения курса философии в 
высших, средних и средних специальных учебных заведениях; учет специфики учебного 
заведения в курсе философии; трудности в преподавании отдельных тем курса, подготовка и 
проведение уроков, лекций и семинарских занятий в различных их формах; использование 
литературы при подготовке к занятиям; методика проведения консультаций, экзаменов, 
зачетов; контрольных работ и оценки знаний учащихся и студентов; этика поведения 
преподавателя;

-  выделение каждому студенту руководителя его педагогической практики и 
посещение студентом семинаров руководителя педагогической практики;

-  проведение под контролем руководителя педагогической практики не менее 4-х 
самостоятельных семинарских занятий;

-  обсуждение на кафедре результатов педагогической практики студента и 
проставление итоговой оценки.

Производственная практика может включать в себя участия в работе студенческих, 
молодежных и общественных организаций, в работе приемных комиссий, участия в 
избирательных компаниях, проведении различного рода опросов и анкетирования. Общая 
продолжительность производственной практики 2 недель.

Научно-исследовательская практика включает в себя:

-  написание под руководством научного руководителя курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы;

-  освоение работы с библиотечными каталогами;

-  обучение навыкам поиска научной информации с помощью Internet;

-  участие с выступлениями на научных студенческих конференциях;

-  освоение практики редакторской работы и подготовки научных публикаций с 
помощью компьютерных систем;

Студенты ИСФН, обучающиеся по специальности 030101.65 «Философия», проходят 
практику в подразделениях университета. 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. Студенты проходили педагогическую практику на кафедре в форме проведения

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



семинарских занятий со студентами. Производственную практику студенты, в основном, 
проходили в качестве волонтеров на Универсиаде-2013 г, а также участвовали в работе 
приемной комиссии.

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, распоряжения о направлении на практику, 
отзывы руководителей практик, отчеты студентов).

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 
программы практик (педагогической, производственной, научно-исследовательской) 
разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.

Программы практик (педагогической, производственной) соответствуют требованиям 
ГОС ВПО и нормативной документации.

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению

Каждая ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической документацией. 
Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной образовательной 
программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.):

Реализация образовательной программы подготовки специалистов по специальности 
030101.65 «Философия» базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план 
включает в себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень 
учебных дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды 
занятий и учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих 
исходных данных:

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 
экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.;

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды;

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность 
проведения конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, 
который разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой;

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку;

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий;

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета.

Учебный план подготовки по специальности 030101.65 «Философия» включает в себя 
следующие элементы:

- учебные дисциплины;
- производственную и педагогическую практику;
- выпускную квалификационную работу;
- итоговый государственный экзамен.

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды:

- базовые (обязательные) дисциплины
- дисциплины по выбору
- факультативные дисциплины
- практики.
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- 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 
ИСФН большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории 
студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе активных и 
интерактивных форм (дискуссии, психологические тренинги, проблемные группы) с 
использованием современных мультимедийных технологий. Это касается, прежде всего, 
таких предметов, как педагогика, психология, социальная синергетика, философия языка, 
теория и практика аргументации.

- Ряд преподавателей кафедры социальной философии Института социально
философских наук и массовых коммуникаций также используют инновационные методы 
преподавания. Так, например, проф. Шатунова Т.М., доц. Терещенко Н.А., Гизатова Г.К., 
доц. Каримов А.Р. и т.д. применяют на своих занятиях современные информационные 
технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др.

- В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 
специальности 030101.65 «Философия» 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: Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям ГОС 
ВПО на 100%. Учебный план включает в себя все необходимые элементы, учебный процесс 
осуществляется по утверждённому графику, аудиторный фонд института на 90% 
обеспечивает потребность в учебных аудиториях и практических лабораториях, занятия 
проводятся с использованием в активных и интерактивных форм. Структура и содержание 
Учебного плана соответствует ГОС ВПО.

- Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям ГОС ВПО, 
Учебный план и учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана соответствуют 
требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»



4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4Л. 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 27,5 
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 30%, 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
030101.65 «Философия» организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию.
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4.2. Системы контроля

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:
■ текущий,
■ промежуточный,
■ итоговый

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 
самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, 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 
государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач.

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 
законченную разработку, в которой на основе профессионально ориентированной 
теоретической подготовкой решаются конкретные практические задачи, предусмотренные 
квалификацией и профессиональным предназначением специалиста в соответствии с ГОС 
ВПО.

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 
ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 
подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО.

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников:

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ;
- 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.

Государст венны й экзам ен проводит ся в уст ной  ф орме по билетам.

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf


В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 
вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и 
задачам образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 
(проекты), выполненные и защищенные в 2014 году.

Проанализированы следующие работы:

Анюхина Диана «Риск как фактор развития современного общества»

Ахтямова Алия «Кризис модерного сознания как точка роста отчуждении»

Бареев Мусса «Философские основания поиска новой сущности человека в 
современном обществе (на основе изучения теории трансгуманизма)»

Воротников Денис «Утопия как социальный проект»

Зарубенко Алина «Методологический и мировоззренческий плюрализм в 
осмыслении феномена массовой культуры»

Казанцев Иван «Синергетика и герменевтика: опыт когнитивной встречи»

Леонтьев Глеб «Философия свободы: индивид, государство, общество»

Несмелова Елена «Проблема Другого в философии Ж.-П.Сартра»

Панкова Екатерина «Субъект гендерной идентичности в Постмодерной культуре» 

Хаялеева Аделя «Социальность как условие герменевтичности»

Во большинстве работ отмечена глубокая теоретическая проработка проблем, 
высокий уровень погружения в исследуемый материал, способность к анализу и 
критическому прочтению текстов, самостоятельность мышления и суждений.

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. 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
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руководитель и рецензент. Тематика выпускных квалификационных работ каждый год 
утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 
руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 
заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 
сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 
и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 
Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 
студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 
разработанными на выпускающей кафедре.

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 
на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 
значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 
включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя.

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 
квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 
тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги.

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100 %) в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 
экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. 100 %  
студентов по ООП Философия 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.

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: работу в ВУЗЫ, в средства массовой 
информации, в учебные заведения среднего звена.

Программа подготовки по специальности 030100.65 - «Философия» нацелена на 
удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания в области философии, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих широкий
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набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. 
Специалист-философ готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
преподаватели высших и средних учебных заведений. 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 философии). Вовлеченность студента ИСФН в научную деятельность, а 
также позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической карьере.

Наличие отзывов от работодателей: отзывы от Казанского научно-исследовательского 
университета КХТИ (КНИТУ-КХТИ), от Казанского государственного архитектурно
строительного университета (КГАСУ) и других организаций. Во всех отзывах отмечен 
высокий профессиональный уровень выпускников.



5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

5Л. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла -  за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 
100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся.

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет.

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются как Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского.

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 
возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 
эффективно используются в рамках курсов, читаемых в 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

• Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
• Электронная библиотечная система «Библиороссика»
• http://www.bibliorossica.com
• Электронно-библиотечная система Znanium.com:
• http://www. znanium.com
•

Выводы: Учебно-методическое и библиотечное обеспечение учебного процесса полностью 
соответствует нормам и требовам государственного образовательного стандарта.
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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 2012 Лебедев А.Б. Человек модерна в 
поэтике А.П. 

Чехова.

300 17,9 п.л. LAP
LAMBERT 
Academic 
Publishing 

GmbH & Co
2 2011 Гизатова Г.К. Философские 300 10 и л. Казань: изд-

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www
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аспекты 
национального 

своеобразия языка.

во MEDIA 
SOLUTIONS

3 2011 Мелихов Г.В. Экцентричный ум: 
путь философа

300 10 п.л. Казань: 
Казан, ун-т

4 2011 Терещенко Н.А. Социальная 
философия после 

«смерти 
социального» 300 13,5 п.л.

Казань: 
Казан, ун-т

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)

Таблица 3

№ Год Автор (ы) Название работы Вид

Г
Р
и
Ф

Тираж Объем,
п.л. Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2013 Юринов В.Ю. Джайнизм и его 

философия (сутра- 
нирьюкти студента) / 
Гуманизм. Религия. 
Образование: 
материалы 
международной 
студенческой научно
образовательной 
конференции «Религия 
и образование»/ с. 23
38

Учебно
методические 
материалы к 
теме

100 1 Казань:
Отечество

1 2012 Шатунова
Т.М.

Эстетика социального
(эстетическое начало в
процессе
идентификации
современного
человека): Учебное
пособие.

Учебное
пособие.

100 8,14 Казань:
Казански
й
университ
ет

3 2012 Каримов А.Р. Введение в
аналитическую
философию

Учебное
пособие.

5 200 Казань:
«Отечеств
о»

2 2010 Г изатова Г.К. Культурология. Учебное
пособие.

100 2Д Казань:
Казански
й
университ
ет

2010 Иванова О.Г. Историческая 
идентичность как 
проблема философии

Учебное пособие 100 5 Казански
й
университ
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истории ет
5 2010 ГизатоваГ.К., 

Иванова О.Г.
Социокультурная 
идентичность в 
глобализирующемся 
мире.

Учебно
методические
указания

100 ЗД Казански
й
университ
ет

1 2009 Шатунова
Т.М.

Г ерменевтика.
Г ерменевтическая 
философия в условиях 
глобализации.

Учебно
методические 
указания к 
спецкурсу

100 1,7 Казань: 
Казан, 
гос. ун-т

2009 Шатунова
Т.М.

Шатунова Т.М. 
Эстетика: уч.-метод 
пособие.

Учебно
методическое
пособие

100 5 п.л. Казански
й
университ
ет

4 2008 Иванова О.Г. 
(в соавт. с 
Хазиевым 

А.Х.)

Логика в кратком 
изложении и 

упражнениях. Учебное 
пособие.

Учебное пособие 100 5,2 Казански
й

университ
ет

2008 Лебедев А.Б., 
Токранов А.В.

Лебедев А.Б., Токранов 
А.В. История русской 
философии. Учебно

методическое пособие.

Учебно
методическое

пособие

50 3,2 п.л. Казански
й

университ
ет

2009 Шатунова
Т.М.

Шатунова Т.М. 
Онтология 

эстетического: уч. 
пособие по курсу 

эстетики для студентов 
философского 

факультета.

Учебное пособие 100 6 п.л. Казански
й

университ
ет

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 факультета, 
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.



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 030101.65 
«Философия» не менее 92%. Процент штатных ППС составляет 100%,доля преподавателей с 
учёной степенью доктора наук -  33%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»:

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
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• Заседания кафедр,
• Ученого совета Института,
• Ученого совета КФУ.

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 
года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 
КФУ), проходят повышение квалификации (около 100% штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 30% - один раз в три года, 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 Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций относятся: обучение в докторантуре, соискательство, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих 
работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям науки; творческие 
отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и докторских 
диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих 
университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение 
второго высшего образования и т.д.

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 
квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами.

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-2014 г. курсы
повышения квалификации

Таблица 4

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации

Название Место проведения

1 2 3 4 5
1 Лебедев Алексей 

Борисович
Курсы, 72 ч. История и философия 

науки
КФУ

2. Шатунова Татьяна Курсы, 72 ч. История и философия КФУ

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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Михайловна. науки
3. Г изатова Г ульназ 

Казбековна
Курсы, 72 ч. 
Стажировка

История и философия 
науки

КФУ
РГГУ

4. Иванова Ольга 
Г еннадьевна

Курсы, 72 ч. История и философия 
науки

КФУ

Стажировка Культурно-исторические 
парадигмы в 

гуманитарных научных 
исследованиях

РГГУ

5. Степаненко Герман 
Николаевич

Курсы, 72 ч. История и философия 
науки

КФУ

Стажировка РГГУ

6. Терещенко Наталья 
Анатольевна

Курсы, 72 ч. История и философия 
науки

КФУ

7. Юринов Владимир 
Юрьевич

Курсы, 72 ч. История и философия 
науки

КФУ

8. Каримов Артур 
Равилевич

Курсы, 72 ч. История и философия 
науки

КФУ

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 студентов по 
специальности «Философия». 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.



7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

7.1. Сведения об академической мобильности студентов

Под международной академической мобильностью специалистов 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 специалистов подразделяется на 
краткосрочную {не более полут ора м есяцев) и долгосрочную {более 1,5 месяцев).

Целями международной академической мобильности специалистов являются овладение 
компетенциями, предусмутренными рабочей программой на уровне западных стандартов.

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с рядом 
университетов специалисты КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и 
долгосрочное (учебный год) обучение на магистрантских программах по философии. Среди 
университетов, с которыми существуют договора для краткосрочных стажировок можно 
отметить следующие: Институт философии Католического университета Лувена, Бельгия, 
Ягеллонский университет, Польша, Евразийский университет им. Гумилева, Казах стан.Кроме 
долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др.

За истекший период мобильность обучающихся не осуществлялась.

7.2. Академическая мобильность ППС

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку специалистов по 
направлению «Философия», 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 
(проф. Шатунова Т.М., доц. Каримов А.Р.). В 2013 г. к учебному процессу привлекались 
профессоры зарубежных университетов-партнеров: Эдинбургский университет (др. Ш.Райан), 
Великобритания, Софийский университет, Болгария (проф. И.Калчев), Институт философии 
НАН Беларуси (проф. Т.Адуло).

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ 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 
магистрантов.

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты отделения 
философии и религиоведения ИСФН 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

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 030101.65 «Философия»
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№

Н азв ан и е
н аучного

н а п р а в л ен и я
(научной
ш к о л ы )

Код

В едущ ие 
учен ы е в 
дан н ой  
области

К оли ч ество  
защ и щ ен н ы х  

ди ссертац и й  по 
дан н ом у  научном у  

н ап р авл ен и ю  
ш т а т н ы м и  

п р еп о д ав ател ям и  
за  последний  год

К оличест
во

и зд ан н ы х
ш т а т н ы м

и
п реп од ав  
ат ел я м и  

м он ограф  
и й  по 

дан н ом у  
научном у  
н ап р а в л е  

нию

К оли ч ество  
и зд ан н ы х  и 
п р и н я т ы х  к  
п у б л и к ац и и  

статей  ш та тн ы х  
п р еп о д ав ател ей  в 

ж урн алах , 
рек о м ен д о ван н ы  

х В А К

К оли ч ество  
и зд ан н ы х  и 
п р и н я т ы х  к  
п у б л и к ац и и  

статей  
ш та тн ы х  

п реп од авателе  
й  в  ж урн алах , 

вход ящ и х  в 
базу д ан н ы х  

Scopus

док торе
ки х

к ан д и д а
тски х

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Афтерпостмод 02.41 Лебедев А.Б. 1 1 3 2014-2

ерн как Терещенко Терещен Снарска 2013-5
проблема Н.А., ко Н.А, я Е.В., 2012-6

современной Г изатова 2012 2014 2011-6
социальной Г.К., Иванова 2010-5

1 философии О.Г., 2009 -  2 2014 -2
Шатунова 2008 -  3

Т.М., Всего: 27
Степаненко

Г.Н., Юринов
В.Ю.

Сведения по научно-исследовательским работам
Таблица 6

№ Год Р у ко во д и тель Н азв ан и е
те м ы

Вид
исслед ован и й

И сто ч н и к
ф и н ан си р о ван и я

О бъем  
ф и н ан си ров  
а н и я  (ты с.р .)

Н аучно-исслед . 
п р о гр ам м а , в 

р ам к ах  к оторой  
в ы п о л н я е т с я  те м а

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - - -

П римечание: П риводят ся сведения по НИР, вы полненной (полност ью или от дельны е эт апы на  
т екущ ий мом ент ) ш т ат ны м и сот рудникам и вы пускаю щ ей кафедры.

В  ст олбце 5 указы вает ся один из 3 возм ож ны х вида исследований: фундамент альные, 
прикладны е и разработ ки.

В  ст олбце б указы вает ся один из 10 возм ож ны х ист очников ф инансирования: средст ва  
М инобразования; средст ва М инпром науки; средст ва других минист ерст в; средст ва различны х  
российских научны х ф ондов (РФФИ, Р Г Н Ф  и др.); средст ва субъект ов Р оссийской Федерации, 
м ест ны х бюдж ет ов; средст ва хоздоговоров; средст ва зарубеж ны х конт ракт ов и грант ов; 
средст ва из других источников.

8Л. Участие преподавателей и студентов в НИР

Преподаватели и магистранты кафедры социальной философии ИСФН активно 
занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в



монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и 
международного масштаба.

За 2014 г.
Сборники научных трудов -

1. Ученые записки Казанского Университета. Серия Гуманитарные науки / К(П)ФУ.
- 2014. - Том 156; Книга 1- 249 с.

2. Философия без границ: Сборник научных трудов участников проекта
"Философия без границ: философские практики в современном образовательном 
процессе. - Казань: Отечество. 2014. - 120 с.

Список статей сотрудников кафедры социальной философии в БД Scopus:
1. Gizatova, G.K., Ivanova, O.G., Stepanenko, G.N. National ideology in a multicultural 

world // Life Science Journal Volume 11, Issue 10, 2014, Article number 111, Pages 
736-739

2. Lebedev A., Zhigunina L. Contradictions of the Symbolic Media Landscape of Russia 
Using the Example of the Republic of Tatarstan / L. Zhigunina, A. Lebedev // Middle- 
East Journal of Scientific Research. -  2014. -  № 19 (1). -  P. 110-114 .

3. Karimov A.R., Kazakova V.A. Semantic and Metasemantic Notions of Analyticity // 
Asian Social Science. Vol 10, No 22 (2014). Pages 295-300.

4. Karimov, Artur Ravilevich. Virtue Epistemology and Psychology of Education. Life 
Science Journal 2014;ll(9):45-50.

в прочих зарубежных изданиях;
1. Karimov A.R. Analyticity and modality. Dialogue and Universalism. Journal of the 

International Society For Universal Dialogue. Vol. XXIV, №3, 2014: 89-93. 0,3 п.л.
2. German V.Melikhov. On the Unrestraint in Beliefs // Dialogue and Universalism. 

Journal of the International Society For Universal Dialogue. Vol. XXIV, №3, 2014. - 
P.36-40

3. Tatiana M. Shatunova. Aesthetics as Metaphysics and Passion. Dialogue & 
Universalism. Journal of the International Society for Universal Dialogue. Vol. XXIV 
No. 3/2014, pp. 40-44.

в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Каримов А.Р., Казакова В.А. Теория интеллектуальных добродетелей и 

современное образование// Вестник Нижегородского Университета им. Н.И. 
Лобачевского, №5(1), 2014. С. 155-162. 0,5 п.л.

2. Лебедев, А.Б., Гедзь, К.Н. Роль сублимации в параллаксе между символическим и 
научно-историческим видами мышления / А.Б. Лебедев, К.Н. Гедзь // Ученые 
записки Казанского Университета. Серия Гуманитарные науки / К(П)ФУ. - 2014.
- Том 156; Книга 1. -  С. 84-94.

- в прочих российских изданиях:
1. Гизатова Г.К., Иванова О.Г. О понятии «национальная идеология» / Философские 

перекрестки: Московско-Казанский сборник. II Садыковские чтения. -  Казань: 
Изд-во Казан, ун-та, 2014. -В ы п . II. -  С. 134 -  138. -  0,25 п.л

2. Каримов А.Р. Критерии разграничения аналитических и синтетических суждений 
у Канта//Х1 Кантовские чтения: Кантовский проект Просвещения сегодня = XI 
Kant Readings: Kant's Enlightenment Project Today : материалы Международной
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научной конференции, 21-23 апреля 2014 г. -  Калининград : Изд-во БФУ им. И. 
Канта, 2014. С.286-290 0,3 п.л

3. Каримов А.Р. Теория существования в аналитической 
философии//Мировоззренческая парадигма в философии: культура определения 
бытия и сущего: Сборник статей по материалам XI Международной научной 
конференции (Н.Новгород, НФ МЭСИ, 12 февраля 2014 г.). -  Нижний Новгород: 
Изд-во НФ МЭСИ, 2014. С. 138-142 0,3 п.л.

4. Мелихов Г.В. Простое // Сила простых вещей: сб. ст. / под ред. С.А. Лишаева. -  
СПб.: Алетейя, 2014. -  С.361-372.

5. Мелихов Г.В. Умеренность. Комментарии к некоторым мыслям Декарта, 
содержащимся в трактате «Рассуждения о методе» и не только в нем // Вестник 
Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. - № 1(15) 
2014. -С .76-84.

6. Степаненко Г.Н., Степаненко Р.Ф. Метафизические начала общеправовой 
концепции маргинальности / Философские перекрестки: Московско-Казанский 
сборник. II Садыковские чтения. -  Казань: Изд-во Казан, ун-та, 2014. -  Вып. II. -  
С. 66- 72. -  0,5 п.л.

7. Терещенко Н.А. Размышляя о феномене буржуазной философии / Философские 
перекрестки: Московско-Казанский сборник. II Садыковские чтения. -  Казань: 
Изд-во Казан, ун-та, 2014. -  Вып. II. -  С. 215 -  229. -  1 п.л.

8. Шатунова Т.М. Эстетика как метафизика и страсть. Официальный сайт РФО 
«Диалог XXI век». http://www.congress2013.dialog21.ru/Doklady/shatunova.htm

9. Юринов В.Ю. Социальная фотография: несколько фрагментов творчества 
участников фотогруппы "ТАСМА". 0.6 п.л., // ТАСМА. Казанская фотография. - 
Казань, Идел-Пресс. - 144 с. Тираж 1000.

Выступили на конференциях:
1. "Международная научно-практическая конференция II Садыковские чтения" 

Иванова О.Г., Степаненко Г.Н., Юринов В.Ю., Гедзь К.И., Снарская Е.В., 
Мелихов Г.В., Губина Е.В., Евстигнеева Н.М., Дасаева О.О, Смирнов И.А., 
Каюков В.А., Сафонов А.С.

2. Международный исследовательский семинар «Модели рассуждений-8: Модели 
рассуждений в междисциплинарных и трансдисциплинарных пространствах» 
Каримов А.Р.

3. XI Международная научная конференция «Мировоззренческая парадигма в 
философии: культура определения бытия и сущего» Каримов А.Р.

4. Международная научная конференция «XI Кантовские чтения: Кантовский 
проект Просвещения сегодня» Каримов А.Р.

5. Международная научная конференция «Биоэтика и медицинская этика: диалоги 
21-го века» Каримов А.Р.

6. Международный конгресс «10th World Congress in Craiova, Romania, 2014. Theme: 
Human Being. Its Nature and Functions» Каримов А.Р.
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З а 2013 г.:
Участие в конференциях:

http://www.congress2013.dialog21.ru/Doklady/shatunova.htm


Всемирный философский конгресс в г. Афины, Греция. XXIII World Congress of Philosophy « 
Philosophy as Inquiry and Way of Life» Athens 04 -  10 August 2013 Шатунова Т.М.

Сборники научных трудов -
1. Гуманизм и современность: материалы Материалы международной научно

образовательной конференции /под ред. Т.М. Шатуновой. -  Казань: Казан.ун-т, 2013,- 518 с. 
30,17 п.л. Тираж 115.

2. Гуманизм. Образование. Религия. Материалы международной студенческой 
научно-образовательной конференции «Религия и образование» / под ред. Н.А. Терещенко. -  
Казань: Казан.ун-т, 2013. -  104 с. 6,5 п.л. Тираж 100.

3. Ученые записки Казанского государственного университета. Серия
Гуманитарные науки. -  Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2013. -  Том 155, книга 1. -  277 с. 
Тираж 300.

4. Философские перекрестки. Московско-Казанский сборник / Под ред. М.Д. 
Щелкунова. Казань: Казан.ун-т, 2012,- 183 с. 10,7 п.л. Тираж 500. (Подписан к печати 
28.12.2012 г. -  не вошел в Научный отчет 2012 г.)

Список статей сотрудников кафедры социальной философии в БД Scopus:
1. Шатунова Т.М., Терещенко Н.А. Кемеров В.Е. Общество, социальность, 

полисубъективность / Т.М. Шатунова, Н.А.Терещенко // Вопросы философии. -  2013. -  № 5. -  
С .187-189.

- в прочих зарубежных изданиях;

1. Степаненко Г.Н. Dualism of social philosophical and all-legal knowledge of the 
marginality phenomenon // Science, Technology and Higher Education [Text]; materials of the 
international research and practice conference, Vol. I, Westwood, December, llth-12, 2012 / 
publishing office Accert Graphics communication -  Westwood-Canada, 2012.
-  в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Гизатова Г.К., Иванова О.Г. Трасформация субъектности в современном 

мультикультурном обществе / Г.К. Гизатова, О.Г. Иванова // Вестник Российской нации. М.: 
Известия Управления делами Президента РФ. -  С. 104-120.

2. Каримов А.Р. Аналитичность: от Канта до Фреге // Филология и культура.
Казань: КФУ. -  2013. -  №4. -  С.246-252. 0,5 п. л.

3. Каримов А.Р. Контекстуализм, скептицизм, прагматика // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики -  Тамбов: Грамота. -  2013. -  № 6 (32): в 2-х ч. Ч. II. -  С. 71-76. 0,6 
и. л.

4. Лебедев А.Б., Фархутдинов Л.И. Родовая сущность и глобальная цивилизация: 
кризис ключевых идеологем эпохи модерна /А.Б. Лебедев, Л.И. Фархутдинов // Ученые записки 
Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. -  2013. -  Т.155, кн.1. -  С.90-97.

5. Мелихов Г.В. Служение и знание себя: Л.Н. Толстой об индивидуальном 
предназначении // Ученые Записки Казан, ун-та. Сер. Гуманитарные науки,- 2013. -  ТЛ55, кн.1. 
-  С.97-104. (В соавторстве с Мелиховой Н.Н.)

- в прочих российских изданиях:
1. Lebedev А.В., Gedz K.N. How can philosophy become real: speculations to clever 

practices /А.Б. Лебедев, К.Н. Гедзь К.Н. // Гуманизм и современность: материалы
Международной научно-образовательной конференции (8-9 ноября 2013). -  Казань: Казан.ун-т, 
2013. -  С. 483-488.
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2. Мелихов Г.В. Философская беседа как духовное упражнение (заметки) / 
Философские перекрестки: Московско-Казанский сборник / под. Ред. М.Д. Щелкунова. -  
Казань: казан, ун-т, 2012. -  С. 38-46.

З а 2012 г.:
Монографии:

1. Лебедев А.Б. Человек модерна в поэтике А.П. Чехова. -  Saarbrucken: LAP 
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2012. -  259 c. 17,9 п.л.

2. Каримов А.Р. 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. 0,8 п.л.

-  в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Каримов А.Р. Р. МИЛЛИКАН О ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯУ/Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2012. № 10. Ч. 2. С. 69
73. ISSN 1997-292Х.

2. Каримов А.Р., Мустафин Н.К.Международная научно-образовательная
конференция "Многомерность и целостность человека в философии, науке и религии" // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. №10 (24): в 2-х ч. Ч I. 
ISSN 1997-292Х

- в прочих российских изданиях:
1. Мелихов Г.В. Философская беседа как духовное упражнение (заметки) / 

Философские перекрестки: Московско-Казанский сборник / под. Ред. М.Д. Щелкунова. -  
Казань: казан, ун-т, 2012. -  С. 38-46.

2. Каримов А.Р. Проблема тождества личности в аналитической
философии//Многомерность и целостность человека в философии, науке и религии. Материалы 
международной научно-образовательной конференции. - Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2012. С. 12
18
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За 2011 г.:
Выступления на конферецниях:
1. Международная научно-образовательная философская конференция 

«Социальное: содержание, смысл, поиск в современном культурно-историческом пространстве 
и дискурсе» -  Казань, 14-15 октября 2011 года. Лебедев А.Б., Степаненко Г.И., Терещенко 
Н А., Шатунова Т.М.

Монографии, в т.ч. главы в коллективных монографиях:
1. G.Gizatova, О.Hensley. Development of Mutual Understanding and Cooperation in 

Different Fields of Science and Research to Study Academic Work//Intemational Academic 
Cooperation as the basis of the Great Transition. -  St.Louis, Illinois, USA. Cues Academic Innovation 
Press, 2011. -  246 p. p. 116-131 (1,35 п.л.). Тираж 500.

2. G.Gizatova, G.Gizatova, Z.Luystig. National and Universal Features of the Language 
as Interpenetraiting Polarities//Intemational Academic Cooperation as the Basis of the Great 
Transition.- St.Louis, Illinois, USA. Cues Academic Innovation Press, 2011. -  246 p.p. 231-234 (0,35 
п.л.).Тираж 500.



3. G.Gizatova, G.Gizatova, Z.Luystig. Communicative Function of the Language as 
Means of Cross-Cultural Communication.// International Academic Cooperation as the basis of the 
Great Transition. -  St.Louis, Illinois, USA. Cues Academic Innovation Press, 2011. -  246 p. p.228- 
231.(0,35 п.л.). Тираж 500.

4. G.Gizatova, O.Ivanova. Social Identity in the Context of Globalization//International 
Academic Cooperation as the Basis of the Great Transition— St.Louis, Illinois, USA. Cues Academic 
Innovation Press, 2011. -  246 p. p. 244-246. (0,25 п.л.) Тираж 500.

5. G.Gizatova, О.Ivanova Axiological Aspect of Language in Culture
Analysis//Intemational Academic Cooperation as the basis of the Great Transition. A CUES 
Monograph. -  St.Louis, Illinois, USA. Cues Academic Innovation Press, 2011. -  246 p. p.226-228. 
(0,25). Тираж 500.

6. Гизатова Г.К., Гизатова Г.К. Философские аспекты национального своеобразия языка. 
-К азань: Media Solutions, 2011. -270с. (17 п.л.). Тираж 500.

в российских изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Лебедев А.Б., Гатауллин А.И. Социальное отчуждение как предмет психоанализа // 

Ученые записки Казан, ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2011. Т.152, кн.1. - С .100- 
108.

2. Лебедев А.Б., Гатауллин А.И. Степень свободы социального субъекта в
пространстве пост-идеологии // Ученые записки Казан, ун-та. Сер. Гуманитарные 
науки. 2011. Т.153, кн.1. - С.32-41

3. Каримов А.Р. (в соавторстве) Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова 
как основа формирования общекультурных компетенций в вузе //Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. -  Тамбов: Грамота, 2011. №3 (9): в 3-х ч. Ч. III. С.67-71 0,5 п.л. 
Тираж 1000

4. Каримов А.Р. (в соавторстве) Формирование общекультурных компетенций
студентов в техническом вузе: эксперимент// Преподаватель XXI века. -  М.: МШ У, 
2011 №3 С.7-17 0,5п.л. Тираж 1000

5. Мелихов Г.В. Особая мысль: А.Пятигорский о трансцендентальном единстве
философа и его философии // Известия Саратовского государственного
университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика.- 2011, №1.- 
С.26-29.

6. Мелихов Г.В. Плотин: путь к Единому // Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. - Тамбов: Грамота, 2011. № 7 (13): в 3-х ч. Ч. III. - С. 154-158.

7. Мелихов Г.В. Сдвиг и осознавание: А.Пятигорский о философии одного переулка // 
Ученые записки Казан, ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2011. Т.153, кн.1. - С.89- 
ЮЗ.

8. Мелихов Г.В. Философствование как упражнение в осознавании: "перформативный 
текст" // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 
2011, №3,- С.4-7.
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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 магистрантов участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам.

Институт 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/ХР/;

-  стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 
2000/ХР 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 направлению 030100.65 «Философия» в 
процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 
используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы,
сопровождают выступления презентациями.

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы.

Отсутствуют.



Вывод: В  целом, м ат ериально-т ехническая база соот вет ст вует  т ребованиям  Ф ГОС  
ВПО. Единст венны м  недост ат ком  являет ся нехват ка аудит орны х и каф едральны х площадей. 
В  ост альном сост ояние м ат ериально-т ехнической базы не вызы вает  нареканий.

10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

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 ХУНТ 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.
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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,
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Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 
(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 
«КФУ -  планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 
клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива;
Республиканский конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»; Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 
Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста,
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

Защита докторских диссертаций: Мелихов Г.В., Терещенко Н.А. в 2012 г.
Защита кандидатских диссертаций: Снарская Е.В. в 2014 г.
Представление к званию «Почётный работник высшей школы Российской Федерации» проф. 
Лебедева А.Б., к званию «Заслуженный деятель науки РТ» проф. Шатуновой Т.М., к званию 
«Заслуженный работник высшей школы РТ» доц. Гизатовой Г.К., доц. Ивановой О.Г. 
Стажировка в Институте философии Католического университета Лувена, Бельгия, 2012 г. доц. 
Каримов А.Р.
Участие проф. Шатуновой Т.М. в Всемирном философском конгрессе в Афинах, Греция, 2013. 
Участие доц. Каримова А.Р. вМеждународном конгрессе в Крайове, Румыния.



12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1) Содержание подготовки специалистов: все документы, обеспечивающие ООП
030100.65 «Философия»: учебные планы подготовки специалистов, рабочие учебные планы, 
учебные программы дисциплин, практик, программы и требования к выпускным 
квалификационным испытаниям -  полностью соответствуют ГОС, утверждены Ученым 
Советом Института социальных наук и массовых коммуникаций, одобрены УМУ КФУ. 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса можно оценить как находящееся 
на среднем уровне; обеспеченность дисциплин, предусмотренных учебным планом 
специальности, учебно-методической литературой в целом выше нормативных требований.

2) Качество подготовки выпускников: качество подготовки выпускников по всем 
блоками дисциплин достаточно высокое, соответствует необходимым требованиям, о чем 
свидетельствуют отчеты председателей ГАК, в которых отмечается достаточный уровень 
усвоения выпускниками теоретических знаний и практических навыков проведения научных 
исследований, а также наличие благодарственных писем из организаций, в которых трудятся 
выпускники (письма прилагаются). Рекламаций на качество подготовки специалистов не 
имеется.

3) КФУ в целом и Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций 
обладает достаточно хорошо развитой инфраструктурой и необходимыми условиями для 
реализации образовательной программы.

4) Подразделения КФУ, в котором осуществляется подготовка специалистов по 
направлению 030100.65 «Философия» в целом готово к внешней экспертизе.
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