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

1.1 Общая информация  
1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

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

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

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

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

дома) 
Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 
 Контактная информация организации/филиала (Город)  
 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  
 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  
 Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48 
 Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.@kpfu.ru  
 Контактная информация организации/филиала (адрес сайта) www.kpfu.ru 
 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 
Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 
 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 
 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2012 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

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 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
 

Институт экологии и природопользования // 021900.62 // Почвоведение//2011//график 
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2.3.2 Учебный план 
  

Например: Институт экологии и природопользования // 021900.62 // Почвоведение//2011//дисциплины 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

 в
ы
по
лн
ен
ны

х 
ра
бо
т,

 с
ум

м
ы

 
на
чи
сл
ен
но
й 
за
ра
бо
тн
ой

 п
ла
ты

 , 
ре
кв
из
ит
ы

 д
ок
ум

ен
то
в,

 
по
дт
ве
рж

да
ю
щ
их

 н
ач
ис
ле
нн
ую

 з
ар
аб
от
ну
ю

 п
ла
ту

 

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

1 Арсланова 
Гюльнар 
Айратовна, 
доцент 

Иностр
анный 
язык 

(англий
ский) 

200 124 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
общая 

педагогика 
 

Кандидат 
педагогических 
наук, 10.02.22 - 
Языки народов 
зарубежных 
стран Европы, 
Азии, Африки, 
аборигенов 
Америки и 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

36/ 36 штатн
ый 

1. Семинар по 
истории 

Холокоста для 
преподавателей 
Татарстана, 100 

ч.,  
Международная 

школа Яд 
Вашем по 

1. Think Big: учебное 
пособие по английскому 
языку для студентов 

философского факультета 
[Электронный ресурс]/ 
сост. О. К. Мельникова, 
Д. В. Тябина, Г. А. 
Арсланова, Г. И. 

Сосновская.—2012. —

 

Отчет
учр
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Австралии (с 
указанием 
конкретного 
языка или 
языковой 

семьи), доцент 

доцент изучению 
Холокоста, 
Иерусалим, 
Израиль, 2009 
2. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч, 

Казанский 
федеральный 
университет, 

2012г., 
удостоверение 

№ 0146 
3. Курс по 
программе 

«Использование 
программного 
комплекса 

Sanako Study 
1200 в процессе 

изучения 
иностранных 
языков» 
Казанский 

федеральный 
университет, 

2012г. , 
сертификат 

№02-2908-2012 

Режим доступа: 
http://libweb.ksu.ru/ebooks/

17-
IoL/17_001_2012_000162.

pdf 
2. Арсланова, Г. А. 
Essential english for 

biology students: Учебное 
пособие по английскому 
языку для студентов 

биологических 
факультетов вузов / Г. А. 

Арсланова, Г. И. 
Сосновская, Г. Ф. Гали [и 
др.]. – Казань: Казанский 
университет, 2012. - 196 

с. 

2. Маслова 
Нина 

Александров
на, 

доцент 

Иностр
анный 
язык 

(немецк
ий) 

200 124 1.Пермский 
государственн

ый 
университет, 
Романо-

германские 

Кандидат 
филологически

х наук., 
10.02.04 - 
Германские 
языки, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

47/ 47 штатн
ый 

1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Использование 
электронной 

образовательно

1. Кристоф, В. 
Антропология воспитания 

: [пер. с нем. Нины 
Масловой] / В. Кристоф. - 
М.: Праксис, 2012. - 295 с. 
– Перевод изд.: Christoph 
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языки и 
литература 

(1967) 
2.Ленинградск
ое отделение 
института 
языкознания 
АН СССР, 
Теория 

грамматики 
(1975) 

 т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

й платформы 
MOODLE в 
учебном 

процессе», 72 
ч., Казанский 
федеральный 
университет, 

2011 г., 
удостоверение 
№ 0075/11 
2. Курс по 
программе 

«Использование 
программного 
комплекса 

Sanako Study 
1200 в процессе 

изучения 
иностранных 
языков», 
Казанский 

федеральный 
университет, 

2012 г. , 
сертификат № 
38-1409-2012 

3. 
Международны

й научно-
методический 

семинар 
«Использование 

ЭОР и 
мультимедиа в 
преподавании 
немецкого 
языка», 
Казанский 

федеральный 

Wulf: Einführung in die 
Antropologie der Erziehung 

/Beltz Verlag: Weinheim 
und Basel, 2001. 

2. Маслова, Н. А. 
Аналитизм глагольно-
именных конструкций в 
немецком и русском 

языках / Н. А. Маслова, 
А. В. Гутарова; науч. ред. 
Э. Х. Хабибуллина. - 

Казань: Отечество, 2011. - 
113с. 0 

3. Сахнова, И.А. 
Английский, немецкий и 
французский языки: 
подготовка к единому 
государственному 

экзамену / И.А. Сахнова, 
Ю.Н. Зиятдинова, Е.Ю. 
Семушина, Н.А. Маслова, 
Э.Х. Хабибуллина, Р.У. 

Галимова, Р.Р. 
Халиуллина  – Казань: 
ГБН «РЦМКО», 2013. – 

220с. 
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университет, 
09.04.2013-
10.04.2013 

3. Чеботарева 
Наталия 

Викторовна, 
старший 

преподавате
ль 

иностра
нный 
язык 

(францу
зский) 

200 124 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
Французские 
и немецкие 

языки 
 

Без степени Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 

преподават
ель 

29/ 29 штатн
ый 

1. Курс по 
программе 

«Использование 
программного 
комплекса 

Sanako Study 
1200 в процессе 

изучения 
иностранных 
языков», 
Казанский 

федеральный 
университет, 

2011 г. 
2. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Основы 
компьютерной 
грамотности», 
модуль «Для 
начинающих 
пользователей 
ПК» , 72 ч. 
Казанский 

федеральный 
университет, 

2012 г.,  диплом 
№ 0196 

 
 

1. Маклакова, Н.В. 
Обучение иностранному 
языку в университете: 
стратегия и тактика 

планирования: Учебное 
пособие / Н.В. Маклакова, 

Т.К. Иванова, Н.В.  
Чеботарева. Казань: 

Центр инновационных 
технологий, 2011. – 112 с.
2. Контрольно-тестовые 
задания по иностранным 
языкам / Н.В. Аржанцева, 
Л.И. Ахметсагирова, 

Волкова А.Ш., Галимова 
Р.У., Иванова Т.К. 
Матушевкая Г.В., 

Чеботарева Н.В. - Казань: 
Казанский университет, 

2011. - 108 с. 

 

4. Буравлева 
Вера 

Викторовна, 
доцент 

 

Истори
я 

54 54 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
История 

Кандидат 
исторических 
наук ., 07.00.02 
-Отечественная 
история, доцент

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 

32/ 32 штатн
ый 

01.02.2012-
30.05.2012 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 

1. Буравлева, В.В. 
Социокультурные сдвиги 

в жизни российских 
мусульман в контексте 

общеисламской 
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  университе
т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

КФУ модернизации (XIX век)/ 
В.В. Буравлева // Вестник 

Казанского 
государственного 

университета культуры и 
искусств. - 2012. - № 4. - 

С. 141-146. 
2. Буравлева, В.В. 
История: Учебно-

методическое пособие 
для студентов 
неисторических 

специальностей /В.В. 
Буравлева. - Казань, 2012. 

- 189 с. 
3. Бродовская, Л.Н. 

Отечественная история. 
Учебно-методическое 
пособие для студентов 

неисторических 
специальностей / Л.Н. 
Бродовская, В.В. 

Буравлёва, В.М. Бухараев, 
М.А. Галеева, А.А. 

Гафаров и др. - Казань, 
2010. - 100 с. 

5. Тузов 
Михаил 

Леонидович, 
доцент 

Филосо
фия 

 
 

42 
 

30 
 

Казанский 
государственн

ый 
университет, 
научный 

коммунизм 

Кандидат 
философских 

.наук по 
специальности 

09.00.01 – 
Онтология и 

теория 
познания 

Казанский 
Федеральн

ый 
Университ
ет код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

39/39 штатн
ый 

История и 
философия 
науки, 72 ч., 
Казанский 

Федеральный 
университет, 

2014, 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
УПК – 004662, 
Рег. № 0701 

1.Тузов, М.Л. 
Философичность 
агиографии: 

метафизическая 
конфигурация в 

"Съказание, и страсть, и 
похвала, святуюю 
мученику Бориса и 
Глеба"/М. Л. Тузов 
//Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Гуманитарные 

науки. - 2010. Т. 152, Кн. 
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1. С. 180 – 187. 
2.Тузов, М.Л. Очерки 

классической 
политической 

философии: Становление 
теории реформы как 

альтернативы революции: 
Учебное пособие [Текст]/ 
М.Л.Тузов; Казанский 
университет.- Казань. 

2011.– 150 с. 
3.Тузов, М.Л. Дьявол и 
Святополк: пределы 

самовластности души sub 
specie демонологии/ 
М.Л.Тузов //Ученые 
записки Казанского 
университета. Серия 
Гуманитарные науки.- 

2014.Т. 156. Кн. 1. С. 155 
– 165. 

6. Грудина 
Светлана 
Игоревна, 
доцент 

Эконом
ика 

 
 

48 
 

24 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
Государствен

ное и 
муниципально
е управление 

Кандидат 
экономических 
наук., 08.00.01 

– 
Экономическая 
теория, доцент 

Казанский 
Федеральн

ый 
Университ
ет код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

11/11 Штат
ный 

Инновационное 
обеспечение 

образовательног
о процесса в 
Казанском 

университете, 
72 ч. 

 Казанский 
Федеральный 
университет,  

2010 г. 
 

1.Грудина, С.И. Синергия 
количественных и 
качественных 
показателей 

экономического роста // 
Актуальные Проблемы 
экономики и права. – 

2012. №4 Экономика и 
управление народным 

хозяйством. – С. 139-142 
2.Грудина, С.И. 

Современная парадигма 
эффективности 
инновационной 
деятельности и 

конкурентоспособности 
российских предприятий 
// Актуальные Проблемы 

Руководство 
проектом: 
«Глобализаци
я экономики: 
макроэкономи
ческие 
аспекты» 
(международн
ый грант по 
совместной 
программе 
«Эммануил 
Кант» и 
немецкой 
службы 
академически
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экономики и права. – 
2012. №2 Экономика и 
управление народным 
хозяйством. – С. 26-29 

х обменов и 
Министерства 
образования и 
науки РФ). 
Регистрацион
ный номер 
А0872921, 
Университет 
г. Гиссен 
(Justus-Liebig 
Universitaet zu 
Giessen), 2007 
г.  

7 Нигматулли
на Эльмира 
Фаатовна. 

Земель
ное 
право 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет 

Кандидат 
юридических 

наук. 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

12/9 штатн
ый 

 1. О заседании научно-
консультативного Совета 
при Федеральном арбит-

ражном суде 
Поволжского округа 

«Актуальные пра-вовые 
проблемы оборота 

недвижимости и земель-
ных отношений»  

2. Science and Education 
[Text] : materials of the III 
international research and 

practice conference, Vol. II, 
Munich, April 25th – 26th, 

2013 / publishing office 
Vela Verlag Waldkraiburg 
– Munich – Germany, 2013 

– 444 p. 

 

8 Погодин 
Александр 
Витальевич 
доцент 
 

Земель
ное 
право  

 36  36 Казанский 
государственн
ый 
университет, 
правоведение 

Кандидат 
юридических 
наук  , 12.00.01 
- Теория и 
история права и 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 

33/33 штатн
ый 

 
1.Погодин А.В. Элементы 
теории правореализации. 
Исследование практики 
взаимодействия частных 
и публичных субъектов, 
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государства 
 

университе
т,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

права, социокультурной 
среды. - LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 
2012. (2012-06-14)ISBN-
13:978-3-659-14655-8. - 
260 с. 

2.Правосознание субъекта 
как системообразующий 
фактор правореализации 
// История государства и 
права. – 2013. - №11. 

3.Реализация права: 
учебное пособие / Л.Т. 
Бакулина, А.Р. 
Губайдуллин, А.В. 
Погодин. - Казань: 
Казан.ун-т, 2012. - 136с. 

9 Шинкарев 
Александр 
Александров

ич. 
профессор 

Техник
а 

перевод
а 

научно
й 

литерат
уры 

(англий
ский) 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
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форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

10 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Техник
а 

перевод
а 

научно
й 

литерат
уры 

(немецк
ий) 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
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остатками/ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

г. 350000 руб.  

11 Валиуллина 
Марина 

Евгеньевна, 
доцент 

Психол
огия и 
педагог
ика 

54 18 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
Психология 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.03.01 – 
Физиология, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

27/ 
22 

штатн
ый 

Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч, 

Казанский 
федеральный 
университет, 

2010г., 
удостоверение 

№ 0092 
 

1. Психология состояний: 
учебное пособие для 
студентов высших 
учебных заведений, 
обучающихся по 

специальности 030301 
«Психология» / 
А.О. Прохоров, 
М.Е. Валиуллина, 

Г.Ш. Габдреева [и др.]; 
под ред. А.О. Прохорова. 
– М.: Когито-Центр, 2011. 

– 623 с. 
2. Валиуллина, М.Е. 

Особенности 
рефлексивности у экстра- 

Грант  

РФФИ №12-
06-000-49а 
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и интровертов / 
М.Е. Валиуллина //  Учен. 
зап. Казан. ун-та. Сер. 
Гуманитарные науки. - 
2012. - Т. 154, кн. 6. - С. 

224-232. 
3. Валиуллина, М.Е. К 

вопросу о 
направленности 

саморазвития личности в 
зависимости от 

мировоззренческой 
позиции и способности к 
рефлексии психических 

состояний / 
М.Е. Валиуллина 
//Образование и 

саморазвитие. – 2014. – 
№1 (39). – С. 44-49. 

12 Асафова 
Елена 

Владимиров
на, доцент 

Психол
огия и 
педагог
ика 

54 18 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
Биология 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.03.01 – 
Физиология и 
биохимия 
растений, 
доцент, 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

26/20 штатн
ый 

1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональн

ого 
образования», 

72 ч, Казанский 
федеральный 
университет, 

2010г., 
удостоверение 

№ 2708 
2. Повышение 
квалификации 
по программе 

1.Голованова, И.И. 
Практики интерактивного 
обучения: методическое 

пособие/ 
И.И. Голованова, 
Е.В. Асафова, 

Н.В. Телегина. - Казань: 
Казан.ун-т, 2014. – 288 с. 

2.Asafova, E. Priority 
Strategies of System-

Environmental Orientation 
of University Students in 

the Educational 
Environment 

[Приоритетна стратегия 
на системно-екологична 
ориентация на студентите 

в университетската 
образователна среда]/ E. 
Asafova // Стратегии на 
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«Иностранный 
язык 

(английский)», 
72ч, 2010 г, 
Казанский 

федеральный 
университет, 
удостоверение 

№03/10 
3. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Инновационны
е технологии 
обучения в 

образовательно
м 

процессе(LMS 
MOODLE)» 
24ч, 2012г, 
Казанский 

федеральный 
университет, 
удостоверение 

0019 
4. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Инновационны
е технологии 
обучения в 

образовательно
м 

процессе(LMS 
MOODLE)» 
24ч, 2012г, 
Казанский 

федеральный 
университет, 

образователната и 
научната политика. 

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

207-218. 
3.Aсафова, E.В. 

Экологическая культура 
студента, будущего 
педагога, и формы ее 

реализации в 
образовательно-
воспитательном 

пространстве вуза/ Е.В. 
Асафова //Образование и 
саморазвитие. - 2012. -
№5(33).  С.100-106. 
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удостоверение 
0102 

5. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения: опыт 

Рурского 
университета», 

18ч, 2012г, 
Казанский 

федеральный 
университет, 
удостоверение 

0221 
13 Палеха 

Екатерина 
Сергеевна, 
доцент 
 

Русский 
язык и 
культур
а речи  

36 36 Казанский 
государственн
ый 
университет 
Русский язык 
и литература 

К.фил.н., 
10.02.01 - 
Русский язык 
 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

9/9 Штат
ный 
 
 
 
 

 

 
 

1.«Интернет-
технологии и 
английский 
язык в научной 
и 
образовательно
й 
деятельности», 
1.01.09.2012-
30.12.2012 
КФУ, № 0389 

2.«Теория и 
практика 
взаимодействия 
языков и 
культур в 
процессе 
овладения 
русским языком 
как неродным», 
2.29.04.2013-

 Языковая семантика и 
образ мира: коллективная 
монография [Текст]  / под 
ред. Т.Г.Бочиной.- 
Казань: Казан.ун-т, 2013.- 
348 с.     
 
Палеха, Е.С. Язык и 
культура: слагаемые 
одного процесса (из 
опыта обучения РКИ на 
краткосрочных курсах) 
[Текст] / Е.С. Палеха, Н.Е. 
Краева, М.Э. Игнатьева, 
Д.С. Егоров // Русский 
язык за рубежом. – 2013. 
– .№5. – С. 96-104. 
Бастриков, А.В. 
Эффективная 
коммуникация: учебные 
материалы для 
практических занятий 
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10.06.2013 НОУ 
ВПО"Российски
й новый 
университет" 
(Россия, 
Москва), № 
3928. 

[Текст] / Е.М. Бастрикова, 
Е.С. Палеха Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, Филол. фак., 
Каф.совр. рус. яз. – 
Казань.: Казан. Фед. ун-т., 
2011. – 63 с. 
 

14 Бастрикова 
Елена 

Михайловна, 
доцент 

Русский 
язык и 
культур
а речи 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет 
Русский язык 
и литература 

Кандидат 
.педагогически

х .наук 
13.00.01 - 
Общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования. 

Доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код  
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

31/ 31 Штат
ный, 
1,0, 
совме
стите
ль 

0,25 

1)«Гуманитарн
ые проблемы 
современности 

(Человек, 
общество, 
культура)», 
01.02.2010-
30.05.2010, 

КФУ, 
№2740 30.05.20

10 
2) 

Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного", 

25.04.2013-
24.06.2013, 
НОУ ВПО 

"Российский 
новый 

университет", 
Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
№1518 17.10.20

13 
3) "Теория и 

1. Бастриков, А.В. 
Русский язык и культура 
речи: учебные материалы 
для практических занятий 

/ А.В. Бастриков, Е.М. 
Бастрикова. - Казань: 

Казанский университет, 
2011. – 112 с. 

2. Бастрикова, Е.М. 
Эффективная 

коммуникация: учебные 
материалы для 

практических занятий / 
Е.М. Бастрикова, Е.С. 
Палеха. - Казань: 

Казанский университет, 
2011. – 63 с. 

3. Бастриков, А.В. 
Лингвокультурные 
концепты как основа 

языкового менталитета / 
А.В. Бастриков, Е.М. 

Бастрикова // Филология 
и культура. Philology and 

culture. – 2012. – Т.29, 
№3. – С.15-19. 

. 
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практика 
взаимодействия 

языков и 
культур в 
процессе 
овладения 

русским языком 
как неродным", 

25.04.2013-
24.06.2013, 
НОУ ВПО 

"Российский 
новый 

университет", 
Российская 
Федерация, г. 

Москва, 
№1431 17.10.20

13 
15 Халитова 

Альфия 
Харисовна, 
профессор 

Социол
огия 
 

36 36 Казанский 
государственн
ый 
педагогически
й институт, 
преподаватель 
иностранных 
языков 

Доктор 
политических 
наук , 23.00.00 - 
Политология 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
профессор 

36/36 штатн
ый 

 1.Халитова, А.Х. 
Абдрахмановой Л.В. 
Учебное пособие. 
Пособие "Рабочая тетрадь 
студента по 
политологии"/ 
А.Х.Халитова, 
Л.В.Абдрахманова. -
Казань, 2011.  
2. Халитова, А.Х. 
Проблема образования в 
избирательных 
платформах российских 
политических партий / 
А.Х.Халитова // Наука, 
технологии и 
коммуникации в 
современном обществе: 
материалы респ.науч.-
практ. Конф. - 

 

 
 

28

http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668
http://kpfu.ru/publication?p_id=57668


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Наб.Челны, 2012 год.-Т.2-
С.58-60. 

16 Копосов 
Геннадий 

Федорович., 
профессор 

 
Истори
я и 

методо
логия 
почвове
дения 

36 36 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

17 Кулагина 
Валентина 
Ивановна, 
доцент 

Филосо
фские 
вопрос

ы 
естеств
ознания 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 /23  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 

практика» 72 ч., 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
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Мухарамова, В.И. 
Кулагина, И.А. Сахабиев// 

Ученые записки 
Казанского университета. 

Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

18 Смирнова 
Елена 

Васильевна. 
доцент 

Роль 
земледе
лия в 
развити

и  
цивили
зации 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.02.08 – 

экология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1  
доцент 

20/16 Штат
ный 

«Геоинформати
ка и 

дистанционное 
зондирование в 
экологии и 

природопользов
ании», 72 часа, 
Белгородский 
государственны
й национальный 
исследовательс

кий 
университет, 

2012 год, 
удостоверение 

№3512 

1. Смирнова Е.В. 
Транспорт жидких 
углеводородов в 

выщелоченном черноземе 
/ Е.В. Смирнова, И.П. 
Бреус – Германия.: LAP 

LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. – 73 с. 

2. Smirnova, E.V. 
Geological Characteristics 

of Natural-and-
Anthropogenic Landscapes 
in Oil Extraction Regions 

of the Republic of 
Tatarstan/Smirnova E.V. , 

Urazmetov I.A.// 
Georesources.- №1(12). - 

2012. - Р.40-44   
3. Мусин, А.Геохимия 
ландшафта: учебное 

пособие/ А.Г. Мусин, Е.В 
Смирнова., И.А 

Уразметов.  - Казань, 
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ТГГПУ, 2009. - 109 с. 
19 Копосов 

Геннадий 
Федорович, 
профессор 

 
Почва 
как 

средств
о 

произво
дства 

36 36 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

20 Гурьянов 
Николай 

Георгиевич, 
профессор 

Матема
тика 

124 92 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
Механика 

 

Доктор физико-
математических 
наук, 01.02.04 - 

Механика 
деформируемог
о твердого тела,

профессор 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

профессор 

50/ 50 Штат
ный 

1.«Современны
е направления 

развития 
вычислительны

х систем 
(квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы)», 
01.02.10 – 
30.05.10 г., 

КФУ, № 2768). 
 

1. Гурьянов, Н.Г. 
Пространственная задача 
термоупругости для шара 

/ Н.Г. Гурьянов, О.Н. 
Тюленева //  

Теоретическая и 
прикладная механика. 

Международный научно-
технический сборник. 
Минск.: Изд-во Белор. 

Национ.техн. ун-та, 2013. 
– Вып. 28. – С.59-65. 

ISSN:0134-96-35. 
2. Гурьянов, Н.Г. 

Сферический купол в 
температурном поле / 
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Н.Г. Гурьянов, О.Н. 
Тюленева // Изв. Вузов 

«Авиационная техника». 
– 2013. – Т.1. – С.8-12. 
3. ЭОР Математика: 
Учебно-методическое 
пособие для студентов 

Института 
фундаментальной 

медицины и биологии  / 
Н.Р. Абубакиров, Н.Г. 

Гурьянов, Е.А. Широкова. 
– Казань: Казанский 

федеральный 
университет, 2012. – 132с

21 Соловьев 
Сергей 

Иванович, 
доцент 

Инфор
матика 

56 52 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
прикладная 
математика 

Доктор физико-
математических 
наук,01.01.07 
Вычислительна
я математика, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

30/30 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по программе 
«Современные 
направления 
развития 

вычислительны
х систем 

(квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы)», 72 ч, 

2012 г, 
Казанский 

федеральный 
университет, 
Удостоверение 
номер 0367 

1. Solov'ev, S.I. 
Approximation of positive 

semidefinite spectral 
problems / S.I. Solov'ev // 
Differential Equations. - 
2011. - V. 47, № 8. - P. 

1188-1196.  (Web of 
Science, Scopus, РИНЦ) 

2. Solov'ev, S.I. 
Approximation of sign-

indefinite spectral problems 
/ S.I. Solov'ev // 

Differential Equations. - 
2012. -V. 48, № 7. - P. 

1028-1041. (Web of 
Science, Scopus, РИНЦ) 

3. Solov'ev S.I. 
Approximation of 

differential eigenvalue 
problems / S.I. Solov'ev // 
Differential Equations. - 

2013. - V. 49, № 7. -P. 908-
916. (Web of Science, 

Scopus, РИНЦ) 
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22 Нагулин 

Константин 
Юрьевич, 
доцент 

Физика 90 54 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
радиофизика 

кандидат 
физико-

математических 
наук по 

специальности 
01.04.05 - 
Оптика 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

23/21 штатн
ый 

Повышение 
квалификации:  

«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении, 24 

часа, 
ФГАОУВПО 
«К(П)ФУ», 

2011, 
сертификат 

1.Волошин А.В. 
Исследование 

метрологических 
характеристик 
количественного 
многоэлементного 

анализа неорганических 
наноматериалов методом 
масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной 

плазмой при 
электротермическом 
испарении [Text] / А.Х. 
Гильмутдинов, А.В. 

Волошин, К.Ю. Нагулин 
// Бутлеровские 

сообщения.-2013.-Т.34, 
№5, С. 80-84 

2.Нагулин, К.Ю. 
Обработка и 
представление 

результатов измерений 
[Электронный ресурс] / 
К.Ю. Нагулин, И.Р. 
Мухамедшин // 
Методические 

рекомендации. Казань. 
2012. 17 с. 

 

23 Бычкова 
Тамара 

Ильинична, 
доцент 

 

Химия 
общая и 
нергани
ческая 

90 54 Казанский 
государственн

ый 
университет, 

химик 
 

Кандидат 
химических 

наук, 02.00.01 – 
Неорганическая 

химия 
Доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

 

44/44 
 

Штат
ный 

 

 1.Общая и 
неорганическая химия: 
Учеб. пособие для 

самостоятельной работы 
студентов. Часть I: Общая 

химия / Р.Р. Амиров, 
Г.А.Боос, Т.И.Бычкова, 

Ф.В.Девятов, 
Н.Л.Кузьмина, 

М.П.Кутырева, Ю.И. 
Сальников, 
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Н.А.Улахович, В.Г. 
Штырлин. Казань: 

Казанский университет, 
2011. 142 c. 

24 Копосов 
Геннадий 

Федорович., 
профессор 

Почвое
дение 

93 87 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

25 Григорьян 
Борис 

Рубенович. 
зав. каф. 

Почвов
едение 

 

  Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.01.04- 
биохимия, 

с.н.с., доцент 
Почетный 
работник 
высшего 

профессиональ
ного 

образования РФ

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
Зав. каф. 

почвоведен
ия 

40/ 
40 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

.2012 , 
свидетельство 

№0699 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 

ДЗН П11-04, 
объем 
финансирован
ия 200 
тыс.руб,  

В 2014 г 
руководитель 
OL «Биочар» 
объем 
финансирован
ия  600 тыс 
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Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

руб 

26 Кулагина 
Валентина 
Ивановна., 
доцент 

Почвов
едение 

 

93 87 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 /23  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
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кн.3.-С.158-172 
3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

27 Хуснетдинов
а Ландыш 
Завдетовна, 
старший 

преподавате
ль 

Биолог
ия 

54 54 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
Биология 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.01.06 

– 
биотехнология 

(в том числе 
бионанотехнол

огии) 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
старший 

преподават
ель 

12/ 11 Штат
ный 

Обучение по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении»; 24 
ч; ФГАОУ ВПО 

«Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет; 

2013 г, г. 
Казань, 

Сертификат № 
0323 

1. Морозов, Н.В. 
Органические субстраты 

растительного 
происхождения  и их 
использование для 

биостимуляции процессов 
микробиальной очистки / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова // Вестник 
ТГГПУ. – 2010. – № 

4(22). – С. 82–86. 
2. Морозов, Н.В. 
Использование 

иммобилизованных на 
органическом сорбенте 
нефтеокисляющих 

микроорганизмов для 
очистки воды от нефти / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова, О.В. 

Жукова // 
Фундаментальные 

исследования. – 2011. – 
№12. – С. 576–579. 

3. Практикум по 
физиологии растений: 
учебно-методическое 

пособие / В.Н. Воробьев, 
Ю.Ю. Невмержицкая, 
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Л.З. Хуснетдинова, Т.П. 
Якушенкова. – Казань: 
Казанский университет, 

2013. – 80 с. 
28 Гиния-

туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Матерм
атическ

ие 
методы 

в 
почвове
дении 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  
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3. Гиниятуллин, К.Г. 
Применение различных 

подходов к 
репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

29 Фролова 
Людмила 

Леонидовна, 
доцент 

Соврем
енные 
информ
ационн
ые 

техноло
гии 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
радиофизика 
и электроника

Кандидат 
технических 
наук , 11.00.11 

(05.00.00) - 
Охрана 

окружающей 
среды и 

рациональное 
использование 
природных 
ресурсов,  
доцент, 
Почетный 
работник 
высшего 

профессиональ
ного 

образования РФ

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т ОКВЭД, 

80.30.1, 
доцент 

16/16 штатн
ый 

Молекулярная 
генетика, 
Казанский( 

Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2013 г 

1. Frolova, L. 
Phytoplankton genetics: a 
potential tool for screening 
water quality / Advances in 

GeoEcology 41, Global 
Change - Challenges for 

Soil Management [text] / L. 
Frolova, S. Firsova; Eds. 

Prof. Mirodrag Zlatic, 
CATENA VERLAG 

GMBH GeoScience, 2010. 
- pp. 56-62 

2. Фролова, Л.Л. Способ 
оценки экологического 
состояния окружающей 

среды [text] / Л.Л. 
Фролова, Б.И. 

Барабанщиков, С.С. 
Фирсова // Патент 

RU2451084, бюлл.14 от 
20.05.2012. 

3. Фролова, Л.Л. Способ 
биоиндикации водоемов 

[text] / Л.Л. Фролова, С.С. 
Фирсова //  Патент RU 

1.Научный 
руководитель 
международно
го гранта для 
поддержки и 
развития 
исследований 
в области 
экологической 
генетики 
(Грант 
023300009 
Экоген 
15.08.2010-
15.08.2011). – 
100 000 руб. 

 

2. Научный 
руководитель 
гранта 
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39

2420734, бюлл. № 16 от 
10.06.2011 

 

«Разработка 
метода оценки 
экологическог
о состояния 
водоемов» 
(Грант 
8765p/11225 
14.01.2011-
14.01.2013 
ФСР МФП 
НТС). – 200 
000 руб 

30 Шайдарова 
Лариса 

Геннадьевна, 
профессор 

Аналит
ическая 
химия 

42 30 Казанский 
государственн

ый 
университет, 

Химия 

Доктор 
химических 
наук., 02.00.02– 
аналитическая 

химия,.  
профессор 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

профессор 

37/30 штатн
ый 

 1. Шайдарова, Л.Г. 
Амперометрическое 
детектирование 

лекарственных веществ в 
проточно-инжекционном 

анализе /  Л.Г. 
Шайдарова, Г.К.  
Будников // В кн. 

Фармацевтический анализ 
(Серия «Проблемы 

аналитической химии»): 
Монография. – М. 

АНРАМАК-МЕДИА, 
2013. – C. 580-615. 
2. Шайдарова, Л.Г. 

Проточно-инжекционное 
определение инсулина на 

электроде, 
модифицированном 

углеродными 
нанотрубками с 

иммобилизованным 
гексацианорутенатом (III) 

кобальта (II) / Л.Г. 
Шайдарова, И.А. 
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Челнокова, Г.Ф. 
Махмутова, А.В. 

Гедмина, М.А. Дегтева, 
Г.К. Будников // 

Аналитика и контроль. - 
2013. - Т. 17, № 2. - С. 

236-241. 
3. Шайдарова, Л.Г. 

Вольтамперометрический 
метод анализа. 
Методическое 
руководство к 

спецпрактикуму / Л.Г. 
Шайдарова, И.А. 

Челнокова. - Казань: 
Казанский университет, 

2011. - 72с. 
31 Казымова 

Марина 
Александров
на доцент 

Органи
ческая 
химия  

90 54 Казанский 
государственн
ый 
университет, 
Химия 

К.х.н. по 
специальности 
02.00.03 
Органическая 
химия, доцент,  
19.05.2009 
почетный 
работник 
высшего 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации 
 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

30/30  штатн
ый 

 1. Немтарев, А.В. 
Практические работы по 
органическому синтезу. 
Общий практикум: 

Учебно-методическое 
пособие / А.В. Немтарев, 

М.А. Казымова, 
Н.Н. Втюрина, 

Д.А .Татаринов. – Казань: 
Казанский университет, 

2013. – 79 с. 
2. Чмутова, Г.А. Учебно-
методическое пособие по 
курсу Строение вещества. 
Часть 1 / Г.А. Чмутова, 
А.Р. Курбангалиева, 

М.А. Казымова. - Казань: 
Казанский 

государственный 
университет, 2009. - 36 с. 

 

32 Стойков 
Иван 

Органи
ческая 

90 54 Казанский 
государственн

Доктор 
химических 

Казанский 
(Приволжс

20/17 штатн
ый 

 1.Evtugyn, G.A. 
Cholinesterase sensor based 
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Иванович, 
проф. 

химия ый 
университет, 

Химия 

наук , 
профессор 

 

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

профессор 

on glassy carbon electrode 
modified with Ag 

nanoprticles decorated with 
macrocyclic ligands / 

G.A.Evtugyn, 
R.V.Shamagsumova, 

P.V.Padnya, I.I.Stoikov, 
I.S.Antipin // Talanta.- 
2014.- V.127.- P.9-17. 

2.Mostovaya, O.A. 
Phosphorylated amino 

derivatives of 
thiacalix[4]arene as 
membrane carriers: 

Synthesis and host-guest 
molecular recognition of 

amino, hydroxy and 
dicarboxylic acids / O.A. 

Mostovaya, 
M.N.Agafonova, A.V. 

Galukhin, B.I. 
Khayrutdinov, D. Islamov, 
O.N. Kataeva, I.S. Antipin, 

I.I. Stoikov // Journal of 
Physical Organic 

Chemistry. – 2014. – V. 27. 
– Р.57–65. 

3.Пат. 131491 Российская 
Федерация, МПК7 U1 

G01N 27/30, Пленочный 
потенциометрический 
сенсор для определения 
карбонатов. / Евтюгин 
Г.А., Стойкова Е.Е., 
Белякова С.В., Иванов 
А.Н., Стойков И.И., 

Вавилова А.А. / заявка 
2012145329/28, заявл. 

24.10.2012, Опубл. 
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20.08.2013, бюл. №23. - 2 
с.:ил. 

33 Лисицын 
Юрий 

Анатольевич
, доцент 

 

Физиче
ская и 
коллои
дная 
химия 

42 30 Казанский 
государственн
ый 
университет, 
Химия 

Кандидат 
химических 
наук по 
специальности 
02.00.05 - 
Электрохимия, 
22.11.1984 
Медаль 
Министерства 
высшего и 
среднего 
специального 
образования 
СССР ,с.н.с. 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

31/15 
 

штатн
ый 

 1.Лисицын, Ю. А. 
Селективность 

электрохимического 
аминирования анизола в 
водных растворах H2SO4 

/ Ю. А. Лисицын, А. В. 
Сухов // Журн. общей 

химии. 2013. - Т. 83, № 7. 
- С. 1211-1212. 

 

34 Рогова 
Татьяна 

Владимиров
на, 

заведующая 
кафедрой 

Эколог
ия 

34 38 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
Биология и 
химия 

Доктор 
биологических 

наук  
03.02.08 – 
Экология, 
профессор, 
заслуженный 
работник 

высшей школы 
РФ, лауреат 
премии 

правительства 
РФ в области 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 

заведующа
я кафедрой, 
профессор 

39/39 штатн
ый 

 1. Рогова, Т.В. 
ассоциированность видов: 
подходы изучения. / Т.В. 
Рогова, В.Е. Прохоров, 

Б.Р. Шагиев, Г.А. 
Шайхутдинова // 

Известия Самарского 
научного центра РАН. – 
2012. – Т.14, № 1(6). - С. 

1519-1522. 
2. Рогова Т.В. 

Электронные базы 
фитоиндикационных 
данных в системах 
оценки состояния 

природных экосистем и 
ведения кадастров 

биоразнообразия / Т.В. 
Рогова, В.Е. Прохоров, 
Г.А. Шайхутдинова, Б.Р. 
Шагиев // Ученые записки 
Казанского Университета. 
Сер. Естеств. Науки. - 
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2010. - Т. 152, кн. 1. - с. 
174-181. 
3. Фардеева, М.Б. 

Методы изучения 
пространственно-

возрастной структуры 
популяции / М.Б. 

Фардеева, Т.В. Рогова // 
Растительные Ресурсы. – 
2012. – Т.48, № 4. С.597-

613. 
35 Муравьев 

Федор 
Александров
ич, доцент 

Геологи
я 

36 36  Казанский 
государственн

ый 
университет, 
геология 

кандидат 
геолого-

минералогическ
их наук  по 

специальности 
25.00.06 - 
Литология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

23/23 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
по программе 

"Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
деятельности, 

72 ч., Казнаский 
(Приволжский)
федеральный 
университет, 

2011 г. 

1. Организация и 
проведение учебных 

полевых геологических 
практик: учебно-

методическое пособие / 
Галеев А.А., Шевелев 
А.И., Хузин И.А., 

Муравьев Ф.А., Нуриев 
И.С., Латыпов А.И., 

Ибрагимов Р.Л. - Казань: 
Казан. ун-т, 2011. - 52 с.

2. Муравьев Ф.А., 
Жаркова Н.И., Латыпов 
А.И. Карбонатный 

элювий на территории г. 
Казани //Инженерная 

геология, 4,2013. С.34-43.

 

36 Шиловский 
Олег 

Павлович, 
доцент 

Минера
логия. 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
геология 

Кандидат 
геолого-

минералогическ
их наук по 

специальности 
25.00.02 - 

Палеонтология 
и стратиграфия, 

доцент  

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент 

 

40/40 Штат
ный 

 1. Николаева В.М., 
Шиловский О.П., Королев 
Э.А. Морфологические 
особенности пиритовых 
конкреций среднеюрских 

отложений 
Среднеюрского моря как 
отражение просачиваний 
сероводородных флюидов 
// Металлогения древних 
и современных океанов-
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2014.Двадцать лет на 
передовых рубежах 

геологии месторождений 
полезных ископаемых. 
Научное издание. 
Миасс:Институт 

минералогии УрО РАН, 
2014. С. 76-78 

 
37 Жучков 

Роман 
Яковлевич, 
доцент 

Геодези
я 

42 30 : Казанский 
государственн

ый 
университет, 

физика 

кандидат 
физико-

математических 
наук по 

специальности 
01.03.02 - 

Астрофизика и 
звездная 

астрономия 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

10/10 штатн
ый 

 1.Четверная система ADS 
9626. Известия ГАО в 
Пулкове, 2013, N~220, 

с.389-394  
2. Fitting the Chandra 
LETG Spectrum of SS 
Cygni in Outburst with 

Model Atmosphere Spectra. 
Suleimanov, V. F.; 

Mauche, C. W.; Zhuchkov, 
R. Ya.; Werner, K. 18th 
European White Dwarf 

Workshop. Proceedings of 
a conference held 13-17 

August, 2012, at the 
Pedagogical University of 
Cracow, Poland. Edited by 

J. Krzesiń;ski, G. 
Stachowski, P. Moskalik, 

and K. Bajan. ASP 
Conference Proceedings, 
Vol. 469. San Francisco: 

Astronomical Society of the 
Pacific., p.349   

3. Fitting of Chandra LETG 
spectrum of SS~Cygni in 

outburst by model 
atmosphere spectra 

Abstract book of the 18-th 
European White Dwarf 
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Workshop, Krakov, Poland, 
13-17 august, 2012, p.54 

38 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Курсов
ая 

работа 

28 44 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  
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подходов к 
репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

39 Сахабиев 
Ильназ 

Алимович, 
ассистент 

Гис в 
науках 
о земле 

72 72 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

нет Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
ассистент 

4/4 Штат
ный  

«База данных 
почвенно-

экологического 
мониторинга 

земель 
сельскохозяйств

енного 
назначения» 72 
ч, факультет 
биологических 
наук Южного 
федерального 
университета, 

2011, 
Удостоверение

№10091 

1. Сахабиев, И.А. 
Мониторинг 
микромицетов 

выщелочного чернозема 
агроценозов 

Черемшанского района 
Республики Татарстан / 
И.А. Сахабиев, С.С. 

Рябичко, В.В. Иванова, 
А.А.А. Ахмед, Б.Р. 

Григорьян, Ф.К. Алимова 
// Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. - 2011. - Т. 153- 

к.2. - с. 250-261 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 
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Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Крыщенко, В.С. 
Применение ГИС-
технологий для 

мониторинга земель 
Заинского 

государственного 
сортоиспытательного 
участка Республики 
Татарстан,/ В.С. 
Крыщенко, О.М. 
Голозубов, И.А. 
Сахабиев, Ю.А. 

Литвинов// Вестн. Том. 
гос. ун-та.-  2013.- № 

366.- С. 180–183 
40 Исмагилов 

Наиль 
Вагизович, 
доцент 

Климат
ология 

36 36 Казанский 
государственн
ый 
университет 

кандидат 
географических 

наук  по 
специальности 

25.00.30 - 
Метеорология, 
климатология, 
агрометеоролог

ия 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

23/23 штатн
ый 

Повышение 
квалификации, 

72ч,  
1.09.2011-
30.12.2011 
Казанский 

(Приволжский)
федеральный 
университет, 

2011 г. 

1. Практикум по курсу 
"Гидрометеорологические 

основы охраны 
окружающей среды. 

Часть 2" / 
Ю.Г.Хабутдинов, 
Н.В.Исмагилов, 

А.А.Николаев.-Казань: 
Казанский университет, 

2012.- 35 с.  
2. Методы и средства 

гидрометеорологических 
измерений:учебное 
пособие/В.Д.Тудрий, 

Н.В.Исмагилов. - Казань: 
Казан. ун.-т, 2011 - 296 с. 

 

41 Исмагилов 
Наиль 

Вагизович, 
доцент 

Метеор
ология  

36 36 Казанский 
государственн
ый 
университет 

кандидат 
географических 

наук  по 
специальности 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

23/23 штатн
ый 

Повышение 
квалификации, 

72ч,  
1.09.2011-

1. Практикум по курсу 
"Гидрометеорологические 

основы охраны 
окружающей среды. 
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25.00.30 - 
Метеорология, 
климатология, 
агрометеоролог

ия 

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

30.12.2011 
Казанский 

(Приволжский)
федеральный 
университет, 

2011 г. 

Часть 2" / 
Ю.Г.Хабутдинов, 
Н.В.Исмагилов, 

А.А.Николаев.-Казань: 
Казанский университет, 

2012.- 35 с.  
2. Методы и средства 

гидрометеорологических 
измерений:учебное 
пособие/В.Д.Тудрий, 

Н.В.Исмагилов. - Казань: 
Казан. ун.-т, 2011 - 296 с. 

42 Демина 
Галина 

Владимиров
на, доцент 

 
Геобота
ника 

 

54 
 
 
 

18 
 
 
 

Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук .,  03.02.13  
Почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

32/29 Штат-
ный 

Гуманитарные 
проблемы 

современности 
(Человек. 
Общество. 

Культура), 72 
часа, КФУ, 

2012,удостовере
ние 0327 

1.Флора естественного 
участка Ботанического 

сада Казанского 
государственного 
медицинского 

университета// Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. Науки.-2012.-
Т.154, кн. 2.- С.206-216. 
2.Интегральная оценка 
качества атмосферного 
воздуха г. Казани по 
данным химического и 

биологического 
мониторинга// 
Безопасность в 

техносфере №6 (ноябрь-
декабрь).-2013.-С.20-23. 

3.Особенности 
накопления и 

качественный состав 
флавоноидов в листьях и 
почках Betula L.// Учен. 
зап. Казан. ун-та. Сер. 
Естеств. Науки.-2013.-
Т.155, кн. 3.- С.155-161. 

        - 
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43 Демина 

Галина 
Владимиров
на, доцент 

Класси
фикаци
я и 

состав 
торфов 

54 
 
 
 

18 
 
 
 

Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук .,  03.02.13  
Почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

32/29 Штат-
ный 

Гуманитарные 
проблемы 

современности 
(Человек. 
Общество. 

Культура), 72 
часа, КФУ, 

2012,удостовере
ние 0327 

1.Флора естественного 
участка Ботанического 

сада Казанского 
государственного 
медицинского 

университета// Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. Науки.-2012.-
Т.154, кн. 2.- С.206-216. 
2.Интегральная оценка 
качества атмосферного 
воздуха г. Казани по 
данным химического и 

биологического 
мониторинга// 
Безопасность в 

техносфере №6 (ноябрь-
декабрь).-2013.-С.20-23. 

3.Особенности 
накопления и 

качественный состав 
флавоноидов в листьях и 
почках Betula L.// Учен. 
зап. Казан. ун-та. Сер. 
Естеств. Науки.-2013.-
Т.155, кн. 3.- С.155-161. 

 

        - 

44 Акдасов 
Эдуард 

Ильдарович, 
Старший 

преподавате
ль 

Геомор
фологи

я 

54 54 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
геология 

Без степени Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 штатн
ый 

 1.Королев, Э.А., Бариты 
терригенных комплексов 
верхнеюрских отложений 

западной части 
Республики Татарстан/ 
Э.А Королев., Н.Н., 

Умарова, Р.А.Хасанов, 
Н.М Низамутдинов., Н.М 

Хасанова., В.М 
Николаева.,Э.И. Акдасов 
// Учен. зап.Казан. ун-та, 
Сер. Естеств. науки. -
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2012. - Т. 154. кн. 3. - 
С.173-185. 

45 Жучков 
Роман 

Яковлевич, 
доцент 

Топогра
фия 

54 54 : Казанский 
государственн

ый 
университет, 

физика 

кандидат 
физико-

математических 
наук по 

специальности 
01.03.02 - 

Астрофизика и 
звездная 

астрономия 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

10/10 штатн
ый 

 1.Четверная система ADS 
9626. Известия ГАО в 
Пулкове, 2013, N~220, 

с.389-394  
2. Fitting the Chandra 
LETG Spectrum of SS 
Cygni in Outburst with 

Model Atmosphere Spectra. 
Suleimanov, V. F.; 

Mauche, C. W.; Zhuchkov, 
R. Ya.; Werner, K. 18th 
European White Dwarf 

Workshop. Proceedings of 
a conference held 13-17 

August, 2012, at the 
Pedagogical University of 
Cracow, Poland. Edited by 

J. Krzesiń;ski, G. 
Stachowski, P. Moskalik, 

and K. Bajan. ASP 
Conference Proceedings, 
Vol. 469. San Francisco: 

Astronomical Society of the 
Pacific., p.349   

3. Fitting of Chandra LETG 
spectrum of SS~Cygni in 

outburst by model 
atmosphere spectra 

Abstract book of the 18-th 
European White Dwarf 

Workshop, Krakov, Poland, 
13-17 august, 2012, p.54 

 

46 Толокнов 
Николай 

Александров
ич 

Земледе
лие 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 

Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

06.01.01 -
растениеводств

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 

34/34 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
2010 г, 

Казанский 
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биология-
химия 

о, доцент университе
т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

государственны
й аграрный 
университет 

47 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Физика 
почв 

39 33 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

 

48 Смирнова 
Елена 

Васильевна., 
доцент 

Агрохи
мия 

52 56 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.08 

– экология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 

20/16 Штат
ный 

«Геоинформати
ка и 

дистанционное 
зондирование в 
экологии и 

1. Смирнова Е.В. 
Транспорт жидких 
углеводородов в 

выщелоченном черноземе 
/ Е.В. Смирнова, И.П. 
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университе
т, ОКВЭД 

80.30.1  
доцент 

природопользов
ании», 72 часа, 
Белгородский 
государственны
й национальный 
исследовательс

кий 
университет, 

2012 год, 
удостоверение 

№3512 

Бреус – Германия.: LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing, 2013. – 73 с. 
2. Smirnova, E.V. 

Geological Characteristics 
of Natural-and-

Anthropogenic Landscapes 
in Oil Extraction Regions 

of the Republic of 
Tatarstan/Smirnova E.V. , 

Urazmetov I.A.// 
Georesources.- №1(12). - 

2012. - Р.40-44    
3. Мусин, А.Геохимия 
ландшафта: учебное 

пособие/ А.Г. Мусин, Е.В 
Смирнова., И.А 

Уразметов.  - Казань, 
ТГГПУ, 2009. - 109 с. 

49 Шинкарев 
Александр.А
лександрови

ч., 
профессор 

Химия 
почв 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  
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устойчивую к окислению 
форму при 

взаимодействии 
глинистых минералов с 

растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

РФФИ проект 
№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

50 Толокнов 
Николай 

Александров
ич, доцент 

Растени
еводств

о 

54 54 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
биология-
химия 

Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

06.01.01 -
растениеводств

о, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

34/34 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
2010 г, 

Казанский 
государственны
й аграрный 
университет 

  

51. Валеева 
Альбина 

Альбертовна
, ассистент 

Растени
еводств

о 

54 54 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
почвоведение 

нет Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
ассистент 

10/3 штатн
ый 

Электронные 
образовательны
е ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 

мирам, 
72 часа, 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2014, 
удостоверение 
УПК 004880, 

рег номер УПК-

1. Матвеева, Н.М.  
Статистическая обработка 

результатов полевых 
агрохимических 

исследований с помощью 
пакета Statgraphics Plus 

for Windows/ Н.М. 
Матвеева, А.А. Валеева – 

Казань: Казанский 
университет, 2012. – 63 с. 
2. Валеева, А.А.  Влияние 

подготовки почв на 
интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 
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-0899/2014 Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

3. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

52 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Земель
ный 

кадастр 
и 

сертиф
икация 

 
 
 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
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форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  

53 Кулагина 
Валентина 
Ивановна., 
доцент 

Химиче
ский 
анализ 
почв 

59 49 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
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А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

54 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Эрозия 
и 

охрана 
почв 

30 42 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  
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органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  

55 Кулагина 
Валентина 
Ивановна., 
доцент 

Картогр
афия 
почв 

78 66 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
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№0685 дистанционного 
зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

56 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Биогеох
имия 
почв 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
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изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

57 Копосов 
Геннадий 

Федорович., 
профессор 

Геогра
фия 
почв 

 

36 36 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

58 Кулагина 
Валентина 
Ивановна., 
доцент 

Мелиор
ация 
почв 

54 54 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 
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т, ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

59 Политова 
Светлана 
Павловна, 
доцент 

Безопас
ность 
жизнед
еятельн
ости 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
психология 

Кандидат 
психологически

х наук., 
19.00.02 – 

Психофизиолог
ия  

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

13/ 13 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 
2010г.,  ГОУ 

ВПО 
"Московский 

государственны
й технический 
университет 

имени 
Н.Э.Баумана, г. 

Москва 
 

1. Ледовских, Н.М. Роль 
курса "Безопасность 
жизнедеятельности" в 

сохранении психического 
и психологического 
здоровья будущих 
специалистов / Н.М. 
Ледовских, С.П. 

Политова, К.В. Пыркова / 
В сборнике научных 
статей Всероссийской 
научно-практической 

конференции 
"Формирование 
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физической культуры и 
культуры здоровья 
учащихся в условиях 

модернизации 
образования". - Елабуга, 

2012. - С.147-150. 
2. Политова, С.П. 

Структура защитного 
поведения людей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации / 

С.П. Политова // Уч. зап. 
каз. ун-та. Сер. 

Гуманитарные науки. - 
2010. - С.213-224 

3. Калимуллина, И.Р. 
Деструктивное поведение 
личности в кризисе (в 
таблицах и рисунках): 
учебное пособие / 

И.Р.Калимуллина, С.П. 
Политова. - Казань: 

Казанский университет, 
2012. - 62 с. 

 
60 Зеленихин 

Павел 
Валерьевич, 
доцент 

Биолог
ия почв 

54 54 Казанский 
государственн
ый 
университет, 
биология 

К.андидат 
биологических 
наук 
03.00.07. – 
микробиология,
03.00.04. –
биохимия 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

9/9 Штат
ный  

«Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
работы со 
студенческой 
молодежью в 
новых 
социокультурн
ых условиях», 
27.05.13 – 
10.06.13 г., 
КФУ, № 0525. 
 

1.Kulikov, S.N. Antifungal 
activity of oligochitosans 
(short chain chitosans) 
against some Candida 
species and clinical isolates 
of Candida albicans: 
Molecular weight-activity 
relationship [Text] / S.N. 
Kulikov, S.A. Lisovskaya, 
P.V. Zelenikhin, E.A. 
Bezrodnykh, D.R. 
Shakirova, I.V. 
Blagodatskikh, V.E. 
Tikhonov // Eur J Med 

РФФИ-575 
2012-2013 гг 
«Детекция 
биомаркеров 
патологически
х процессов 
методом 
ЭПР» 
(700000 руб.) 
Руководитель 
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Chem.- 2013.- V.74.- 
P.169-178.   
2.Cabrera-Fuentes, H.A. 
Internalization of Bacillus 
intermedius ribonuclease 
(BINASE) induces human 
alveolar adenocarcinoma 
cell death [Text] / H.A. 
Cabrera-Fuentes, M. 
Aslam, M. Saffarzadeh, A. 
Kolpakov, P. Zelenikhin, 
K.T. Preissner, O.N. 
Ilinskaya // Toxicon.- 
2013.- V.69.- P.219-226   
3.Маргулис, А.Б. 
Индукция 
гипометаболизма у 
клеток прокариот ионами 
Ca2+ / А.Б. Маргулис, 
М.А. Данилова, П.В. 
Зеленихин, В.Я. 
Пономарев, Б.М. 
Куриненко // Вестник 
Казанского 
технологического 
университета.- 2013.- 
Т.16, №13.- С. 145-147. 

61 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Почвоо
бразую
щие 

породы 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
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университет, 
2012 г 

Удостоверение 
№0687 

 

Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

62 Кулагина 
Валентина 
Ивановна. 
доцент 

Влияни
е 

водохра
нилищ 
на 

почвы 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 
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3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

63 Толокнов 
Николай 

Александров
ич, доцент 

Методи
ка 

опытно
го дела 

54 54 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
биология-
химия 

Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

06.01.01 -
растениеводств

о, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

34/34 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
2010 г, 

Казанский 
государственны
й аграрный 
университет 

  

64 Валеева 
Альбина 

Альбертовна
, ассистент 

Спецпр
актику
м по 

анализу 
почв 

144 108 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
почвоведение 

нет Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
ассистент 

10/3 штатн
ый 

Электронные 
образовательны
е ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 

мирам, 
72 часа, 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2014, 
удостоверение 
УПК 004880, 

рег номер УПК-
-0899/2014 

1. Матвеева, Н.М.  
Статистическая обработка 

результатов полевых 
агрохимических 

исследований с помощью 
пакета Statgraphics Plus 

for Windows/ Н.М. 
Матвеева, А.А. Валеева – 

Казань: Казанский 
университет, 2012. – 63 с. 
2. Валеева, А.А.  Влияние 

подготовки почв на 
интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

 

 
 

64



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

3. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

65 Кулагина 
Валентина 
Ивановна. 
доцент 

Химиче
ское 

загрязн
ение 
почв 

54 54 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 

практика» 72 ч., 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 
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Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

66 Копосов 
Геннадий 

Федорович., 
профессор 

Спецсе
минар 
по 

почвове
дению 

54 54 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

67 Шинкарев 
Александр 
Александров

ич, 
профессор 

Принци
пы 

система
тики 
почв 

40 32 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
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Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

68 Копосов 
Геннадий 
Федорович.,
профессор 

Техник
а 

лаборат
орных 
работ 

36 36 Ленинградска
я 

лесотехническ
ая академия, 
почвоведение 

Доктор 
биологических 
наук ., 03.02.13 
почвоведение, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
профессор 

59/45 штатн
ый 

Гуманитарные 
проблемы 

современности, 
72 часов, 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2011, 
удостоверение 

№0101 

1. Валеева, А.А.  Влияние 
подготовки почв на 

интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

2. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
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науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

69 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Почвы 
Республ
ики 

Татарст
ан 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  
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3. Гиниятуллин, К.Г. 
Применение различных 

подходов к 
репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

70 Смирнова 
Елена 

Васильевна, 
доцент 

Пробле
мы 

совреме
нного 
почвове
дения 

66 78 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.08 

– экология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1  
доцент 

20/16 Штат
ный 

«Геоинформати
ка и 

дистанционное 
зондирование в 
экологии и 

природопользов
ании», 72 часа, 
Белгородский 
государственны
й национальный 
исследовательс

кий 
университет, 

2012 год, 
удостоверение 

№3512 

1. Смирнова Е.В. 
Транспорт жидких 
углеводородов в 

выщелоченном черноземе 
/ Е.В. Смирнова, И.П. 
Бреус – Германия.: LAP 

LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. – 73 с. 

2. Smirnova, E.V. 
Geological Characteristics 

of Natural-and-
Anthropogenic Landscapes 
in Oil Extraction Regions 

of the Republic of 
Tatarstan/Smirnova E.V. , 

Urazmetov I.A.// 
Georesources.- №1(12). - 

2012. - Р.40-44    
3. Мусин, А.Геохимия 
ландшафта: учебное 

пособие/ А.Г. Мусин, Е.В 
Смирнова., И.А 

Уразметов.  - Казань, 
ТГГПУ, 2009. - 109 с. 
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71 Мельников 

Леонид 
Валентинови
ч., доцент 

Методи
ка НИР 

66 78 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

 

72 Григорьян 
Борис 

Рубенович. 
зав. каф. 

Почвен
но-

ладнша
фтное 
проекти
рование 

54 54 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.01.04- 
биохимия, 

с.н.с., доцент 
Почетный 
работник 
высшего 

профессиональ
ного 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
Зав. каф. 

почвоведен

40/ 
40 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

.2012 , 
свидетельство 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 

ДЗН П11-04, 
объем 
финансирован
ия 200 тыс.руб 
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образования РФ ия №0699 дистанционного 
зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
Бережная, Б.Р. Григорьян, 

Д.В. Иванов, В.И. 
Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

73 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Почвен
но-

экологи
ческое 
нормир
ование 

54 54 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
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изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

74 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Деграда
ция и 
рекульт
ивация 
почв 

39 33 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
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73

- 118 с. 
75. Валеева 

Альбина 
Альбертовна
, ассистент 

Оценка 
качеств

а 
продук
ции 

39 33 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
почвоведение 

нет Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
ассистент 

10/3 штатн
ый 

Электронные 
образовательны
е ресурсы: от 
мультимедиа к 
виртуальным 

мирам, 
72 часа, 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

2014, 
удостоверение 
УПК 004880, 

рег номер УПК-
-0899/2014 

1. Матвеева, Н.М.  
Статистическая обработка 

результатов полевых 
агрохимических 

исследований с помощью 
пакета Statgraphics Plus 

for Windows/ Н.М. 
Матвеева, А.А. Валеева – 

Казань: Казанский 
университет, 2012. – 63 с. 
2. Валеева, А.А.  Влияние 

подготовки почв на 
интерпретацию данных 
гранулометрического 
состава почв / А.А. 

Валеева, Г.Ф. Копосов // 
Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер. Естеств. науки. - 

2013. - Т. 155, кн. 2. - С. 
172-181 

3. Валеева, А.А. Серые 
лесные почвы Республики 
Татарстан / А.А. Валеева, 
А.Б. Александрова, Г.Ф.  

Копосов // Ученые 
записки Казанского 

университета. Том 153. 
Серия Естественные 
науки. Кн.2. – Казань: 
Изд-во Казанского 

университета. – 2011. – 
С.238-249 

 

76 Шинкарев 
Александр 
Александров

ич., 
профессор 

Восстан
овление 
почв, 
загрязн
енных 
нефтян

39 33 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
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ыми 
углевод
ородам

и 

т, ОКВЭД 
80.30.1, 

профессор 

федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

стабилизации глино-
органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

77 Мельников 
Леонид 

Валентинови
ч., доцент 

Агрофи
зическа

я 
оценка 
почв 

39 33 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук.,., 03.02.13 
– почвоведение, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

18  / 
16 

штатн
ый 

«Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности»,7
2 часа 

Казанский 
(Приволжский) 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
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федеральный 
университет, 

2012 г 
Удостоверение 

№0687 
 

Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

Гусаров, А.В. Методика 
изучения почвенного 
покрова при полевом 
крупномасштабном 

ландшафтном 
картографировании: 
Учебное пособие./А.В.  
Гусаров, А.А.Шинкарев., 
К.Г Гиниятуллин., Л.В.  
Мельников. - Казань: 

Изд-во "Отечество", 2012. 
- 118 с. 

78 Толокнов 
Николай 

Александров
ич, доцент 

Систем
а 

удобрен
ий в 

севообо
роте 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
педагогически
й институт, 
биология-
химия 

Кандидат 
сельскохозяйст
венных наук, 

06.01.01 -
растениеводств

о, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

34/34 штатн
ый 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
2010 г, 

Казанский 
государственны
й аграрный 
университет 

  

79 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Землеп
ользова
ние 

землеус
тройств

о 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  
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№ 3391 Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  
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80 Алимова 

Фарида 
Кашифовна, 
зав. ка-
федры 
биохимии 
 

Метаге
номика 
почв 

36 36 Казанский 
Государствен
ный 
Университет, 
биология 

Доктор 
биологических 
наук, 06.01.07 -
Защита 
растений, 
профессор, 
Почетный 
работник ВШ 
РФ 

 
«Казанский 
(Приволжс
кий) 
федераль 
ный 
универси 
тет»,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
зав.  
кафедрой, 
профессор 

40/33 Штат-
ный 

Диплом 882 
15.06.2013 

15.04.2013-
15.06.2013о
бучение 
MOODLE, 
ФГБОУ 
ВПО 
КНИТУ, 
документ  

1.Maykova, E.V. The 
association study of 

antioxidant status and 
antioxidant genes 

polymorphisms in patients 
with ischemic heart disease 
in the Republic of Tatarstan 

/ E.V. Maykova, R.K. 
Ismagilova, F.K. Alimova, 

I.H. Valeeva, A.A. 
Podolskaya, O.A. 

Kravtsova // World Applied 
Sciences Journal. – 2013. – 

V. 27. – P. 1367-1371. 
 

2.Tukhbatova, R.I. 
Influence of Trichoderma 
asperellum metabolites on 
tissue regeneration against 
pyrene / R.I. Tukhbatova, 

A.A. Abd El-Rahman, A.S. 
Mukhametzyanova, T.T. 
Nguen, T.L. Hoang, A.N. 

Fattahova, F.K. Alimova // 
Cellular Transplantation 

and Tissue Engineering. – 
2013. – V. 7. – P. 159-163. 
 

3.Fakhrullin, R.F. Living 
fungi cells encapsulated in 

polyelectrolyte shells doped 
with metal nanoparticles / 

R.F. Fakhrullin, A.I. 
Zamaleeva, M.V. Morozov, 

D.I. Tazetdinova, F.K. 
Alimova, A.K. 

Hilmutdinov, R.I. Zhdanov, 
M. Kahraman, M. Culha // 
Langmuir. – 2009. – V. 25. 

РФФИ 11-04-
00805а 
"Микробные 
сообщества 
почв древних 
ландшафтов 
лесостепи 
Поволжья" 
девиз РНП-23  
(2011-2013) 
Выявление 
взаимосвязи 
сукцессий 
живых 
организмов и 
эволюционны
х изменений 
биосферы -  1 
135 000 руб. 

 
НИР КФУ, 
девиз Бюджет 
12-01 
Биохимически
е, 
молекулярно-
генетические 
и 
биоинформац
ионные 
аспекты 
взаимодейств
ия нано - и 
биопрепарато
в с живыми 
организмами 
(2012-2014 гг.) 
- 1 000 000 
руб. 
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– P. 4628-4634. 
 

 
РФФИ: 
No.11-04-
01731-а 
Влияние 
тяжелых 
металлов на 
экологическо
е состояние 
почв при 
синергетичес
ком эффекте 
загрязнения 
антропогенн
ых 
ландшафтов - 
755 000 руб. 
 
ППР219: 
Научно-
образователь
ный центр 
<<Агробиона
нотехнологии
>> КФУ 
Разработка 
инструментар
ия и 
методологии 
для 
организации 
Лаборатории 
биомонитори
нга 
продуктов 
агробиотехно
логии. 
 
СТАРТ: 
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«Биотехнолог
ии КФУ», 
«Разработка 
биоудобрени
й и 
биогербицид
ов на основе 
аборигенных 
штаммов  
микроорганиз
мов для 
выращивания 
сельскохозяй
ственных 
культур» 
№10782р/197
54 – 2 000 000 
руб. 
 
Научный 
проект 
организации 
и проведения 
международн
ого 
симпозиума 
"Биохимия - 
основа наук о 
жизни", 
посвященный 
150-летию 
кафедры 
биохимии 
Казанского 
университета 
(13-04-06117 
Г -) – 150 000 
руб. 
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81 Смирнова 

Елена 
Васильевна., 

доцент 

 
Монито
ринг 
почв 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.08 

– экология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1  
доцент 

20/16 Штат
ный 

«Геоинформати
ка и 

дистанционное 
зондирование в 
экологии и 

природопользов
ании», 72 часа, 
Белгородский 
государственны
й национальный 
исследовательс

кий 
университет, 

2012 год, 
удостоверение 

№3512 

1. Смирнова Е.В. 
Транспорт жидких 
углеводородов в 

выщелоченном черноземе 
/ Е.В. Смирнова, И.П. 
Бреус – Германия.: LAP 

LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. – 73 с. 

2. Smirnova, E.V. 
Geological Characteristics 

of Natural-and-
Anthropogenic Landscapes 
in Oil Extraction Regions 

of the Republic of 
Tatarstan/Smirnova E.V. , 

Urazmetov I.A.// 
Georesources.- №1(12). - 

2012. - Р.40-44    
3. Мусин, А.Геохимия 
ландшафта: учебное 

пособие/ А.Г. Мусин, Е.В 
Смирнова., И.А 

Уразметов.  - Казань, 
ТГГПУ, 2009. - 109 с. 

 

82 Шинкарев 
Александр 
Александров

ич., 
профессор 

Агроэк
ология 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
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Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

83 Алимова 
Фарида 
Кашифовна, 
зав. ка-
федры 
биохимии 
 

Биолог
ическая 
защита 
растний 

36 36 Казанский 
Государствен
ный 
Университет, 
биология 

Доктор 
биологических 
наук, 06.01.07 -
Защита 
растений, 
профессор, 
Почетный 
работник ВШ 
РФ 

 
«Казанский 
(Приволжс
кий) 
федераль 
ный 
универси 
тет»,  
ОКВЭД 
80.30.1, 
зав.  
кафедрой, 
профессор 

40/33 Штат-
ный 

Диплом 882 
15.06.2013 

15.04.2013-
15.06.2013о
бучение 
MOODLE, 
ФГБОУ 
ВПО 
КНИТУ, 
документ  

1.Maykova, E.V. The 
association study of 

antioxidant status and 
antioxidant genes 

polymorphisms in patients 
with ischemic heart disease 
in the Republic of Tatarstan 

/ E.V. Maykova, R.K. 
Ismagilova, F.K. Alimova, 

I.H. Valeeva, A.A. 
Podolskaya, O.A. 

Kravtsova // World Applied 
Sciences Journal. – 2013. – 

V. 27. – P. 1367-1371. 
 

2.Tukhbatova, R.I. 
Influence of Trichoderma 
asperellum metabolites on 
tissue regeneration against 
pyrene / R.I. Tukhbatova, 

РФФИ 11-04-
00805а 
"Микробные 
сообщества 
почв древних 
ландшафтов 
лесостепи 
Поволжья" 
девиз РНП-23  
(2011-2013) 
Выявление 
взаимосвязи 
сукцессий 
живых 
организмов и 
эволюционны
х изменений 
биосферы -  1 
135 000 руб. 
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A.A. Abd El-Rahman, A.S. 
Mukhametzyanova, T.T. 
Nguen, T.L. Hoang, A.N. 

Fattahova, F.K. Alimova // 
Cellular Transplantation 

and Tissue Engineering. – 
2013. – V. 7. – P. 159-163. 
 

3.Fakhrullin, R.F. Living 
fungi cells encapsulated in 

polyelectrolyte shells doped 
with metal nanoparticles / 

R.F. Fakhrullin, A.I. 
Zamaleeva, M.V. Morozov, 

D.I. Tazetdinova, F.K. 
Alimova, A.K. 

Hilmutdinov, R.I. Zhdanov, 
M. Kahraman, M. Culha // 
Langmuir. – 2009. – V. 25. 

– P. 4628-4634. 
 

НИР КФУ, 
девиз Бюджет 
12-01 
Биохимически
е, 
молекулярно-
генетические 
и 
биоинформац
ионные 
аспекты 
взаимодейств
ия нано - и 
биопрепарато
в с живыми 
организмами 
(2012-2014 гг.) 
- 1 000 000 
руб. 
 
РФФИ: 
No.11-04-
01731-а 
Влияние 
тяжелых 
металлов на 
экологическо
е состояние 
почв при 
синергетичес
ком эффекте 
загрязнения 
антропогенн
ых 
ландшафтов - 
755 000 руб. 
 
ППР219: 
Научно-
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образователь
ный центр 
<<Агробиона
нотехнологии
>> КФУ 
Разработка 
инструментар
ия и 
методологии 
для 
организации 
Лаборатории 
биомонитори
нга 
продуктов 
агробиотехно
логии. 
 
СТАРТ: 
«Биотехнолог
ии КФУ», 
«Разработка 
биоудобрени
й и 
биогербицид
ов на основе 
аборигенных 
штаммов  
микроорганиз
мов для 
выращивания 
сельскохозяй
ственных 
культур» 
№10782р/197
54 – 2 000 000 
руб. 
 
Научный 
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проект 
организации 
и проведения 
международн
ого 
симпозиума 
"Биохимия - 
основа наук о 
жизни", 
посвященный 
150-летию 
кафедры 
биохимии 
Казанского 
университета 
(13-04-06117 
Г -) – 150 000 
руб. 

84 Шинкарев 
Александр 
Александров

ич., 
профессор 

Класси
фикаци
я почв 
России 

36 36 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 

 
 

84



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

85 Кулагина 
Валентина 
Ивановна., 
доцент 

Зарубе
жные 

классиф
икации 
почв 

36 36 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1,  
доцент 

25 
лет/23 
года 

штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения:теори
я и практика» 

72 ч., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2012 , 
свидетельство 

№0685 

1. Кулагина, В.И. 
Картография 
почв:Учебно-

методическое пособие/ 
В.И Кулагина, Б.Р. 
Григорьян.- Казань: 

Казан. ун-т, 2013.- 84 с. 
2. Савельев, А.А.Оценка 
почвенного плодородия 

по данным 
дистанционного 

зондирования Земли / 
А.А. Савельев, Б.Р. 
Григорьян, Д.В. 
Добрынин, С.С. 
Мухарамова, В.И. 

Кулагина, И.А. Сахабиев// 
Ученые записки 

Казанского университета. 
Серия Естественные 
науки. -2012.-Т.154.- 
кн.3.-С.158-172 

3. Александрова, А.Б. 
Красная книга почв 

Республики Татарстан 
/А.Б. Александрова, Н.А. 
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Бережная, Б.Р. Григорьян, 
Д.В. Иванов, В.И. 

Кулагина. Под ред. Д.В. 
Иванова.1-е изд.- Казань: 
Фолиант, 2012.- 192 с. 

86 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Агроте
хника 
культур 
защище
нного 
грунта 

52 56 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб.  
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1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

87 Гиния-
туллин 
Камиль 

Гашикович, 
доцент 

Микроэ
лемент
ы в 

почвах 

52 56 Казанский 
Государствен

ный 
университет, 
агрохимия и 
почвоведение 

Кандидат 
биологических 
наук., 03.02.13 - 
почвоведение 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1 
доцент 

16 / 16  штатн
ый 

«Дистанционны
е технологии 
обучения: 
теория и 
практика» 
Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

.2011г. 72 часа,  
свидетельство 

№ 3391 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических 
структур[Текст]./ К.Г. 
Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 
Мельников // 

Почвоведение. - 2012. - № 
11.- С. 1211-1225 

2. Гиниятуллин, К.Г. 
Связывание 

органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

 РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а Объем 
финансирован
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глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 
3. Гиниятуллин, К.Г. 

Применение различных 
подходов к 

репрезентативному 
пробоотбору при 

изучении 
гумусонакопления в 
залежных почвах/ К.Г. 
Гиниятуллин, Г.Я. 

Мухаметгалиева, А.И. 
Латыпова // Учен. зап. 
Казан. ун-та. Сер. 

Естеств. науки. – 2013. – 
Т. 155, кн. 3. – С. 208–220.

ия за на 2014 
г. 350000 руб.  

88 Шинкарев 
Александр.А
лександрови

ч., 
профессор 

Метало
-

органич
еские и 
органо0
минера
льные 
соедине
ния в 
почвах 

52 56 Казанский 
государственн

ый 
университет, 
почвоведение 
и агрохимия 

Доктор  
биологических 
наук.,., 03.02.13 
почвоведение, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т, ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор 

32 
года/ 
26 лет 

штатн
ый 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
, 72 ч., 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  

2011 г., 
Удостоверение 

№ 0124. 
 

1. Гиниятуллин, К.Г. 
Необратимая фиксация 

органических 
компонентов в лабильных 

промежутках как 
механизм кинетической 
стабилизации глино-

органических структур./ 
К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, А.Г. 
Корнилова, Л.В. 

РФФИ проект 
№ 08-04-
00952а  

Объем 
финансирован
ия за 2009-
2010 г.г. – 
630000 руб ,  

РФФИ проект 
№11-04-
00522а Объем 
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Мельников // 
Почвоведение. - 2012. - № 

11.- С. 1211-1225 
2. Гиниятуллин, К.Г. 

Связывание 
органического вещества в 
устойчивую к окислению 

форму при 
взаимодействии 

глинистых минералов с 
растительными 
остатками/ К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев (мл)., А.А. 

Шинкарев, Г.А. Кринари, 
Т.З. Лыгина, А.М. 
Губайдуллина, Г.Г. 

Сучкова // Почвоведение. 
- 2010. - N 10. - С. 1249-

1264. 

финансирован
ия за 2011-
2013 г.г. – 
940000 руб ,  

РФФИ проект 
№14-04-
01599а 
(руководитель
) Объем 
финансирован
ия за на 2014 
г. 350000 руб 

89 Двоеносов 
Владимир 
Георгиевич, 
доцент 

Физиче
ское 

воспита
ние 

408 - Краснодарски
й 

государственн
ый институт 
физической 
культуры, 
Физическая 
культура 

Доктор 
биологических 
наук, 03.00.13 – 
Физиология и 

14.00.51– 
Восстановитель
ная медицина, 

лечебная 
физкультура, 
спортивная 
медицина, 

курортология и 
физиотерапия, 

доцент 

КФУ 
Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент, 
директор 
Центра 

валеологии 
УСВР КФУ

36/ 32 штатн
ый 

Обучение в 
докторантуре 
медицинского 
факультета 
РУДН, 2009 

1. Морозова Г.В. 
Государственная 

политика в Российской 
Федерации: учебник /Г.В. 
Морозова, П.В. Грачев, 
В.Г. Двоеносов, Т.Р. 

Каримов, О.М. Краснова 
и др.; под ред. Г.В. 
Морозовой.- Казань: 
Казан.гос. ун-т, 2009. - 

376 с. 
 

2. Учебно-методическое 
пособие к программе 

повышения 
квалификации ППС 

"Психолого-
педагогические основы 
организации работы со  
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* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
 

Данные верны,  
Заведующий кафедрой почвоведения_________________________ (Григорьян Б.Р.) 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 
специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта** (с указанием адреса и 
номера помещения в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)  

 
 

Перечень основного оборудования и 
программного обеспечения 

Договора о проведении 
практик (договора с 

клиническими базами – для 
соответствующих программ) 
(реквизиты, сроки действия, 
наименование организации-
практической (клинической) 

базы)* 

1 2 3 4 6 

1 Иностранный язык 
Лингафонный кабинет 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, 35, корпус 2 
15 этаж №5 ) 

10 рабочих оборудованных мест с 
доступом в Интернет, фонотека, видеотека, 
магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

 

2 История 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор, доска  

3 Философия 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, 2-ая физическая аудитория) 

 Мультимедийное оборудование: 
интерактивная доска, проектор, экран, 

документ-камера 
 

4 Экономика 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, 2-ая физическая аудитория) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор, доска  

5 Земельное право 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, восточный полуциркуль, 
ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор, доска 

 

6 
Техника перевода 

 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
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Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

7 Психология и педагогика 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18,  ауд. 019В) 
Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска 
 

8 
Русский язык и культура 

речи 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18,  ауд. 019В) 
Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска 
 

9 Социология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, 2-ая физическая аудитория) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор, доска 

 

10 
История и методология 

почвоведения 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, Научно-исследовательский 

химический институт им. А.М. Бутлерова ауд. П-33,) 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

11 
Философские вопросы в 

почвоведении 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, Научно-исследовательский 

химический институт им. А.М. Бутлерова ауд. П-33,) 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

12 
Роль земледелия в 

развитии цивилизации 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, Научно-исследовательский 

химический институт им. А.М. Бутлерова ауд. П-33,) 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

13 
Почва как средство 

производства 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, Научно-исследовательский 

химический институт им. А.М. Бутлерова ауд. П-33,) 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

14 Математика 
Лекционная аудитория 

 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, корпус 1, ауд. 019В) 
Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска 
 

15 Информатика 
Компьютерный класс 

(г. Казань, ул. Кремлевская 35, Корпус № 2, , ауд. 1410) 

Персональные компьютеры, подключение 
к Интернет, Windows, Microsoft Office, 

Mozilla Firefox  
 

Лекционная  аудитория  
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, корпус института физики  

ауд. 110, 112) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

16 Физика 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16а, корпус института физики, 
Кремлевская, , ауд. -   606). 

Маятник, осциллограф, амперметр, 
вольтметр, дифракционная решетка. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 

ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

17 
Общая и неорганическая 

химия Лаборатория практикума  
(г.Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 

ауд. 301а,б) 

pH-метры, вытяжные шкафы, сушильные 
шкафы, химическая посуда (бюретки, 
мерная посуда), реактивы, индикаторы 

 

18 Почвоведение 
Лекционная аудитория Ноутбук, видеопроектор, экран   
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(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К-9, Научно-
исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова,  ауд. П-33) 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К-9, Научно-
исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, 39, 40) 

Коллекция почвенных образцов, рН-метр, 
установка для титрования, сушильные 

шкафы, весы технические, весы 
аналитические 

 

Лекционная аудитория 
 (г. Казань, ул. Кремлевская 18, , ауд. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор, доска 

 

19 Биология Лаборатория большого практикума  
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус,  ком. 306В) 

Термостат электр. 
КФК 

рН метр 
Шкаф сушильн. 

Шкаф сушильн. термостат. 
Центрифуга наст. 

Спектрофотометр СФ-46, СФ-26 
Термостат ТС-80 
Весы аналит. 

Ультратермостат -2 шт. 
Микроскопы ТХ – 8 шт. 

Микроскоп «Биолам» - 10 шт. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К-9, Научно-

исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, экран  

20 
Математические методы в 

почвоведении 
 Лаборатория для практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К-9, Научно-
исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Компьютеры, подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет 3 шт. 
Программное обеспечение и Интернет-
ресурсы Windows XP, Windows 7.0, 

OpenOffice, Математическая обработка 
результатов MATLAB 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская ,18, ауд. -  019В)  

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
 

21 
Современные 

информационные 
технологии Компьютерный класс  

(г. Казань, ул. Кремлевская ,18, ауд.203В 
 

Компьютеры (10), поключенные к 
Интернет и локальной университетсой сети 

 

22 Аналитическая химия 
Лекционная  аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 
Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор 
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–ауд, 401  

Аудитории для практикумов 
(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 

ауд.- 102, 107, 113, 114, 118) 
 

Спектрофотометры ПЭ-5300ВИ, 6шт. 
Хроматограф жидкостной "Орлан-112", 3 

шт. 
Весы Ohaus Pioneer PA-64, 7 шт. 
Аквадистиллятор ДЭ-25, 2 шт. 
Кулонометр Эксперт-006, 1 шт. 

Пламенный фотометр PFP-7, 4 шт. 
рН-метр-ионометр-150, 3 шт. 

Вытяжные шкафы 
Химическая посуда, реактивы 

 

Лекционная  аудитория 
(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 

– ауд, 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
 

23 Органическая химия 
Аудитории для практикумов 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 
ауд.- – 202, 205, 232 

Сушильный шкаф – SNOL– 2шт 
сушильный шкаф KBCG-100/250 1шт 
Роторный испаритель Heidolph – 3шт 
Рефрактометр 3 шт ИРФ – 454Б2Н 

Столик для определения Tемпературы 
плавления Stuart 3 шт. 

Магнитные мешалки Heidolph 15 шт (3х5) 
Дистиллятор Тюмень 

Мембранный насос Heidolph– 2 шт 
Вытяжные шкафы, 

Химическая посуда, реактивы 

 

24 Физколлоидная химия 

Аудитории для практикумов 
(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, химический факультет, 

ауд. 320, 322  
 

Спектрофотометр ПЭ – 5400 Вu (2) 
Кондуктометр ЕС 215 (4) 

Кондуктометр АНИОН 7020 
Поляриметр ATAGO POLAX – 2L (2) 

Компьютеры (7) 
Весы ВК – 600 и ОHAUS (4) 

Термостат LB 200 
Титратор – Titroline (2) 

УЛК – Химия (4) 
Рефрактометр АВВЕ (2) 
Калориметр 6755 PARR 
Катетометр В – 630 

Катетометр ЕБЕRBACH 
Насос «Sarforius» (2) 
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Колбонагреватель – Wisd (5) 
Сушильный шкаф Snol 

рН метры 150 МИ и анион 7000 
Мультиметр 2000, KEITHLEY (4) 
Магнитная мешалка JKA PH (4) 
Автоматический экструзионный  

пластоиетр 
Центрифуга 

Источник постоянного тока СПД-733035 
(2) 

Мультиметр GOM 8145 
Прибор для изучения электрофореза 

(Elektrophoresik) (2) 
Вытяжные шкафы 

Химическая посуда, реактивы 

25 Экология 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская ,18, главный корпус,  ауд.. 
101ц) 

Выдвижной экран, проектор, ноутбук  

26 Геология 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 4,Корпус института геологии, 
Кремлевская, ауд. 216гео) 

Выдвижной экран, проектор, ноутбук, 
коллекция минералов и горных пород 

 

27 Минералогия 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 4,Корпус института геологии, , 
ауд. 216гео) 

Выдвижной экран, проектор, коллекция 
минералов и горных пород 

 

28 Геодезия 
Лекционная аудитория она же лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К5, Корпус 
астрономогеодезии, , ауд. 3 астр.) 

Выдвижной экран, проектор, ноутбук, 
теодолит, дальномер, компас 

 

29 
Курсовая работа по 

направлению 

Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18/К9, Научно-

исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, , ауд. П-40, лаборатории П-35,П-39) 

Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет - 19 
шт., мультимедийный проектор - 2 шт., 

сканеры 3 шт. Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы Windows XP, Windows 

7.0, OpenOffice. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
30 

Геоинформационные 
системы в науках о земле 

 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет ., 
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  Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд ауд. П-40 

мультимедийный проектор., сканер. 
Программное обеспечение и Интернет-
ресурсы Windows XP, Windows 7.0, 

OpenOffice, ГИС ArcGIS Server Enterprise, 
ГИС MapInfo Professional 10.5 для 

Windows, распознавание изображений 
ABBYY Recognition Server 3.0, 

векторизация изображений и карт Easy 
Trace PRO v 9.1. 

31 Метеорология 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35 Корпус № 2, ауд. 1605) 
Выдвижной экран, проектор, ноутбук  

32 Климатология 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35 Корпус № 2, ауд. 1605) 
Выдвижной экран, проектор, ноутбук  

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  310) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, ноутбук, проектор, плакаты  

 

33 Геоботаника 
Лаборатория практикума 

 (г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  309) 

микроскопы, постоянные микропрепараты, 
наборы для приготовления временных 

препаратов 
 

Лекционная аудитория 
Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, ноутбук, проектор, плакаты  

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  310) 

 
Классификация и состав 

торфов 
34 

Лаборатория практикума микроскопы, постоянные микропрепараты, 
наборы для приготовления временных 

препаратов 
 (г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  309) 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

35 Геоморфология Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд . П-33) 

Топография 
Лекционная аудитория она же лаборатория практикума 

Выдвижной экран, проектор, ноутбук, 
теодолит, дальномер, компас 

36 (г. Казань, ул. Кремлевская 18/К5, Корпус 
астрономогеодезии, , ауд. 3 астр.) 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

37 Земледелие 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Весы технические, весы аналитические, 
электрическая плитка, компьютеры, 

сушильный шкаф, компьютеры,  коллекция 
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  Бутлерова, ауд П-35) 
 

семян сорных растений, коллекция плодов 
и семян по видам культур, гербарий 

сорных растений, набор снопов растений 
разных групп, стендовые образцы 

растений, корни и клубни 
зафиксированные в формалине, лупы, 

сахарометр, ареометры, ланцеты, пинцеты, 
химическая посуда и реактивы. 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

38 Физика почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд П-41,39) 

Сушильные шкафы, муфельная печь, 
лабораторная посуда, аналитические весы, 

технические весы , пенетрометр 
стрелочный Eijkelkamp, влагомер TDR-100, 

набор сит 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

39 Агрохимия 
Лаборатория практикума 

г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
Сиренева, электрическая плитка, сито, 
термометр, ионометр, рНметр, аппарат 
Сокслета, фотоколориметр, пламенный 
анализатор жидкости, вытяжной шкаф, 

химическая посуда и реактивы,. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

40 
Химия почв 

 Лаборатория практикума 
г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
Сиренева, электрическая плитка, сито, 
термометр, ионометр, рНметр, аппарат 
Сокслета, фотоколориметр, пламенный 
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  анализатор жидкости, вытяжной шкаф, 
химическая посуда и реактивы,. 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

41 Растениеводство 
Лаборатория практикума 

г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
электрическая плитка, компьютеры, 

сушильный шкаф, компьютеры,  коллекция 
семян сорных растений, коллекция плодов 

и семян по видам культур, гербарий 
сорных растений, набор снопов растений 

разных групп, стендовые образцы 
растений, корни и клубни 

зафиксированные в формалине, лупы, 
сахарометр, ареометры, ланцеты, пинцеты, 

химическая посуда и реактивы. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

42 
Земельный кадастр и 
сертификация почв 

 
Лаборатория практикума 

г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд П-40) 
 

Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет , сканер 

. Программное обеспечение и Интернет-
ресурсы Windows XP, Windows 7.0, 

OpenOffice, ГИС ArcGIS Server Enterprise, 
ГИС MapInfo Professional 10.5 для 

Windows, распознавание изображений 
ABBYY Recognition Server 3.0, 

векторизация изображений и карт Easy 
Trace PRO v 9.1. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33)  

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

43 Химический анализ почв 
Лаборатория практикума 

г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд П-35) 

Титратор АТП-02, ПЭ-53008 
Спектрофотометр фирмы «Экрос», ПАЖ, 

муфельная печь, сушильный шкаф, 
лабораторная посуда, аналитические весы, 
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 технические весы. 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

44 Эрозия и охрана почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет - 3 шт., 

сканер . Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы Windows XP, Windows 

7.0, OpenOffice, ГИС ArcGIS Server 
Enterprise, ГИС MapInfo Professional 10.5 
для Windows, распознавание изображений 

ABBYY Recognition Server 3.0, 
векторизация изображений и карт Easy 

Trace PRO v 9.1. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

45 Картография почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Топографические карты, почвенные карты. 
Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет - 3 шт., 

сканер. Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы Windows XP, Windows 

7.0, OpenOffice, ГИС ArcGIS Server 
Enterprise, ГИС MapInfo Professional 10.5 

для Windows 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

46 Биогеохимия  почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет - 3 шт., 

сканер. Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы Windows XP, Windows 

7.0, OpenOffice  

 

47 География почв 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
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Бутлерова, ауд. П-33) 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
географические карты, почвенные карты 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

48 Мелиорация почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Коллекция почвенных образцов, ноутбук, 
видеопроектор, экран, 

 

Лекционная аудитория  
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 108) 

Выдвижной экран, проектор, ноутбук  
49 

Безопасность 
жизнедеятельности Практикум (Лобачевского, 1/29, хим. корпус, ком. 414, 

412) 
Выдвижной экран, проектор, ноутбук  

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  310) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, ноутбук, проектор, плакаты  

 

50 Биология почв 
Лаборатория большого практикума  

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус,  ком. 306В) 

Термостат электр. 
КФК 

рН метр 
Шкаф сушильн. 

Шкаф сушильн. термостат. 
Центрифуга наст. 

Спектрофотометр СФ-46, СФ-26 
Термостат ТС-80 
Весы аналит. 

Ультратермостат -2 шт. 
Микроскопы ТХ – 8 шт. 

Микроскоп «Биолам» - 10 шт 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

51 Почвообразующие породы 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
географические карты, почвенные карты 
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  Бутлерова, ауд. П-40) 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

52 
Влияние водохранилищ на 

почвы Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
географические карты, почвенные карты, 

гидрологические карты 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

53 Методика опытного дела 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-39) 

Весы технические, весы аналитические, 
компьютеры, коллекция плодов и семян по 
видам культур, водяная баня, сушильный 
шкаф, муфельная печь, вакуумный шкаф, 

поляриметр, электрическая плитка, 
лабораторная мельница, сито, термометр, 
ионометр, рНметр, аппарат Сокслета, 
вытяжной шкаф, химическая посуда и 

реактивы. 

 

54 
Специальный практикум 

по анализу почв 

Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
Сиренева, электрическая плитка, сито 

диаметром 0,25 мм, термометр, ионометр, 
рНметр, фотоколориметр, УФ 

спектрофотометр Лямбда 35, титратор 
Аквилон АТП-02, пламенный анализатор 
жидкости, центрифуга роторная, вытяжной 

шкаф, химическая посуда и реактивы 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

55 
Химическое загрязнение 

почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
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Бутлерова, ауд. П-35) Сиренева, электрическая плитка, газовый 
хроматограф 

56 
Специальный семинар по 

почвоведению 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

57 
Принципы систематики 

почв Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
географические карты, почвенные карты, 

гидрологические карты 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

58 
Техника лабораторных 

работ Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
Сиренева, электрическая плитка, сито 

диаметром 0,25 мм, термометр, ионометр, 
рНметр, фотоколориметр, УФ 

спектрофотометр Лямбда 35, титратор 
Аквилон АТП-02, пламенный анализатор 
жидкости, центрифуга роторная, вытяжной 

шкаф, химическая посуда и реактивы 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

59 
Почвы Республики 

Татарстан Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, почвенные 
карты, монолиты почв, коллекция 

почвенных образцов 
 

60 
Проблемы современного 

почвоведения Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
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03  
 

1

Бутлерова, ауд. П-33) 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, почвенные 
карты 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

61 
Методика научно-

исследовательской работы Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

62 
Почвенно-ландшафтное 

проектирование 
 Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

63 
Почвенно-экологическое 

нормирование Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

64 
Деградация и 

рекультивация почв Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

65 Оценка качества 
продукции Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
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Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
компьютеры, коллекция плодов и семян по 
видам культур, водяная баня, сушильный 
шкаф, муфельная печь, вакуумный шкаф, 

поляриметр, электрическая плитка, 
лабораторная мельница, сито, термометр, 
ионометр, рНметр, аппарат Сокслета, 
вытяжной шкаф, химическая посуда и 

реактивы. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

66 
Восстановление почв, 

загрязненных нефтяными 
углеводородами Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

67 
Агрофизическая оценка 

почв Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-39) 

Сушильные шкафы, муфельная печь, 
лабораторная посуда, аналитические весы, 

технические весы , пенетрометр 
стрелочный Eijkelkamp, влагомер TDR-100, 

набор сит 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

68 
Система удобрений в 

севообороте Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-35) 

Весы технические, весы аналитические, 
водяная баня, сушильный шкаф, 

муфельная печь, вакуумный шкаф, аппарат 
Сиренева, электрическая плитка, сито, 
термометр, ионометр, рНметр, аппарат 
Сокслета, фотоколориметр, пламенный 
анализатор жидкости, вытяжной шкаф, 
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  химическая посуда и реактивы 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

69 
Землепользование и 
землеустройство 

 Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Компьютеры подключенные к локальной 
сети университета и сети Интернет - 3 шт., 
сканер 1 шт. Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы Windows XP, Windows 

7.0, OpenOffice, ГИС ArcGIS Server 
Enterprise, ГИС MapInfo Professional 10.5 
для Windows, распознавание изображений 

ABBYY Recognition Server 3.0, 
векторизация изображений и карт Easy 

Trace PRO v 9.1. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 18 
Главный корпус, ауд. -  310) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 

70 Метагеномика почв 
Лаборатория большого практикума 

 (г.Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус,  ком. 306В) 

Термостат электр. 
КФК 

рН метр 
Шкаф сушильн. 

Шкаф сушильн. термостат. 
Центрифуга наст. 

Спектрофотометр СФ-46, СФ-26 
Термостат ТС-80 
Весы аналит. 

Ультратермостат -2 шт. 
Микроскопы ТХ – 8 шт. 

Микроскоп «Биолам» - 10 шт. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

71 Мониторинг почв 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

72 Агроэкология 
Лекционная аудитория Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  
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(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-33) 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

73 
Биологическая защита 

растений Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

74 
Классификация почв 

России 
 Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

75 
Зарубежные 

классификации почв Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

 Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран 
 

76 
Агротехника культур 
защищенного грунта 

 Лаборатория практикума 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-35) 

Программное обеспечение и Интернет-
ресурсы Windows XP, Windows 7.0, 

OpenOffice, ГИС ArcGIS Server Enterprise, 
ГИС MapInfo Professional 10.5 для 
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  Windows, распознавание изображений 
ABBYY Recognition Server 3.0, 

векторизация изображений и карт Easy 
Trace PRO v 9.1. Весы технические, весы 
аналитические, водяная баня, сушильный 
шкаф, муфельная печь, вакуумный шкаф, 
аппарат Сиренева, электрическая плитка, 
сито диаметром 0,25 мм, термометр, 

ионометр, рНметр, фотоколориметр, УФ 
спектрофотометр Лямбда 35, титратор 

Аквилон АТП-02, пламенный анализатор 
жидкости, центрифуга роторная, вытяжной 

шкаф, химическая посуда и реактивы 
спектрофотометр пламенный атомно-
адсорбционный  AANAL YST 200 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран 
Программное обеспечение и Интернет-
ресурсы Windows XP, Windows 7.0, 

OpenOffice 
 

 

77 
Микроэлементы в почвах 

 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-35) 

Оборудование - спектрофотометр 
пламенный атомно-адсорбционный  

AANAL YST 200Спектрофотометры, 
фотокалориметры, иономеры, рН-метры, 
пламенный фотометр, сушильные шкафы, 
аналитические весы, технические весы, 
вибростолы, центрифуги, водяные бани. 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 

Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 
Бутлерова, ауд. П-33) 

Ноутбук, видеопроектор, выдвижной экран  

78 

Металлоорганические и 
органо –минеральные 
соединения в почвах 

 
Лаборатория практикума 

(г. Казань, ул. Кремлевская,  18/К9 
Научно-исследовательский химический институт им. А.М. 

Бутлерова, ауд. П-40) 

Ноутбук, видеопроектор, экран, 
компьютеры, подключенные к сети 

интернет 
 

79 Физическая культура 

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

1 этаж №34 
2 этаж №46, 48 

8 оборудованных спортзалов, включая 
площадки для спортивных игр 

(баскетбольные кольца, волейбольная 
сетка, мячи); гимнастический зал ( 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 
 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 
 
№ 
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» http://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система 
«Библиороссика» 
http://www.bibliorossica.com 
Электронно-библиотечная система 
Znanium.com: 
http://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 
материалов электронно-
библиотечной системы 
 

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

Соответствует требованию 

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

 

№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Количество 
обучающихся, 
изучающих 
дисциплину 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 
описания печатного издания и электронного ресурса) 
 

Количество экземпляров (для 
печатных ресурсов) 

1 2 3 4 5 
Essential English for biology students / Г.А. Арсланова, Г.И. Сосновская, Г.Ф. 
Гали [и др.] – Kazan: Казанский университет, 2012. – 195 с. 

237 

Essential English for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное 
пособие по английскому языку для студентов биологических факультетов 
вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э. В. 
Шустова, О. К. Мельникова ; KazanFederaluniv. — Электронные данные (1 
файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— 
Загл. с экрана .— Для 2-го семестра .— Режим доступа: открытый.  
Оригинал копии: Essential English for biology students : [учебное пособие по 
английскому языку для студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. 
Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали и др.] ; KazanFederaluniv. — Kazan : 
Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. : ил. ; 21, 
250.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf 

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

Кожарская, Е.Э. Английский язык для студентов естественно-научных 
факультетов / Е.Э. Кожарская, Ю.А. Даурова; под ред. проф. Л.В. 
Полубиченко. – М.: Академия, 2012. – 173 с. 

60 

Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с/ 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=368907 

ЭБС "Знаниум" 

A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные форматы письма в 
английском языке: Учебник / А.Ю. Поленова, А.С. Числова. - М.: ИНФРА-М: 
Академцентр, 2012. - 160 с.   
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=235606 
 

ЭБС "Знаниум" 

1 Иностранный язык 20 

Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation 
Practice. Обучение чтению и переводу (английский язык) [Электронный 
ресурс] : учеб.пособие / О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : 
Наука, 2011. - 376 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=409896  
 

ЭБС "Знаниум" 
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112

Экология и бизнес = GreenBusiness: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - 
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-006496-3, 300 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=342085  
 

ЭБС "Знаниум" 

Этимологический четырехъязычный словарь растений: учеб.пособие / Т.Д. 
Барышникова. - М.: Альфа-М, 2009. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 
978-5-98281-176-9, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=167727 

ЭБС "Знаниум" 

Дополнительная литература  
Дроздова, Т.Ю. EnglishThroughReading : комплексное учебное пособие : для 
студентов неязыковых вузов и учащихся средних школ / Т. Ю. Дроздова, В. Г. 
Маилова, В. С. Николаева .— Изд. 2-е. — Санкт-Петербург : Антология, 2007 
.— 334, [1] с. 

94 

Лексико-грамматические тесты к учебнику "English through reading" : для 
студентов доп. квалификации "Переводчик в сфере проф. коммуникации" / 
Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. доц. Г.И. Одинокова] .— Казань : 
[Казан.гос. ун-т], 2007 .— 12, [1] с 

10 

Oxenden, Clive. New English file : pre-intermediate : student's book / Clive 
Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson .— Oxford : Oxford University 
Press, [2008?] .— 159 с. 

59 

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

59 

Французский язык = Manuel de Francais : Учеб. для 1 курса ВУЗов и фак. 
иностр. яз. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук .— 17-е изд., стер. 
— М. : Nestor Academic publ., 2002 .— 575с. — ISBN 5-901074-16-5. 

2 

Французский язык : практ. курс для ВУЗов и фак. иностр. яз. : [учебник] / 
И.Н. Попова, Ж.А. Казакова .— 12-е изд., перераб. и доп. — Москва : Nestor 
academic publishers, 2005 .— 474, [1] с. : табл. ; 21 .— (Грамматика) .— На 
обороте тит. л. загл.: Грамматика французского языка .— ISBN 5-901074-24-6 
(в обл.) , 10000. 

1 

   

Большой русско-французский словарь = Grand dictionnaire russe-français : 
200000 слов и словосочетаний / [Л. В. Щерба и др.] .— издание 7-е, 
стерелтипное .— Москва : Русский язык- Медиа, 2007 .— XI, [3], 560, [1] с. ; 
27 .— ISBN 978-5-9576-0362-7, 7000. 

20 

   
Grammaire progressive du français : avec 400 exercices : niveau debutant / Maia 
Grégoire .— Paris : CLE International, 2004 .— 159, [1] c. + Прил. (32 с.) : ил. ; 
26 .— Загл. прил.: Grammaire progressive du français: avec 400 exercices: niveau 

4 
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débutant: corrigés/ Maia Grégoire. - Paris, 2004. - 32 с. - 280,00. 
Немецкий язык для технических вузов : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям подготовки (квалификация 
(степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова, Л. И. 
Ватлина, Т. Ф. Гайвоненко [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко .— 12-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : КНОРУС, 2013 .— 508, [2] с. ; 22 .— 
(Бакалавриат) .— Загл. обл. парал. на нем. яз.: Deutsch : für technishe 
Hochschulen .— На обл. авт. не указаны .— Библиогр.: с. 509 (28 назв.) .— 
ISBN 978-5-406-02218-4 ((в пер.)) , 1500. 

16 

Большой немецко-русский словарь = Das Grosse deutsch-russische Worterbuch : 
В 3т. : В трех т. содержится ок. 180000 лекс. единиц / М.Я.Цвиллинг, 
Е.И.Лепинг, Н.П.Страхова и др. ; Под рук. О.И.Москальской .— 8-е изд., стер. 
— М. : Рус. яз., 2002. 
Т.3: (Дополнение) .— М. : Рус. яз., 2002 .— 364с. — Тит. л. парал.: рус., нем. 
— ISBN 5-200-03126-5 ((Т.3)) .— ISBN 5-200-03123-0. 

2 

Das grobe Lehrbuch deutsch universal fur Fortgeschrittene=Большой 
универсальный учебник немецкого языка для продвинутой ступени обучения 
/ E. N. Miller .— Uljanowsk, 1997 .— 648 с. — ISBN 5-86668-006-8 : 
р.35000.00. 

1 

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

759 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс]  / И.Н. 
Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 639 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406952 

ЭБС «Знаниум» 

Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / 
Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: 
ИНФРА-М, 2009. – 752 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

ЭБС «Знаниум» 

Апальков, В.С. История Отечества: учебное пособие [Электронный ресурс]  / 
В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. – М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2010. – 544 с. – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=218438 

ЭБС «Знаниум» 

Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов 
[Электронный ресурс] / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=391382 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шишова, Н.В. Отечественная истори я: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. ЭБС «Знаниум» 
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Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=202584 
Бычков,С.П. Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс]  / 
С.П. Бычков, Ю.П. Дусь. – М.: Форум, 2011. - 320 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

ЭБС «Знаниум» 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Под ред. А.В. Ушакова. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2011. – 448 с. – Режим доступа: 
//http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭБС «Знаниум» 

Нестеренко, Е.И. История России: Учебно-практическое пособие 
[Электронный ресурс] / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. – М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 296 с. 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

ЭБС «Знаниум» 

   

Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки 
истории [Электронный ресурс] ,/  Л.И. Ольштынский – М.: Издательство:  М.: 
Логос, 2012 . – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=469156 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература  
Спиркин А.Г. Философия: учеб.для студ. вузов / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – 
М.: Гардарики, 2009. – 36 с. 

357 

Губин В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин – Москва: Проспект, 2010. – 
332 с. 

144 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. – М.: 
Вузовский учебник, 2013. – 313 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

ЭБС «Знаниум» 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, 
К.Х. Момджян, В.В. Миронов. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 519 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

ЭБС «Знаниум» 

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]  / С.А. Нижников. – М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. – 461 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. Свергузов. – М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. – 192 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭБС «Знаниум» 

3 Философия 20 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 
– 2-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с. Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭБС «Знаниум» 

4 Экономика 20 Основная литература  
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Бурганов Р.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / Р.А. 
Бурганов. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 416 с. – Режим доступа: // 
http://znanium.com/bookread.php?book=363287 

ЭБС «Знаниум»    

Экономическая теория  [Электронный ресурс]: учебник / В.В.Багинова, 
Т.Г.Бродская и др.; Под общ.ред. проф. А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой – 
2-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 747 с. 

ЭБС «Знаниум» 

 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228 
Николаева Н.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: Учебник для 
бакалавров / Н.П. Николаева. – М.: Дашков и К, 2013. – 328 с.  

ЭБС «Знаниум» 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415107 
Басовский Л. Е. Экономическая теория: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, 
Е.Н. Басовская. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 375 с.-Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=191953 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
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. – Режим 
доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=414974 

ЭБС «Знаниум» 

Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2010. - 896 с.-  http://znanium.com/bookread.php?book=242946 

ЭБС «Знаниум» 

Ерофеев Б. В. Земельное право: Учебник / Б.В. Ерофеев. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=369647 

ЭБС «Знаниум» 

Крассов О. И. Земельное право: Учебник / О.И. Крассов. - 4-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. / ЭБС «Знаниум» 
http://znanium.com/bookread.php?book=397667 
Болтанова Е. С.  

ЭБС «Знаниум» Земельное право: Учебник / Е.С. Болтанова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 443 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=412383 
Дополнительная литература  
Земельное право: Учебник / Г.А. Мисник, Г.А. Волков, О.Л. Дубовик, Е.П. 
Моторин; Отв. ред. Г.А. Мисник. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=459385 

ЭБС «Знаниум» 

Комментарий к Земельному кодексу РФ (постатейный) / Е.С. Болтанова, С.З. 
Женетль; Под общ.ред. Е.С. Болтановой. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 440 с.http://znanium.com/bookread.php?book=423658 

ЭБС «Знаниум» 

5 Земельное право 20 

Крассов О. И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / 
О.И. Крассов. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма, 2009. - 720 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=201789 

ЭБС «Знаниум» 
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 116

Основная литератрура: 
Кобрина, Н.А. Теоретическая грамматика современного английского 
языка : учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. Кобрина, Н. Н. Болдырев, 
А. А. Худяков .— М. : Высш. шк., 2009 .— 368 с 

 
30 

Essentiale English for biology students / Г.А. Арсланова, Г.И. 
Сосновская, Г.Ф. Гали [и др.] – Kazan: Казанский университет, 2012. – 
195 с. 

237 

Essential English for biologys tudents [Текст: электронный ресурс] : 
[учебное пособие по английскому языку для студентов биологических 
факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. 
Г. Васильева , Э. В. Шустова, О. К. Мельникова ; KazanFederaluniv. — 
Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го 
семестра .— Режим доступа: открытый.  
Оригинал копии: Essential English for biology students : [учебное 
пособие по английскому языку для студентов биологических 
факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали и 
др.] ; KazanFederaluniv. — Kazan : Казанский университет], 2012 .— 
195, [1] с. : ил. ; 21, 250.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-
IoL/17_001_A5kl-000631.pdf 

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-
прагматичный аспект): Учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: 
Флинта: Наука, 2009. - 216 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=203065 
 

ЭБС «Знаниум» 

Багана, Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык 
[Электронный ресурс] : Уч. пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : 
Флинта : Наука, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1101-9 (ФЛИНТА), 
ISBN 978-5-02-037661-8 (Наука). 
http://znanium.com/bookread.php?book=405871 

ЭБС «Знаниум» 

Parlons francais. Поговорим по-французски: Учебное пособие / Ж. 
Багана, Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 
144 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1020-3. 
http://znanium.com/bookread.php?book=331817 

ЭБС «Знаниум» 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Техника перевода научной 
литературы 20 

Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. 
Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

ЭБС «Знаниум» 
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304 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-379-
4, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=441988 
Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: 
Учеб.пособие / М.М. Васильева. - 13-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 238 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=203124 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Торбан И.Е. Мини-грамматика английского языка: Справочное 
пособие / И.Е. Торбан. – 3-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 112 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=140210       год издания 

ЭБС «Знаниум» 

Попова И.Н. Французский язык = Manuel de français : учебник для 1 
курса вузов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. 
Казакова, Г. М. Ковальчук .— Изд. 21-е, испр. — Москва : Нестор 
Академик, 2007 .— 574,  год издания 

107 

Перевод многозначных предлогов в научной литературе по почвоведению : 
методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Ин-т яз. ; [сост. к.п.н., доц. Г. А. 
Арсланова, д.б.н., доц. А. А. Шинкарев, к.б.н. Л. В. Мельников ; науч. ред. 
к.филол.н., доц. Г. А. Багаутдинова] .— Казань : [Казан.гос. ун-т], 2008 .— 60 
с. 

10 

Подопригорова, Л.А. Немецкий язык для экологов : Учеб.пособие по нем. яз. 
/ Л.А. Подопригорова .— М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000 .— 136с. 

8 

Дубровская, Н.Б. Французский язык : страноведение : информ., 
анкетирование, тесты : учеб. пособие / Н.Б. Дубровская, Е.Ю. Бусурина, 
Ю.А. Балыш .— М. : Медицина XXI, 2006 .— 399 с. 

17 

   

Французский язык = Manuel de Francais : Учеб. для 1 курса ВУЗов и фак. 
иностр. яз. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук .— 17-е изд., стер. 
— М. : Nestor Academic publ., 2002 .— 575с. — ISBN 5-901074-16-5. добавить 

2 

Основная литература  
Островский Э.В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное  
пособие / Э.В. Островский, Л.И. Чернышова. – М.: Вузовский учебник: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. – 381 с. – Режим доступа: 
//http://znanium.com/bookread.php?book=398710 

ЭБС «Знаниум» 

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / 
А.И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – Режим доступа: 
//http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

ЭБС «Знаниум» 

Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. – Москва: Проспект, 2010. – 400 с. 

100 

7 Психология и педагогика 20 
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Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 149 
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деятельности к личности : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений /С.Д. Смирнов. – 4-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 393 с. 

   

Лихачев Б.Т.    Педагогика. Курс лекций.- М.; Владос, 2010. – 405 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/2982/ 

ЭБС «Лань» 

 
Дополнительная литература  
Бордовская Н.Б.Педагогика: учебное пособие для студентов [и 
преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. Реан. – 
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2009. – 299 с. 

200 

Пастюк О. В.  Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=371396 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература  
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. 

792 

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

ЭБС «Знаниум» 

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. –112с. 

937 

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

ЭБС «Знаниум» 

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

ЭБС «Знаниум» 

Синцов Е.В.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – М.:  
Издательство: Флинта; Наука, 2009. – 158 с.  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=409872 

ЭБС «Знаниум» 

8 
Русский язык и культура 

речи 
20 

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. –  497 с. 

     153 
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Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / С.А. 
Ахметова и др: под ред. Р.Г. Минзарипова, Л.Г.Егоровой. – Казань: КГУ, 
2009. – 214с 

238 

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=390404 

ЭБС «Знаниум» 

Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 236 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

ЭБС «Знаниум» 

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования 
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. 
Черняк, А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2014. //http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Оганян К. М. Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. - 4-e изд. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=356843 

ЭБС «Знаниум» 

Общая социология: Учебное пособие / Под общ.ред. проф., д.ф.н. 
А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 654 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=391318 

ЭБС «Знаниум» 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социология 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волков Ю. Г.Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=339969 

ЭБС «Знаниум» 

Основная Литература:  
Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников; Юж. 
федер. ун-т.—4-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2013 .—527 с.: 

60 

Зайдельман, Феликс Рувимович (1929-) . 
Генезис и экологические основы мелиорации почв и ландшафтов : учебник 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 40 
020701 "Почвоведение" / Ф. Р. Зайдельман .— Москва : Университет 
Книжный дом, 2009 .— 717 с. 
История России: Учебно-практическое пособие [электронный ресурс] / Е.И. 
Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА- ЭБС «Знаниум» 
М, 2010. - 296 с // http://znanium.com/bookread.php?book=189388  
История России: Учебник для вузов [электронный ресурс]  / Ш.М. Мунчаев, 
В.М. Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 
с. // http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

ЭБС «Знаниум» 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История и методология 
почвоведения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

119

Почвоведение: Учебное пособие [электронный ресурс] / А.И. Горбылева, 
В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., 

ЭБС «Знаниум» 

 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=189388
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перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014 - 400с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=413111 
Дополнительная литература: 
Геннадиев, Александр Николаевич. 

 
20 

География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. гос. 
ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460, [1] с. 
Добровольский, Глеб Всеволодович. 
Экология почв : учение об экологических функциях почв : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 
направлению подготовки высшего профессионального образования 013000 
(020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г.В. Добровольский, Е.Д. 
Никитин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Изд-во Моск. 
ун-та : Наука, 2006 .— 362 с. 

32 

Добровольский, Глеб Всеволодович. 
География почв : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 013000 
"Почвоведение" и направлению 510700 "Почвоведение" / Г.В. 
Добровольский, И.С. Урусевская ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Моск. ун-та : КолосС, 2004 .— 
458 с. 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук;  РАН Докучаевское 
общество почвоведов.- М.: Наука: МАИК «Наука/Интерпериодика», 1899-.-
Содерж. Парл.: рус., англ..- основан в январе 1899г.. – выходит 12 раз в год.-. 
доступно с 2004 по 2011 г.г. (1 экз.) 

периодика 

Основная литература: 
Почвоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Юж. федер. ун-т 
.— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 527 с. : ил. ; 21 .— 
(Бакалавр, Базовый курс) (Министерство образования и науки РФ 
рекомендует) .— На обороте тит.л. авт.: Вальков В.Ф. - д.б.н., проф., Казеев 
К.Ш. - д.г.н., проф., Колесников С.И. - д.с.-х.н., проф. — Библиогр.: с. 525-
527 (57 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2187-8 ((в пер.)) , 1000. 

60 

Губин, Валерий Дмитриевич. 
Философия : учебник / В. Д. Губин .— Москва : Проспект : ТК Велби, 2008 
.— 332 с. ; 22 см .— Указ. 

197 

11 

Философские вопросы в 
почвоведении 

 
 
 

20 

Канке, Виктор Андреевич. 
Философия математики, физики, химии, биологии : учебное пособие / В. А. 
Канке .— Москва : КНОРУС, 2011 .— 368 с. ; 22 см. — Библиогр. в конце гл. 
и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-406-00543-9 ((в пер.)) , 2000. 

30 

 
 

120

http://znanium.com/bookread.php?book=413111


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Науки о земле: Учебное пособие/ Г.К.Климов. А.И.. Климова. - М.: ИНФРА-
М,2012-390 с. [Электронный ресурс] 
http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

ЭБС «Знаниум» 
   

Землеведение: Учебное пособие/ Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. 
Соловьева - М.: Форум, 2011.- 464 с. [Электронный ресурс] ЭБС «Знаниум» 
http://znanium.com/bookread.php?book=2218471  
Почвоведение с основами геологии: Учебное/ Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 352 с. [Электронный ресурс] ЭБС «Знаниум» 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 
Дополнительная литература  
Философия науки : общ. курс : учеб. пособие по классич. унив. образованию 
/ [С.А. Лебедев, А. Н. Авдулов, В. Г. Борзенков и др.] ; под ред. С.А. 
Лебедева .— [3-е изд., перераб. и доп.] .— Москва : Акад. Проект, 2006 .— 
734,[1] с. 

25 

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» 

Философские проблемы биологии и медицины / [редкол.: д.филос.н., проф. 
(гл. ред.) Моисеев В. И., д.филос.н., проф. Киященко Л. П.] .— Москва : 
Принтберри, 2007 .— ; 21. 
 1 
Вып. 4: Фундаментальное и прикладное : [сборник материалов 4-й 
ежегодной научно-практической конференции : тезисы и доклады / П. Д. 
Абрамов, М. Ю. Абросимова, С. О. Абросимова и др.] .— 2010 .— 493, [1] с 
Философские проблемы биологии и медицины / [редкол.: д.филос.н., проф. 
(гл. ред.) Моисеев В. И., д.филос.н., проф. Киященко Л. П.] .— Москва : 
Принтберри, 2007 .— ; 21. 
 

1 Вып. 6: Свобода и ответственность : [сборник статей : тезисы докладов и 
сообщений шестой ежегодной конференции "Философские проблемы 
биологии и медицины: свобода и ответственность" (Москва, октябрь 2012 г.)] 
/ [С. О. Абросимова, Е. И. Аверкина, Е. В. Алехина и др.] .— 2012 .— 373, [1] 
с. 
Соколов В.В. Философия как история философии / В.В. Соколов; Моск. Гос. 
Ун-т им М.В. Ломоносова, Филос. Фак.- Москва: академический 
проект,2010.- 842 с.  

2 

Федорова, Ж.В. Философия и история естествознания: конспект лекций/ 
Ж.В. Федорова.- Казань: Казанский государственный энергетический 
университет,2010.- 91 с. 

1 
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Земледелие: Учебник / Г.И. Баздырев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с.: 
ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-
5-16-006296-9, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=371376 
 

ЭБС «Знаниум» 

Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. Васильев, 
А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006299-0, 300 
экз. http://znanium.com/bookread.php?book=423743 

ЭБС «Знаниум» 

Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное измерение: 
Монография / Е.А. Лукашева; Институт государства и права РАН. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
91768-398-0, 200 экз.  http://znanium.com/bookread.php?book=413027 

ЭБС «Знаниум» 

Очерки истории государственного хозяйства, государственных финансов и 
налогообложения в Древнем мире / В.В. Коровкин. - М.: Магистр, 2009. - 733 
с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0087-3, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=155501 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Толмачева, Р. П. Экономическая история [Электронный ресурс] : Учебник 
для бакалавров / Р. П. Толмачева. - 6-е изд., перераб. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 320 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=415037 

ЭБС «Знаниум» 

Иванов, Ю.А. История государства и права античной цивилизации : учебное 
пособие / Ю.А. Иванов .— Воронеж : Изд-во Воронежского 
государственного университета, 2008 .— 154, [1] с 

1 

Тураев, Б.А. История Древнего Востока / Б. А. Тураев .— Минск : Харвест, 
2004 .— 751 с. 

1 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роль земледелия в развитии 
цивилизации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

История древнего мира : Восток, Греция, Рим : [учеб. пособие] / [И. А. 
Ладынин, А. А. Немировский, С. В. Новиков, В. О. Никишин] .— Москва : 
Слово : Эксмо, 2004 .— 574,[1] с. 

2 

Баздырев, Г.И. Земледелие: Учебник [электронный ресурс]/ Г.И. Баздырев. - 
М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 608 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371376 

ЭБС «Знаниум» 

Агробиологические основы производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства [электронный ресурс]/ Под ред. Г. И. Баздырева. 
- М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 

13 
 

Почва как средство 
производства 

 

20 
 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников; Юж. 
федер. ун-т.—4-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2013 .—527 с.: 

60 
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Нигматуллина, Эльмира Фаатовна (кандидат (юридические науки) ; 1971-) 
.Земельное право : (схемы и задачи) : учебное пособие / Э. Ф. Нигматуллина, 
З. Ф. Сафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т .— Казань : Казанский университет, 2014 .— 68 с. 

157 

   

Науки о земле: Учебное пособие/ Г.К. Климов, А.И.Климова.- М.: ИНФРО-
ЭБС «Знаниум» м.2012.- 390 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=237608  
Дополнительня литература:. 
Добровольский, Г.В. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности и направлению подготовки высшего профессионального 
образования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. 
Ломоносова.?Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.?362 с 

32 

Черникова В. А., Чекереса А. И. Агроэкология = Agroecology: methodology, 
technology, economics: методология, технология, экономика.?М.: КолосС, 
2004.?398 с 

37 

Лабораторно-практические занятия по почвоведению : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлениям 110100 "Агрохимия и 
агропочвоведение" и 110200 "Агрономия" / [Новицкий Марьян Викентьевич 
и др.] .— Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2009 .— 314, [5] с.  

30 

Демидович, Б.П. Краткий курс высшей математики : учеб. пособие для вузов 
/ Б.П. Демидович, В.А. Кудрявцев .— Москва : Астрель : АСТ, 2007 .— 654, 
[1] с 

82 

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 

Математика: Учебно-методическое пособие для студентов Института 
фундаментальной медицины и биологии : Учебно-методическое пособие 

ЭР  КФУ /Абубакиров Н.Р., Гурьянов Н.Г. - Казань: КФУ, 2012. 132 с. 
//http://kpfu.ru/publication?p_id=45940 
 
Курс математики для нематематических специальностей и направлений 
бакалавриата / 
Назаров А.И., Назаров И.А. - СПб.: Лань, 2011. 576 с. 
//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1797 
 

ЭБС «Лань» 

14 Математика  

Начала высшей математики / Шипачев В.С. - СПб.: Лань, 2013. 384 с. 
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//http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5713 

124

Дополнительная литература  
   

Балдин, К. В. Краткий курс высшей математики [Электронный 
ресурс] : Учебник / К. В. Балдин; Под общ. ред. д. э. н., проф. К. В. 
Балдина. - 2-е изд. - М.: Издательско- торговая корпорация "Дашков и 
К-", 2013. - 512 с. - ISBN 978-5-394-02103-9. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415059 

ЭБС «Знаниум» 

Сударев, Ю.Н. Основы линейной алгебры и математического анализа : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Биология" / Ю. Н. Сударев, Т. В. Першикова, Т. В. 
Радославова .— Москва : Академия, 2009 .— 350, 

60 

Степанов, А.Н. Информатика / А.Н. Степанов. – Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2007. – 765 с. 

465 

Информатика / Н.В. Макарова (ред.) [и др.]. – М.: Финансы и статистика, 
2006. – 768 с. 

60 

Каймин В. А.Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство 
образования РФ. - 6-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=224852 

ЭБС «Знаниум» 

Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 
2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=263735 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Острейковский, В.А.Информатика : Учеб.для студентов техн. направлений и 
специальностей вузов / В.А.Острейковский .— 2-е изд., стер. — М. : Высш. 
шк., 2004 .— 510, [1]с. 

1 

Кудинов Ю.И. . Пащенко Ф.Ф.Основы современной информатики 
2-е изд. - - СПБ: "Лань", 2011. - 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/2024/ ЭБС «Лань» 

Симонович, С. В. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для 
студентов высших технических учебных заведений / С. В. Симонович. - 2-е 
изд. - Санкт-Петербург: Питер, 2008. - 639 с. 

203 

 
Новиков, Ю.Персональные компьютеры:аппаратура,системы,Интернет : 
учебный курс / Ю. Новиков, А. Черепанов .— СПб. : Питер, 2001 .— 464 с. 

2 

15 
 
 
 

Информатика 
 
 
 
 

20 
 
 
 

Гвоздева В. А.Информатика, автоматизированные информационные 
технологии и системы: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2011. - 544 с. http://znanium.com/bookread.php?book=207105 
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хтомах[Текст]/ И. В. Савельев. – Издание 10-е, стереотипное. – СПб [идр.] 
:Лань, 2008. – Т. 1: Механика. Молекулярная физика. – Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2008. – 432 с. 
Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics: учебник: В 
3-х томах [Текст]/ И.В. Савельев. – Издание 10-е, стереотипное. – Санкт-
Петербург [и др.]: Лань, 2008. – Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. – 496 с. 

792 

Савельев, И.В. Курс общей физики : учебное пособие для втузов : в 5 кн. / И. 
В. Савельев .— Москва : АСТ : Астрель, 2005 .— ; 21 см. — ISBN 5-17-
008962-7 ((АСТ)) .— ISBN 5-271-01033-3 ((Астрель)) .— ISBN 985-13-2728-X 
((Харвест)) .Кн. 5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. 
Физика атомного ядра и элементарных частиц .— Москва : АСТ : Астрель, 
2005 .— 368 с. 

124 

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт.– 5-е издание – Том 1. Механика 
[Электронный ресурс] / И.В. Савельев.. – СПб: "Лань", 2011. – 352 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/704/ 

ЭБС«Лань» 

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. –  5-е издание. – Том 2. 
Электричество и магнетизм. [Электронный ресурс] / И.В. Савельев.– СПб: 
"Лань", 2011. – 352 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/705/ 

ЭБС«Лань» 

Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. - 5-е издание. – Том 3. 
Молекулярная физика и термодинамика. [Электронный ресурс] / И.В. 
Савельев. – СПб: "Лань", 2011. – 224 с. – Режим доступа: 

ЭБС«Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/706/ 
Савельев, И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. - 5-е издание - Том 4. Волны. 
Оптика. [Электронный ресурс] / И.В. Савелев. – СПб: "Лань", 2011. – 256 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/707/ 

ЭБС«Лань» 

Савельев И.В.Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 
элементарных частиц. - 5-е изд.- СПБ: "Лань", 2011. - 384 с.  

ЭБС«Лань» 

http://e.lanbook.com/view/book/708/ 
Иродов, И.Е. Механика. Основные законы. [Электронный ресурс] / И.Е. 
Иродов. – М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2010. – 309 с. 

ЭБС«Лань» 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4366/ 
Иродов, И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. – 7-е изд. [Электронный 
ресурс] / И.Е. Иродов. – М.: "Бином. Лаборатория знаний", 2010. – 319 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4369/ 

ЭБС«Лань» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иродов, И.Е. Задачи по общей физике. – 13-е изд. [Электронный ресурс] / 
И.Е. Иродов.  – СПб: "Лань", 2009. – 420 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4875/ 

ЭБС«Лань» 
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Иродов, И.Е. Задачи по общей физике: учебное пособие для вузов [Текст]/ И. 
Е. Иродов. – Издание 6-е, стереотипное. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2006. – 431 с. 

388 
   

Лабораторные работы общего физического практикума. Раздел 
Молекулярная физика и термодинамика 

377  
 [Текст]/ Казан. гос. ун-т, Физ. фак.; сост.: Волошин А. В., Еремина Р. М., 
Захаров Ю. А. (отв. сост.) и др. –Казань: Казан.гос. ун-т, 2008. –127с. 
Дополнительная литература  
Сивухин Д.В.Общий курс физики. Том 1 Механика.- 4-е изд.,стереот.- М.: 
"Физматлит", 2005. - 560 с. http://e.lanbook.com/view/book/2313/ 

ЭБС «Лань» 

Сивухин Д.В.Общий курс физики Том 2 Термодинамика и молекулярная 
физика. - 5-е изд.,стереот. - М.: "Физматлит", 2006. - 544 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2316/ 

ЭБС «Лань» 

Сивухин Д.В.Общий курс физики. Том 3. Электричество. - 5-е изд.,стереот.- 
М.: "Физматлит", 2009. - 656 с. 
Издательство:http://e.lanbook.com/view/book/2317/ 

ЭБС «Лань» 

Сивухин Д.В.Общий курс физики. Том 4 Оптика.- 3- изд. - М.: "Физматлит", 
2002. - 792с.http://e.lanbook.com/view/book/2314/ 

ЭБС «Лань» 

Сивухин Д.В.Общий курс физики Том 5 Атомная и ядерная физика.- 2 -еизд. 
- М.: "Физматлит", 2002. - 784 с. http://e.lanbook.com/view/book/2315/ 

ЭБС «Лань» 

Калашников С.Г.Электричество.- 6-е изд., стер.- М.: "Физматлит", 2004. - 634 
с. http://e.lanbook.com/view/book/2188/ 

ЭБС «Лань» 

Ландсберг, Г.С. Оптика : учебное пособие для вузов / Г. С. Ландсберг .— 
Издание 6-е, стереотипное .— Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 848 с. 

294 

Основная литература  
Глинка, Н.Л. Общая химия: учеб.пособие для вузов[Текст]  / Н.Л.Глинка; 
Под ред. А.И. Ермакова. – М.: Интеграл-Пресс, 2004. – 727с. 

101 

Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов [Текст] / Н. Л. 
Глинка; Под ред. А. И. Ермакова. – Москва: Интеграл-Пресс, 2007. – 728 с. 

108 

Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие для вузов [Текст] / Н.Л. Глинка 
; под ред. д.х.н. А.И. Ермакова. –  Изд. 30-е, испр. –  Москва: Интеграл-
Пресс, 2008. –  727 с. 

287 

Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие для студентов нехимических 
специальностей высших учебных заведений [Текст] / Н.Л. Глинка. –  Изд. 
стер. –  Москв : КноРус, 2013. – 746 с. 

50 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая и неорганическая 
химия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учеб.пособие для 
студентов нехим. спец. вузов / Н.Л. Глинка; под ред. к.х.н. В.А. Рабиновича, 
к.х.н. Х.М. Рубиной. – Изд. стер. – М.: Интеграл-Пресс, 2005. – 240 с. 

52 

 
 

126



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие для 
студентов нехимических специальностей высших учебных заведений[Текст]  
/ Н.Л. Глинка ; под ред. к.х.н. В.А. Рабиновича и к.х.н. Х.М. Рубиной. –  Изд. 
стер. –  Москва: Интеграл-Пресс, 2008. –  240 с. 

294 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии [Текст] / Н.Л. Глинка; 
под ред. В.А. Рабиновича и Х.М. Рубиной. - M.: Интеграл-Пресс, 2006. - 240 
с. 

172 

Методическое пособие по общей химии : для самостоятельной работы 
студентов [Текст] / Казан. гос. ун-т ; [сост.: С. С. Бабкина и др. ; науч. ред. 
проф. Н. А. Улахович] .— Казань : Казанский государственный университет, 
2009 .— 132 с. 

313 

Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник.- 8-е изд., стереотип. 
[Электронный ресурс] / Н.С. Ахметов. – СПБ: Лань, 2014. – 752 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50684 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов [Текст] / Н.С. Ахметов. – 
Изд. 7-е, стер. – Москва: Высш. шк., 2008. – 742. 

50 

Иванов, В. Г.Ocновы химии: Учебник [Электронный ресурс]/ В.Г. Иванов, 
О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=421658 

ЭБС «Знаниум» 

Ахметов, Н.С. Лабораторные и семинарские занятия по общей и 
неорганической химии[Электронный ресурс] /Н.С. Ахметов, М.К.Азизова, 
Л.И.Бадыгина. – Спб.: Изд-во «Лань»., 2014. – 368с.  – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50685 

ЭБС «Лань» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Неорганическая химия: учебное пособие [Электронный ресурс]/ И.В. 
Богомолова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. – Режим доступа: 
URL:http://znanium.com/bookread.php?book=176341 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Основная литература 
Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Вальков, В.Ф. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - 
М. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

87 

18 
 

Почвоведение 
 

20 
 

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-
М, 2012. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-
16-005148-2, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум» 

 
 

127

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%3A#none
http://znanium.com/bookread.php?book=176341
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Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. 
Соловьева. - М.: Форум, 2011. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-467-2, 1500 экз.-  
http://znanium.com/bookread.php?book=218471  

ЭБС «Знаниум» 

   

Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006240-2, 500 
экзhttp://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Григорьян, Б.Р. Почвоведение. Учебное пособие / Б.Р. Григорьян, В.И. 
Кулагина - Издательство Казанского государственного университета, 2008.- 
94 с. 

16 

Звягинцев Д.Г.Биология почв. - 3-е Изд. - М.:  
ЭБС «Лань» МГУ имени М.В.Ломоносова, 2005. - 445 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10112/ 
Шеин Е.В.Курс физики почв.- М.:  МГУ имени М.В.Ломоносова , 2005. - 432 
с. http://e.lanbook.com/view/book/10117/. 
 

ЭБС «Лань» 

 
 Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. - Москва: Высшая 
школа: Абрис,2011. - 783 с. - 55 
 

55 

Физиология растений / Н.Д. Алехина [и др.]; под ред. И.П. Ермакова. - М.: 
Академия, 2007. -634 с. -  95 
 
Якушкина Н.И. Физиология растений / Н.И. Якушкина, Е.Ю. Бахтенко. - М.: 
ВЛАДОС, 2005. -463 с.  283 
 
Практикум по физиологии растений [Электронный ресурс] / В.Н. Воробьев, 
Ю.Ю.Невмержицкая, Л.З. Хуснетдинова, Т.П. Якушенкова. - Казань: 
Казанский университет, 2013. - ЭР КФУ 
80 с. URL: http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1844683477 
  
Дополнительная литература 
 

 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецов В.В. Физиология растений / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева. 
- М.: Высш. шк., 2005. -735 с. -  
 

45 

 
 

128

http://e.lanbook.com/view/book/10117/
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F1844683477


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Ботаника. Т. 4 [Текст] / П. Зитте и др.; на основе учеб. Э. 
Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, 
А.Ф.В. Шимпера. - М.: Академия, 2007. - 248 с.  
 

34 

Гмурман, В. Е.. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб.пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман.— Москва: Высш. 
образование, 2007.—479с. 

149 

Володин, И. Н. Лекции по теории вероятностей и математической 
статистике: для студентов вузов, обучающихся по спец. 010200 
"Приклад.математика и информатика" и по направлению 510200 "Приклад. 
математика и информатика" / И. Н. Володин. — Казань: Казанский 
государственный университет, 2006.—272 с. 

247 

Володин, Игорь Николаевич (д-р физ.-мат. наук ; 1937-) . Лекции по 
теории вероятностей и математической статистике [Текст: 
электронный ресурс] : [учебник] для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 010200 "Прикладная 
математика и информатика" и по направлению 510200 "Прикладная 
математика и информатика" / И. Н. Володин ; Казан. гос. ун-т, Каф. 
мат. статистики .— Электронные данные (1 файл: 1,5 Мб) .— 
(Казань : Казанский федеральный университет, 2013). - Режим 
доступа: открытый.  

ЭР КФУ 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_66%20_ds006.pdf>. 
Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое 
пособие для студентов экологических специальностей / Ш. Х. Зарипов.—
Казань: Казанский университет, 2010.—47 с. 

38 

Решение задач корреляционного и регрессионного анализа в электронных 
таблицах MS EXCEL : методическое пособие к практическим занятиям 
дисциплины "Математические модели в почвоведении" / Казан. гос. ун-т, 
Биол.-почв. фак. ; [сост. к.б.н., доц. К. Г. Гиниятуллин] .— Казань : Изд-во 
Казанского государственного университета, 2008 .— 31 

12 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Математические методы в 
почвоведении 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практикум и индивидуальные задания по курсу теории вероятностей 
(типовые расчеты)- «Лань» Издательство:-288с. 
http//e/landbook.com/view/book/534/  

ЭБС «Лань» 

 
 

129

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=462&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20(%D0%B4-%D1%80%20%D1%84%D0%B8%D0%B7.-%D0%BC%D0%B0%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20;%201937-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_66%20_ds006.pdf
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130

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

ЭБС «Знаниум» 
  

 
 

 

Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское 
общество почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- 
Содерж. Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в 
год .- доступно с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парал.: 
рус.. англ.. – Рез. В конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-
выходит 12 раз в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Орлов  А.И.Вероятность и прикладная статистика : основные факты : 
справочник / А. И. Орлов .— Москва : КноРус, 2010 .— 189 c. 

1 

Информатика и образование: Ежемесячный научно-методический 
журнал/оссийская федерация. Министерство образования; Российская 
академия образования.-М.: Образование  и Информтаика, 1986-.- Издается с 
августа 1986, оступно с 2004 по 2012 г.г., (1 экз.) 

периодика 

Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная 
информатика (по областям)" и другим специальностям / [В.А. Королев и др.]; 
под. общ. ред. д.э.н., проф. П.В. Акинина.—Москва: Кнорус, 2008.—255 с 

20 

Боженюк, А В. Интеллектуальные интернет-технологии: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" и другим специальностям / А.В. 
Боженюк, Э.М. Котов, А.А. Целых.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.—381 
с.: 

20 

Ситдикова, Ф Б. History of computers: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Прикладная математика и информатика", 
"Математические методы в экономике", "Информационные технологии" / 
[Ситдикова Ф. Б., Хакимзянова Д. Ф.]; Казан. гос. ун-т, Ин-т яз..—Казань: 
Казанский государственный университет, 2010.—63 с. 

98 

Максимов, Н. В.Современные информационные технологии: Учебное 
пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2008. - 512 
с.: http://znanium.com/bookread.php?book=143223 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  

21 
Современные 

информационные технологии 
20 

Internet для "чайников" / Джон Р.Левин ; Предисл.П.Мак-Клоски;Пер.с 
англ.:А.А.Борисова,Е.А.Цветковой .— 4-е изд. — Киев ; М. : Диалектика, 
1997 .— 349с. : ил.,табл. — (Для сомневающихся. - 1 Bestelling Computer 

1 

 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5#none
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Book Series) .— Предм.указ.:с.346 .— ISBN 1-7645-0106-2 : 23р. — ISBN 966-
506-075-9. 

   

Интернет - это очень просто : [самоучитель] / Александр Левин .— Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2007 .— 109 с. : ил. ; 21 .— (Компьютер - это очень 
просто!) .— ISBN 978-5-94723-826-6 ((в обл.)) , 8000. 

1 

Основная литература  
Гильманшина,  С.И. Основы  аналитической  химии:   курс  лекций [Текст]  / 
С.И. Гильманшина - Санкт- Петербург: Питер, 2006. - 224с. 

193 

Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Практикум: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 429 с. 

ЭБС «Знаниум» 

Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=419619 
Жебентяев, А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 
Учеб.пос. [Электронный ресурс] / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e 
изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014. - 542 с. – Режим 
доступа:

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=419626 
Дополнительная литература  
Отто, Маттиас. Современные методы аналитической химии [Текст] / М. 
Отто; пер. снем. под ред. А.В.Гармаша - М.: Техносфера, 2006. - 543 с. 

15 

22 
 
 

Аналитическая химия 
 
 

20 
 
 

Егоров, В.В. Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия. 
[Электронный ресурс] /В.В. Егоров, Н.И. Воробьева, И.Г Сильвестрова. -  
СПб: Лань, 2014. – 144 с. – Режим доступа:  
http://e.lanbook.com/view/book/45926/ 

ЭБС «Лань» 

Основная литература 
Артеменко, А.И. Органическая химия для нехимических направлений 
подготовки: учебник. [Электронный ресурс] / А.И. Артеменко. - 3-е изд., 
испр.- СПб: Лань, 2013. – 608 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/38835/ 

ЭБС «Лань» 

Травень, Ф.В. Органическая химия : учебное пособие для вузов. Т.1. 
[Электронный ресурс] /Ф.В. Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. – 368 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/8692/ 

ЭБС «Лань» 

Травень, Ф.В. Органическая химия : учебное пособие для вузов. Т.2.- 
[Электронный ресурс] / Ф.В. Травень. - 3-е изд. (эл.). - М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. – 517 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/8693/ 

ЭБС «Лань» 

23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органическая химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Травень, Ф.В. Органическая химия: учебное пособие для вузов. 
Т.2[Электронный ресурс] / .- 3-е изд. (эл.). - М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2013. –http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8694 

ЭБС «Лань» 
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Федоренко, Е.В. Органическая химия [Электронный ресурс] / Е.В. 
Федоренко, И.В. Богомолова. - М.: РИОР, 2007. - 348 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php7book-124098 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
Боровлев, И.В. Органическая химия: термины и основные реакции. 
[Электронный ресурс] / И.В. Боровлев. - 2-е издание (эл.).- М.: 
Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 359 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/4362/ 

ЭБС «Лань» 

Щербина, А.Э. Органическая химия. Основной курс: Учебник [Электронный 
ресурс] / А.Э. Щербина, Л.Г. Матусевич; Под ред. А.Э. Щербины. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 808 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415732 

ЭБС «Знаниум» 
 

Юровская М.А. Основы органической химии: учебное пособие. [Электронный 
ресурс] / М.А. Юровская, А.В.Куркин -  2-е изд. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2012. – 236 с. –Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3151/ 

ЭБС «Лань» 

Иванов, В.Г. Органическая химия [Текст] / В.Г. Иванов, В.А. Горленко, О.Н. 
Гева. - М.: Академия, 2009. - 620 с. 

1 

Иванов, В. Г.Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие[Электронный 
ресурс]  / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=459210 

ЭБС «Знаниум» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иванов, В. Г.Ocновы химии: Учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Иванов, О.Н. 
Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 560 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=421658 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература  
Афанасьев, Б.Н. Физическая химия [Текст] / Б.Н. Афанасьев, Ю.П. Акулова. - 
Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012.-463 с. 

30 

Афанасьев, Б.Н.  Физическая химия. [Электронный ресурс] / Б.Н. Афанасьев, 
Ю.П. Акулова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 416 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4312 

ЭБС «Лань» 

Курс лекций по физической и коллоидной химии: для студентов геологического 
факультета [Электронный ресурс] / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А.М. 
Бутлерова ; [сост.: М.А. Зиганшин, В.В. Горбачук] .— Электронные данные (1 
файл: 1,67 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 
университета, 2014). –  Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый. 
Оригинал копии: Курс лекций по физической и коллоидной химии : для 
студентов геол. фак. / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А.М. Бутлерова ; [сост.: 
М.А. Зиганшин, В.В. Горбачук] .- Казань : КГУ, 2007 .- 66 с. : ил. ; 21, 
150.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-763597.pdf>. 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Физколлоидная химия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Практическое руководство к лабораторным работам по физической и 107 
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коллоидной химии : для студентов биолого-почвенного факультета[Текст]  / 
Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; [сост.: к.х.н., доц. Л. З. 
Манапова и др. ; науч. ред. д.х.н., проф. Б. Н. Соломонов].- Казань : [Казан.гос. 
ун-т], 2008.- 71 с 
Практическое руководство к лабораторным работам по физической и 
коллоидной химии: для студентов биологического факультета [Электронный 
ресурс] / Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; [сост.: к.х.н., доц. Л. З. 
Манапова и др. ; науч. ред. д.х.н., проф. Б. Н. Соломонов] .- Электронные 
данные (1 файл: 0,99 Мб).- (Казань :Научная библиотека Казанского 
федерального университета, 2014).-Загл. с экрана.-Режим доступа: открытый. 
Оригинал копии: Практическое руководство к лабораторным работам по 
физической и коллоидной химии : для студентов биолого-почвенного 
факультета / Казан.гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; [сост.: к.х.н., доц. 
Л. З. Манапова и др. ; науч. ред. д.х.н., проф. Б. Н. Соломонов]. - Казань : [Казан. 
гос. ун-т], 2008. - 71, [1] с. : ил. ; 20, 
120.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-769986.pdf>. 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

Фридрихсберг, Д.А. Курс коллоидной химии. [Электронный ресурс] 
/Д.А.Фридрихсберг. – 4-е изд., испр. и доп..-Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2010.-416 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4027 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Еремин, В.В. Основы общей и физической химии /В.В. Еремин, А.Я. 
Борщевский. - Долгопрудный: Интеллект, 2012. - 847 с. 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нуштаева А.В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии 
[Электронный ресурс] / П.М. Кругляков, А.В. Нуштаева, Н.Г. Вилкова и др. – 
Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. – 80 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=365163 

ЭБС «Знаниум» 

Шилов, И.А. Экология / И.А. Шилов. – М.: Юрайт,  2012. – 511 с.  100 
Шилов, И.А. Экология / И.А. Шилов. – М.: Высшая школа,  2009. – 511 с.  32 
Бродский, А.К. Общая экология. / А.К. Бродский. – М.: Академия, 2008. – 256 с. 10 
Шилов, И.А. Экология / И.А. Шилов. – М.: Высшая школа, 2006. – 511 с.  99 
Ручин, А.Б. Экология популяций и сообществ / А.Б. Ручин. – М.: Академия, 
2006. – 348 с.  

46 

Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. - М., Дрофа, 2004. - 416 с. 262 
Маврищев, В. В.Общая экология: Курс лекций [Электронный ресурс] / В.В. 
Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2011. - 299 с. – 
Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 

25 Экология 20 

Разумов В. А. Экология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Разумов. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. – Режим доступа: 

ЭБС «Знаниум» 

 
 

133

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4027


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994 
Дополнительная литература  
Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395798 

ЭБС «Знаниум» 

   

Агроэкология = Agroecology: methodology, technology, economics : методология, 
технология, экономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по агрон. 
специальностям / [В. А. Черников, И. Г. Грингоф, В. Т. Емцев и др.] ; под ред. В. 
А. Черникова, А. И. Чекереса .— М. : КолосС, 2004 .— 398, [1] с 

37 

Короновский, Н.В. Общая геология. / Н.В. Короновский. - М.: КДУ, 2006. - 525 
с. 

104 

Короновский, Н.В. Геология / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. - М.: 
АКАДЕМИЯ, 2008. -  445 с. 

20 

Гущин, А.И. Практическое руководство по общей геологии. Уч. пособие. / А.И. 
Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; Под ред. Н.Н. 
Короновского. -  М.: Изд-во "Академия", 2004.  - 157 с. 

109 

Дополнительная литература  
Ганжара Н. Ф.Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

26 
 
 

 
 
 

Геология 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

Короновский, Н.В. Историческая геология : учебник для студ. высш. учебных 
заведений / Н. В. Короновский, В. Е. Хаин, Н. А. Ясманов .— 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Академия, 2006 .— 464 с. 

61 

Бетехтин, А.Г. Курс минералогии : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 130300 
"Прикладная геология" / А. Г. Бетехтин ; под науч. ред. Б. И. Пирогова и Б. Б. 
Шкурского .— Москва : Кн. дом Ун-т, 2008 .— 735 с. 

300 

Введение в петрологию: Учебное пособие / А.Л. Перчук, О.Г. Сафонов, 
П.Ю. Плечов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 130 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471979  
 

ЭБС «Знаниум» 

Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных 
ископаемых [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Брагина. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=492236 
 

ЭБС «Знаниум» 

27 Минералогия 20 

Дополнительная литература  
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Егоров-Тисменко, Ю.К. Кристаллография и кристаллохимия : учебник / Ю. К. 
Егоров-Тисменко .— Москва : КДУ, 2005 .— 592 с. 

18 
   

Добровольский, В.В. Геология: минералогия, динамическая геология, 
петрография / В.В. Добровольский. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 319с. 

13 

Поклад, Г.Г. Геодезия / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. -. М. Академ. Проект., 2008. -  
590с 

50 

Поклад, Г.Г.Геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и 
земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - 
Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-
во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки .— [4-е 
изд., перераб. и доп.] .— Москва : Академический Проект, 2013 .— 537, [1] с. 

70 

Гиршберг М. А.Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: с.http://znanium.com/bookread.php?book=373396 

 

Дополнительная литература  
Инженерная геодезия : учеб. для студентов вузов / [Клюшин Е.Б., Климов М.И., 
Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.] ; Под ред. Д.Ш. Михелева .— 4-е изд., испр. — 
Москва : Академия, 2004 .— 478 с  

2 

Манухов, В. Ф. Инженерная геодезия : основы геодез. измерений с элементами 
метролог. обеспечения : учеб. пособие для студентов по спец. 290300 "Пром. и 
гражд. стр-во" и 290500 "Гор. стр-во и хоз-во" направления 653500 "Стр-во" / 
В.Ф. Манухов, А.С. Тюряхин .— 2-е изд., испр. — Саранск : Изд-во Морд. ун-та, 
2007 .— 121 с 

1 

Кузнецов, Игорь Николаевич. 
Научное исследование : методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов .— 
3-е изд., перераб. и доп. — М. : Дашков и К, 2007 .— 460 с.  

                   1 

Методические указания по оформлению курсовых и дипломных работ /сост. 
к.б.н. Л. В. Мельников. - Казань: Изд-во Казанского государственного 
университета, 2009. – 35 [1] с. 

8 

Управление персоналом: курсовые проекты, практика, государственный 
экзамен, дипломный проект: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: 
ИНФРА-М, 2007. - 431 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=126628 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геодезия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. периодика 
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 англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 
Хромов, С.П. Метеорология и климатология : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 51140 "География и 
картография" и специальностям 012500 "География" и 013700 "Картография" / 
С. П. Хромов, М. А. Петросянц .— Издание 7-е .— Москва : Изд-во Московского 
университета : Наука, 2006 .— 582 с. 

24 

Хабутдинов Ю.Г., Шанталинский К.М. Учение об атмосфере. Издательство 
Казанского университета. 2010. 

104 

Переведенцев Ю.П. Теория климата. Казань: Казан.гос. ун-т. 2009. 26 
Пиловец Г. И.Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - 
М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 399 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=391608 

 

Дополнительная литература  
Методы и средства метеорологических наблюдений : учебно-методическое 
пособие / Казан. гос. ун-т ; [сост.: Ю. Г. Хабутдинов, А. А. Николаев] .— Казань 
: [КГУ], 2007 .— 46, [1] с. 

1 

Захаровская, Наталья Николаевна. 
Метеорология и климатология : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подгот. 656800 "Водные ресурсы и 
водоиспользование" и 656400 "Природообустройство" / Н.Н. Захаровская, В.В. 
Ильинич .— Москва : КолосС, 2005 .— 126 

2 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Климатология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тудрий, Вадим Дмитриевич. 
Метеорология и климатология : учебное пособие / В. Д. Тудрий ; Казан. гос. ун-т 
.— Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008 .— 101 с 

24 

Хромов, С.П. Метеорология и климатология : учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению 51140 "География и 
картография" и специальностям 012500 "География" и 013700 "Картография" / 
С. П. Хромов, М. А. Петросянц .— Издание 7-е .— Москва : Изд-во Московского 
университета : Наука, 2006 .— 582 с. 

24 

2. Хабутдинов Ю.Г., Шанталинский К.М. Учение об атмосфере. Издательство 
Казанского университета. 2010. 

104 

Пиловец Г. И.Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - 
М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 399 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=391608 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

30 Метеорология 10 

Матвеев, Л.Т. Физика атмосферы : учебник для студентов вузов, обучающихся 49 
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по направлению "Гидрометеорология" и специальности "Метеорология" / Л. Т. 
Матвеев .— 3-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 
2000 .— 778 с. 

   

Методы и средства метеорологических наблюдений : учебно-методическое 
пособие / Казан. гос. ун-т ; [сост.: Ю. Г. Хабутдинов, А. А. Николаев] .— Казань 
: [КГУ], 2007 .— 46, [1] с. 

1 

Серебрякова, Т.И. Ботаника с основами фитоценологии. Анатомия и морфология 
растений / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. Еленевский [и др.]. – М.: Изд-
во «Академкнига», 2007. – 543 с. 

214 

Белякова, Г.А.Ботаника: в 4 т. Т. 1. Водоросли и грибы / Г.А. Белякова, Ю.Т. 
Дьяков, К.Л. Тарасов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.  

78 

Белякова, Г.А. Ботаника: в 4 т. Т. 2. Водоросли и грибы / Г.А. Белякова, Ю.Т. 
Дьяков, К.Л. Тарасов. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с. 

81 

Еленевский, А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений / А.Г. 
Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н Тихомиров. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. 

70 

Еленевский, А.Г.  Ботаника: Систематика высших, или наземных, 
растений / Н.С. Воронин [и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 
432 с. 

41 

Дополнительная литература  
Миркин, Б.М.  Высшие растения: краткий курс систематики с основами науки о 
растительности : Учеб.для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подгот. бакалавров "Экология и природопользование" и др. / Б.М. Миркин, Л.Г. 
Наумова, А.А. Мулдашев .— 2-е изд., перераб. — М. : Логос, 2002 .— 255с. 

25 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Геоботаника  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 

 

Саидова, Н. В. Геоботаника с основами агрофитоценологии : учебное пособие / 
Саидова Н. В., Пахомова В. М. ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. аграр. ун-т" .— 
Йошкар-Ола : Стринг, 2011 .— 182 с 

2 

Еленевский, А.Г. Ботаника: Систематика высших, или наземных, растений / А.Г. 
Еленевский, М.П. Соловьева, В.Н Тихомиров. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. 

70 

Еленевский, А.Г.  Ботаника: Систематика высших, или наземных, 
растений / Н.С. Воронин [и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 
432 с. 

41 

32 
Классификация и состав 

торфов 
10 

Ботаника : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров 020200 "Биология" : в 4 т. — Москва : 
Академия, 2006 - .— ; 24 .— (Высшее профессиональное образование, 
Естественные науки) (Учебник) .— ISBN 5-7695-2730-7, 300-. 
Т. 3: Высшие растения / А. К. Тимонин .— 2007 .— 348, [1] с 

30 
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 138

Ботаника : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров 020200 "Биология" : в 4 томах .— Москва 
: Академия, 2006 - .— ; 24 .— (Высшее профессиональное образование, 
Естественные науки) (Учебник) .— ISBN 5-7695-2730-7 .— ISBN 978-5-7695-
2730-2. 
Т. 4, кн. 1: Систематика высших растений : в 2 книгах : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и 
биологическим специальностям / А. К. Тимонин, В. Р. Филин ; под ред. проф. А. 
К. Тимонина .— 2009 .— 313, [1] с 

100 

   

Ботаника : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров, специалистов и магистров 020200 "Биология" : в 4 томах .— Москва 
: Академия, 2006 - .— ; 24 .— (Высшее профессиональное образование, 
Естественные науки) (Учебник) .— ISBN 5-7695-2730-7 .— ISBN 978-5-7695-
2730-2. 
Т. 4, кн. 2: Систематика высших растений : в 2 книгах : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Биология" и 
биологическим специальностям / А. К. Тимонин, Д. Д. Соколов, А. Б. Шипунов ; 
под ред. проф. А. К. Тимонина .— 2009 .— 350, [1] с. 

100 

Основная литература: 
Рычагов, Г.И. Общая геоморфология / Г.И. Рычагов. – М: Изд-во Моск. Ун-та, 
2006. – 415с. 

223 

Рычагов, Г.И. Общая геоморфология / Г.И. Рычагов. – М: Изд-во Моск. Ун-та, 
2006. – 415с.http://e.lanbook.com/view/book/10115/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Макарова Н.В. Геоморфология / Н.В. Макарова, Т.В. Суханова. – М: Кн.дом Ун-
т, 2007. – 413с 

15 

33 Геоморфология   

Симонов, Ю.Г. Геоморфология / Ю.Г. Симонов. – СПб. [и др.]: Питер, 2005. – 
426с. 

31 

Поклад, Г.Г. Геодезия / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. -. М. Академ. Проект., 2008. -  
590с 

50 

Поклад, Г.Г.Геодезия : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и 
земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - 
Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев ; М-
во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. К.Д. Глинки .— [4-е 
изд., перераб. и доп.] .— Москва : Академический Проект, 2013 .— 537, [1] с. 

70 

Гиршберг М. А. Геодезия: Задачник: Учебное пособие / М.А. Гиршберг. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=373382 ЭБС «Знаниум» 

34 Топография  

Гиршберг М. А. Геодезия: Учебник / М.А. Гиршберг. - Изд. стер. - М.: НИЦ ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F#none
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ИНФРА-М, 2013. - 384 с. http://znanium.com/bookread.php?book=373396 
Дополнительная литература  
Инженерная геодезия : учеб. для студентов вузов / [Клюшин Е.Б., Климов М.И., 
Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д.] ; Под ред. Д.Ш. Михелева .— 4-е изд., испр. — 
Москва : Академия, 2004 .— 478 с  

2 

   

Манухов, В. Ф. Инженерная геодезия : основы геодез. измерений с элементами 
метролог. обеспечения : учеб. пособие для студентов по спец. 290300 "Пром. и 
гражд. стр-во" и 290500 "Гор. стр-во и хоз-во" направления 653500 "Стр-во" / 
В.Ф. Манухов, А.С. Тюряхин .— 2-е изд., испр. — Саранск : Изд-во Морд. ун-та, 
2007 .— 121 с 

1 

Баздырев, Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по агроном. спец. / Г. И. 
Баздырев .— Москва : КолосС, 2004 .— 327, [1] с 

5 

Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов высших учебных 
заведений по агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева 
.— Москва : Высшая школа : Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 

60 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Баздырев Г. И.Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. 
Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=423743 

 
ЭБС «Знаниум» 

Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства [электронный ресурс]/ Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-
М, 2014. - 725 с. http://znanium.com/bookread.php?book=437783 

 
ЭБС «Знаниум» 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с. http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Пискунов А. С. Методы агрохимических исследований ? Москва: КолосС, 
2004.?310с 

8 

Земледелие: теоретический  и научно-практический журнал / М-во с.-х Рос 
Федерации, Рос. Акад. С.-х. наук, Всерос. НИИ земледелия  и защиты почв от 
эрозии [и др.].- Москва: [б.и], 1939-.-основан в 1939 г..- 6 раз в год.- доступно с 
2009 по 2011 г.г. 

1 
периодика 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земледелие 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медведев, Сергей Семенович. 
Физиология растений : Учеб. для студентов и аспирантов биол. фак. ун-тов / С. 
С. Медведев ; С.-Петерб. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004 .— 334, 
[1]с. 

169 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

 
периодика 

   

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

 
периодика 

Зайдельман, ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. Зайдельман .— Москва : 
Университет Книжный дом, 2009 .— 717 с. 

40 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с. http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

 
ЭБС «Знаниум» 

 Ганжара Н. Ф.Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. 
Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460, [1] с. 

20 

Храмченков, М.Г. Физико-структурные характеристики почво-грунтов и их 
влияние на влаго- и теплообмен с атмосферой / М.Г. Храмченков, Р.Х. 
Храмченкова, А.Н. Фахрутдинова .— Казань : [Отечество], 2007 .— 162 с. 

7 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

36 
 
 
 
 
 

 

Физика почв 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  
0032-180x/- <URL: http://elebrary.ru/ issues.asp?id=7768> 

периодика 

Муравин, Э. А. Практикум по агрохимии / Э.А. Муравин. - Москва: КолосС, 
2005.- 287с. 

8 
37 

 
 
 
 

Агрохимия 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 
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Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов высших учебных 
заведений по агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева 
.— Москва : Высшая школа : Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 

60 

Земледелие: практикум. учебное пособие [электронный ресурс]/ Г.И. Баздырев, 
И.П.Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 424 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=423743  

ЭБС «Знаниум» 

Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства [электронный ресурс]/ Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-
М, 2014. - 725 с. http://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с. http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Муравин, Э.А. Агрохимия : учеб. для студентов сред. спец. учеб. заведений по 
агроном. спец. / Э. А. Муравин .— Москва : КолосС, 2004 .— 382, [1] с. 

4 

Медведев, С.С. Физиология растений : Учеб. для студентов и аспирантов биол. 
фак. ун-тов / С. С. Медведев ; С.-Петерб. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2004 .— 334, [1]с. 

169 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земледелие: теоретический  и научно-практический журнал / М-во с.-х Рос 
Федерации, Рос. Акад. С.-х. наук, Всерос. НИИ земледелия  и защиты почв от 
эрозии [и др.].- Москва: [б.и], 1939-.-основан в 1939 г..- 6 раз в год.- доступно с 
2009 по 2011 г.г. 

периодика 

Шинкарев, А.А. Органические компоненты глино-металло-органического 
комплекса почв лесостепи (теоретические и экспериментальные аспекты 
изучения) / А.А. Шинкарев, К.Г. Гиниятуллин, Л.В. Мельников, Г.А. Кринари, 
С.Г. Гневашев. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2007. – 246 с. 

17 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия почв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хаханина, Т.И. Химия окружающей среды : учебник для бакалавров : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 656600 "Защита окружающей среды" (специалист), 280300 
"Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" 
(специалист), 280200 (553500) "Защита окружающей среды" (бакалавр) / Т. И. 
Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова ; под ред. д.т.н., проф. Т. И. 
Хаханиной ; МИНОБРНАУКИ России, Федер. гос. бюджет.образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. ун-т МИЭТ" .— 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 215 с 

20 
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Вальков, В.Ф. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - М. 
- Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

87 

Кидин, В. В. Практикум по агрохимии [Электронный ресурс] / В. В. Кидин, И. 
П. Дерюгин, В. И. Кобзаренко и др. ; под ред. В. В. Кидина. - М. : КолосС, 2008. 
- 599 с.http://znanium.com/bookread.php?book=445474 

ЭБС «Знаниум» 

Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа [Электронный 
ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=430532 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара Н. Ф.Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Пробоотбор и пробоподготовка образцов почв к рентгенографическому 
фазовому анализу : метод. пособие / Казан. гос. ун-т, Геол. фак. ; [сост.: к.г.-м.н., 
доц. Г. А. Кринари и др.] .— Казань : [КГУ], 2007 .— 29 с. 

11 

Диагностика органо-смектитовых наноструктур в почвах и осадочных 
отложениях : методические рекомендации / [А. А. Шинкарев, К. Г. Гиниятуллин, 
А. М. Губайдуллина и др.] .— Казань : Казанский университет, 2010 .— 28 с. 

19 

Диагностика литологической однородности почвенного профиля по индексным 
элементам : методические рекомендации / [А. Г. Корнилова и др.] .— Казань : 
Казанский университет, 2010 .— 27, [1] с. 

15 

Мусин, А.Г. Геохимия ландшафта : учебное пособие / А. Г. Мусин, Е. В. 
Смирнова, И. А. Уразметов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. 
гос. гуманитар.-пед. ун-т .— Казань : [ТГГПУ], 2009 .— 105, [3] с. 

115 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Черников, В.А.Агроэкология: методология, технология, экономика. / В.А. 
Черников, И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др.; под ред. В.А. Черникова, А.И. 
Чекереса.—М.: КолосС, 2004.—398 с 

37 

 
39 

 

Растениеводство 
 
 

 
 
 

Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований: учеб. пособие для 
8 
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студентов вузов по спец. 310100 "Агрохимия и агропочвоведение" и 320400 
"Агроэкология" / А. С. Пискунов.—Москва: КолосС, 2004.—310с 
Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства [электронный ресурс]/ Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-
М, 2014. - 725 с. http://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с. http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум» 

Баздырев Г. И.Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. 
Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=423743 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Васильев, И. П.. Практикум по земледелию / И.П. Васильев.- Москва: КолосС, 
2005.-422 с 

4 

Баздырев, Г.И.Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений/ Г.И. 
Баздырева. - Москва: КолосС, 2004. - 327 с. 

5 

Земледелие: теоретический  и научно-практический журнал / М-во с.-х Рос 
Федерации, Рос. Акад. С.-х. наук, Всерос. НИИ земледелия  и защиты почв от 
эрозии [и др.].- Москва: [б.и], 1939-.-основан в 1939 г..- 6 раз в год.- доступно с 
2009 по 2011 г.г. 

периодика 

  

 
 

 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Варламов, А.А. Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов .— Москва : КолосС, 2007 .— ; 21 .— (Учебник) (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений) .— ISBN 978-5-9532-0101-8. 
Т. 1: Теоретические основы государственного земельного кадастра .— 2007 .— 
382,[1] с 

17 

Варламов, А.А, Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов .— Москва : КолосС, 2005 .— ; 21 .— (Учебник) (Учебнии и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений) .— ISBN 5-9532-0101-X. 
Т. 2: Управление земельными ресурсами .— 2005 .— 527 с. 

28 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земельный кадастр и 
сертификация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варламов, А.А. Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов .— Москва : КолосС, 2005 .— ; 21 .— (Учебник) (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений) .— ISBN 5-9532-0101-X. 
Т. 3: Государственные регистрация и учет земель / А.А. Варламов, С.А. 

15 

http://znanium.com/bookread.php?book=437783
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Гальченко .— 2006 .— 527,[1] с. 
Нигматуллина, Э.Ф. Земельное право : (схемы и задачи) : учебное пособие / Э. 
Ф. Нигматуллина, З. Ф. Сафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т .— Казань : Казанский университет, 2014 .— 68 с. 

157 

Свитин В. А.Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2013. - 256 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406127 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Экономика и управление, финансы и право : слов.-справ. / [авт.-сост.: Л. П. 
Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков] .— М. : Вуз и школа, 2004 .— 1287, [1] с. 

3 

Болтанова Е. С.Земельное право: Учебник / Е.С. Болтанова. - М.: ИД РИОР, 
2009. - 553 с.http://znanium.com/bookread.php?book=156798 

ЭБС «Знаниум» 

Земельное право : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [С.А. Боголюбов и др.] ; под 
ред. С. А. Боголюбова .— 2-е изд., [перераб. и доп.] .— Москва : Проспект : ТК 
Велби, 2007 .— 394, [1] с. 

24 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

 
 

  

Аграрное и земельное право =Agrarian and Land Law^ науч.-практ. И инф.-
аналит. Ежемес. Журн..- М.: Изд. Дом «Право и государство»,200-.-Загл., содерж 
парал.: рус.. англ. С 2006 по 2012 г.г. (1 экз.)с 

периодика 

Основная литература 
Деградация почв: методы отбора и подготовки проб для физико-химического и 
биологического анализа: учебно-методическое пособие / Казан.федер. ун-т, Ин-т 
экологии и географии; [сост.: д.б.н., проф. С. Ю. Селивановская и др.; науч. ред. 
д.б.н., проф. Н. Ю. Степанова]. - Казань: изд-во Казанского университета, 2011.-
53 с 

69 

Кулагина, В.И. Практикум по валовому химическому анализу почв. Часть 1. 
Валовой анализ органической части почв/В.И. Кулагина, Б.Р. Григорьян - 
Казань: Казан.гос. ун-т, 2010. - 50 с. 

25 

Кулагина, В.И.. Практикум по валовому химическому анализу почв. Часть 2 
Валовой анализ минеральной части почв/ В.И. Кулагина, Б.Р. Григорьян, И.А. 
Сахабиев . - Казань: Казан.гос. ун-т, 2012.- 48 с. 

24 

Жебентяев А. И.Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб.пос. / 
А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 
Нов.знание, 2014. - 542 с. http://znanium.com/bookread.php?book=419626 

ЭБС «Знаниум 

41 Химический анализ почв 20 

Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы ЭБС «Знаниум 
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анализа [Электронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. 
Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 200 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=430507 
Валова (Копылова), В. Д. Физико-химические методы анализа [Электронный 
ресурс] : Практикум / В. Д. Валова (Копылова), Л. Т. Абесадзе. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 224 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=430532 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Орлов, Д.С. Химия почв : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец."Агрохимия и почвоведение" / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. 
Суханова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 557, [1] с. 

4 

  

 
 

 

Васильев, В.П. Аналитическая химия : В 2 кн. : Учеб. для студентов вузов , 
обучающихся по хим.-технол. специальностям / В. П. Васильев .— 4-е изд., стер. 
— М. : Дрофа, 2004 .— (Высшее образование) . 
Кн. 2: Физико-химические методы анализа .— М. : Дрофа, 2004 .— 383 с. 

22 

Кузнецов, М. С. Эрозия и охрана почв: учеб.для студентов вузов, обучающихся 
по направлению 510700 "Почвоведение" и спец. 013000 "Почвоведение" / М.С. 
Кузнецов, Г.П. Глазунов — Москва: Изд-во МГУ: КолосС, 2004.—350 с. 

15 

Гиниятуллин, К.Г. Диагностика эродированности основных типов почв 
Республики Татарстан: Методическое пособие / К.Г. Гиниятуллин, А.А. 
Шинкарев.—Казань: изд-во Казанского университета, 2010.—23 с. 

12 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Ганжара Н. Ф.Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. 
Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум 

Горбылева А. И.Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Прохоров, Б.Б. Экология человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по 
спец. 013100 "Экология" и 013600 "Геоэкология" / Б.Б. Прохоров .— 2-е изд., 
стер. — Москва : Академия, 2005 .— 317,[2] с. 

16 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эрозия и охрана почв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добровольский, Г,В. Экология почв : учение об экологических функциях почв : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности и направлению подготовки высшего профессионального 
образования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г.В. 

32 
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Добровольский, Е.Д. Никитин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва 
: Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006 .— 362 с. 
Курс физики почв / Шеин Е.В. - М.: изд-во МГУ (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова) 
2005 . - 432 стр. http://e.lanbook.com/view/book/10117/ 

ЭБС «Лань» 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

  
 
 

 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

Основная литература  
Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения:учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по гегр. спец./А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская; Моск. гос 
ун-т им М.В. Ломоносова.- М.: Высшая школа, 2005. - 460 с 

20 

Кравцова, В.И. Космические методы исследования почв: учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по геогр. специальностям /В.И. Кравцова - 
М.:Аспект Пресс, 2005.- 189 с 

31 

Картография почв : учебно-методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-
т, Ин-т фундамент. медицины и биологии ; [авт.-сост.: к.б.н., доц. В. И. 
Кулагина, к.б.н., доц. Б. Р. Григорьян] .— Казань : [Казанский университет], 
2013 .— 83, [1] с. 

26 

Добровольский Г.В.География почв.- 3-е изд. – М.: МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2006. – 460 с.  
460 стр.http://e.lanbook.com/view/book/10109/ 

ЭБС «Лань» 

Блиновская Я. Ю.Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / 
Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.:  
http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Южанинов, Валерий Степанович. 
Картография с основами топографии : учеб. пособие для студентов  Москва : 
Высш. шк., 2005 .— 301,[1] с. 

20 

43 
 

Картография почв 
 

20 
 

Смирнов, Л.Е.. Аэрокосмические методы географических исследований: учеб. 
для студентов вузов по спец. "География" и "Картография" / Л.Е. Смирнов.—
Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2005.—348 с. 

25 

44 
 
 

Биогеохимия почв 
 
 

20 
 
 

Ганжара, Н.Ф. Ландшафтоведение: [электронный ресурс]/ Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум 
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Климов, Г.К. Науки о Земле [электронный ресурс] / Г.К. Климов, А.И. Климова. 
- М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум 

Биогеохимия : учебно-методическое пособие для лекционного курса / Казан. гос. 
ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; [сост.: д.х.н., проф. Н. А. Улахович, к.х.н., 
доц. М. П. Кутырева, д.х.н., проф. С. С. Бабкина ; науч. ред. д.х.н., проф. Э. П. 
Медянцева] .— Казань : Изд-во Казан.гос. ун-та, 2008 .— 43, [1] с. 

25 

Улахович Н.А., Кутырева М.П., Бабкина С.С. Биогеохимия: учебно-
методическое пособие для лекционного курса. [Электронный ресурс]  Казань: 
Изд-во Казанского государственного университета, 2008.- 44 с 
Режим доступа: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12946 
http://kpfu.ru/publication?p_id=8615 

ЭР КФУ 

Ганжара Н. Ф.Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Хандогина Е. К.Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 
Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 160 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=416064 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Башкин, В. Н. 
Биогеохимия / В. Н. Башкин, Н. С. Касимов ; Моск. гос. ун-т, Ин-т экологии 
города, Ин-т фундамент. проблем биологии РАН .— М. : Науч. мир, 2004 .— 647 
с. 

2 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  
0032-180x/- <URL: http://elebrary.ru/ issues.asp?id=7768>   

периодика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕОЭКОЛОГИЯ: Инжинерная геология. Гидрология. геокриология  / 
Российская академия наук; РАН. Институт геоэкологии.- М.: Наука:МАИК 
«Наука/Интерпериодика»,1979-.- Содерж. Парал.: рус.. англ.. – Основан в  1979 
г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  0869-7803/- <URL: http://elebrary.ru/ 
issues.asp?id=7768>   

периодика 

Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения: учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская.—
Москва: Высш. шк., 2005.—460с. 

20 

Добровольский , Г.В. Экология почв / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 
с 

32 

45 География почв 20 

Добровольский, Г.В. География почв / Г.В. Добровольский, И.С. Урусевская. — 15 
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Москва: Изд-во Моск. ун-та: КолосС, 2004.—458 с 
Горбылева А. И.Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. 
Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014 - 
400с.:http://znanium.com/bookread.php?book=413111 

ЭБС «Знаниум 

Наумов В. Д.География почв. Почвы тропиков и субтропиков: Учебник / В.Д. 
Наумов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 284 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=418500 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Наумов В. Д.География почв: толковый словарь / В.Д. Наумов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 376 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=418501 

ЭБС «Знаниум» 

Белобров, В.П. География почв с основами почвоведения : учеб. пособие для 
студентов вузов по спец. 032500 "География" / В. П. Белобров, И. В. Замотаев, С. 
В. Овечкин .— Москва : Академия, 2004 .— 351, [1] с 

2 

Методические указания для практических занятий по курсу "География почв с 
основами почвоведения" : [для студентов дневного и заочного обучения 
специальности "География"] / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т, Фак. географии и 
экологии ; [сост. к.геогр.н. С. Г. Курбанова, Л. А. Евсеева] .— Казань : 
[Казан.гос. ун-т], 2008 .— 18 с. 

2 

   

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  
0032-180x/- <URL: http://elebrary.ru/ issues.asp?id=7768>   

периодика 

Основная литература 
Шуравилин, А. В. Мелиорация: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям и спец. агр. образования / А.В. Шуравилин, А.И. Кибека.-  
Москва: ЭКМОС, 2006. - 943 с 

16 

Зайдельман, Ф Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. Зайдельман. - Москва: 
Университет Книжный дом, 2009. -717 с 

39 

Гидрогеодинамическое моделирование взаимодействия подземных и 
поверхностных вод: Монография / С.О. Гриневский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 152 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=413174 

ЭБС «Знаниум» 

46 Мелиорация почв 20 

Почвоведение с основами геологии: Учебник [электронный ресурс]/ Н.Ф. 
Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352с Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 
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149

Дополнительная литература  

Бабиков, Б.В. Гидротехнические мелиорации : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-во" / Б.В. Бабиков 
.— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2005 .— 300 с. 

5 

  

 
 

 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности / В.Ю. Микрюков. – Ростов-
на-Дону: Феникс, 2007. – 557 с. 

392 

Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. 
Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с // 
http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

ЭБС «Знаниум 

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, 
Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с// 
http://znanium.com/bookread.php?book=365800 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Безопасность жизнедеятельности : Учеб.для вузов по эконом. и гуманит.-соц. 
специальностям / Э.А.Арустамов, А.Е.Волощенко, Г.В.Гуськов и др. ; Под ред. 
Э.А.Арустамова .— 6-е изд., перераб. доп. — Москва : Издат.-торг. корпорация 

"Дашков и К⁰", 2004 .— 493с. 

97 

Безопасность жизнедеятельности : учеб.для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. 
Соломин, Т. А. Беспамятных [и др.] ; под ред. Л.А. Михайлова .— 2-е изд. — 
Санкт-Петербург [ и др.] : Питер, 2008 .— 460 с. 

55 

Русак, О.Н .Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" / О.Н. 
Русак, К.Р. Малаян, Н.Г. Занько .— Изд. 11-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва 
: Лань : Омега-Л, 2007 .— 447 с. 

55 

47 
 

Безопасность  
жизнедеятельности 

 
 
 

Безопасность жизнедеятельности : Учеб.для студентов вузов / С.В. Белов, В.А. 
Девисилов, А.В. Ильницкая и др. ; Под общ. ред. С.В. Белова .— 4-е изд., испр. и 
доп. — М. : Высш. школа, 2004 .— 606с. 

97 

48 Биология почв  
Основная литература: 
Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: Учебник. - 3-е изд., 
испр. и доп. - 

22 
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150

М.: Изд-во МГУ, 2005. 
Основная литература: 
Звягинцев Д.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: Учебник. - 3-е изд., 
испр. и доп. - 
М.: Изд-во МГУ, 2005.    http://e.lanbook.com/view/book/10112/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература: 
Бабьева, Инна Павловна. Биология почв : учебник для студ. ун-тов, обуч. 
по спец."Агрохимия и почвоведение" / И.П. Бабьева, Г.М. Зенова .— 
Москва : Изд-во МГУ, 1989 .— 336с. 

                22 

Бабьева. Зенова., И.П. Г.М. 
Биология почв. : Учебник для студентов вузов обучю по 
спец."Агрохимия и почвоведение." .— М. : Изд-во Моск. Ун-та., 1983 .— 
248с. 

                8 

Зайдельман, Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. Зайдельман .— Москва : 
Университет Книжный дом, 2009 .— 717 с 

40 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум 

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 390 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум 

Рычагов Г.И.Общая геоморфология.- 3-е изд. – М.: МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2006. – 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/10115/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460, [1] с. 

20 

Александровский, А.Л. Эволюция почв и географическая среда / А. Л. 
Александровский, Е. И. Александровская ; Рос. акад. наук, Ин-т географии .— 
Москва : Наука, 2005 .— 221, [2] с. 

3 

49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почвообразующие породы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  

Подписка КФУ 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12233&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=12233&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0.%20%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.,%20%D0%98.%D0%9F.%20%D0%93.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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0032-180x/- <URL: http://elebrary.ru/ issues.asp?id=7768>    
ГЕОЭКОЛОГИЯ: Инжинерная геология. Гидрология. геокриология  / 
Российская академия наук; РАН. Институт геоэкологии.- М.: Наука:МАИК 
«Наука/Интерпериодика»,1979-.- Содерж. Парал.: рус.. англ.. – Основан в  1979 
г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  0869-7803/- <URL: http://elebrary.ru/ 
issues.asp?id=7768>   

Подписка КФУ 

Шуравилин, А.В. Мелиорация: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлениям и спец. агр. образования / А.В. Шуравилин, А.И. Кибека.- 
Москва: ЭКМОС, 2006.- 943 с. 

16 

Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: учеб.для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская.- М.: 
Высш. шк., 2005.- 460 с. 

20 

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. тихонова, 
Н.Е. Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-666-9, 800 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=326721 

ЭБС «Знаниум 

Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 
2012. - 390 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-
005148-2, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум 

Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. Соловьева. - 
М.: Форум, 2011. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 
(переплет) ISBN 978-5-91134-467-2, 1500 экз.-  
http://znanium.com/bookread.php?book=218471 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Руководство к комплексной учебно-полевой практике по экологической химии 
водных объектов : [учеб.-метод. разраб.] / Казан. гос. ун-т, Эколог. фак. ; [сост.: 
к.б.н. Н. Ю. Степанова, д.х.н. В. З. Латыпова] .— Казань : [КГУ], 2005 .— 87 с. 

97 

50 
Влияние водохранилищ на 

почвы прилегающих 
территорий 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Трифонова, Т.А. Прикладная экология : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В. Селиванова, Н. В. 
Мищенко .— Москва : Акад. Проект : Традиция, 2005 .— 381, [1] с. 

56 

Муравин, Э. А. Практикум по агрохимии./ Э.А. Муравин —Москва: КолосС, 
2005.—287 с 

8 

Черников, В.А. Агроэкология / В.А. Черников, И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др. 
под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М., КолосС, 2004 – 400 с.  

37 

51 Методика опытного дела 20 

Кошкин, Е.И. Физиология устойчивости сельскохозяйственных культур : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки "Агрономия", "Садоводство", "Агрохимия и 
агропочвоведение" по программам магистратуры / Е. И. Кошкин .— Москва : 

21 
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Дрофа, 2010 .— 638, [2] с. 
Баздырев Г. И.Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. 
Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=423743 

ЭБС «Знаниум 

Баздырев Г. И.Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум 

Дополнительная литература  
Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: учеб.для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская.- М.: 
Высш. шк., 2005.- 460 с. 

20 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

  

 
 

 

Земледелие: теоретический  и научно-практический журнал / М-во с.-х Рос 
Федерации, Рос. Акад. С.-х. наук, Всерос. НИИ земледелия  и защиты почв от 
эрозии [и др.].- Москва: [б.и], 1939-.-основан в 1939 г..- 6 раз в год.- доступно с 
2009 по 2011 г.г. 

периодика 

Копосов, Г. Ф. Определение в почвах содержания азота, фосфора и калия: 
учебно-методическое пособие / Г. Ф. Копосов.—Казань: Казанский университет, 
2011.—360с.  

30 

Копосов, Г. Ф. Определение содержания азота в почвах: / Г.Ф. Копосов.—
Казань: Казан.гос. ун-т, 2006. – 66с. 

12 

Копосов, Г. Ф. Определение в почвах содержания фосфора / Г.Ф. Копосов.—
Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2009. – 71с.  

11 

Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : 
Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 336 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=415054 

ЭБС «Знаниум 

Баздырев Г. И. Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум 

52 
 
 
 

Спецпрактикум по анализу 
почв 

 
 

20 
 
 
 

Кидин, В. В. Практикум по агрохимии [Электронный ресурс] / В. В. Кидин, И. 
П. Дерюгин, В. И. Кобзаренко и др. ; под ред. В. В. Кидина. - М. : КолосС, 2008. 

ЭБС «Знаниум 
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- 599 с.http://znanium.com/bookread.php?book=445474 
Матвеева, Н.М. Учебно-методическое пособие к лабораторно-практическим 
занятиям по физико-химическому анализу почв / Н. М. Матвеева, А. А. Валеева ; 
Казан. федер. ун-т .— Казань : [Казанский университет], 2011 .— 79, [1] с. 

20 

Дополнительная литература  
Биопрепарат Альбит для повышения урожая и защиты растений : опыт, 
рекомендации, результаты применения / [Злотников А. К., Алехин В. Т., 
Андрианов А. Д. и др.] ; под ред. акад. В. Г. Минеева ; Всерос. НИИ защиты 
растений М-ва сел. хоз-ва РФ, ООО "Науч.-произв. фирма "Альбит", Ин-т 
биохимии и физиологии микроорганизмов Рос. акад. наук .— Москва : 
[Агрорус], 2008 .— 247 с 

1 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

  

 
 

 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Основная литература 
 
Николайкин, Н.И. Экология: учеб.для студентов вузов, / Н.И. Николайкин, Н.Е. 
Николайкина, О.П. Мелехова.- 5-е изд.- Москва: Дрофа, 2006. -622 с. 

 
 

30 
 

Шилов, И.А. Экология : учебник для бакалавров : для студентов биологических 
и медицинских специальностей высших учебных заведений / И. А. Шилов .— 7-
е изд. — Москва : Юрайт, 2012 .— 511, [1] с. 

100 

Сазонов, Э.В. Экология городской среды : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Э. В. Сазонов .— 
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010 .— 310, [1] с. 

60 

Коробкин, В.И. Экология: учеб. для студентов вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 
Передельский..- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 602с. 

64 

Шевцова Н. С.Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. 
Шевцова, Ю.Л. Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 156 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=436434 

ЭБС «Знаниум» 

Кулепанов В. Н.Ионизирующее излучение в гидросфере. Введение в 
радиобиологию и радиоэкологию гидробионтов: Уч. пос. / В.Н. Кулепанов. - М.: 
Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 88 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=367417 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

53 
 
 
 
 

 

Химическое загрязнение 
почв 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 15 
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загрязнении : учеб. пособие для студентов, обучающихся по хим., хим.-технол. и 
биол. спец. / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская .— 3-е изд., 
перераб. — Москва : Высш. шк., 2006 .— 333, [1] с 

   

Трифонова, Т.А. Прикладная экология : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова, Н. В. Селиванова, Н. В. 
Мищенко .— Москва : Акад. Проект : Традиция, 2005 .— 381, [1] с. 

56 

Зайдельман, Феликс Рувимович. Генезис и экологические основы мелиорации 
почв и ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. 
Зайдельман.?Москва: Университет Книжный дом, 2009.?717 с 

40 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Баздырев Г. И.Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 
54 

Спецсеминар по 
почвоведению 

20 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум» 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. 
Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014 - 400с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=413111 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: учеб.для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская.- М.: 
Высш. шк., 2005.- 460 с. 

20 

Добровольский, Г.В. Экология почв : учение об экологических функциях почв : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности и направлению подготовки высшего профессионального 
образования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва 
: Изд-во Моск. ун-та : Наука, 2006 .— 362 с. 

32 

   

Добровольский, Г.В. География почв : учеб.для студентов вузов, обучающихся 
по спец. 013000 "Почвоведение" и направлению 510700 "Почвоведение" / Г.В. 
Добровольский, И.С. Урусевская ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Моск. ун-та : КолосС, 2004 .— 458 с. 

15 
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Вальков В.Ф. Почвоведение : учебник для студ. вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. 
Казеев, С. И. Колесников .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : МарТ, 2006 .— 496 с. 

5    

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

Добровольский, Г.В. География почв : учеб.для студентов вузов, обучающихся 
по спец. 013000 "Почвоведение" и направлению 510700 "Почвоведение" / Г.В. 
Добровольский, И.С. Урусевская ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Изд-во Моск. ун-та : КолосС, 2004 .— 458 с. 

15 

Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: учеб.для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская.- М.: 
Высш. шк., 2005.- 460 с. 

20 
55 Принципы систематики почв 20 

Шинкарев, А.А. Номенклатура и таксономия основных типов почв Республики 
Татарстан. - Методическое пособие / А.А. Шинкарев, А.В. Гусаров, К.Г. 
Гиниятуллин, Л.В. Мельников, М.К. Латыпов - Казань: Изд-во «Казанский 
государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина», 2008. - 32 c. 

11 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. 
Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2014 - 400с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=413111 

ЭБС «Знаниум» 

Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Субботин А.Л. Классификация. - М., 2001. - 95 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=345493 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Вальков, В.Ф. Почвоведение : учебник для студентов вузов / В. Ф. Вальков, К. 
Ш. Казеев, С. И. Колесников .— Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2004 .— 493 с. 

87 

Номенклатура, таксономия и диагностика основных типов почв Республики 
Татарстан : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и 
экологии ; [сост.: М. К. Латыпов и др.] .— Казань : [Казанский государственный 
университет], 2009 .— 32 с. 

6 

   

Гусаров, А.В. Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики : учебно-
методическое руководство для студентов специальности География / А. В. 
Гусаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
ун-т" .— Казань : [Казан.гос. ун-т], 2008 .— 55 с. 

18 
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 Гусаров, А.В. Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики [Текст : 
электронный ресурс] : учебно-методическое руководство для студентов 
специальности География / А. В. Гусаров ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. ун-т" .— Электронные данные (1 файл: 1,07 Мб) 
.— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 2014) 
.— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый. 
 
Оригинал копии: Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики : учебно-
методическое руководство для студентов специальности География / А. В. 
Гусаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
ун-т" .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2008 .— 55 с. : ил. ; 21, 
100.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-769399.pdf 

ЭР 

Копосов, Г. Ф. Определение в почвах содержания азота, фосфора и калия: 
учебно-методическое пособие / Г. Ф. Копосов.—Казань: Казанский университет, 
2011.—360с.  

30 

Копосов, Г. Ф. Определение содержания азота в почвах: / Г.Ф. Копосов.—
Казань: Казан.гос. ун-т, 2006. – 66с. 

12 

Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : 
Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415054 

ЭБС «Знаниум» 

Лабораторный практикум по общей химии: Учебное пособие / О.Ю. Костоусова, 
Л.С. Малофеева. - М.: Форум, 2008. - 144 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=141351 

ЭБС «Знаниум» 

Богомолова И. В.Неорганическая химия: учебное пособие / И.В. Богомолова. - 
М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=176341 

ЭБС «Знаниум» 

Иванов В. Г.Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 560 с. http://znanium.com/bookread.php?book=421658 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Орлов, Д.С. Химия почв: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец."Агрохимия и почвоведение"/ Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. 
Суханова.  Москва: Высш. шк., 2005.—557 с 

4 

56 Техника лабораторных работ 10 

Техника лабораторных работ по учебной практике : лабораторный практикум / 
Л. Б. Кашеварова [и др.] ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 

1 
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учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т" .— Казань : 
КГТУ, 2009 .— 187 с 

   

Химия : Справ. / [В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.] ; Пер. с нем. 
В.А. Молочко, С.В. Крынкина .— 2-е изд., стер. — М. : Химия, 2000 .— 646 

1 

Номенклатура и таксономия основных типов почв Республики Татарстан: 
методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост.: д.б.н., доц. А. 
А. Шинкарев и др.].?Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 
2008.?31, [1] с 

11 

Копосов Г.Ф. Черноземы Республики Татарстан / Г.Ф. Копосов, Н.Б. Бакиров. - 
Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. - 108 с. 

15 

Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический 
анализ // под ред. проф. О.П. Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов 
А.Ю., Павлова С.В. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

32 

Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 
образование:Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум» 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

Наумов В. Д. География почв: толковый словарь / В.Д. Наумов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 376 с. http://znanium.com/bookread.php?book=418501 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Прохоров, Б.Б. Экология человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по 
спец. 013100 "Экология" и 013600 "Геоэкология" / Б.Б. Прохоров .— 3-е изд., 
стер. — Москва : Академия, 2007 .— 317, [2] с. 

20 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почвы РТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геннадиев  А. Н. География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460 

20 

58 
 
 

Методика НИР 
 
 

10 
 
 

Мельников, Л.В. Методические указания по оформлению курсовых и 
дипломных работ / Л.В. Мельников. - Казань: Изд-во Казанского 
государственного университета, 2009.- 35 с. 

8 
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Толстых Ю. О.Организация выполнения и защиты дипломного проекта (работы) 
и выпускной квалификационной работы бакалавра: Уч. пос. / Ю.О. Толстых и 
др. - М.: НИЦ Инфра-М,2012-119с. http://znanium.com/bookread.php?book=317867 

ЭБС «Знаниум» 

Гелецкий, В. М. Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные 
работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. М. Гелецкий. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 152 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=443230 

ЭБС «Знаниум» 

Кукушкина В. В.Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 265 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=207592 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Реферирование научного текста : метод. рекомендации по курсу "Рус. яз. и 
культура речи" / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост.: А. В. Бастриков, Е. М. 
Бастрикова] .— Казань : Казан.гос. ун-т, 2005 .— 28 с. 

343 

ГОСТ 7.1. -2003. Библиографическая  запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления// Библиография./2004.- №3.- с 45-72. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСТ 7.1. -2003. Библиографическая  запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления// Библиография./2004.- №4.- с 41-64. 

1 

Николайкин, Н.И. Экология: учеб.для студентов вузов, / Н.И. Николайкин, Н.Е. 
Николайкина, О.П. Мелехова.- 5-е изд.- Москва: Дрофа, 2006. -622 с. 

30 

Коробкин, В.И. Экология: учеб. для студентов вузов / В.И. Коробкин, Л.В. 
Передельский..- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 602с. 

64 

Садовникова, ЛК. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении: учебное пособие для студентов, обучающихся по химическим, 
химико-технологическим и биологическим специальностям / Л.К. Садовникова, 
Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская.—Москва: Высш. шк., 2008.—333 с 

80 

Грядов С. И.Организация сельскохозяйственного производства: Учебник / С.И. 
Грядов и др.; Под ред. М.П. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 292 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=427186 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Евгеньев, М. И. Контроль экологической безопасности химических производств. 
Экологический мониторинг : учеб. пособие / М.И. Евгеньев, И.И. Евгеньева ; 
Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Казан. гос. технол. ун-т" .— 
Казань : [КГТУ], 2006 .— 157 с. 

1 

Опекунов, А.Ю. Экологическое нормирование и оценка воздействия на 
окружающую среду : учеб. пособие для студентов ун-тов, обучающихся по 
направлению "Экология и природопользование" / А.Ю. Опекунов ; С.-Петерб. 
гос. ун-т .— Санкт-Петербург : СПбГУ, 2006 .— 259,[1] с. 

25 

59 Почвенно-экологическое 
нормирование 

10 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество периодика 
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почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- ISSN  
0032-180x/- <URL: http://elebrary.ru/ issues.asp?id=7768> 

  

 
 

 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Древоводство : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по спец. "Садово-парковое и ландшафт. стр-во" 
направления подгот. дипломир. спец. "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" / Т. А. 
Соколова .— Москва : Академия, 2004 .— 350, [1] с. 

20 

Голованов, А.И. Ландшафтоведение : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подгот. дипломир. специалистов 658400 
"Природообустройство" / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев ; под 
ред. А.И. Голованова .— Москва : КолосС, 2006 .— 214,[1] с 

32 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

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

ЭБС «Знаниум» 

Городков А. В.. Салтанова С. И.Экология визуальной среды. - 2-е изд., доп. и 
перераб..- СПБ: "Лань", 2013. – 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/4868/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Казаков, Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" направления 
подготовки "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Л.К. Казаков .— 
Москва : Академия, 2007 .— 334, [1] с 

10 

Дементьева, С.М. Старинные парки Тверской области / С.М. Дементьева, С.П. 
Поташкин ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО "Твер. гос. ун-т" .— 
Тверь : [Твер. гос. ун-т], 2005 .— 275 с 

1 

Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство. Цветоводство : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Садово-
парковое и ландшафтное строительство" направления подготовки 
дипломированных специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство" / Т.А. Соколова, И.Ю. Бочкова .— 3-е изд., испр. — Москва : 
Академия, 2008 .— 427,[1] с., 

2 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почвенно-ландшафтное 
проектирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Теодоронский, В.С. Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной 

архитектуры : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
2 
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по специальности "Садово-парковое и ландшафтное строительство" направления 
подготовки "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / В.С. 
Теодоронский, Е.Д. Сабо, В.А. Фролова .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 
2007 .— 348, [1] c. 
Сафин, Р.Р. Садово-парковое искусство : учебное пособие / Р. Р. Сафин, Е. А. 
Белякова, И. А. Валеев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. технол. ун-т" .— Казань : 
КГТУ, 2009 .— 115 с. 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Сокольская, О.Б. Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 
"Садово-парковое и ландшафтное строительство" / О.Б. Сокольская, В.С. 
Теодоронский, А.П. Вергунов .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2008 .— 
219,[3] с 

5 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - Москва: 
Юрайт, 2013 -527с 

60 

Перцик, Е.Н. Геоурбанистика : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "География" и "Геоэкология" / Е. Н. 
Перцик .— Москва : Академия, 2009 .— 430, [2] с., 

200 

Прикладная экобиотехнология : учебное пособие. Т.1 / Кузнецов А.Е., Градова 
Н.Б., Лушников С.В. - 2-е изд.- М.:  
Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 629 с. http://e.lanbook.com/view/book/8793/ 
 

ЭБС «Лань» 

Лейкин Ю. А.. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - 
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=451509 

ЭБС «Знаниум» 

Гогмачадзе Г.Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и 
ликвидации.- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова , 
2011. - 272 с. http://e.lanbook.com/view/book/10107/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Гилязов, М.Ю. Аэроэкологическая характеристика и приемы рекультивации 
нефтезагрязненных черноземов Республики Татарстан / М.Ю. Гилязов, И.А. 
Гайсин ; Акад. наук Респ. Татарстан .— Казань : Фэн, 2003 .— 226, [1]с. 

1 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.   

периодика 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деградация и рекультивация 
почв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. периодика 
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англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

Копосов, Г. Ф. Определение в почвах содержания азота, фосфора и калия: 
учебно-методическое пособие / Г. Ф. Копосов.—Казань: Казанский университет, 
2011.—360с.  

30 

Копосов, Г. Ф. Определение содержания азота в почвах: / Г.Ф. Копосов.—
Казань: Казан.гос. ун-т, 2006. – 66с. 

12 

Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции [Электронный ресурс] : 
Учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415054 

ЭБС «Знаниум» 

Баздырев Г. И. Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 

Кидин, В.В. Практикум по агрохимии [электронный ресурс]/ В. В. Кидин, И. П. 
Дерюгин, В. И. Кобзаренко и др. ; под ред. В. В. Кидина. - М.: КолосС, 2008. - 
599 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=445474 

ЭБС «Знаниум» 

Вальков, Владимир Федорович (1931 -) . 
Почвоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 
заведений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Юж. федер. ун-т .— 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 527 с. 

60 

Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с  с2004 по 2011 г.г. (1 экз.) 

периодика 

Муравин, Э.А. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для студентов сред. 
спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Э. А. Муравин, Л. В. 
Обуховская, Л. В. Ромодина ; под ред. д.б.н., проф. Э. А. Муравина .— Москва : 
КолосС, 2005 .— 287, [1] с. 

8 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка качества продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биопрепарат Альбит для повышения урожая и защиты растений : опыт, 
рекомендации, результаты применения / [Злотников А. К., Алехин В. Т., 
Андрианов А. Д. и др.] ; под ред. акад. В. Г. Минеева ; Всерос. НИИ защиты 
растений М-ва сел. хоз-ва РФ, ООО "Науч.-произв. фирма "Альбит", Ин-т 
биохимии и физиологии микроорганизмов Рос. акад. наук .— Москва : 
[Агрорус], 2008 .— 247 с. 

1 
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   Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Давлятшин, И.Д. Почвенно-агрохимические параметры и урожайность яровой 
пшеницы в лесостепи Западного Закамья Предуральской провинции : (на 
примере Республики Татарстан) / И. Д. Давлятшин, Н. Б. Бакиров ; Казан. гос. 
аграр. ун-т, ОАО Респ. кадастровый центр "Земля" .— Казань : Казанский 
университет, 2010 .— 323, [33] с 

5 

Храмченков, М.Г. Физико-структурные характеристики почво-грунтов и их 
влияние на влаго- и теплообмен с атмосферой / М.Г. Храмченков, Р.Х. 
Храмченкова, А.Н. Фахрутдинова .— Казань : [Отечество], 2007 .— 162 с. 

7 

Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 
образование:Бакалавриат). http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Проблемы экотоксикологического, радиационного и эпизоотологического 
мониторинга : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 45-летию ФГНУ 
ВНИВИ, 14 - 15 апр. 2005 г. / [редкол.: А. В. Иванов и др.] .— Казань : ФГНУ 
ВНИВИ, 2005 .— 424 с. 

4 

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум» 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрофизическая оценка почв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Муравин, Э.А. Практикум по агрохимии : учеб. пособие для студентов сред. 
спец. учеб. заведений по спец. 3102 "Агрономия" / Э. А. Муравин, Л. В. 
Обуховская, Л. В. Ромодина ; под ред. д.б.н., проф. Э. А. Муравина .— Москва : 
КолосС, 2005 .— 287, [1] с. 

9 

Вальков, В.Ф. Почвоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших 
учебных заведений / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ; Юж. федер. 
ун-т .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 527 с. 

60 

64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система удобрений в 
севообороте 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов высших учебных 
заведений по агрономическим специальностям / В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева 
.— Москва : Высшая школа : Абрис, 2011 .— 783, [1] с. 

60 
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163

Витер А Ф. Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия: 
Монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 173 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=417110 

ЭБС «Знаниум» 

Баздырев Г. И. Агробиологические основы производства, хранения и 
переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. 
Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=437783 

ЭБС «Знаниум» 

Баздырев Г. И.Земледелие: практикум: Учебное пособие / Г.И. Баздырев, И.П. 
Васильев, А.М. Туликов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 424 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=423743  

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460, [1] с. 

20 

Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований : учеб. пособие для 
студентов вузов по спец. 310100 "Агрохимия и агропочвоведение" и 320400 
"Агроэкология" / А. С. Пискунов .— Москва : КолосС, 2004 .— 310, [1] с. 

8 

Медведев, С.С. Физиология растений : Учеб. для студентов и аспирантов биол. 
фак. ун-тов / С. С. Медведев ; С.-Петерб. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2004 .— 334, [1]с. 

169 

Земледелие: теоретический  и научно-практический журнал / М-во с.-х Рос 
Федерации, Рос. Акад. С.-х. наук, Всерос. НИИ земледелия  и защиты почв от 
эрозии [и др.].- Москва: [б.и], 1939-.-основан в 1939 г..- 6 раз в год.- доступно с 
2009 по 2011 г.г. 

периодика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Варламов, А.А. Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов .— Москва : КолосС, 2005 .— ; 21 .— (Учебник) (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений) .— ISBN 5-9532-0101-X. 
Т. 3: Государственные регистрация и учет земель / А.А. Варламов, С.А. 
Гальченко .— 2006 .— 527,[1] с. 

15 

Методика изучения почвенного покрова при полевом крупномасштабном 
ландшафтном картографировании : учебное пособие / А. В. Гусаров [и др.] ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т" .— Казань : [Отечество], 2012 .— 118 с. 

18 

65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Землепользование и 
землеустройство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Практикум по геодезии : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и 
70 
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земельный кадастр и специальностям: 120301 - Землеустройство, 120302 - 
Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / [Г. Г. Поклад и др.] ; под ред. 
Г. Г. Поклада .— [2-е изд.] .— Москва : Академический Проект : Гаудеамус, 
2012 .— 485, [1] с 
Слезко В. В.Землеустройство и управление землепользованием: Учебное 
пособие / В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
203 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=400275 

ЭБС «Знаниум» 

Свитин В. А.Теоретические основы кадастра: Учебное пособие / В.А. Свитин. - 
М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 2011. - 256 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=220066 

ЭБС «Знаниум» 

Болтанова Е. С.Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / Е.С. Болтанова, С.З. Женетль. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. 
- 416 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=182592 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

Аграрное и земельное право =Agrarian and Land Law^ науч.-практ. И инф.-
аналит. Ежемес. Журн..- М.: Изд. Дом «Право и государство»,200-.-Загл., содерж 
парал.: рус.. англ. С 2006 по 2012 г.г. (1 экз.) 

периодика 

Экономика и управление, финансы и право : слов.-справ. / [авт.-сост.: Л. П. 
Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков] .— М. : Вуз и школа, 2004 .— 1287, [1] с. 

3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Варламов, А.А. Земельный кадастр : в 6 т. : учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов .— Москва : КолосС, 2005 .— ; 21 .— (Учебник) (Учебнии и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений) .— ISBN 5-9532-0101-X. 
Т. 2: Управление земельными ресурсами .— 2005 .— 527 с. 

28 

Основная литратура 
Улахович, Н.А. Биогеохимия: учебно-методическое пособие для лекционного 
курса/ Н.А Улахович., М.П. Кутырева, С.С. Бабкина - Казань: Изд-во КГУ, 2008. 
- 43с.. 

25 

Улахович Н.А., Кутырева М.П., Бабкина С.С. Биогеохимия: учебно-
методическое пособие для лекционного курса. [Электронный ресурс]  Казань: 
Изд-во Казанского государственного университета, 2008.- 44 с 
Режим доступа: http://kpfu.ru/main_page?p_sub=12946 
http://kpfu.ru/publication?p_id=8615 

ЭР КФУ 

66 Метагеномика почв 10 

Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.  http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 
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Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. 
Байбеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=368459 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная 
Колесников, С. И. Почвоведение с основами геологии: учеб. пособие / С. И. 
Колесников.—М.: РИОР, 2005.—149с 

5 

   

Воробьева, Л.А. Теория и практика химического анализа почв / Л.А. 
Воробьева.—Москва: ГЕОС, 2006.—399с.: 

2 

Орлов, Д. С. Химия почв: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец."Агрохимия и почвоведение" / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. 
Суханова.—Москва: Высш. шк., 2005.—557с 

4 

Гогмачадзе Г.Д.Агро-экологический мониторинг почв и земельных ресурсов 
РФ.- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 
2010.- 592 с.- http://e.lanbook.com/view/book/10108/ 

ЭБС «Лань» 

Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная 
безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / В.П. Дмитренко, Е.В. 
Сотникова, А.В. Черняев .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012 .— 363 с 

10 

Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для студентов вузов/ 
В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев .— Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2014 .— 368 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043 
 

ЭБС «Лань» 

Ясовеев М. Г.Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб.пос. 
/ М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ 
ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=412160 

ЭБС «Знаниум» 

Демакова, Е. А. Система мониторинга и управления безопасностью продукции 
[Электронный ресурс] : монография / Е. А. Демакова; Краснояр. гос. торг.-экон. 
ин-т. - Красноярск, 2011. - 158 с. http://znanium.com/bookread.php?book=422536 

ЭБС «Знаниум» 

Горбылева А. И.Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара Н. Ф.Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов, Р.Ф. Байбеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368459 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  

67 Мониторинг почв 10 

Экономика и управление, финансы и право : слов.-справ. / [авт.-сост.: Л. П. 
Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков] .— М. : Вуз и школа, 2004 .— 1287, [1] с. 

3 
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   ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук;  РАН Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука: МАИК «Наука/Интерпериодика», 1899-.-Содерж. Парл.: 
рус., англ..- основан в январе 1899г.. – выходит 12 раз в год.-. доступно с 2004 по 
2011 г.г. (1 экз.) 

периодика 

Осипова, Г.С. Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению «Агрономия» / Г. С. Осипова. – Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2010. – 286 с.  

20 

Чернышева, Н.Н. Практикум по овощеводству: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 110200 «Агрономия» / Н.Н. Чернышева, Н.А. 
Колпаков. – Москва: ФОРУМ, 2013. – 287 с. 

40 

Чураков, Б.П. Лесная фитопатология: учебник: [для студентов 
лесохозяйственных, сельскохозяйственных и биологических направлений 
подготовки вузов] / Б. П. Чураков, Д. Б. Чураков; под ред. проф. Б. П. Чуракова. 
– Изд. 2-е, испр. и доп.. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. – 447 с. 

10 

Баздырев, Г.И. Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учеб. 
пособие / Г.И.Баздырев, Н.Н.Третьяков и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 302 
с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=391800 

ЭБС «Знаниум» 

Новиков, А.В. Техническое обеспечение производства продукции 
растениеводства: Учебник / А.В. Новиков, И.Н. Шило, Т.А. Непарко; Под ред. 
А.В.Новикова – М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. – 512 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=224746 

ЭБС «Знаниум» 

Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / 
В.Ф. Протасов. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 304 
с.http://znanium.com/bookread.php?book=224746 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература: 
Штерншис, М.В. Биологическая защита растений / М.В. Штерншис, Ф.С.-У. 
Джалилов, И.В. Андреева, О.Г. Томилова. – М.: КолосС, 2004. – 264 с. 

12 

Гриценко, В.В. Защита растений / В.В. Гриценко, Д.А. Орехов, С.Я. Попов и др. 
– Москва: Мир, 2005. – 486 с. 

5 

Шкаликов, В.А. Защита растений от болезней: учеб.для студентов вузов по агр. 
спец. / В.А. Шкаликов, О.О. Белошапкина, Д.Д. Букреев и др. – Москва: КолосС, 
2004. – 254 с.  
 

35 

68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биологическая защита 
растений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аграрное и земельное право= Agrain and Land Law: науч.- практ. И информ.- 
аналит. Ежемес. Журн..-М.: Изд. Дом «Право и государство», 200 -. – Загл., 
содерж. Парал.: руск., англ. С 2006 по 2012 г.г. (1 экз.) 

периодика 
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167

Трифонова, Т.А. Прикладная экология / Т.А. Трифонова, Н.В. Селиванова, Н.В. 
Мищенко. – Москва: Акад. Проект: Гаудеамус, 2007. – 381 с. 
 

10 

Черников, В.А. Агроэкология / В.А. Черников, И.Г. Грингоф, В.Т. Емцев и др. 
под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса. – М., КолосС, 2004 – 400 с.  

37 

Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. 
Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. - 156 с.: // http://znanium.com/bookread.php?book=436434 

ЭБС «Знаниум» 

Тетельмин, Владимир Владимирович. 
Рациональное природопользование / В. В. Тетельмин, В. А. Язев .— 
Долгопрудный : Интеллект, 2012 .— 287 с. 
 

31 

Ясовеев М. Г.Промышленная экология: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Э.В. 
Какарека и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов.знание, 
2013. - 292 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=404991 

ЭБС «Знаниум» 

Ердаков Л. Н.Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 360 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368481 
 

ЭБС «Знаниум» 

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. Пос./М.Г. 
Ясовеев, Н. Л. Стерха и др.; Под. Ред. Поф. М.Г. Ясовеева-М.: НИЦ ИНФРА-
М;Мн.: Нов.знание, 2013-304 с. http:// znanium.com/ bookread.php?book=412160 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Пахомова, В.М. Устойчивость и защита растений при оптимизации 
минерального питания / В.М. Пахомова, И.А. Гайсин. – Казань: Меддок, 2008. – 
211 с.  

1 

Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная 
безопасность" (квалификация/степень - бакалавр) / В.П. Дмитренко, Е.В. 
Сотникова, А.В. Черняев .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012 .— 363 с 

10 

Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для студентов вузов/ 
В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев .— Санкт-Петербург [и др.] : 
Лань, 2014 .— 368 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043 

ЭБС «Лань» 

Экологическая экспертиза : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Экология" / [Донченко Владислав 
Константинович и др.] ; под ред. проф. В.М. Питулько .— 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Академия, 2010 .— 522, [1] с 

30 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агроэкология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емельянов, А.Г. Основы природопользования : учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 
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 направлениям "Экология и природопользование", "География", 
"Землеустройство и кадастры" / А. Г. Емельянов .— 7-е изд., стер. — Москва : 
Академия, 2012 .— 254, [1] с. 

 

 
 

  

Экология/ Российская акдкмия наук; Ран. Уральское отделение.- Екатеринбург: 
Наука: МАИК «наука/Интерпериодика», 1970-.- Содерж. Парал.: рус, англ..-
основанв марте 1970 г..- Выходит 6 паз в год.- доступно с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

Методика изучения почвенного покрова при полевом крупномасштабном 
ландшафтном картографировании : учебное пособие / А. В. Гусаров [и др.] ; М-
во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т" .— Казань : [Отечество], 2012 .— 118 с. 

18 

Диагностика эродированности основных типов почв Республики Татарстан : 
методическое пособие / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Биол.-почв. фак. ; [сост. 
К. Г. Гиниятуллин, А. А. Шинкарев] .— Казань : [Казанский (Приволжский) 
федеральный университет], 2010 .— 23, [1] с. 

12 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара Н. Ф. Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов, Р.Ф. Байбеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368459 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара Н. Ф.Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Вальков, Владимир Федорович. 
Почвоведение : учебник для студентов вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. 
Колесников .— Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2004 .— 493 с. 

87 

Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

Номенклатура и таксономия основных типов почв Республики Татарстан : 
методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Биол.-почв. фак. ; [сост.: д.б.н., доц. А. 
А. Шинкарев и др.] .— Казань : Изд-во Казанского государственного 
университета, 2008 .— 31, [1] с. 

11 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация почв России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номенклатура, таксономия и диагностика основных типов почв Республики 
Татарстан : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и 
экологии ; [сост.: М. К. Латыпов и др.] .— Казань : [Казанский государственный 

6 
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университет], 2009 .— 32 с. 
Гусаров, А.В. Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики : учебно-
методическое руководство для студентов специальности География / А. В. 
Гусаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
ун-т" .— Казань : [Казан.гос. ун-т], 2008 .— 55 с. 

18 

   

Гусаров, А.В. Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики [Текст : 
электронный ресурс] : учебно-методическое руководство для студентов 
специальности География / А. В. Гусаров ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. ун-т" .— Электронные данные (1 файл: 1,07 Мб) 
.— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 2014) 
.— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый. 
 
Оригинал копии: Изучение почвенного покрова в ходе учебной полевой 
комплексной физико-географической (ландшафтной) практики : учебно-
методическое руководство для студентов специальности География / А. В. 
Гусаров ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. 
ун-т" .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2008 .— 55 с. : ил. ; 21, 
100.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-769399.pdf 

ЭР 

Основная литература  
Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. - Москва: Юрайт, 2013 -
527 с 

 
60 

Вальков, В.Ф.. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - М. 
- Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

87 

Григорьян, Б.Р. Почвоведение: учебное пособие / Б. Р. Григорьян, В. И. 
Кулагина. - К.: Изд-во Казанского государственного университета, 2008.- 94 с. 16 

Климов Г. К.Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 390 с. http://znanium.com/bookread.php?book=237608 ЭБС «Знаниум» 

Добровольский Г.В.География почв.- 3-е изд. – М.:  
МГУ имени М.В.Ломоносова , 2006. – 460 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/10109/ 

ЭБС «Лань» 

71 
Зарубежные классификации 

почв 
10 

Добровольский Г.В.Лекции по истории и методологии почвоведения: Учебник.- 
М.: МГУ имени М.В.Ломоносова , 2010. – 232 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/10110/ 

ЭБС «Лань» 
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Дополнительная литература  
Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова Т.В. Лихолат, Ю.А. Соловьева. - 
М.: Форум, 2011. - 464 с.: ил.; .-  
http://znanium.com/bookread.php?book=218471  ЭБС «Знаниум» 

   

Геннадиев, А.Н. География почв с основами почвоведения : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по геогр. спец. / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская ; Моск. 
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 460, [1] с 

20 

Основная литература 
Зайдельман, Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. Зайдельман .— Москва : 
Университет Книжный дом, 2009 .— 717 с 

40 

Органические компоненты глино-металло-органического комплекса почв 
лесостепи : (теорет. и эксперимент. аспекты изучения) / [А.А. Шинкарев, К.Г. 
Гиниятуллин, Л.В. Мельников и др.] .— Казань : Казан.гос. ун-т, 2007 .— 246 с. 

17 

Диагностика органо-смектитовых наноструктур в почвах и осадочных 
отложениях : методические рекомендации / [А. А. Шинкарев, К. Г. Гиниятуллин, 
А. М. Губайдуллина и др.] .— Казань : Казанский университет, 2010 .— 28 с. 

19 

Хаханина, Т.И. Химия окружающей среды : учебник для бакалавров : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям 656600 "Защита окружающей среды" (специалист), 280300 
"Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" 
(специалист), 280200 (553500) "Защита окружающей среды" (бакалавр) / Т. И. 
Хаханина, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова ; под ред. д.т.н., проф. Т. И. 
Хаханиной ; МИНОБРНАУКИ России, Федер. гос. бюджет.образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. ун-т МИЭТ" .— 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 215 с. 

20 

Ганжара Н. Ф. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Горбылева А. И. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, 
В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: 
НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов.знание, 2012 - 400 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 

72 
 
 
 
 
 

Металлоорганические и 
органоминеральные 
соединения в почвах 

 
 
 

10 
 
 
 
 
 

Нуштаева А. В. Лабораторный практикум по физической и колоидной химии ЭБС «Знаниум» 

 
 

170



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

117

[Электронный ресурс] / П. М. Кругляков, А. В. Нуштаева, Н. Г. Вилкова и др. - 
Пенза: Изд-во ПГУ, 2011. - 80 с. http://znanium.com/bookread.php?book=365163 
Дополнительная литература  
Орлов, Д.С. Химия почв : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец."Агрохимия и почвоведение" / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. 
Суханова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 557, [1] с. 

4 

Умрихин, В.А. Физическая химия : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по геологическим специальностям / В. А. 
Умрихин ; Рос. гос. геологоразведоч. ун-т им. Серго Орджоникидзе (РГГРУ) .— 
Москва : Книжный Дом Университет , 2009 .— 231 с. 

10 

  

 
 

 

Мусин, А.Г. Геохимия ландшафта : учебное пособие / А. Г. Мусин, Е. В. 
Смирнова, И. А. Уразметов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Татар. 
гос. гуманитар.-пед. ун-т .— Казань : [ТГГПУ], 2009 .— 105, [3] с 

115 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. - Москва: Юрайт, 2013 -
527 с 

60 

Сазонов, Э.В, Экология городской среды : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Э. В. Сазонов .— 
Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010 .— 310, [1] с 

60 

Ганжара Н. Ф. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. 
Борисов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=368457 

ЭБС «Знаниум» 

Климов Г. К. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - 
М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с. http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

ЭБС «Знаниум» 

Ганжара Н. Ф.Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. 
Байбеков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 
с.:http://znanium.com/bookread.php?book=368456 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Орлов, Д.С. Химия почв : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
спец."Агрохимия и почвоведение" / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И. 
Суханова .— Москва : Высш. шк., 2005 .— 557, [1] с. 

4 

Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении : учеб. пособие для студентов, обучающихся по хим., хим.-технол. и 
биол. спец. / Л.К. Садовникова, Д.С. Орлов, И.Н. Лозановская .— 3-е изд., 
перераб. — Москва : Высш. шк., 2006 .— 333, [1] с. 

15 

Прохоров, Б. Б.Экология человека : терминол. слов. / Б.Б. Прохоров .— Ростов 
н/Д : Феникс, 2005 .— 476 с. 

3 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроэлементы в почвах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 

периодика 
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172

Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

  

 
 

 

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Осипова, Г.С. Овощеводство защищенного грунта : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Агрономия" / Г. С. Осипова .— 
Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2010 .— 286, [1] с. 

20 

Чернышева, Н.Н. Практикум по овощеводству : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 110200 "Агрономия" / Н. Н. Чернышева, Н. А. 
Колпаков .— Москва : ФОРУМ, 2013 .— 287 с. 

40 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. - Москва: Юрайт, 2013 -
527 с 

60 

Энергосбережение в сельском хозяйстве / Гордеев А.С..  
Огородников Д.Д., Юдаев И.В.- СПБ: Лань, 2014. – 384 
с.http://e.lanbook.com/view/book/42193/ 

ЭБС «Лань» 

Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства [Элетронный ресурс]/ под. Ред. Г.И. Баздырева.-М.:  ИНФРА –
М,2014.-725 с.  http://znanium.com/bookread.php?ook=437783  

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
Прохоров, Б.Б. Экология человека : учеб.для студентов вузов, обучающихся по 
спец. 013100 "Экология" и 013600 "Геоэкология" / Б.Б. Прохоров .— 2-е изд., 
стер. — Москва : Академия, 2005 .— 317,[2] с. 

16 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агротехника культур 
защищенного грунта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 

англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Варламов А. А. Земельный кадастр: в 6 т.: учеб. для студентов вузов по спец. 
310900 "Землеустройство", 311000 "Зем. кадастр", 311100 "Гор. кадастр" / А.А. 
Варламов.—Москва: КолосС, 2005. -  Т. 6: Географические и земельные 
информационные системы / А.А. Варламов, С.А. Гальченко.—2006.—398 с. 

15 

Базовые и прикладные информационные технологии : Учебник / В.А. Гвоздева. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=428860 

ЭБС «Знаниум» 

Савельев А.А. Пространственный анализ в растровых геоинформационных 
системах: учеб.-метод. пособие / А.А. Савельев, С.С. Мухарамова, А.Г. 
Пилюгин. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.—28 с. 

50 

75 ГИС в науках о Земле 20 

Блиновская .Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / 
Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 

ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?ook=437783
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173

с.:http://znanium.com/bookread.php?book=372170 
Дополнительная литература  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г. 

периодика 

  

 
 

 

Геоинформатика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
012500 "География", 013100 "Природопользование", 013600 "Геоэкология", 
351400 "Прикл. информатика" (по обл.) / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. С. 
Тикунов и др.] ; под ред. В. С. Тикунова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова 
.— М. : Академия, 2005 .— 477, [2] с. 

101 

Вальков, В.Ф. Почвоведение: учебник для студентов высших учебных заведений 
/ В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 527 
с.  

60 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / А.А. Горелов. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. 
– 346 с. 

395 

Бондарев, В.П. Концепции современного естествознания / В.П. Бондарев. - М.: 
Изд-во Альфа-М, 2011. - 512 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=317298 

ЭБС «Знаниум» 

Добровольский Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения: учебник / 
Г.В. Добровольский. – М.: Изд-во: МГУ (Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова). 2010. - 232 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10110 

ЭБС «Знаниум» 

Романов, В.П. Концепции современного естествознания: учебное пособие для 
студентов вузов / В.П. Романов. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=256937 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература  
Вальков, В.Ф.. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - М. 
- Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

87 

75 
 
 
 
 
 
 

Проблемы современного 
почвоведения 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ / Российская академия наук; РАН. Докучаевское общество 
почвоведов.- М.: Наука:МАИК «Наука/Интерпериодика»,1899-.- Содерж. 
Парал.: рус.. англ.. – Основан в январе 1899 г. – Выходит 12 раз в год .- доступно 
с 2004 по 2011 г.г.    

периодика 

Калыгин, В.Г. Промышленная экология / В.Г. Калыгин –  М.: Академия, 2004. –  
465 с.  

68 

Садовникова, Л.К. Экология и охрана окружающей среды при химическом 
загрязнении / Л.К. Садовникова – М.: Высшая школа, 2006. – 356 с.  

15 

76 Восстановление почв, 
загрязненных нефтяными 

углеводородами 

10 

Рудский, В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов вузов, 25 
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обучающихся по спец. 020801 «Экология», 020802 «Природопользование», 
020804 «Геоэкология» и по направлению 020800 «Экология и 
природопользование» / В.В. Рудский, В.И. Стурман. –  Москва: Аспект Пресс, 
2007. –  269 с. 
Кураков, А.В. Биоиндикация и реабилитация экосистем при нефтяных 
загрязнениях / А.В. Кураков, В.В. Ильинский, С.В. Котелевцев, А.П. Садчиков 
(ред. Садчиков А.П., Котелевцев С.В.). – М.: Издательство «Графикон», 2006. - 
336 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=345097 

ЭБС «Знаниум» 

Зеньков, И. В. Рекультивация нарушенных земель в угледобывающих регионах с 
развитым земледелием [Электронный ресурс]: монография / И.В. Зеньков. –  
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 314 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=441713 

ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература:  
Вальков, В.Ф.. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. - М. 
- Ростов-на-Дону: МарТ, 2004.- 496 с. 

87 

   

Агрохимия/ Российская академия наук.- М.: б.И.. 1964-.- содерж. Парл.: рус.. 
англ.. – Рез. В. Конце ст.: англ.. – журнал основан в январе 1964 г..-выхдит 12 раз 
в год.. доступно с 2004 по 2011 г.г.. (1 экз.) 

периодика 

Основная литература 
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 

Ильинич, В.И.  Физическая культура студента и жизнь: учебник для студентов 
высших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", 
кроме направления и специальностей в области физической культуры и спорта / 
В. И. Ильинич.—Москва: Гардарики, 2008.—366 с 

148 

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 .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf 

ЭР, ЭБ НБ КФУ 

Бароненко В. А.Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=417975 

ЭБС "Знаниум 

77 Физическая культура 20 

Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] :  ЭБС "Знаниум 

 
 

174

http://znanium.com/bookread.php?book=417975
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Цикл 
дисц
ипли
н 

Наимено
вание 
предмет

а, 
дисципл
ины 

(модуля) 
в 

соответс
твии с 

учебным
планом 

Успевае
мость*, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости*

*, % 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

 Иностра
нный 
язык  

        100 95 86 73 

 История
  

      100 87 96 74   

 Эконом
ика  

          100 100 

 Математ
ика  

      91 26 71 29   

 Физика          92 24   
 Общая и 

неорган
ическая 
химия  

      100 43 96 30 71 33 

 Биологи
я  

      100 96 96 57 52 33 
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 Геодези

я  
      96 70 100 48 90 43 

 Геобота
ника 

      100 70 96 57 66 55 

 Органич
еская 
химия  

        68 18 68 27 

Б2 Почвове
дение 

        95,2 52,3 94,7 78,9 

Б3  Методик
а НИР 

          100 100 

Б.3 Принци
пы 
системат
ики почв

          100 89 

Б3 Картогр
афия 
почв 

          100 100 

Б3 Химичес
кий 
анализ 
почв 

          100 89 

Б.3. Химия 
почв 

          100 100 

Б3.Б1 Земледе
лие 

          100 70 

Б3.Б3 Агрохим
ия 

        95 29   

ОПД.
Ф.7 

Физика 
почв 

        100 100   

ОПД.
Ф.2 

Физика 
почв 

      90 76 100 100   
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: 

 

ограмме 
11 

4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной
программе  

 
Выпуска бакалавров-почвоведов еще не было, первый выпуск – в 2015 году

 
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 Селивановской С.Ю., в составе
1. Яковлева Ольга Геннадьевна 
2. Тишин Денис Владимирович 
3. Зарипов Шамиль Хузеевич 
4. Рогова Татьяна Владимировна 
5. Латыпова Венера Зиннатовна 
6. Ермолаев Олег Петрович 
7. Переведенцев Юрий Петрович 
8. Сироткин Вячеслав Владимирович 
9. Шагидуллин Рифгат Роальдович 
10. Аввакумов Олег Васильевич 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по напрвлению
почвоведение и определила следующее. 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной пр
(ООП) по направлению 021900.62 «Почвоведение» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 20 Uгода. 

47, рег. 
зования 

.№0811 
вания и 

ой 
ты  

ологии. 
 и 

льность 

Право КФУ на подготовку бакалавров подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №00007
№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере обра
и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег
от 16 августа 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образо
науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительн
документации по организации и ведению учебно-методической и научной рабо

Подготовка бакалавров ведется в Институте фундаментальной медицины и би
Выпускающей кафедрой является кафедра Почвоведения. Институт экологии
природопользования является структурным подразделением КФУ и свою деяте
осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
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 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 
присуждения учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

 Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 
(или) о квалификации»; 

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

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
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
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 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 
выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 
студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
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 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в 2014 году»; 

 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки»; 

 Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета»; 

 Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

 Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

 Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 
нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
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 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»; 

 Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 
квалификационного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

 Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

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

реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 
мая 2011 г.); 

http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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 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 ИЭиП 
 Положение об ИЭиП; 
 Решения Ученого совета КФУ; 
 Решения Ученого совета ИЭиП; 
  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 
2011 г.); 

  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

 Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 
2012 г.); 

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 
2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 
г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 
Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 
26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 
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  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 
совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 
декабря 2012 г., протокол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 
 

В структуру Института экологии и природопользования входят: 

кафедра общей экологии, кафедра прикладной экологии, кафедра моделирования 
экологических систем, кафедра ландшафтной экологии, кафедра метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы, кафедра почвоведения. 

 
Выводы: Подготовка бакалавров по направлению 021900.62 «Почвоведение» 

осуществляется в КФУ в Институте фундаментальной медицины и биологии в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 
экологии и природопользования регулируются Уставом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, 
Положением об Институте/факультете, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте экологии и 
природопользования организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, 
утвержденной Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и 
контроля в Институте экологии и природопользования 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 экологии и природопользования и 
другим локальным нормативно-правовым актам. 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6428
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6410
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6427
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6427
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6426
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6430
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=6430
http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-pochvovedeniya
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В настоящее время бакалавры по направлению почвоведение обучаются на 1,2, 3 и 4 курсе. 
Выпуска еще не было. Первый выпуск бакалавров по направлению 021900 «Почвоведение» 
состоится в 2015 году. Прием на бюджетные места составлял в 2011 г. - 22 человека, в 2012 и 
2013 году по 20 человек. Прием на контрактные места составлял 3-4 человека в год. В 2012 г 
один человек принят в рамках целевого направления. Доля отчисленных по неуспеваемости 
составляет в среднем за все годы около 5 процентов. Сохранность контингента по курсам 
сильно отличается. Студенты отчисляются не только по неуспеваемости, но и по 
собственному желанию, и в связи с семейными обстоятельствами, иногда в связи с 
материальными обстоятельствами или по состоянию здоровья.  

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт экологии 
и природопользования организует ряд мероприятий для абитуриентов направления 
почвоведение: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- сотрудники участвуют  в жюри олимпиад и конференций для школьников. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 021900.62 «Почвоведение»  
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 за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной 
основе  67060 (тыс. руб.).  

Контингент очной формы обучения по направлению 021900.62  «Почвоведение»  на 
01.04.2013 г. составляет 56 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2011 г составил 16,8 человека на одно бюджетное место, 
в 2012 г – 27,6 человека на место, в 2013 г. – 16, 9  человек на место. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 
востребованность направления 021900.62  «Почвоведение»  среди школьников г. Казани, 
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о 
стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка бакалавров в Институте экологии и природопользования по направлению 
021900.62 «Почвоведение»  ведется в соответствии с образовательной программой, 
разработанной на основе Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 
науки РФ 17 января 2011 г.. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС 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.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 
- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 
необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 
требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 
область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 
перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 
календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 
в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 
практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 
ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 
информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 
деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 
на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 
КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 
образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-
нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 
качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 
и характеризующих организацию внеучебной работы); 

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 
задания и т.п.); 
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- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 
обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 
ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института/факультета, 
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. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 
021900.62 «Почвоведение»   предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1); математический и естественнонаучный 
цикл (Б2); профессиональный цикл (Б3), а также разделов: физическая культура, учебная и 
производственная практики и (или) научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая 
государственная аттестация.  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 
предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 
«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла – изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В процессе подготовки бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке 
студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 
секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 
практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 
400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 
часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю). 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
бакалавра по направлению 021900.62 «Почвоведение»   при очной форме обучения 
составляет 4  года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 021900.62 
«Почвоведение»   очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий 
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма 
обучения) не превышает 54 академических часа. 
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Учебным планом предусмотрено в учебном году 7 недель каникулярного времени, в том 
числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата – 240 
зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 
составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – менее 2 зачетных 
единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных 
дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент 
зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 
присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней 
подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 4 
дисциплин базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 6 дисциплины 
базовой части, профессиональный цикл включает 13 дисциплин базовой части. 

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 
согласно стандарту, относятся: Иностранный язык, История, Философия, Экономика  . 
Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане составляет 34 зачетных единиц 
(далее – ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (30-40). 

Математический и естественнонаучный цикл включает 6 дисциплины базовой части: 
Математика, Информатика, Физика, Общая и неорганическая химия, Почвоведение, Биология. 
Объем зачетных единиц всех дисциплин данного цикла – 66, что соответствует требованиям 
стандарта (55-75). 

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 
происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что 
предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для 
успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит 
формирование таких компетенций, как умение применять количественные и качественные 
методы анализа при принятии управленческих решений и строить планы построения научных 
экспериментов и организационно-управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 
бакалавра направления 021900.62 «Почвоведение». К базовой части дисциплин цикла 
относятся: Земледелие, Физика почв, Агрохимия, Химия почв, Растениеводство, Земельный 
кадастр и сертификация, Химический анализ почв, Эрозия и охрана почв, Картография почв, 
Биогеохимия почв, География почв, Мелиорация почв, Безопасность жизнедеятельности. 
Объем зачетных единиц дисциплин профессионального цикла составляет 90, из них объем 
базовой части – 40 ЗЕ., объем вариативной части – 28 ЗЕ, что соответствует требованиям 
стандарта (80-90). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 34 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 
она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 (не менее 30 
ЗЕ). 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 
количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 
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 
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литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, 
подготовка докладов, презентаций.  

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
021900.62 «Почвоведение» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует 
надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров 
Таблица 1 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП)

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения 
ООП, лет 

4  4  Раздел III ФГОС 
ВПО 

Нет 

2 Общая трудоемкость ООП (в 
ЗЕТ) 

240 248 Раздел III ФГОС 
ВПО 

8 

3 Трудоемкость ООП за учебный 
год (в ЗЕТ) 

60 60-64 Раздел III ФГОС 
ВПО 

4 

Общий объем трудоемкости по 
общенаучному циклу Б.1 (в ЗЕТ)

30-40 34 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Нет 2 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1: 
2.1 Базовая часть 15-20 19 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
Нет 

2.2 Вариативная часть 15-20 15 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Нет 

Общий объем трудоемкости по 
профессиональному циклу Б.2 (в 

ЗЕТ) 

55-75 66 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Нет 3 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2: 
3.1 Базовая часть 20-35 30 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
Нет 

3.2 Вариативная часть 35-40 36 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Нет 

4 Общий объем учебной нагрузки 
по практике и научно-

исследовательской работе Б.3 (в 
ЗЕТ) 

30-40 36 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Нет 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по ИГА Б.4 (в ЗЕТ) 

12 12 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

нет 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 
ЗЕТ 

8 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

Максимальное количество экзаменов в учебном году: 
1 курс не более 10 7 - нет 
2 курс не более 10 5  нет 
3 курс не более 10 7  нет 
4 курс не более 10 6  нет 

 (5 курс) не более 10  -  
Максимальное количество зачетов в учебном году3: 

1 курс не более 12 11 - нет 

7 

2 курс не более 12 12 - нет 
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№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП)

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

 3 курс не более 12 9  нет 
 4 курс не более 12 9  нет 
 (5 курс) не более 12    

Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 
1 курс от 7 до 10, 

Раздел VII 
ФГОС ВПО 

7 - нет 

2 курс от 7 до 10 7 - нет 
3 курс от 7 до 10 7  нет 
4 курс от 7 до 10 9  нет 

(5 курс)     
Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед, Раздел 
VII ФГОС 

ВПО 

2 - нет 

2 курс 2 нед. 2 - нет 
3 курс 2 нед. 2  нет 
4 курс 2 нед. 2  нет 

8 

(5 курс)     
9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 
формах, % 

Не менее 20 
% 

23,6 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

10 Удельный вес занятий 
лекционного типа, % 

Не более 
40 % 

37,2 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

11 Удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения, % 

Не менее 
1/3 от вар 
иативной 
части 

33,6 
% 

Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

12 Максимальная аудиторная 
нагрузка, час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО, 
не более 32 

час. 

31 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

13 Максимальный объем учебной 
нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 
ФГОС ВПО, 
не более 54 

час. 

54 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

нет 

 
Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 
1, 2). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС. 
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В рамках подготовки бакалавров по направлению 021900.62 «Почвоведение» 
выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных 
занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по 
числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных 
условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено. 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института/факультета 021900.62 «Почвоведение» 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.И.Н.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, круглые столы, 
а также методы, основанные на изучении практики — case studies, разбор конкретных 
проблемных ситуаций. Все это является, в том числе, формами и методами активизации 
познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-
исследовательской работы. Эффективность данных методов для направления подготовки 
021900.62 «Почвоведение»  высока и не вызывает сомнений.   

Институт экологии и природопользования  разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу для подготовки специалиста на основе ФГОС ВПО. Освоение 
ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. По всем 
дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 
выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 
курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 
имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 
работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы 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 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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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. 

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 

Курсовая работа Алешиной Дарьи Леонидовны (рук. Шинкарев А.А.) «Влияние 
загрязнения поверхностным стоком с территории  эксплуатируемых нефтяных скважин на 
сорбционные свойства поверхностей твердых фаз пахотных почв в отношении бензола» (3 курс, 
2014 г). 

Исследование является оригинальным. 
Изучение последствий загрязнения почвенного покрова летучими органическими 

соединениями(подвижные и сравнительно мало изученные загрязнители почв) является 
актуальной задачей современных исследований. 

Литературный материал по сложнейшей проблеме роли сорбции в повышении буферных 
свойств почвы относительно ее загрязнения экзогенными углеводородами. 

Четко оформлен понятийный аппарат. 
Работа имеет логичную структуру и полностью соответствует задаче исследования. 
Выводы не вызываю сомнений. 
Оформление соответствует требованиям. 
 
Курсовая работа Батыровой Анастасии Сергеевны (рук. Сахабиев И.А.) « Структурно-

агрегатный состав почв, испытывающих интенсивное сельскохозяйственное воздействие» (3 
курс, 2014 г). 

Новизна и оригинальность исследования связана с использованием полученных данных 
для определения нулевой точки мониторинга интенсивно используемых сельскохозяйственных 
земель, в том числе по структурно-агрегатному состоянию. 

Тема работы относится к актуальной тенденции в современном почвоведении, которая 
направлена на изучение механизмов агрегации и закрепления органического вещества в 
пахотных почвах и сейчас активно развивается, как в нашей стране, так и за рубежом. 

В литературном обзоре обобщены представления известных авторов по данному 
вопросу, подобрав современную литературу. 

Четко оформлен понятийный аппарат. 
Работа логична и полностью соответствует постановке задачи. 
Выводы закономерны и не вызывают сомнений. 
Оформление соответствует требованиям. 
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Курсовая работа  Груниной И.А. (рук. Григорьян Б.Р.) «Апробация пользовательской 
базы данных почв Республики Татарстан» (3 курс, 2014 г). 

Работа отличается новизной и оригинальностью, так как создание и апробация хорошей 
рабочей пользовательской базы данных по почвенным свойствам, которой удобно 
пользоваться, является новым шагом в развитии почвоведения. 

Работа является актуальной, поскольку для накопления информации необходима база 
данных, которая позволяет хранить, оперативно использовать, извлекать данные и создавать 
отчеты, для мониторинга почв и разработки мер по их охране и рациональному использованию 
земель. 

В обзоре литературы представлена информация  об истории развития почвенной 
информации в России, а также дана информация о действующих иностранных почвенных базах 
данных. Также проведен анализ проблем создания и управления почвенными базами данных. 

Четко оформлен понятийный аппарат. 
Работа логична и полностью соответствует задаче исследования. 
Выводы не вызывают сомнений и имеют практическое значение. 
Оформление соответствует требованиям. 
 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 
требованиям ФГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра предполагает прохождение практик: 
учебная практика по морфологии почв, учебная практика по физике почв, учебная практика по 
почвоведению, учебная практика по эрозии и охране почв, учебная практика по земледелию, 
учебная практика по картографии, производственная практика. Все документы необходимые 
для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов 
руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по 
написанию отчета о практике находятся на кафедрах Института экологии и 
природопользования. На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в 
дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение 
практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 
 производственной 
 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта. 

Целью учебной практики по морфологии почв является закрепить практические навыки 
у студентов их ориентирования в окружающем природном ландшафте, овладеть полевыми 
методами исследования почв. Научить студентов на основе правильного морфологического 
описания почвы определять ее классификационную принадлежность. Ознакомить с основными 
проблемами изменения почв и почвенного покрова при различных видах антропогенного 
воздействия.  Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и 
составляет 2 недели. Итоговый контроль учебной практики по морфологии почв 
осуществляется в форме зачета. 

Целью учебной практики по почвоведению является закрепить навыки у студентов, 
расширение и углубление полученных знаний, знакомство студентов с основными типами почв 
в Республике Татарстан. Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС 
ВПО и составляет 3 недели. Итоговый контроль учебной практики по почвоведению 
осуществляется в форме зачета. 
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Целью учебной практики по физике почв является: подготовка студентов, будущих 
инженеров-почвоведов к самостоятельному полевому обследованию почв и камеральному 
оформлению полученных результатов, знакомство студентов с основными, широко 
испытанными классическими методами исследования водно-физических свойств почв в 
полевых условиях, решение поставленных задач лабораторно-полевыми приемами. Общая 
продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и составляет 2 недели. 
Итоговый контроль учебной практики по физике почв осуществляется в форме зачета. 

Целью учебной практики по эрозии и охране  почв  является закрепление, расширение и 
углубление полученных знаний классификации почв по эродированности, оценка 
эродированности территории и разработка противоэрозионных мероприятий. Общая 
продолжительность учебной практики определяется ФГОС ВПО и составляет 1 неделя. 
Итоговый контроль учебной практики по эрозии и охране  почв  осуществляется в форме 
зачета. 

Целью учебной практики по земледелию подготовка студентов к самостоятельному 
полевому обследованию засоренности посевов, определение сорных растений по семена и 
всходам, ознакомление с методикой картографирования засоренности посевов. В ходе 
проведения занятий студенты изучают в полевых условиях методику оценки качества 
обработки почвы и посева, знакомятся с основными почвообрабатывающими орудиями и 
сельскохозяйственными машинами. Общая продолжительность учебной практики определяется 
ФГОС ВПО и составляет 2 недели. Итоговый контроль учебной практики по земледелию 
осуществляется в форме зачета. 

Целью учебной практики по картографии является закрепление, расширение, углубление 
и систематизация полученных профессиональных знаний по описательной морфологии, 
диагностики почв, и картирования почвенного покрова. Общая продолжительность учебной 
практики определяется ФГОС ВПО и составляет 2 недели. Итоговый контроль учебной 
практики по картографии осуществляется в форме зачета. 

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 
практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 
числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование 
гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов 
с учетом имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и 
эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами 
практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и 
статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых 
студентам для последующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая продолжительность производственной практики 6 недель. Итогом практики 
становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 
часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты Института 
фундаментальной медицины и биологии, обучающиеся по специальности почвоведение в 
основном проходят практику на кафедрах или научно-учебной лабораториях; на предприятиях. 
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 ФГОС 
ВПО.  
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Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
программы практик по морфологии почв, физике почв, почвоведению, эрозии и охране почв, 
земледелию, картографии разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100 %.  

Программы практик по морфологии почв, физике почв, почвоведению, эрозии и охране 
почв, земледелию, картографии соответствуют требованиям ФГОС ВПО и нормативной 
документации.  

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой 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 бакалавров по направлению 
021900.62 «Почвоведение» 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 бакалавра по направлению 021900.62 «Почвоведение» 
включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 
- учебную, производственную практику; 
- курсовую и выпускную квалификационную работу; 
- итоговый государственный экзамен 

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 
- дисциплины по выбору 
- факультативные дисциплины 
- практики. 

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 
использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 
самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 
Институте фундаментальной медицины и биологии большое внимание уделяется созданию 
индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 
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использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 
психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий. 
Например, курс «Почвоведение» содержит в себе следующие элементы компьютерные и 
деловые игры, мозговой штурм. Также образовательный процесс по дисциплине «Химический 
анализ почв» построен с применением круглого стола, мозгового штурма, деловой игры. 

Преподаватели Института экологии и природопользования активно используют в своей 
работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации 
направления подготовки 021900.62 «Почвоведение»  используют, в частности, Ряд 
преподавателей Института/факультета также используют инновационные методы 
преподавания. Так, например, Григорьян Б.Р., Кулагина В.И. применяют мультимедийный 
обучающий курс «Почвоведение» на CD-диске, с демонстрационной частью и компьютерными 
заданичями. Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и 
др.Созданы и используются преподавателями кафедры следующие ЭОРы «Морфологические 
свойства почв» - автор доц. Смирнова Е.В.. 

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 направления 
021900.62 «Почвоведение» 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 
ФГОС ВПО.  

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ/МАГИСТРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 
учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 
систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 
эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 
уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 
Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 
(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 
общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 
в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 
Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 
система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 
образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 
процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 
только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  
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Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 
зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 
редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 
рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 
каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 
обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 
2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 
значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 
деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 
рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 
необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 
разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 
минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 
баллов.  

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 
целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-
аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
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.  
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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 56 %, 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 бакалавров по направлению 
021900.62«Почвоведение» организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

4.2. Системы контроля 

 

4.2.2. 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, лабораторные работы, курсовые проекты, 
тестовые задания адаптированные к среде «Синтез» 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. 

 

4.2.3. Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО) 
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4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Выпуска по программе подготовки бакалавр 021900.62 «Почвоведение» пока  не 
было. 

 

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 
следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 
договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 
прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 
студентов трудоустраивается по специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 
поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 
ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 
силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 
разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 
форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 
получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются на:  

- научно-исследовательские институты Российской академии наук: Институт проблем 
экологии и недропользования АН РТ, Татарский НИИ сельского хозяйства РАСХН, Татарский 
научно-исследовательский институт агрохимии и почвоведения РАСХН и другие 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации, связанные с 
исследованием почв. 

- Министерства природных ресурсов РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства федерального имущества 

- Федеральная служба земельного кадастра России 

- государственные органы экологического контроля и управления земельными 
ресурсами,  

- акционерные и частные компании и организации, использующие знания и информацию 
о почвах (почвенно-экологические, почвенно-ландшафтные, почвенно-мелиоративные, 
картографические, сельскохозяйственные, археологические и др.) 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования. 

Государственная экспертиза и современное законодательство стало уделять почвам 
большое внимание. Почвоведы стали еще более востребованы. 

Программа подготовки по направлению почвоведение нацелена на удовлетворение 
потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области 
почвоведения, агрохимии, экологии, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих 
широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей 
деятельности. Бакалавр по направлению «почвоведение» готовится к следующим видам 
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профессиональной деятельности: научной, управленческой и педагогической. .Конкретные 
виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяется 
образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-педагогическими 
работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность в сфере почвоведения, экологии, агрохимии, земледелия, растениеводства, 
сельского хозяйства, лесоводства, аналитических работ разного направления.). Выпускник 
Института экологии и природопользования (бакалавр) по направлению почвоведение) будет 
востребован в областях почвоведения, экологии, агрохимии, земледелия, растениеводства, 
сельского хозяйства, лесоводства, аналитических работ. Вовлеченность студента ИФМиБ в 
научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в 
академической карьере..  

Выводы: Выпускники ИЭиП пользуются спросом у работодателей РТ и др. регионов,  и 
имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 
100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы 
(Электронно-библиотечная система znanium.com http://www.znanium.com, «Консультант 
студента» http://www.studmedlib.ru,  «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/, 
http://www.bibliorossica.com, содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные 
ресурсы локального, сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в 
помощь учебному и научному процессам на основе электронного каталога и электронных 
ресурсов научной библиотеки; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие 
информацию по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 
возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 
эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте/факультете 
фундаментальной медицины и биологии.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных (выбрать 
то, что относится к данной образовательной программе): 
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
o ГАРАНТ – информационно-правовая система 
o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 
o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

Выводы: Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 
соответствует требованиям ФГОС 

 
 
 
 
 
 

http://www.znanium.com/
http://www.studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  
выпускающей кафедры 

Таблица 2 
Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2011 Александрова А.Б., 

Бережная Н.А., 
Григорьян Б.Р., 
Иванов Д.В., 
Кулагина В.И. 

Красная книга почв 
Республики 
Татарстан 

100 160 с Казань: Заман 

2 2012 Александрова А.Б., 
Бережная Н.А., 
Григорьян Б.Р., 
Иванов Д.В., 
Кулагина В.И. 

Красная книга почв 
Республики 
Татарстан 

3000 192 с Казань: 
Фолиант 

3 2012 Григорьян Б.Р. Генезис и 
трансформация 
почв островов 
Куйбышевского 
водохранилища 

100 93 с Германия:LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing 

4 2013 Смирнова Е.В.,  
Бреус И.П. 

Транспорт жидких 
углеводородов в 
выщелоченном 
черноземе 

100 64 с Германия:LAP 
LAMBERT 
Academic 
Publishing 

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является 
(или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.  

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 
преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.  

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор (ы) 
Название 
работы 

Вид  Гриф Тираж  
Объем
, п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2011 Копосов Г.Ф.  

 
Определение в 
почвах 
содержания 
азота, фосфора 
и калия 

учебно-
методическо
е пособие 

грифУ
МО 

100 360 с Казань: 
Казанский 
университет 

2 2011 Матвеева Н.М., 
Валеева А.А.  
 

Учебно-
методическое 
пособие к 
лабораторно-
практическим 
занятиям по 
физико-
химическому 
анализу почв 

учебно-
методическо
е пособие  

- 100 79 с Казань: 
Казанский 
университет 

3 2012 Кулагина В.И., 
Григорьян Б.Р., 
Сахабиев И.А.  

Практикум по 
валовому 
химическому 

Учебно-
методическо
е пособие 

- 100 48 с Казань: 
Казанский 
(Приволжский
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 анализу почв. 
Часть 2. 
Валовой 
анализ 
минеральной 
части почвы 

) федеральный 
университет, 

4 2012 Гусаров А.В., 
Шинкарев А.А., 
Гиниятуллин 
К.Г., Мельников 
Л.В. 
 

Методика 
изучения 
почвенного 
покрова при 
полевом 
крупномасшта
бном 
ландшафтном 
картографиров
ании 

Учебное 
пособие 

- 100 118 с Казань: Изд-во 
"Отечество" 

5 2012 Матвеева Н.М., 
Валеева А.А.  
 

Статистическ
ая обработка 
результатов 
полевых 
агрохимическ
их 
исследований 
с помощью 
пакета 
Statgraphics 
Plus for 
Windows 

учебно-
методическ
ое пособие 

- 100 63 с – Казань: 
Казанский 
университет 

6 2013 Кулагина В.И., 
Григорьян Б.Р. 
почв  
 
 

Картография Учебно-
методическ
ое пособие 

- 100 84 с Казань: 
Казанский 
университет 

7 2014 Григорян 
Б.Р., Окунев 
Р.В., 
Кулагина 
В.И. 

Определение 
аминокислот 
в почвенном 
растворе 

Учебно-
методическ
ое пособие 

- 100 16с Казань: 
Казанский 
университет 

8 2014 Копосов Г.Ф. Элементы 
дифференци

ации 
почвенного 
покрова 

Учебное 
пособие 

Гриф 
УМО 

150 312 с Казань: 
Казанский 
университет 

Примечание: Указываются только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из 
авторов которых является (или являлся на момент издания работы) штатным сотрудником 
выпускающей кафедры.  

Данные по учебникам и учебным пособиям указываются с разделением по видам грифа 
работы. При наличии другого грифа или его отсутствии в графе «Гриф» ставится прочерк.  

Гриф Минобразования России — присвоенная учебному пособию Минобразованием России и вынесенная на его 
титульный лист одна из двух формулировок: «Допущено в качестве …» или «Рекомендовано в качестве». Гриф 
Минобразования присваивается учебнику приказом за подписью Заместителя министра. Гриф Минобразования 
означает соответствие пособия всем требованиям Государственного образовательного стандарта. Гриф 
«Допущено…» присваивается впервые издаваемым учебникам, гриф «Рекомендовано» — при последующем 
переиздании учебников, имеющих гриф «Допущено…» и прошедших апробацию в соответствующих 
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образовательных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в Департамент образовательных 
стандартов и программ Минобразования России, который направит пособие на соответствующую экспертизу. 

Гриф УМО — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Учебно-
методического объединения высших учебных заведений в соответствующей области образования о 
допустимости или рекомендации использования пособия. Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами 
Минобразования России: 

Гриф НМС — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Научно-
методического совета Минобразования России по соответствующей дисциплине или тематике о допустимости 
или рекомендации использования пособия. Перечни НМС утверждены приказами Минобразования России. 

Выводы: Студенты обеспечены базовой, основной и дополнительной учебной литературой 
в достаточном объеме. Также они имеют возможность пользоваться изданиями 
периодической печати, учебно-методическими разработками преподавателей кафедр 
Института/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. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ  

 

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 021900.62 
«Почвоведение» не менее 80 %. Процент штатных ППС составляет 100 %, доля 
преподавателей с учёной степенью доктора наук – 20 %, что соответствует требованиям ФГОС 
ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»: 

 заседания кафедр,  
 Ученого совета Института/факультета, 
 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 0 % штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100 % - один раз в три года, и 
совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 
сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 
квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 
образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте экологии и 
природопользования  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 курсы повышения 

квалификации 
Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации 

Название Место проведения

1 2 3 4 5 
1. Валеева А.А. Краткосрочное 

повышение 
квалификации, 2014 г 

Электронные образовательные 
ресурсы: от мультимедиа к 
виртуальным мирам (72) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 
2 Григорьян Б.Р. Краткосрочное 

повышение 
Дистанционные технологии 
обучения: теория и практика 

КФУ, факультет 
повышения 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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квалификации, 2012 г (72ч) квалификации 
3 Кулагина В.И. Краткосрочное 

повышение 
квалификации, 2012 

Дистанционные технологии 
обучения: теория и практика 

(72ч) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 
4 Мельников Л.В. Краткосрочное 

повышение 
квалификации, 2012 г 

Интернет технологии и 
английский язык научной и 

образовательной деятельности 
(72 ч) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 

5 Смирнова Е.В. Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 2012 г 

Геоинформатика  и 
дистанционное зондирование в 
экологии и природопользовании 

(72 ч) 

Белгородский 
государственный 
национальный 

исследовательский 
университет 

6 Копосов Г.Ф. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 2011 г 

Гуманитарные проблемы 
современности (72 ч) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 
7 Шинкарев А.А. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 2011 г 

Гуманитарные проблемы 
современности (72 ч) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 
8 Гиниятуллин К.Г. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 2011 г 

Дистанционные технологии 
обучения: теория и практика 

(72ч) 

КФУ, факультет 
повышения 

квалификации 
9 Сахабиев И.А. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 2011 г 

База данных почвенно-
экологического мониторинга 
земель сельскохозяйственного 

назначения (72 ч) 

Факультет 
биологических наук 

Южного федерального 
университета 

10 Толокнов Н.А. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 
2010 г 

Почвоведение и агрохимия 
(72ч) 

Казанский 
государственный 

аграрный университет 

 

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 ФГОС 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 
бакалавров/магистров по направлению 021900.62 «Почвоведение». В подготовке 
бакалавров/магистров принимают участие высококвалифицированные преподаватели, 
учебный процесс основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 
обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 
используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 
получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 
полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 
международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 
более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

Целями международной академической мобильности студентов являются повышение 
качества обучения, внедрение новых форм и  технологий обучения, участие в международной 
системе образования, создание условий для последующего  расширения сфер трудоустройства 
выпускников, обеспечение их  конкурентоспособности на международном рынке труда, а  
также повышение престижа  на образовательном рынке.  

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 
европейскими и мировыми учебными заведениями.  

Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др. 

За анализируемый период 2 студента направления почвоведения прошли летнюю 
производственную практику по краткосрочной программе в институте агрохимии и 
почвоведения Ганы.  

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
напрвлению 021900.62 «Почвоведение», также имеет широкие возможности по участию в 
международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 
международных конференциях.  

В 2013 г. к учебному процессу привлекался профессор  зарубежных университетов-
партнеров: Максим Баян из университета Линкольна, штат Миссури. 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 
возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и 
научные сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие 
преподавателей в программах международной академической мобильности может повысить 
узнаваемость КФУ и реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию 
партнерских отношений с преподавателями из зарубежных университетов, что может 
привлечь иностранных студентов. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 
Количество 
защищенных 
диссертаций по 

данному научному 
направлению 
штатными 

преподавателями за 
последний год 

№ 

Название 
научного 

направления 
(научной 
школы) 

Код  

Ведущ
ие 

ученые 
в 

данной 
област

и  
докторск

их 
кандидатск

их 

Количество 
изданных 
штатными 

преподавател
ями 

монографий т 
по данному 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавателе
й в журналах, 
рекомендован
ных ВАК 

Количест
во 

патентов, 
выданны

х на 
разработ

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Стандартиза
ция 

основных 
таксономиче
ских единиц 

почв 
Республики 
Татарстан 

02030
25720
327 

Григ
орьян 
Б.Р., 
Копо
сов 
Г.Ф.,  
Кула
гина 
В.И. 

 1 подана 
в совет 

3 16 нет 

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю 
специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным сотрудником 
выпускающей кафедры. 

Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты 
которых представлены и опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, 
монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области — 
кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка 
специалистов по программам послевузовского профессионального образования и кадров высшей квалификации 

 
Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год 
Руководите

ль  
Название 
темы 

Вид 
исследова

ний 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 

программа, 
в рамках 
которой 

выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2011 

 
Григорьян 

Б.Р. 
 

Почвенно-
агрохимическое 
обследование 
почв 
Государственны
х 
сортоиспытатель
ных участков РТ 
с целью 
обновления 
почвенных 
данных, 
необходимых 
для организации 
системы 

Прикладные 
 

Федеральный 
бюджет 

 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 

почвоведение 
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мониторинга 
почв 
(ДЗН П11-04) 

2 2011-
201 

Шинкарев 
А.А.  

 

Комплексная 
количественная 
диагностика 
смектитовых 
компонентов в 
глино-металло-
органическом 
комплексе 
лесостепных 
почв (проект 
РФФИ №11-04-
00522а) 

Фундамента
льные 

 

РФФИ 940 почвоведение 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

Шинкарев 
А.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шинкарев 
А.А. 

Комплексная 
количественная 
диагностика 
смектитовых 
компонентов в 
глино-металло-
органическом 
комплексе 
лесостепных 
почв (проект 
РФФИ №11-04-
00522а) 
«Характеристика 
химического 
состава 
органического 
вещества 
связанного 
глинистыми 
минералами с 
лабильной 
кристаллической 
решеткой в 
устойчивой к 
окислению 
форме в 
лесостепных 
почвах и 
осадочных 
отложениях»  
(проект РФФИ 
№14-04-01599а). 

Фундамента
льные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фундамента
льны 

РФФИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РФФИ 

320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350 

почвоведение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

почвоведение 

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненной (полностью или отдельные этапы на 
текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры. 

В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, 
прикладные и разработки. 

В столбце 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства 
Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; средства различных 
российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); средства субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; 
средства из других источников. 

 
8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

Преподаватели и студенты Института фундаментальной медицины и биологии активно 
занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 
монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и 
международного масштаба.  
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В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:  
Международных конференциях: 

Международный симпозиум «Биокосные взаимодействия в природных и антропогенных 
системах» 19-21 сентября,2011, Санкт-Петербург, СПбГУ) 
XVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«ЛОМОНОСОВ-2011» (11-15 апреля, 2011, МГУ) 
6-ая Международная научно-практическая конференция «Экология речных бассейнов» (14-16 
сентября, 2011, Владимир, Владимирский ГУ) 
15 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых (18-22 апреля 2011,  
Пущино, Пущинский научный центр РАН) 
I Международная научно-практическая конференция «Экологическая безопасность и 
устойчивое развитие территорий» (19-20 ноября, 2011, Чебоксары) 
Международная научная конференция «Ресурсный потенциал почв – основа 
продовольственной и экологической безопасности России» (1-4 марта 2011,  Санкт-Петербург, 
СПбГУ) 
Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию кафедры агрохимии 
Нижегородской ГСХА. «Нетрадиционные источники и приемы организации питания 
растений»(19-21 апреля 2011, Нижегородская ГСХА). 
 
4th International congress of the European confederation of soil science societies (ECSSS). Soil 
science for the benefit of mankind and environment. (EUROSOIL 2012) (02.07.2012 - 06.07.2012, 
Italy, Bari, ECSSS) 
Second International Conference of CIS IHSS on Humic Innovative Technologies «Natural and 
engineered nanoparticles in clean water and soil technologies» (29.10.2012 - 02.11.2012, Москва 
МГУ) 
XII Международная конференция «Мёссбауэровская спектроскопия и ее применения» 
(06.10.2012 - 10.10.2012, Суздаль, РАН) 
Международная научная конференция, посвященная 145-летию со дня рождения академика 
К.Д. Глинки 22-23 ноября 2012, Санкт-Петербург СПбГАУ 
Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения – 2012», посвященная 
125-летию Н.И. Вавилова (26-28 ноября 2012, Саратов, Саратовский ГАУ)  
 
12nd International Conference on Mining, Mineral Processing, Metallurgical and Environmental 
Engineering (ICME2013) (16-21 сентября 2013, Иран, Занджан, Университет Занджана)  
2nd International Conference Clays, Clay Minerals and Layered Materials - CMLM2013 (11-15 
сентября 2013, Санкт-Петербург, ИГЕМ РАН)  
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«ЛОМОНОСОВ-2013» (9-12 апреля 2013 г., МГУ) 
Международная научная конференция «Наследие И.В.Тюрина в современных исследованиях в 
почвоведении (к 85-летию создания кафедры почвоведения в Казанском университете)»  (15-17 
октября 2013, Казань, КФУ) 
Международная научная конференция ХVI Докучаевские молодежные чтения: «Законы 
почвоведения: новые вызовы» (4-6 марта 2013 г., СПбГУ). 

 
Всероссийских конференциях: 

XVIII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных систем» (4-9 июля, 
2011, Казань, К(П)ФУ) 
Первое Российское рабочее совещание «Глины, глинистые минералы и слоистые материалы» 
посвященное 90-летию со дня рождения Б.Б. Звягина (12-13 апреля, 2012, Москва, ИГЕМ РАН) 
Всероссийская научная конференция ХIV Докучаевские молодежные чтения. «Почвы в 
условиях природных и антропогенных стрессов» (1-4 марта 2011, СПбГУ) 
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I Всероссийская молодежная научная молодежная конференция «Естественнонаучные основы 
теории и методов защиты окружающей среды» (26-27 апреля, 2011, Санкт-Петербург, 
СПбГУКиТ) 
Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных «Конкурентоспособная 
научная продукция – АПК России» посвящается памяти Р.Г. Гареева (29–30 марта, 2011, 
Казань, ТатНИИс/х) 
 
VI съезд Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (13-17 августа 2012, Петрозаводск, 
Общество почвоведов) 
Всероссийская научная конференция «История и философско-методологические проблемы 
химии, химической технологии и смежных областей научно-технического знания» (20.04.2012 - 
21.04.2012, Казань, КНИТУ)  
Всероссийская научная конференция ХV Докучаевские молодежные чтения «Почва как 
природная биогеомембрана» (1-3 марта 2012 г., СПбГУ) 
Четвертая научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Геология, 
поиски и комплексная оценка месторождений твердых полезных ископаемых» (22-23 мая 2012 
г. Москва, ФГУП «ВИМС») 
Первая Российская Школа по глинистым минералам  (Argilla Studium-2012) (5-15 февраля 2012 
г. Москва, ИГЕМ РАН) 
II Всероссийская с международным участием молодежная научная школа-конференция: 
«Биология будущего: традиции и новации» (1–5 октября 2012 г., Екатеринбург, УрФУ)  
VI Всероссийская научно-практическая конференция «Аграрная наука в 21 веке» (14-15 марта 
2012, Саратов, Саратовский ГАУ) 
 
IV Российское совещание по органической минералогии с международным участием (23-25 
октября, 2013, Черноголовка, ИЭМ РАН) 
Вторая Всероссийская научная конференция с международным участием «Окружающая среда и 
устойчивое развитие регионов» (23-26 сентября 2013, Казань, КФУ) 
Всероссийская научно-практическая конференция «Биоразнообразие и антропогенная 
трансформация природных экосистем» (17-18 октября 2013, Балашов, Саратовский ГУ) 

 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 
преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 
виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 
заключения с преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской 
работе, участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей 
работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт фундаментальной медицины и биологии располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 
телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 
 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 
объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 
Интернет и установленным необходимым и специальным программным 
обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 
- операционные системы: Windows 2000/XP/; 
 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 

2000/XP и пр.), в том числе: 
 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 
 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 
 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению почвоведение_ в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно используют 
возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопровождают 
выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование 
лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории 

Количество 
единиц 

оборудования 
1 2 3 

Учебно-научная 
лаборатория агрохимии 

газовый хроматограф  
вытяжной шкаф, 

 весы технические, 
 весы аналитические, 

 муфельная печь, 
 сушильный шкаф 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Лаборатория физико-
химического анализа 

ИК-Фурье,  
жидкостной хроматограф, 

1 
1 
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вытяжной шкаф, 
муфельная печь 
сушильный шкаф 

2 
1 
3 

Лаборатория химического 
анализа почв 

Атомно-абсобционный спектрофотометр, 
 газовый хроматограф 
весы аналитические  
весы технические 

1 
1 
1 
1 

Лаборатория физики почв 

УФ-спектрофотометр 
титратор  

прибор для определения твердости почв 
 

1 
1 
1 

*жирным шрифтом выделено наиболее значимое оборудование. 
Рекомендации по заполнению раздела и таблицы: 
Материально-техническая база достаточна для качественной подготовки 

специалистов. Вся материальная база и оборудование используется как в научных, так и в 
учебных целях в полном объеме. 

На кафедре имеется  15 компьютеров, из них 7 используются в учебном процессе, все 
компьютеры подключены к сети Интернет, имеется 2 переносных проектора. 

Уникальных установок и других технических средств, созданных в вузе и используемых в 
подготовке специалистов не имеется. 

Начиная с 2014 года (раньше не было студентов-бакалавров, которые бы могли 
проходить производственную практику) студенты проходят летнюю производственную 
практику на профильных предприятиях и в организациях,  курсовые работы выполняются  по 
темам, связанным с работой данных предприятий, представители этих организаций будут 
членами государственной экзаменационной комиссии. 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ГОС 
ВПО. Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. 
В остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий.  
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10. 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 
университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 
населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 
межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 
социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 
сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 
образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 
Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 
ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 
архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 
Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 
наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 
социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  
Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 
составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

 Одноместных комнат – 1 500 
 Двухместных комнат – 700   
 Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 
из которых : 

 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 
 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  
 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 
 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 
был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 
оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 
существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 
подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 
преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 
библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 
библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 
библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 
которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 
системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 
использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 
входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 
традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 
Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 
ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 
собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 
корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 
патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 
им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 
доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 
минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 
 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 
образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 
университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 
молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-
кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 
Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 
университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 
объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений. 
 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  
студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 
самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 
институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 
профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 
Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 
(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 
«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 
клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 
Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 
Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 
пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 
правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 
«Зарница», Ансамбль скрипачей; 
 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 
ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 
«Latina Jam». 
 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 
Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 
Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 
студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 
день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 
годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 
КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 
год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 
мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 
дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-
башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 
баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 
спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 
 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 
первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 
первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 
Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 
основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 
максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 
и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 
вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 
профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 
трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 
знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 021900.62 - Почвоведение, 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

 220

культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 
формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 
приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 
деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 
проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 
художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 
способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 
жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 
области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 
области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 
спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 
лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 
КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 
жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-
первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 
социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 
интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 
программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 
молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 
помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 
общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 
реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 
Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 
взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 
самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 
интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 
любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 
профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 
прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

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 
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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  

Высокое качество подготовки специалистов в области почвоведения обуславливает 
устойчивость развития выпускающей кафедры. Стабильное и устойчивое развитие кафедры 
почвоведения базируется на оптимальном соотношении опытных профессоров и молодых 
преподавателей, позволяющем не прерывать цепочку передачи знаний, с одной стороны, и 
дающее определенную мобильность для привлечения новых методик обучения и методов 
экспериментальной работы в рамках стажировок вне стен КФУ. В 2013 г. кафедра 
почвоведения совместно с Институтом проблем экологии и недропользования АН РТ провела 
международную  конференцию «Наследие И.В. Тюрина в современных исследованиях в 
почвоведении», посвященную основателю кафедры почвоведения академику И.В.Тюрину и 
юбилею основания кафедры почвоведения. На конференции выступали зарубежные ученые, в 
том числе выпускники кафедры почвоведения (Томас Фишер, ФРГ). Выпускники кафедры 
востребованы на рынке труда. В учебную лабораторную практику и выполнение курсовых и 
дипломных работ внедрено использование современных приборов, полученных по программе 
развития университета (ААS и др.) Переоборудованы специализированные лаборатории по 
отдельным предметам. Количество заявок от организаций на летнюю производственную 
практику превышает количество студентов. Научно-исследовательская работа студентов 
имеет высокий уровень, студенты получают награды на всероссийских и международных 
студенческих конференциях по направлению. Развивается международное сотрудничество, 
выступают с лекциями зарубежные специалисты. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.  
Проведенный анализ показывает, что учебный процесс осуществляется в соответствии 

с ФГОС и отвечает нормативным требованиям; учебно-научный процесс соответствует 
задачам, решаемым современными предприятиями и организациями в области почвоведения, 
учебно-лабораторная база полностью обеспечивает потребности учебного процесса; в учебном 
процессе широко используются современные вычислительная техника и информационные 
технологии. Условия реализации образовательного процесса хорошие. Материально-
техническая база для реализации учебного процесса по направлению является достаточной и 
соответствует современным требованиям. 

Содержание и качество подготовки обучающихся по направлению 021900.62 
«Почвоведение» соответствует требованиям ФГОС ВПО. Условия реализации 
профессиональной образовательной программы достаточные. Направление  021900.62 
«Почвоведение»  к внешней экспертизе готово. 
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