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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 де-

ятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации (за период реа-

лизации образовательной программы) 

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации (Город) Казань  

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

 Контактная информация организации (Регион) Республика Татарстан 

 Контактная информация организации (Город) Казань 

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

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

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

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

 Контактная информация организации (адрес сайта) www.kpfu.ru 

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), до-

полнительное профессиональное образование 

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

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

) 

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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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Общие сведения об образовательной программе 

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ специали-

тет/магистратура) 

специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 020401.65    

 Наименование образовательной программы (направления) География 

 
Дата утверждения образовательного стандарта, в соответ-

ствии с которым реализуется образовательная программа 

Утвержденный приказом МО РФ 

10 марта 2000 г. (номер государ-

ственной регистрации                                                                   

104 ЕН / СП) ГОС ВПО 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены дого-

вора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 
Реквизиты договоров с организациями, с которыми заклю-

чены договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

 

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовательной програм-

мы (для профессиональной образовательной организацией 

или образовательной организацией высшего образования) 

(да/нет) 

нет 

 

Наименования организаций, на базе которых созданы ка-

федры и иные структурные подразделения, обеспечиваю-

щие практическую подготовку обучающихся (если тако-

вые имеются) 

нет 

 

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структур-

ных подразделений, обеспечивающих практическую под-

готовку обучающихся, на базе иных организаций, осу-

ществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (для профессиональной обра-

зовательной организацией или образовательной организа-

цией высшего образования)  

нет 

 
Обучение на иностранном языке (указать на каком ино-

странном языке) (при наличии) 

русский 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 

 Применение электронного обучения (да/нет) нет 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся  

 

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 

 

020401.65 География 

№ 

строки 
 

Численность студентов по курсам  

Итого 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - 20 - 20 

02 

В том числе по 

ускоренным 

программам 

- - - - - - - 

 

 
Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 

 
Начальник Управления кадров                                                                               Д.Ш. Шакирова 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 

 

Учебный 

год 

Подано 

заявлений 
Принято*  

в том числе за счет средств 

В рамках 

целевого 

приема 

Средний минимальный балл ЕГЭ 

 

№ За счет бюд-

жетных ас-

сигнований 

С полным воз-

мещением сто-

имости обуче-

ния 

Студентов, при-

нятых на обуче-

ние за счет бюд-

жетных ассигно-

ваний 

Студентов, приня-

тых на места с пол-

ным возмещением 

стоимости обучения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 2008/2009 88 37 26 11 0 108 60 

 2009/2010 219 32 24 8 0 201 160 

 2010/2011 140 32 22 10 2 194 151 

 2011/2012 - - - - - - - 

 2012/2013 - - - - - - - 

 2013/2014 - - - - - - - 

 
 

 

 

 
Данные верны,  

Ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ _________________________ (С.И.Ионенко) 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 

форме обучения, прошедших обучение в других вузах 

 

№ строки 

Учебный год 

Численность обучающихся, прошедших обучение в других 

вузах в учебном году, заканчивающемся в отчетном, дли-

тельностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 

 

в россий-

ских вузах 

в зарубежных 

вузах 

в россий-

ских вузах 

в зарубежных 

вузах 

 
стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

стран 

СНГ 

других 

стран 

(кроме 

стран 

СНГ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 2008/2009 - - - - - - 

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - - 

04 2011/2012 - - - - - - 

05 2012/2013 - - - - - - 

06 2013/2014 - - - - - - 

 

 
Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                    Р.Р. Денмухаметов 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

Институт экологии и природопользования // 020401.65 // География // ГЕОГРАФ (Региональный анализ и хозяйственная организация терри-

тории) 2010 г. шахты, ГЕОГРАФ (Физическая география) 2010 г. шахты   // 2010 
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2.3.2 Учебный план 

 

Институт экологии и природопользования // 020401.65 // География // ГЕОГРАФ (Региональный анализ и хозяйственная организация терри-

тории) 2010 г. шахты, ГЕОГРАФ (Физическая география) 2010 г. шахты   // 2010 
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2.3.3.  Сведения о местах проведения практик 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практи-

ки в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки дей-

ствия договоров  

(номер документа; дата до-

кумента; организация, с 

которой заключен договор; 

дата окончания срока дей-

ствия) 

1 2 3 4 

 
Учебные полевые практики: 

 
  

1 

Общегеографическая 

почвенная 

 

Городской округ Казань и му-

ниципальные районы Республи-

ки Татарстан: Зеленодольский, 

Верхнеуслонский, Лаишевский 

КФУ 

2 Геологическая практика 

Городской округ Казань и му-

ниципальные районы Республи-

ки Татарстан: Зеленодольский, 

Верхнеуслонский 

КФУ 

3 Топографическая 

Городской округ Казань и Зеле-

нодольский муниципальный 

район 

КФУ 

4 

Комплексная физико-

географическая практика 

(специализация «Физическая 

география») 

Городской округ Казань и му-

ниципальные районы Республи-

ки Татарстан: Зеленодольский, 

Верхнеуслонский, Камско-

Устьинский 

КФУ 

5 

Учебная экономико-

географическая практика 

(специализация «Региональ-

ный анализ и хозяйственная 

организация территории«) 

ОАО «Спартак» 

ОАО «Кулонстрой» 

ООО  «МЭЛТ» 

ООО « Казанский текстиль» 

Без заключения договора 

(экскурсионная  программа 

по согласованию с админи-

страцией) 

6 

Учебная экономико-

географическая практика 

(специализация «Региональ-

ный анализ и хозяйственная 

организация территории«) 

Территориальный орган Феде-

ральной службы государствен-

ной статистики по РТ 

Срочный договор  от 25 

апреля 2013 г., срок дей-

ствия с 6 июня  по 1 авгу-

ста 2013. 
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7 

Учебная производственная 

практика (специализация 

«Физическая география») 

«ЦНИИ Геолнеруд» 

КП «Водоканал» 

ОАО«Татинвестгражданпроект» 

ОАО «Республиканский кадаст-

ровый центр «Земля» 

Филиал ФГУ «ВНИИЛМ» «Во-

сточно-европейская лесная 

опытная станция 

ГБУ «Институт проблем эколо-

гии и недропользования АН РТ» 

ОАО «ТАТНЕФТЬ» ТатНИ-

ПИНефть» 

«Госкомстат РТ» 

ОАО «Казанский трест инже-

нернор-строительных изыска-

ний» 

Управления Ростехнадзора по 

Республике Татарстан 

ГУ МЧС России по РТ» 

ГУ «Управление по гидроме-

теорологии и мониторингу 

окружающей среды Республики 

Татарстан»  и др. 

Срочный договор от 

25.04.2013 г. срок действия 

с 06.06.14 г. до 31.08.14. г. 

8  

Учебная производственная 

практика (специализация 

«Региональный анализ и хо-

зяйственная организация 

территории «) 

РКЦ «Земля»,  ООО «Земель-

ный кадастр», ЦНИИГеолне-

руд», Татинвестгражданпроект, 

Министерство экономики РТ, 

Министерство по делам моло-

дежи и спорту РТ, 

Территориальный орган Феде-

ральной службы государствен-

ной статистики по РТ, 

ГБУ «Институт проблем и 

недропользования АН РТ», 

ФГУ МЧС РФ по РТ 

Срочный договор  от 25 

апреля 2013 г. Срок дей-

ствия с 6 июня  по 1 авгу-

ста 2013. 

 

Данные верны,  

 

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                            Р.Р. Денмухаметов 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

020401.65. География, специализации «Физическая география» 
N 
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Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

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

1 Петров Алек-

сандр Павло-

вич, доцент 

кафедры 

немецкого язы-

ка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Чувашский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут. Филоло-

гия 

Кандидат фило-

логических наук 

(10.00.00 – Фило-

логические 

науки)  

 

КФУ, Институт 

языка, кафедра 

немецкого язы-

ка, доцент 

 

48/4

6 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Петров А.П. 

Сложные сло-

ва итератив-

ного проис-

хождения в 

немецком и 

русском язы-

ках // Ино-

странные язы-

ки в совре-

Сведения от-

сутствуют 
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менном мире / 

Материалы I 

Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции 

/14 июня 2010. 

- Казань: Ка-

зан. гос. ун-т, 

2007. - с. 81-

86.  

Петров А.П. 

Речевая воль-

ность или 

словообразо-

вание? // Сб.: 

Развитие наук 

в едином ин-

формацион-

ном простран-

стве / Вып. 3. - 

М.: Москв. ун-

т, 2010. - с. 73-

78 

2 Колпакова 

Наталья Андре-

евна, старший 

преподаватель-

кафедры фран-

цузского языка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут. Филоло-

гия 

б/с КФУ, Институт 

языка, кафедра 

французского 

языка, старший 

преподаватель 

15/1

5 

Штатный 

 

23.03.2009-

24.03.2009 

семинар 

ГОУ ВПО 

"Татарский 

государ-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет" 

01.09.2009-

30.12.2009 

Вторые меж-

дународные 

российско-

французские 

лингвистиче-

ские чтения: 

материалы 

международ-

ной научно-

практической 

конференции 

"Ахунзянов-

ские чтения" 

 

Сведения от-

сутствуют 
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"Проблемы 

качества 

обучения" , 

ГОУ ВПО 

"казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

В.И. Улья-

нова-

Ленина" 

24.03.2010-

25.03.2010 

семинар 

ГОУ ВПО 

"Татарский 

государ-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет" 

25.04.2012-

25.04.2012 

Симпози-

ум:Вопрос

ы преем-

ственности 

препода-

вания ино-

странных 

языков в 

школе и 

вузе 

КПФУ 

29.08.2012-
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29.08.2012 

семинар 

Использо-

вание про-

граммного 

комплекса 

Sanako 

Study 1200 

в процессе 

изучения 

иностран-

ных язы-

ков КПФУ 

3 Капустина Эль-

вина Витальев-

на, старший 

преподаватель 

кафедры ан-

глийского язы-

ка 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Филология 

б/с КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, старший 

преподаватель 

 

32/3

2 

Штатный 01.06.2007-

30.06.2007 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

ГОУВПО 

КФУ им. 

В.И. Улья-

нова-

Лени-

на;01.02.20

12-

30.05.2012 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

"Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

ности" Ка-

Контрольно-

тестовые за-

дания по ино-

странным 

языкам / Н.В. 

Аржанцева, 

Э.В. Капусти-

на, 

Т.К.Иванова, 

Л.И.Ахметсаг

ирова, 

А.Ш.Волкова, 

Р.У. Галимо-

ва, 

Г.В.Матушевс

кая,Н.В. Ма-

тушевская, 

Н.В. Чебота-

рева; The 

Magic of 

Geology: 

Учебное по-

собие / Э.В. 

Капустина. 

О.К. Мельни-

кова, Г.Р. Ик-

Сведения от-

сутствуют 
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зань, 

КФУ;05.03

.2012-

28.04.2012 

курс по 

программе 

"Основы 

компью-

терной 

грамотно-

сти" в объ-

еме 56 ча-

сов Казань, 

КФУ;28.08

.2012-

29.08.2012 

курс "Ис-

пользова-

ние про-

граммного 

комплекса 

Sanako 

Study 

1200" в 

объеме 5 

часов Ка-

зань, 

КФУru) 

санова. 

4 Гали Гульнара 

Фаритовна, 

старший препо-

даватель кафед-

ры английского 

языка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, Филоло-

гия 

Кандидат педаго-

гических наук 

(13.00.00 – Педа-

гогические 

науки) 

КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, доцент 

 

21/1

9 

Штатный 07.09.1998-

31.12.1998 

Методиче-

ское ма-

стерство 

(иностран-

ный язык) 

КФУ 

05.01.1999-

09.01.1999 

Курс по-

Педагог для 

одаренных: 

зарубежный 

опыт // Педа-

гогические 

системы раз-

вития творче-

ства: Матери-

алы 10-й 

Между-

нар.науч.-

Сведения от-

сутствуют 
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вышения 

преподава-

телей ан-

глийского 

языка Дин-

тернал, 

Москва 

01.02.2009-

30.05.2009 

Управле-

ние инно-

вациями в 

образова-

тельной 

деятельно-

сти КФУ 

практ.конф. 

13-14 декабря 

2011г. 

Essential 

English for 

Biology 

Students:учебн

ое пособие по 

английскому 

языку для 

студентов 

биологиче-

ских факуль-

тетов вузов. 

 

5 Костычева 

Янина Юрьев-

на, преподава-

телькафедры 

английского 

языка 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

Филология 

б/с КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, препода-

ватель 

 

 

10/1

0 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

 Сведения 

отсутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

6 Арсланова 

Гульнар Айра-

товна, доцент 

кафедры ан-

глийского язы-

ка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут.  

Филология 

 

Кандидат педаго-

гических наук 

(13.00.01 – Педа-

гогические 

науки) 

 

 

КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, доцент 

 

36/3

5 

Штатный 08.09.1982-

08.01.1983 

Повыше-

ние квали-

фикации 

преподава-

телей ву-

зов ФПК 

МГУ, 

Москва 

11.11.1985-

11.01.1986 

Владение 

вычисли-

тельной 

техникой 

Essential 

English for 

Biology 

Students:учебн

ое пособие по 

английскому 

языку для 

студентов 

биологиче-

ских факуль-

тетов вузов 

Гражданское 

воспитание 

учащейся мо-

лодёжи в ан-

глосаксонских 

Сведения от-

сутствуют 
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(Д3-28,Мк-

56)) ФПК 

Казанского 

универси-

тета 

23.06.1998-

29.06.1998 

Повыше-

ние квали-

фикации 

для препо-

давателей 

английско-

го языкака 

ДИНТЕР-

НАЛ, 

Москва 

08.02.1999-

01.06.1999 

Использо-

вание ком-

пьютера в 

науке и 

образова-

нии КФУ, 

Казань 

01.09.1999-

10.09.1999 

Курсы по 

препода-

ванию 

Business 

English 

Британ-

ский совет, 

Москва 

12.06.2001-

15.06.2001 

Информа-

странах на 

рубеже XX-

XXI веков. 
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ционно-

методиче-

ский семи-

нар Дин-

тернал, 

Москва, 

Хлебный 

пер., 2 

14.05.2007-

24.05.2007 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

ГОУВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

В.И. Улья-

нова-

Ленина 

19.07.2009-

31.07.2009 

Семинар 

по истории 

Холокоста 

(100 часов) 

для препо-

давателей 

Татарстана 

Междуна-

родная 

школа Яд 

Вашем по 

изучению 

Холокоста, 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

23 

 

Иеруса-

лим, Изра-

иль 

01.02.2012-

30.05.2012 

ФПК по 

программе 

"Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

ности" 

КФУ, Ка-

зань 

28.09.2012-

29.08.2012 

Курс по 

основным 

функцио-

нальным 

возможно-

стям про-

граммного 

обеспече-

ния Sanako 

Study 1200 

ko КФУ, г. 

Казань 

7 Першина Ната-

лья Олеговна, 

старший препо-

даватель кафед-

ры английского 

языка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут. Филоло-

гия 

б/с  

КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, старший 

преподаватель 

 

 

14/1

4 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Studying An-

cient History./ 

Каз. Гос. Ун-т, 

Институт 

Языка, каф. 

англ. языка; 

сост. А. А. 

Гильманова, 

А. А. Благо-

вещенская, С. 

Е. Никитина, 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

24 

 

Н. О. Перши-

на. Казань: 

Казан. Гос. 

Ун-т, 2009. - 

112 с. 

8 Никитина Свет-

лана Евгеньев-

на, преподава-

тель кафедры 

английского 

языка 

 

Ино-

стран-

ный 

язык 

204 136 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина Фило-

логия 

б/с КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, препода-

ватель  

12/1

2 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Essential 

English and 

Media Writing: 

Учебное по-

собие для сту-

дентов, обу-

чающихся по 

специально-

сти "Журна-

листика"/ А.А. 

Благовещен-

ская, А.А. 

Гильманова, 

С.Е. Никити-

на, Г.И. Сос-

новская. 

Studying 

Ancient 

History: учеб. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся 

по специаль-

ности "Исто-

рия", "Музео-

логия"./ Каз. 

Гос. Ун-т, Ин-

ститут Языка, 

каф. англ. 

языка; сост. А. 

А. Гильмано-

ва, А. А. Бла-

говещенская, 

С. Е. Никити-

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

25 

 

на, Н. О. 

Першина 

9 Касатова Люд-

мила Васильев-

на, доцент, за-

ведующая ка-

федрой физиче-

ского воспита-

ния и спорта 

 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  КФУ, биолог, 

Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт, 

Биология 

 

Кандидат биоло-

гических наук 

(03.00.00 – Био-

логические 

науки) 

 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, заведу-

ющая кафедрой, 

доцент 

 

43/4

3 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Легкая атле-

тика в системе 

физического 

воспитания 

2013; Ганеева, 

Л.А. Оценка 

некоторых 

биохимиче-

ских парамет-

ров энергети-

ческого обме-

на у студен-

тов-

легкоатлетов 

после про-

должительной 

нагрузки/ 

Л.А.Ганеева, 

В.С. Скрипо-

ва, Л.В. Каса-

това, 

Р.М.Набиулли

на, 

З.И.Абрамова/ 

Сведения от-

сутствуют 

10 Меркулов 

Александр Ни-

колаевич, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт Фи-

зическое вос-

питание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель 

43/4

1 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Касатова Л.В., 

Кашафутди-

нов В.Р., Мер-

кулов А.Н. 

Методическое 

пособие «Фи-

зическая куль-

тура» 

Сведения от-

сутствуют 

11 Марахтанова 

Валентина Ива-

новна , старший 

преподаватель 

кафедры физи-

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт Фи-

б/с 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

40/4

0 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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ческого воспи-

тания и спорта 

зическое вос-

питание 

12 Мифтахов Иль-

дус Юнусович, 

старший препо-

даватель кафед-

ры физического 

воспитания и 

спорта 

 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт Фи-

зическое вос-

питание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель 

41/3

5 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Мифтахов 

И.Ю., Нурул-

лин И.Ф., 

Ряузов В.Г., 

Сверигина 

Л.А. Силовая 

подготовка 

студентов на 

основе 

упражнения 

«подтягивание 

наперекла-

дине».- Ка-

зань: Изд-во 

КФУ, 2014-44 

с. 

Сведения от-

сутствуют 

13 Косарева 

Оксана Влади-

мировна, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта 

 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Казанский 

государствен-

ный техноло-

гический уни-

верситет  

Архитектура 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель 

Рабо

бо-

тает 

нака

фед

ре с 

2010 

г. 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

14 Кощеев Евге-

ний Модесто-

вич, старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Физическое 

воспитание 

б/с 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

37/3

7 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

15 Хаммадов 

Вансит Салямо-

вич, старший 

Физи-

ческая 

культу-

408  Казанский 

государствен-

ный универ-

б/с 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

36/3

6 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

27 

 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта 

ра ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, Био-

логия 

спорта, старший 

преподаватель  

16 Кашафутдинов 

Владислав Ре-

нартович, 

старший препо-

даватель кафед-

ры физического 

воспитания и 

спорта 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, Био-

логия 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

26/2

6 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Касатова Л.В., 

Кашафутди-

нов В.Р., Мер-

кулов А.Н. 

Методическое 

пособие «Фи-

зическая куль-

тура» 

Сведения от-

сутствуют 

17 Серазетдинова 

Лариса Ильбар-

совна., старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта 

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Филиал Вол-

гоградского 

института 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

14/1

4 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

18 Ряузов Влади-

мир Григорье-

вич, старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта  

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Филиал Вол-

гоградского 

института 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

16/1

6 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Начальное 

обучение игре 

настольный 

теннис 2014, 

Гантельная 

гимнастика.– 

Казань, Печа-

тается по ре-

шению Обще-

университет-

ской кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта Казан-

ского (При-

волжского) 

федерального 

университета 

УДК Силовая 

Сведения от-

сутствуют 
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подготовка 

студентов на 

основе 

упражнения 

«подтягивание 

на перекла-

дине», 

19 Зайцев Влади-

мир Алексан-

дрович, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта  

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Камский гос-

ударственный 

институт фи-

зической 

культуры, 

Физическое 

воспитание 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

44/4

4 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

20 Арсланова Та-

тьяна Леони-

довна, старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта  

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Волгоград-

ский институт 

физической 

культуры, 

физкультура 

Физическое 

воспитание 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

15/1

5 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Методическое 

пособие для 

тренеров бас-

кетбола 

 

Сведения от-

сутствуют 

21 Лихачев Влади-

слав Эдуардо-

вич, старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта  

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт, 

Физическое 

воспитание 

 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

33/3

3 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

22 Утегенова Нар-

мина Рашитов-

на, старший 

преподаватель 

кафедры физи-

ческого воспи-

тания и спорта  

Физи-

ческая 

культу-

ра 

408  Киргизский 

Государ-

ственный Ин-

ститут Физи-

ческой куль-

туры и спорта 

Физическое 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

43/4

3 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

29 

 

воспитание 

 

23 Галеева Мари-

ям Арслановна, 

доцент кафедры 

мировой поли-

тики и между-

народных эко-

номических 

отношений 

 

Отече-

ствен-

ная ис-

тория 

 

54 146 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Исто-

рия 

Кандидат исто-

рических наук 

(07.00.00 – Исто-

рические науки) 

 

 

КФУ, Иститут 

международных 

отношений, 

истории и во-

стоковедения, 

кафедра миро-

вой политики и 

международных 

экономических 

отношений, 

доцент 

 

25/2

5 

Штатный 

 

01.02.2008-

30.05.2008 

по про-

грамме 

ГОУВПО. 

КФУ 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Организаци-

онные и учеб-

ные новации в 

советской 

школе 1920-х 

гг.(на примере 

РТ) 

Компетент-

ностный под-

ход в процессе 

обучения сту-

дентов - му-

зеологов ин-

ститута исто-

рии КФУ ме-

тодике и 

практике экс-

курсионной 

работы 

Сведения от-

сутствуют 

24 Терещенко 

Наталья Анато-

льевна, 

доцент  

кафедры соци-

альной филосо-

фии  

Фило-

софия 

 

48 102 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Социология 

Доктор философ-

ских наук 

(09.00.11 – Соци-

альная филосо-

фия) 

 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

социальной фи-

лософии, до-

цент 

 

29/2

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1. Шатунова 

Т.М., Тере-

щенко Н.А., 

Снарская Е.В. 

Социальная 

философия / 

Т.М. Шатуно-

ва, Н.А. Те-

рещенко, Е.В. 

Снарская. – 

Казань: Казан. 

ун-т, 2014. – 

222 с. 

2. Шатунова 

Т.М., Тере-

щенко Н.А., 

Снарская Е.В. 

Философия 

Сведения от-

сутствуют 
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культуры / 

Т.М. Шатуно-

ва, Н.А. Те-

рещенко, Е.В. 

Снарская. – 

Казань: Казан. 

ун-т, 2014. – 

84 с 

25 Исмагилова 

Гульнара Наи-

левна, доцент  

кафедры терри-

ториальной 

экономики 

 

Эконо-

мика 

 

54 106 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Эко-

номика 

Кандидат эконо-

мических наук  

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

кафедра терри-

ториальной 

экономики 

,доцент 

 

7/7 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Consumer 

market for 

goods and ser-

vices as a mir-

ror of social 

and economic 

transformation 

from a central-

ized economy 

to the accession 

of Russia the 

World Trade 

Organization 

Сведения от-

сутствуют 

26 Идрисова Ми-

леуша Анва-

ровна, старший 

преподаватель 

кафедры теории 

и истории госу-

дарства и права  

 

Право-

ведение 

 

32 68 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Юриспруден-

ция 

Кандидат юриди-

ческих наук 

(12.00.00 – Юри-

дические науки) 

 

 

Нет текущих 

должностей 

10/1

0 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Идрисова 

М.А. Полити-

ческая систе-

ма общества. 

Трансформа-

ция в эпоху 

глобализации: 

теоретико-

правовое ис-

следова-

ние/М.А. Ид-

рисова, Тео-

рия государ-

ства и права: 

планы семи-

нарских заня-

тий и методи-

ческие указа-

Сведения от-

сутствуют 
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ния для вы-

полнения кур-

совых работ 

для студентов 

1 курса заоч-

ного отделе-

ния / М.А. 

Идрисова, 

А.В. Погодин. 

27 Ибрагимова 

Елена Никола-

евна, доцент 

кафедра психо-

логии личности 

 

Педаго-

гика и 

психо-

логия: 

психо-

логия 

18 58 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Пси-

хология 

Кандидат психо-

логических наук 

(19.00.01 – Общая 

психология, пси-

хология лично-

сти, история пси-

хологии) 

КФУ, Институт 

психологии и 

образования, 

кафедра психо-

логии личности 

7/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Башинова 

С.Н., Ибраги-

мова Е.Н., 

Камалова 

Л.А., Новик 

Н.Н., Попов 

Л.М., Ульяно-

ва Э.Э. О ра-

боте с талант-

ливыми деть-

ми в совре-

менной школе 

// Одаренность 

и девиация 

современного 

ребенка: опыт 

развития и 

преодоления. - 

М.:Националь

ный книжный 

центр, 2012. - 

С.105-108. 

Сведения от-

сутствуют 

28 Каташев Вале-

рий Георгиевич, 

профессор ка-

федры педаго-

гики  

Педаго-

гика и 

психо-

логия: 

педаго-

гика 

18 56 Казанский 

Государ-

ственный Пе-

дагогический 

Институт. 

Педагогичес-

кое образова-

ние 

Доктор педагоги-

ческих наук 

(13.00.01 – Педа-

гогические 

науки) 

 

КФУ, Институт 

психологии и 

образования, 

кафедра педаго-

гики, профессор 

 

55/5

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1.  Каташев 

В.Г., Смирно-

ва Г.И. Ком-

петентностное 

обучение сту-

дентов инже-

нерных спе-

циальностей в 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

32 

 

 модульном 

формате // 

Образование и 

саморазвитие. 

№3(37)-2013. - 

С.71-76. 

2. Каташев 

В.Г., Ско-

бельцына Е.Г. 

Повышение 

квалификации 

учителя как 

педагогиче-

ская категория 

и её интерпре-

тация через 

изменение 

профессио-

нальных со-

стояний лич-

ности // Вест-

ник ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва. №3(79)-

2013.- С.150-

155. 

3. Каташев, 

В.Г., Мерзон, 

Е.Е., Заха-

ров,А.М. Век-

торы модели 

подготовки 

современного 

специалиста 

технического 

тру-

да//Вестник 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева.

http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
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№1(81)-2014.-

С.143-149 

29 Гимадеев Иль-

шат Фердинан-

тович, 

старший препо-

даватель кафед-

ры религиове-

дения  

Исто-

рия 

миро-

вых 

религий 

 

32 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Философия 

б/с 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

религиоведе-

ния,старший 

преподаватель 

 

17/1

6 

Штатный 

 -30.01.2010 

КГТУ им. 

А.Н.Тупол

ева, Казань  

12.12.2011-

24.12.2011 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства 

и государ-

ственной 

службы 

при Пре-

зиденте 

Россий-

ской Феде-

рации  

27.06.2012-

11.07.2012 

Казанский 

(Приволж-

ский) фе-

деральный 

универси-

тет  

Гимадеев И.Ф. 

Дискуссия о 

суфизме в 

татарском 

обществе 

начала ХХ 

века: взгляд 

Мусы Бигиева 

/ Вестник Та-

тарского госу-

дарственного 

гуманитарно-

педагогиче-

ского универ-

ситета. - Ка-

зань 

 

Мероприятие 

2. № 47-11 

01.01.2009 г. – 

31.12.2010 г. 

30 Авдонина Со-

фья Геннадьев-

на, ассистент 

кафедры фи-

нансового ме-

неджмента 

 

Основы 

менедж

недж-

мента и 

марке-

тинга 

28 36 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Ме-

неджмент ор-

ганизации 

Кандидат эконо-

мических наук 

(08.00.00 – Эко-

номические 

науки) 

 

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

кафедра финан-

сового менедж-

мента, асси-

стент. 

12/1

0 

Штатный 

 

01.04.2004-

01.07.2004 

Государ-

ственный 

универси-

тет г. Оль-

денбург, 

Германия 

Авдонина С.Г. 

Реализация 

экономиче-

ских интере-

сов в процессе 

развития ин-

теграции ма-

лого и круп-

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
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 01.03.2005-

01.07.2005 

Государ-

ственный 

универси-

тет г. Па-

деборн, 

Германия 

13.11.2007-

17.11.2007 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарствен-

ный инже-

нерно - 

экономи-

ческий 

универси-

тет 

17.10.2013-

28.11.2013 

КНИТУ 

(КХТИ) 

ного бизнеса в 

инновацион-

ной сфере / 

С.Г. Авдонина 

// Вопросы 

экономики и 

права. - М: 

ООО "Эконо-

мические 

науки", Авдо-

нина С.Г. 

Факторы воз-

никновения 

положитель-

ного синерге-

тического эф-

фекта иннова-

ционного кла-

стера в совре-

менных усло-

виях / С.Г. 

Авдонина, 

Авдонина С.Г. 

Реализация 

экономиче-

ских интере-

сов в процессе 

развития ин-

теграции ма-

лого и круп-

ного бизнеса в 

инновацион-

ной сфере 

31 Остроумов 

Александр 

Иванович, до-

цент кафедры 

связей с обще-

ственностью и 

Поли-

тиче-

ские 

отно-

шения 

совре-

28 36 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фило-

софские науки) 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Остроумов 

А.И., Остро-

умова О.Ф. 

Креативность 

и креативное 

обучение как 

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
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прикладной 

политологии 

менной 

России 

История  

 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

доцент 

 

слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // Ис-

торические, 

философские, 

политические 

и юридиче-

ские науки, 

культурология 

и искусство-

ведение. Во-

просы теории 

и практики 

(входит в пе-

речень ВАК). 

- Тамбов: 

Грамота, 2013. 

- № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. 

ISSN 1997-

292X.  

32 Никитин Алек-

сей Алексан-

дрович, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии 

 

Поли-

тология 

 

28 36 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Политология 

Кандидат поли-

тических наук 

(23.00.02 – Поли-

тические инсти-

туты, процессыи 

технологии) 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

старший препо-

даватель 

10/2 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Никитин A.A. 

Эффектив-

ность реклам-

ных кампаний 

кандидатов в 

Президенты 

Российской 

Федерации на 

выборах в 

2012 году. // 

Информаци-

онно-

коммуника-

тивные техно-

логии: теория 

и практика. 

Материалы 

Сведения от-

сутствуют 
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36 

 

Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции 

(2-4 февраля 

2012 г.). - Ка-

зань: Логос, 

2012. - С. 80-

87. 

33 Остроумов 

Александр 

Иванович, до-

цент кафедры 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии 

Поли-

тиче-

ские 

отно-

шения 

совре-

менной 

России 

28 36 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

История 

 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фило-

софские науки) 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

доцент 

 

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Остроумов 

А.И., Остро-

умова О.Ф. 

Креативность 

и креативное 

обучение как 

слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // Ис-

торические, 

философские, 

политические 

и юридиче-

ские науки, 

культурология 

и искусство-

ведение. Во-

просы теории 

и практики 

(входит в пе-

речень ВАК). 

- Тамбов: 

Грамота, 2013. 

- № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. 

ISSN 1997-

292X.  

Сведения от-

сутствуют 

34 Модестов Вла-

димир Павло-

Социо-

логия 

32 32 Казанский 

государствен-

Кандидат фило-

софских наук 

КФУ, кафедра 

социологии, 

29/2

9 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

Теоретико-

методологи-

Сведения от-

сутствуют 
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37 

 

вич, доцент 

кафедры социо-

логии 

 ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Исто-

рия 

(09.00.00 – Фило-

софские науки) 

 

доцент 

 

ствуют ческие основы 

изучения ин-

ститута обра-

зования, Со-

циология. 

Учебно-

методическое 

пособие / Под 

ред. 

Р.Г.Минзарип

ова и 

Л.Г.Егоровой 

 

35 Устин Павел 

Николаевич, 

старший препо-

даватель кафед-

ры психологии 

личности  

Психо-

логия 

делово-

го об-

ще-ния 

 

32 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Психология 

Кандидат психо-

логических наук 

(19.00.01 – Общая 

психология, пси-

хология лично-

сти,история пси-

хологии) 

 

КФУ, кафедра 

психологии 

личности, 

старший препо-

даватель. 

 

14/1

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Попов Л.М., 

Устин П.Н. 

Кпроблеме 

психологиче-

ского отчуж-

дения в кор-

поративной 

культуре// 

Материалы 

международ-

ной н-п кон-

ференции.- 

Казань, 2012.- 

243-245 

Сведения от-

сутствуют 

36 Халиуллина 

Наиля Талга-

товна ассистент 

кафедры психо-

логии личности 

 

Соци-

альная 

психо-

логия 

 

32 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина . Пси-

хология 

Сведения отсут-

ствуют 

Нет текущих 

должностей 

 

15/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

37 Балымова Инна 

Владимировна, 

ассистент. ка-

федры психоло-

гии личности 

Теория 

и прак-

тика 

про-

фесси-

32 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Кандидат психо-

логических наук 

(19.00.00 – Пси-

хологические 

науки) 

КФУ, кафедра 

психологии 

личности, асси-

стент. 

 

12/1

0 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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38 

 

 ональ-

ного 

обще-

ния 

Ленина . Пси-

хология 

 

38 Абубакиров 

Наиль Ренато-

вич, доцент 

кафедры. общей 

математики 

Мате-

матика 

 

208 142 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Ма-

тематика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.01.00 – 

Математика) 

 

 

 

КФУ, Институт 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачев-

ского, кафедра 

общей матема-

тики, доцент 

 

17/1

7 

Штатный 

 -31.05.2007 

КГУ, Ка-

зань  

8-

15.09.2008 

Российская 

экономи-

ческая ака-

демия им. 

Плеханова, 

Москва 

 

Абубакиров 

Н.Р., Аксенть-

ев 

Л.А.,Обратная 

краевая задача 

в форме зада-

чи Коши для 

гармониче-

ской функ-

ции// Изв. ву-

зов. Матема-

тика. 2012. -- 

№ 12. С.84-89. 

2. Абубакиров 

Н.Р., Аксенть-

ев Л.А.Явные 

формы инте-

грала Шварца 

и их примене-

ние в обрат-

ных краевых 

задачах. 

Изв.вузов.Мат

ематика. - 

2013. -N 10. - 

С.55-62. 

Сведения от-

сутствуют 

39 Тагиров Тагир 

Салихович, до-

цент кафедры. 

общей матема-

тики 

Ин-

форма-

тика 

 

118 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Ма-

тематика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.01.00 – 

Математика) 

 

КФУ, Институт 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачев-

ского, кафедра 

общей матема-

тики, доцент 

 

42/4

2 

Штатный 

 

01.02.2008-

30.05.2008 

ФПК 

ГОУВПО 

КФУ, Ка-

зань, РФ 

 

Т.С. Тагиров, 

Создание пре-

зентаций. 

Электронное 

пособие, 8 

стр. с иллю-

стр. (21 стр.), 

2012 год., 

Международ-

Сведения от-

сутствуют 
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39 

 

ная научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых уче-

ных V-е «Ну-

гаевские чте-

ния»: сборник 

материалов. – 

Казань: КНИ-

ТУ, ВШЭ, 

Том 1, 2012 

40 Поминов Ан-

дрей Иванович 

Физика 

 

118 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Фи-

зика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (Физика 

твердого тела) 

 

 

Министерство 

образования РТ. 

Должность-Зам. 

министра обра-

зования РТ 

 

Све

де-

ния 

от-

сут-

ству

ют 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Профессио-

нальное обра-

зование в 21 

веке: регио-

нальный ответ 

на вызовы 

модерниза-

ции. Газизов 

И.С., Зинну-

рова Р.И., Ис-

хаков Д.М., 

Нежметдино-

ва Ф.Т., Ов-

чинников 

М.Н., Поми-

нов А.И., Ту-

зиков А.Р., 

Хамидуллина 

Г.Р., Хоменко 

В.В. Изд-во 

КГТУ.- 2011.- 

392 с. 

Сведения от-

сутствуют 

41 Кутырева Ма-

рианна Петров-

на, доцент ка-

федры неорга-

Химия: 

неорга-

ниче-

ская 

46 30 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.02 – Ана-

литическая хи-

КФУ, Химиче-

ский институт 

им. 

А.М.Бутлерова,

14/1

4 

Штатный 

 

15.12.2003-

19.12.2003 

Куратор-

ская дея-

Гатаулина 

А.Р. Синтез 

гиперразветв-

ленных поли-

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

40 

 

нической химии  Ульянова-

Ленина. 

Химия 

мия) 

 

кафедра неор-

ганической хи-

мии, доцент 

 

тельность 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет, 

г.Казань 

01.02.2009-

30.05.2009 

Управле-

ние инно-

вациями в 

образова-

тельной 

деятельно-

сти ГОУ 

ВПО Ка-

занский 

государ-

ственный 

универси-

тет, г. Ка-

зань 

30.05.2011-

04.06.2011 

Крако-

срочное 

обучение 

по про-

грамме 

"Химия и 

физикохи-

мия оли-

гомеров" 

Институт 

дополни-

тельного 

образова-

эфирополиа-

минов [Текст] 

/ А.Р. Гатау-

лина, М.П. 

Кутырева, 

Н.А.Улахович

, Е.Н. Чумы-

шева // Сбор-

ник тезисов 

докладов и 

сообщений 

XX Всерос-

сийской кон-

ференции 

«Структура и 

динамика мо-

лекулярных 

систем».- 

(Йошкар-Ола, 

24-29 июня 

2013) / Ред. 

коллегия: 

Грунин Ю.Б., 

Грунин Л.Ю., 

Панюшкина 

Н.В., Пасын-

кова О.И.; 

Поволжский 

гос. техноло-

гический уни-

верситет, Пат. 

278106 Рос-

сийская Феде-

рация, МПК 

С08G 63/02, 

A61P 31/10, 

A61K 31/765 

Фармацевти-

ческие компо-
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41 

 

ния казан-

ского гос-

ударствен-

ного тех-

нологиче-

ского уни-

верситета 

(МРЦК 

зиции соеди-

нения на ос-

нове гипер-

разветвлен-

ных полиме-

ров, облада-

ющие анти-

кандидозной 

активностью и 

способы их 

получения 

[Текст]/ М.П. 

Кутырева 

М.П., Н.А. 

Улахович 

Н.А., Г.Ш. 

Усманова 

Г.Ш.; Заяви-

тели и патен-

тообладатели 

Федеральное 

государствен-

но автономное 

чреждение 

высшего по-

фессиональ-

ного образо-

вания «Казан-

ский (При-

волжский) 

федеральный 

университет» 

(RU), Кутыре-

ва Марианна 

Петровна 

(RU) 

 

42 Немтарев Ан-

дрей Владими-

Химия: 

органи-

36 26 Казанский 

государствен-

Кандидат хими-

ческих наук 

 

Химический 

7/7 Штатный 

 

05.11.2014-

31.12.2014 

1.A.V.Nemtare

v, A.S.Aniskin, 

Сведения от-

сутствуют 
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42 

 

рович., доцент 

кафедры орга-

нической химии 

ческая 

 

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

ова-Ленина. 

Химия 

(02.00.08 – Химия 

элементооргани-

ческих соедине-

ний) 

 

институт им. 

А.М.Бутлерова,

кафедра орга-

нической хи-

мии, доцент  

Россия, 

г.Москва, 

Россий-

ский хи-

мико-

технологи-

ческий 

универси-

тет им. 

Д.И.Менде

леева 

 

D.S.Baranov, 

Zh.Yu. 

Makarova, 

V.F.Mironov, 

S.F.Vasilevskii

. Synthesis of 

bis(6-chloro-2-

oxo-2H-1,2 

lambda(5)-

benzoxaphosph

inin-4-

yl)arenes. // 

Russ. J. Org. 

Chem. 2014. 

Vol. 50. № 4. 

P. 601-602. 

DOI: 

10.1134/S1070

4280140 

43 Валеева Гузель 

Равильевна, 

доцент кафедры 

прикладной 

экологии 

Химия: 

физко-

лоидная 

 

22 26 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

ова-Ленина. 

Экология 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.00 – Хи-

мические науки) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

прикладной 

экологии, до-

цент 

 

13/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Valeeva G. R., 

Khazipov R. 

N., Nikolsky E. 

E. Excitatory 

effects of 

GABA during 

ontogeny // 

Neurosci. Be-

hav. Physiol.- 

2013. 

Minlebaev M., 

Valeeva G., 

Tcheremiskine 

V., Coustillier 

G., Khazipov 

R. Cell-

attached re-

cordings of 

responses 

evoked by pho-

Сведения отс-

тутствуют 
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torelease of 

GABA in the 

immature cor-

tical neurons // 

Front. Cell. 

Neurosci.- 

2013 

2.А.В.Немтаре

в, 

А.С.Анискин, 

Д.С.Баранов, 

Ж.Ю.Макаров

а, 

В.Ф.Миронов, 

С.Ф.Василевс

кий. Получе-

ние ди(2-оксо-

6-

хлорбензо[e]-

1,2-

оксафосфорин

-4-ил)аренов. 

// Ж. Орг. Хи-

мии. 2014. № 

4. С. 612-613 

44 Валеева Гузель 

Равильевна, 

доцент кафедры 

прикладной 

экологии 

Химия: 

физко-

лоидная 

 

22 26 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

ова-Ленина. 

Экология 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.00 – Хи-

мические науки) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

прикладной 

экологии, до-

цент 

 

13/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Valeeva G. R., 

Khazipov R. 

N., Nikolsky E. 

E. Excitatory 

effects of 

GABA during 

ontogeny // 

Neurosci. Be-

hav. Physiol.- 

2013. 

Minlebaev M., 

Valeeva G., 

Tcheremiskine 

V., Coustillier 

Сведения отс-

тутствуют 
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G., Khazipov 

R. Cell-

attached re-

cordings of 

responses 

evoked by pho-

torelease of 

GABA in the 

immature cor-

tical neurons // 

Front. Cell. 

Neurosci.- 

2013 

45 Малютина 

Людмила Васи-

льевна, доцент 

кафедры зооло-

гии и общей 

биологии 

Биоло-

гия 

 

118 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

ова-Ленина . 

Биолог 

Кандидат биоло-

гических наук 

(03.02.04 – Зооло-

гия) 

 

КФУ, Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии,  

кафедра  зооло-

гии и общей 

биологии, до-

цент 

 

28/2

8 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Голубев А.И., 

Малютина 

Л.В., Саби-

ров Р.М. 

Морфология и 

жизненные 

циклы гель-

минтов. Ч. 5, 

Gyrocotylida. 

Учебное по-

собие // 

Голубев А.И., 

Сабиров Р.М., 

Малютина 

Л.В. МОР-

ФОЛОГИЯ И 

ЖИЗНЕН-

НЫЕ ЦИКЛЫ 

ГЕЛЬМИН-

ТОВ. Часть 4. 

Амфилиниды. 

Сведения отс-

тутствуют 

46 Шафигуллина 

Надия 

Рустэмовна,  

ассистент ка-

федры общей 

Эколо-

гия 

 

118 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

им.В.И.Ульян

Кандидат биоло-

гических наук 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния,  

7/6 Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Фардеева 

М.Б., Шафи-

гуллина Н.Р. 

Особенности 

экологии и 

Сведения отс-

тутствуют 
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45 

 

экологии  ова-Ленина. 

Экология 

кафедра общей 

экологии, асси-

стент 

 

популяцион-

ной структуры 

Liparis loeselii 

(L.) Rich. и 

Herminium 

monorchis (L.) 

R. Br. 

(Orchidaceae) 

на территории 

Татарстана // 

Учен. зап. 

Казан. ун-та. 

Сер. Естеств. 

науки. - 2013. 

- Т. 155, кн.1. - 

135-147 

47 Жарков Иван 

Яковлевич,  

доцент 

кафедры общей 

геологии и гид-

рогеологии 

Геолог-

ия 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет 

Геология 

Кандидат геоло-

го-

минералогиче-

ских наук  

(04.00.00 – Гео-

лого-

минералогиче-

ские науки) 

КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

 

13/1

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

 

Жаркова Н.И., 

Чернийчук 

Г.А., Жарков 

И.Я., Галеев 

Р.К. Техно-

генные грун-

ты г.Казани: 

особенности 

формирования 

состава, стро-

ения и свойств 

/ Учёные за-

писки Казан-

ского госу-

дарственного 

университета, 

серия «Есте-

ственные 

науки», Т. 

155, Книга 4, 

2013, с. 130 – 

143. 

 

05.07.2014-

25.11.2013, N 

1.1.3/13 от 

05.07.2013г 

КФУ / Инстит

ут геологии и 

нефтегазовых 

техноло-

гий / Кафедра 

общей геоло-

гии и гидро-

геологии / 

НИЛ Иннопо-

лис-13-ВП 

Комплексная 

оценка ополз-

невой опасно-

сти на терри-

тории строя-

щегося горо-

да-спутника 

Казани "Ин-

нополис" и 

http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
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горнолыжного 

спортивно-

оздоровитель-

ного комплек-

са "казань 

 

48 Чижикова 

Нелли Алек-

сандровна 

доцент 

кафедры моде-

лирования эко-

логических си-

стем 

 

Геоин-

форма-

цион-

ные 

систе-

мы 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет  

им.В.И.Ульян

ова-Ленина. 

Экология 

Кандидат биоло-

гических наук 

(03.02.08 – Эко-

логия) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния,  

кафедра моде-

лирования эко-

логических си-

стем, доцент 

 

8/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Тишин Д.В., 

Чижикова 

Н.А., Чугунов 

Р.Г. Радиаль-

ный прирост 

сосны (Pinus 

sylvestris L.) 

верховых бо-

лот как инди-

катор локаль-

ных измене-

ний климата// 

Лесной вест-

ник. - 2014, 

т.18, вып.5. - 

с.177-182 

 

№2013621269 

БД 

"DENDROCH

RON" 

26.09.2013  

2013621269.B

D.pdf  

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

программы 

для ЭВМ 

№2013614493. 

Зарегистриро-

вано в Реестре 

программ для 

ЭВМ 

13.05.2013 г. 

(РФ). 

49 Штанчаева Ма-

рианна Русла-

новна, старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

Краеве-

дение 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

География 

 

 

б/с 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

 

6/4 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

Kashbrasiev, 

R.V., Stepin, 

A.G., 

Shtanchaeva, 

M.R. (2014). 

"Typology of 

Export Special-

ization of the 

Russian Re-

gions." Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, Vol. 

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F669990598/2013621269.BD.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F669990598/2013621269.BD.pdf
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сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

5, No 24, 453-

457. 

Denmukham

etov, R.R., 

Zjablova, O.V., 

Shtanchaeva, 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life 

Science 

Journal. 

Volume 11, 

Issue 11, 2014, 

Pages 317-320  

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014.- с. 269-

280  

Штанчаева 

http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
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М.Р. Агломе-

рационные 

ареалы в си-

стеме рассе-

ления При-

волжского 

федерального 

округа // Во-

просы при-

кладной и 

региональной 

географии и 

экологии: ма-

териалы Все-

российской 

научно-

практической 

конференции 

с междуна-

родным уча-

стием / Ред.: 

И.И.Рысин и 

др. – Ижевск: 

Изд-во 

«Ижевский 

университет», 

2014. –с.142-

149. 

50 Степин Анато-

лий Григорье-

вич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии. 

 

Теория 

вероят-

ности и 

матема-

тиче-

ская 

стати-

стика 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, асси-

стент 

 

47/4

7 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

Сведения отс-

тутствуют 
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фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

51 Двинских 

Александр Пет-

рович, доцент. 

кафедры ланд-

шафтной эколо-

гии 

Земле-

ведение 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

География  

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

КФУ, Институт 

экологии при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

33/2

4 

Штатный 08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

27.05.2013 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

Сведения отс-

тутствуют 
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  г. -

10.06.2013 

г. Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью в 

новых со-

циокуль-

турных 

услови-

ях(88 ч.), 

КФУ 

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013 

 

52 Мозжерин Ва-

дим Владими-

рович , доцент 

кафедры ланд-

шафтной эколо-

гии  

Гео-

морфо-

логия 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Гео-

экология 

Кандидат геогра-

фических наук  

(25.00.25 – Гео-

морфология и 

эволюционная 

география) 

 

КФУ, Институт 

экологии при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

14/1

4 

Штатный 

 

12.01.2004-

24.01.2004 

стажиров-

ка Москов-

ский гос-

универси-

тет, г. 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., 

Мозжерин 

В.В. Эколого-

водохозяй-

Грант по теме 

исследования 

«Современ-

ные и древние 

системы экзо-

генного рель-

ефообразова-
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  Москва 

26.03.2009-

03.04.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Ка-

занский 

государ-

ственный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, г. 

Казань 

 

ственная гео-

информаци-

онная система 

речных басси-

стентейнов 

Приволжского 

федерального 

округа // Два-

дцать восьмое 

пленарное 

межвузовское 

координаци-

онное сове-

щание по про-

блеме эрози-

онных, русло-

вых и устье-

вых процессов 

(г. Пермь, 8-10 

октября 2013 

г.): Доклады и 

краткие сооб-

щения. 

Перм.гос.нац.

исслед.ун-т. – 

Пермь,2013. 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., В.В. 

Мозжерин 

Разработка 

эколого-

водохозяй-

ственной гео-

информаци-

онной систе-

мы речных 

бассистентей-

ния на Во-

сточно-

Европейской 

равнине», 

КФУ,Институ

т экологии и 

природополь-

зования, 

15.03.2011- 

31.12.2013 гг., 

№ 11-05-

00489. 
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нов Приволж-

ского феде-

рального 

округа // Ма-

териалы 7-го 

Всероссий-

ского Гидро-

логического 

съезда. 19-

21.11.2013 

 

53 Исмагилов 

Наиль Вагизо-

вич, доцент 

кафедры метео-

рологии, кли-

матологии и 

экологии атмо-

сферы  

Метео-

рология 

и кли-

матоло-

гия 

 

48 52 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Метеорология 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

(25.00.30 – Ме-

теорология, кли-

матология, агро-

метеорология 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

метеорологии, 

климатологии и 

экологии атмо-

сферы, доцент 

 

29/2

3 

Штатный 

 

01.09.2011-

30.12.2011 

Повыше-

ние квали-

фикации 

ФПК 

К(П)ФУ 

 

Переведенцев 

Ю.П., Хабут-

динов Ю.Г., 

Исмагилов 

Н.В., Никола-

ев А.А. Каче-

ство атмо-

сферного воз-

духа в центре 

г. Казани // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 

Науки о зем-

ле. - 2014. 

Исмагилов 

Н.В., Никола-

ев 

А.А.,Шантали

нский К.М., 

Хабутдинов 

Ю.Г. Меторо-

логия и кли-

матология 

Сведения отс-

тутствуют 

54 Сафина Гузель 

Рашитовна, до-

цент кафедры 

Гидро-

логия 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

21/1

8 

Штатный 

 

17.04.2014-

30.04.2014 

"История и 

1. Сафина 

Г.Р., Федорова 

В.А. Освоение 

Сведения отс-

тутствуют 
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53 

 

ландшафтной 

экологии  

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

 География 

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

философия 

науки", 

КФУ 

 

подземного 

пространства 

город: про-

блемы и пер-

спективы // 

География в 

школе. - 2012. 

- №5. - С. 9 - 

14. 

2. Сафина Г.Р. 

Основные 

факторы ано-

мальных про-

явлений эро-

зии и стока 

наносов рек 

Средней Вол-

ги//Современн

ые проблемы 

науки и обра-

зования. " 

2012. " № 1 

 

55 Шайхутдинова 

Галия Адхатов-

на, доцент ка-

федры общей 

экологии  

Биогео-

графия 

 

58 42 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина . 

Охрана окруж. 

среды и раци-

ональное ис-

пользование 

природных 

ресурсов 

Кандидат биоло-

гических наук 

(03.02.08 – Эко-

логия) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

общей эколо-

гии, доцент 

 

17/1

7 

Штатный 

 

14.11.2007-

15.12.2007 

обучение 

по курсу 

"Игровые 

технологии 

в образо-

вании" 

Государ-

ственный 

универси-

тет "Выс-

шая школа 

экономи-

ки", 

Москва 

Рогова, Т.В., 

Прохоров, 

В.Е., Шагиев, 

Б.Р., Шайхут-

динова, Г.А. 

Экотопологи-

ческая асси-

стентоцииро-

ванность ви-

дов: подходы 

изучения. / 

Известия Са-

марского 

научного цен-

тра РАН, 

2012, том 14, 

Сведения отс-

тутствуют 
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01.02.2012-

30.05.2012 

обучение 

по про-

грамме 

"Дистан-

ционные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика" 

ФПК КФУ 

 

№ 1(6). Шай-

хутдинова, 

Г.А., Чисти-

кова, Е.В. 

Эколого-

фитоценоти-

ческая харак-

теристика 

лесной расти-

тельности 

Республики 

Татарстан. / 

Биологиче-

ское разнооб-

разие расти-

тельного мира 

Урала и со-

предельных 

территорий: 

материалы 

Всерос. конф. 

с международ. 

участием. 

Екатеринбург: 

Гощицкий, 

2012. 

 

56 Курбанова Са-

ния Гасимовна, 

доцент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Гео-

графия 

с осно-

вами 

почво-

ведения 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

кафедра гео-

графии и карто-

графии, доцент 

 

39/3

6 

Штатный 

 

13.10.2014г

. – 

24.10.2014 

г. «Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Сведения отс-

тутствуют 
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дежью 

вновыхсо-

циокуль-

турных 

условиях», 

КФУ 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

57 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

 

Ланд-

шафто-

ведение 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

кафедра гео-

графии и карто-

графии, доцент  

40/4

0 

Штатный 13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

Сведения от-

сутствуют 
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28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

58 Серебреннико-

ва Ирина Алек-

сандровна, 

старший препо-

даватель кафед-

ры географии и 

картографии 

 

 

Карто-

графия 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Гео-

графия  

б/с 

 

КФУ, Управле-

ние научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

14/1

4 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Бочкарева 

М.А., Тюрин 

В.А., Хохлова 

Л.П., Сереб-

ренникова 

Т.А.Мембрано

активные ве-

щества и са-

модиффузия 

воды в корнях 

растений в 

условиях 

адаптивного 

старе-

ния//Сборник 

Сведения от-

сутствуют 
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статей Все-

российской 

конференции 

"Структура и 

динамика мо-

лекулярных 

си-

стем.Яльчик-

2010".-

Уфа:ИФМК 

УНЦ 

РАН,2010.С.1

99-203 

59 Рубцов Влади-

мир Анатолье-

вич, профессор 

кафедры туриз-

ма и сервиса 

Гео-

графия 

населе-

ния с 

осно-

вами 

демо-

графии 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Математика 

 

Доктор географи-

ческих наук  

25.00.24 

Экономическая, 

социальная и по-

литическая гео-

графия, 

профессор 

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

кафедра туриз-

ма и сервиса, 

профессор 

 

34/3

3 

Штатный 

 

31.03.2008-

30.05.2008 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет 

 

1. Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н. Культур-

но-

исторический 

потенциал 

республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. 

Вып.4.с.160-

168. 

2. . Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А. 

Природно-

рекреацион-

ный потенци-

ал республики 

Татар-

Сведения от-

сутствуют 
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стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. Вып.3 -

с.152-161. 

2013 

3. В.А. Руб-

цов, Н.К. Габ-

драхманов, 

Сейдаиий 

Сайед Скан-

дар, Хоссейни 

Сайедех Со-

майех, Рахман 

Зандий. Ин-

декс TCI в 

оценке клима-

тического 

комфорта ту-

ристских зон 

(на примере 

города Ис-

фахан)// Эко-

логический 

консалтинг 

№1(49) - Ка-

зань, 2013 - 

С.11-17. 

4. Литвинов 

А.А., Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Исаева 

Е.Ю., Ахунзя-

нова Г.Р., Бу-

латова Г.Н. 

Зонирование 
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территории 

республики 

Татарстан и 

Удмуртской 

республики по 

уровню демо-

графического 

потенциала // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 

Науки о Зем-

ле. Выпуск 3 - 

Ижевск, 2013. 

С.123-130  

5. Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А., 

Булатова Г.Н. 

Туристско-

рекреацион-

ный потенци-

ал городов 

Республики 

Татар-

стан//Экологи

ческий кон-

салтинг (При-

родные ресур-

сы, террито-

риальное раз-

витие)№4(52), 

2013 г.- с. 6-

12. 

4. Рубцов 

В.А., Куче-

рявенко Д.З., 

Гайсин 
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И.Т.Территор

иальные под-

ходы к типо-

логии муни-

ципальных 

образований 

Республики 

Татарстан по 

результатом 

ЕГЭ по гео-

графии// Со-

временные 

проблемы 

науки и обра-

зования 

(Электронный 

научный жур-

нал). -2013. -

№ 4. -7с. 

5. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Гео-

экологические 

особенности 

урбанизован-

ных террито-

рий в концеп-

ции единого 

демографиче-

ского про-

странства // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №2(54), 

Казань, 2014 - 

С.25-29 

6. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. 
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61 

 

«Ориентиры 

будущего» 

основные ито-

ги Казанского 

международ-

ного турист-

ского форума 

//Экологическ

ий консалтинг 

№3(51), Ка-

зань, 2013 - 

С.25-27 

7. Н.К. Габд-

рахманов., 

В.А. Рубцов 

Геодемогра-

фическая 

оценка Кук-

морского му-

ниципального 

района Рес-

публики Та-

тарстан // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №4(52), 

Казань, 2013 - 

С.13-18  

8. Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Рожко 

М.В. Индекс 

демографиче-

ской ситуации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // 
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62 

 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Сер.6 Био-

логия. Науки 

о Земле. 2014 

№1. - С.150-

154. 

9. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Ме-

тод передвиж-

ки возрастов в 

прогнозиро-

вании числен-

ности пенсио-

неров Респуб-

лики Татар-

стан // Эколо-

гический кон-

салтинг 

№2(54), Ка-

зань, 2014 -

С.29-35 

60 Ишмухаметова 

(Соколова)  

Марина Генна-

дьевна, доцент 

кафедры астро-

номии и косми-

ческой геодезии  

 

Топо-

графия 

 

48 52 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Астрономо-

геодезия 

 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.00.00 – 

Физико-

математические 

науки) 

КФУ, Институт 

физики, кафед-

ра астрономии и 

космической 

геодезии, до-

цент 

 

25/1

5 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

A comparative 

analysis of the 

D-criteria used 

to determine 

genetic links of 

small bodies // 

Advances in 

Space Re-

search, 52 

(2013), р. 

1217–1220   

2011 

О периоде 

активности 

апрельских 

Лирид // Аст-

Сведения от-

сутствуют 
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63 

 

рономический 

вестник, 2011, 

Т. 45, № 6 сс. 

542-551  

2010 

Mass distribu-

tion of Lyrid 

Meteoroids // 

Solar System 

Research, v.44, 

№ 4,2010, p. 

320-327   

61 Комарова Ва-

лентина Нико-

лаевна, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Эконо-

миче-

ская, 

соци-

альная 

и поли-

тиче-

ская 

геогра-

фия 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

 01.

10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

 15.

03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

Сведения от-

сутствуют 
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ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

62 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

 

Физи-

ческая 

геогра-

фия 

России 

60 80 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

 География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0 

Штатный 13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

Сведения от-

сутствуют 
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ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

63 Штанчаева Ма-

рианна Русла-

новна, старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Эконо-

миче-

ская и 

соци-

альная 

геогра-

фия 

России 

 

64 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География  

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

Сведения от-

сутствуют 
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Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

64 Комарова Ва-

лентина Нико-

лаевна, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Эконо-

миче-

ская и 

соци-

альная 

геогра-

фия 

России 

(райо-

ниро-

вание) 

 

56 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент  

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Сведения от-

сутствуют 
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волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

65 Двинских 

Александр Пет-

рович, доцент 

кафедры ланд-

шафтной эколо-

гии 

Физи-

ческая 

геогра-

фия 

матери-

ков и 

120 80 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

33/2

4 

Штатный 

 

08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

Сведения от-

сутствуют 
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 океанов 

 

 География 

 

цент  

 

цент 

 

27.05.2013 

г. -

10.06.2013 

г. Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью в 

новых со-

циокуль-

турных 

услови-

ях(88 ч.), 

КФУ 

 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

66 Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Эконо-

миче-

ская и 

соци-

альная 

геогра-

фия 

120 80 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

науки) 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

16/1

6 

Штатный 

 

01.05.2009-

31.05.2009 

ФПК, гу-

манитар-

ные совре-

менные 

направле-

Рубцов В.А., 

Кучерявенко 

Д.З., Гайсин 

И.Т.Территор

иальные под-

ходы к типо-

логии муни-

Сведения от-

сутствуют 
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мира 

 

 ния Казан-

ский гос-

универси-

тет 

13.10.2014г

. – 

24.10.2014 

г. «Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью 

вновыхсо-

циокуль-

турных 

условиях», 

КФУ 

ципальных 

образований 

Республики 

Татарстан по 

результатом 

ЕГЭ по гео-

графии// Со-

временные 

проблемы 

науки и обра-

зования 

(Электронный 

научный жур-

нал). -2013. 

Территори-

альные осо-

бенности об-

разовательной 

реформы в РТ 

(на примере 

Единого госу-

дарственного 

экзаме-

на).//Экологич

еский консал-

тинг//. Ка-

зань,№2 (46), 

2012 

67 Курбанова Са-

ния Гасимовна, 

доцент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Методы 

геогра-

фиче-

ских 

иссле-

дова-

ний 

 

68 82 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

39/3

6 

Штатный 

 

13.10.2014г

. – 

24.10.2014 

г. «Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

Сведения от-

сутствуют 
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ской моло-

дежью 

вновыхсо-

циокуль-

турных 

условиях», 

КФУ 

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

68 Куржанова Ан-

на Алексеевна, 

доцент кафедры 

ландшафтной 

экологии  

Геоэко-

логия 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

31/2

0 

Штатный 

 

24.11.2008-

28.11.2008 

организа-

ция и про-

ведение 

государ-

ственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускни-

ков обще-

образова-

Асимметрия 

склонов реч-

ных долин и 

литологиче-

ские условия 

востока рус-

ской равнины 

// Современ-

ные проблемы 

науки и обра-

зования. " 

2012. 

Сведения от-

сутствуют 
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тельных 

учре 

01.06.2011-

08.06.2011 

эксперт 

предмет-

ной комис-

сиигосу-

дарствен-

ной(итогов

ой) атте-

стации 9 

класси-

стентовв 

Республи-

ке Татар-

стан 

04.06.2011-

11.06.2011 

эксперт 

предмет-

нойкомис-

сии едино-

го государ-

ственного 

экзамена в 

Республи-

ке Татар-

стан 

01.09.2011-

30.12.2011 

Дистанци-

онные тех-

нологии 

обучения: 

теория и 

практика 

14.02.2012-

21.03.2012 

1.Влияние 

длительных 

плановых 

смещений 

русел рек Во-

стока русской 

равнины на 

асимметрию 

склонов реч-

ных долин // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. 2012. 
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Инноваци-

онные тех-

нологии в 

образова-

тельном 

процессе 

(дистанци-

онное обу-

чение на 

базе LMS 

MOODL 

69 Мозжерин Ва-

дим Владими-

рович, доцент 

кафедры ланд-

шафтной эколо-

гии  

 

Палео-

геогра-

фия 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

 Геоэкология 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

(25.00.25 – Гео-

морфология и 

эволюционная 

география) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

14/1

4 

Штатный 

 

12.01.2004-

24.01.2004 

стажиров-

ка Москов-

ский гос-

универси-

тет, г. 

Москва 

26.03.2009-

03.04.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Ка-

занский 

государ-

ственный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, г. 

Казань 

 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., 

Мозжерин 

В.В. Эколого-

водохозяй-

ственная гео-

информаци-

онная система 

речных басси-

стентейнов 

Приволжского 

федерального 

округа // Два-

дцать восьмое 

пленарное 

межвузовское 

координаци-

онное сове-

щание по про-

блеме эрози-

онных, русло-

вых и устье-

вых процессов 

(г. Пермь, 8-10 

октября 2013 

г.): Доклады и 

Грант по теме 

исследования 

«Современ-

ные и древние 

системы экзо-

генного рель-

ефообразова-

ния на Во-

сточно-

Европейской 

равнине», 

КФУ,Институ

т экологии и 

природополь-

зования, 

15.03.2011- 

31.12.2013 гг., 

№ 11-05-

00489. 
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краткие сооб-

щения. 

Перм.гос.нац.

исслед.ун-т. – 

Пермь,2013. 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., В.В. 

Мозжерин 

Разработка 

эколого-

водохозяй-

ственной гео-

информаци-

онной систе-

мы речных 

бассистентей-

нов Приволж-

ского феде-

рального 

округа // Ма-

териалы 7-го 

Всероссий-

ского Гидро-

логического 

съезда. 19-

21.11.2013 

 

70 Комарова Ва-

лентина Нико-

лаевна, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Теория 

и мето-

дология 

геогра-

фиче-

ской 

науки 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

Сведения от-

сутствуют 
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стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 
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2013 

71 Штанчаева Ма-

рианна Русла-

новна, старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Геоур-

бани-

стика 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География  

 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

76 

 

2014 

72 Мингазова На-

фиса Манс-

уровна, профес-

сор кафедры 

природообу-

стройства и 

водопользова-

ния 

Эколо-

гиче-

ское 

проек-

тирова-

ние и 

экспер-

тиза 

 

60 40 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

 Биология 

Доктор биологи-

ческих наук  

(03.02.08 – Эко-

логия)  

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра природо-

обустройства и 

водопользова-

ния, профессор 

 

36/3

1 

Штатный 

 

10.03.1993-

14.05.1993 

Зарубеж-

ная науч-

ная стажи-

ровка Уни-

верситет г. 

Сиены, 

Универси-

тет г. Пе-

руджиа 

(Италия) 

20.10.2003-

03.11.2003 

Зарубеж-

ная науч-

ная стажи-

ровка Уни-

верситет 

Найроби 

(Кения, г. 

Найроби) 

 

Зарипова Н.Р. 

Экологичное 

благоустрой-

ство и восста-

новление эко-

системы озера 

Марьино (г. 

Казань) 

/Набеева Э.Г., 

Мингазова 

Н.М., Минга-

лиев Р.Р., За-

рипова Н.Р., 

Найшуль А.С., 

Пожилова 

Т.А.// Сб. 

научн. статей 

регион. молод. 

симпоз. 

"Научная мо-

лодежь При-

волжскому 

федеральному 

округу" - Ка-

зань, 2012. 

Никитин А.В., 

Павлов В.Ю., 

Мингазова 

Н.М. Модель 

эколого-

природного 

каркаса г. Ка-

зани. // Сб. 

научн. статей 

регион. молод. 

симпоз. 

"Научная мо-

лодежь При-

Сведения от-

сутствуют 
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волжскому 

федеральному 

округу" - Ка-

зань, 2012 

73 Левин Борис 

Михайлович, 

доцент 

Эконо-

мика 

приро-

дополь-

зования 

 

36 24 Казанский 

Государ-

ственный 

университет 

им. В.И. Уль-

янова-Ленина 

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

науки) 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», генераль-

ный директор 

__ 

 

Внешний 

совме-

ститель 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

74 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Физи-

ческая 

геогра-

фии РТ 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

40/4

0 

Штатный  13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ, 2014 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

Сведения от-

сутствуют 
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сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

75 Комарова Ва-

лентина Нико-

лаевна, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

Эконо-

миче-

ская и 

соци-

альная 

геогра-

фия РТ 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Сведения от-

сутствуют 
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Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

76 Крылова Алев-

тина Васильев-

на 

доцент 

кафедры анато-

мии, физиоло-

гии и охраны 

здоровья чело-

века 

Безопас

опас-

ность 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

 

72 78 Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут 

Биология  

Кандидат биоло-

гических наук  

(03.03.01 – Фи-

зиология) 

КФУ, Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии, ка-

федры анато-

мии, физиоло-

гии и охраны 

здоровьячело-

векадоцент 

 

39/3

8 

Штатный 

 

28.11.2009-

13.12.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Пу-

щинский 

Государ-

ственный 

Универси-

тет, г. Пу-

щино, Рос-

сия 

 

Крылова 

Алевтина Ва-

сильевна 

доцент 

кафедры ана-

томии, физио-

логии и охра-

ны здоровья 

человека 

Сведения от-

сутствуют  

77 Сироткин Вяче-

слав Владими-

рович, профес-

сор кафедры 

ландшафтной 

Право-

вые 

основы 

приро-

дополь-

36 24 Чувашский 

государствен-

ный универ-

ситет, Санкт-

Петербург-

Доктор географи-

ческих наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

науки)  

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

15/1

5 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

ОКРУЖАЮ-

ЩАЯ СРЕДА 

И УСТОЙ-

ЧИВОЕ РАЗ-

ВИТИЕ РЕ-

Сведения от-

сутствуют 
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экологии зования ский государ-

ственный 

университет 

Почвоведение 

Юриспуден-

ция 

экологии, про-

фессор 

ГИОНОВ Се-

ливановская 

С.Ю., Переве-

денцев Ю.П., 

Тишин Д.В., 

Латыпова 

В.З., Зарипов 

Ш.Х., Ермо-

лаев О.П., 

Сироткин 

В.В., Рогова 

Т.В., Гайсин 

И.Т.Известия 

Российской 

академии 

наук. Серия 

географиче-

ская. 2014. № 

2. С. 118-119. 

 

78 Рысаева Ирина 

Анатольевна,  

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии,  

ведущий инже-

нер ФГБУ по 

водному хозяй-

ству «Сред-

волгаводхоз» 

 

Регио-

наль-

ный 

геоэко-

логиче-

ский 

анализ 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

 География 

б/с КФУ, институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии,  

ФГБУ по вод-

ному хозяйству 

«Средволгавод-

хоз», г. Казань, 

ведущий инже-

нер 

 

5/3 Штатный 

 

28.04.2014 

г.- 

19.05.2014 

г. «Совре-

менные 

технологии 

организа-

ции обес-

печения 

образова-

тельного 

процесса» 

(72ч.), 

КФУ, удо-

ств. рег.№ 

0792/75 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

Сведения от-

сутствуют 
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гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

79 Жарков Иван 

Яковлевич, до-

цент кафедры 

общей геологии 

и гидрогеоло-

гии 

Исто-

риче-

ская 

геоло-

гия 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Геология  

 

Кандидат геоло-

го-

минералогиче-

ских наук  

(04.00.00 – Гео-

лого-

минералогиче-

ские науки) 

КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

 

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Жаркова Н.И., 

Чернийчук 

Г.А., Жарков 

И.Я., Галеев 

Р.К. Техно-

генные грун-

ты г.Казани: 

особенности 

формирования 

состава, стро-

ения и свойств 

/ Учёные за-

писки Казан-

ского госу-

дарственного 

университета, 

серия «Есте-

ственные 

науки», Т. 

155, Книга 4, 

Сведения от-

сутствуют 
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2013, 

Ф.А.Муравьёв

, И.Я.Жарков, 

И.С.Нуриев 

Учебная гео-

логическая 

практика Ка-

занского фе-

дерального 

университета 

в Тетюшско-

Сюкеевском 

Поволжье. IV 

Международ-

ная конферен-

ция "Полевые 

практики в 

системе выс-

шего профес-

сионального 

образова-

ния".Тезисы 

докладов.- 

Симферо-

поль:ДИАЙП

И, 2012 

 

80 Степин Анато-

лий Григорье-

вич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Анализ 

хозяй-

ствен-

ной 

дея-

тельно-

сти 

пред-

прия-

тий 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Вычислитель-

ная  

математика 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

47/4

7 

Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

Сведения от-

сутствуют 
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условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

81 Латыпов Айрат 

Исламгалиевич, 

доцент кафедры 

общей геологии 

и гидрогеоло-

гии 

Инже-

нерная 

геоло-

гия 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Геология  

 

__ КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

13/8 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Жаркова Н.И, 

Латыпов А.И. 

Закономерно-

сти формиро-

вания склоно-

вых процессов 

на территории 

горнолыжного 

Сведения от-

сутствуют 
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 комплекса 

"Ка-

зань"//"Сергее

вские чтения. 

Развитие 

научных идей 

академика 

Е.М.Сергеева 

на современ-

ном этапе". 

Материалы 

годичной сес-

сии научного 

совета РАН по 

проблемам 

геоэкологии, 

инженерной 

геологии и 

гидрогеологии 

(21марта 

2014г.)- М.: 

РУДН, 2014.-

с.269-273 

  

82 Степин Анато-

лий Григорье-

вич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Опти-

миза-

цион-

ные 

методы 

анализа 

региона 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Вычислитель-

ная матемтика  

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

47/4

7 

Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Сведения от-

сутствуют 
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Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

83 Гасанов Ильнар 

Мамедович, 

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии  

Топо-

нимика 

 

36 34 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет . им. 

В.И. Ульяно-

ва-Ленина. 

География 

 

__ КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, асси-

стент. 

 

6/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1. Гасанов 

И.М., Рубцов 

В.А. Первый 

опыт изучения 

истории рас-

селения и рас-

положения 

сельских 

населённых 

пунктов в 

контексте с 

Сведения от-

сутствуют 
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геоморфоло-

гическими 

условиями (на 

примере Рес-

публики Та-

тарстан) / 

И.М. Гасанов, 

В.А. Рубцов // 

Экологиче-

ский консал-

тинг. - 2011. - 

№1 (41). - С. 

5-9 

2.  

Гасанов И.М., 

Рысаева И.А. 

Гидрохимиче-

ский режим 

водоемов 

Раифского 

участка Волж-

ско-Камского 

государствен-

ного природ-

ного биосфер-

ного резерва-

та/ И.М. Гаса-

нов, 

И.А.Рысаева // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Вып. 3. 

Серия Биоло-

гия. Науки о 

Земле. -

Ижевск, 2013. 

- с. 10-14 

 

84 Рубцов Влади- Логи- 36 34 Казанский Доктор географи- КФУ, Институт 34/3 Штатный 31.03.2008- 1. Сидоров Сведения от-
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мир Анатолье-

вич, профессор 

кафедры серви-

са и туризма 

стика 

 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Математика  

 

ческих наук  

25.00.24 

Экономическая, 

социальная и по-

литическая гео-

графия, 

профессор 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра сервиса и 

туризма, про-

фессор 

 

3  30.05.2008 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет 

 

В.П., Булатова 

Г.Н. Культур-

но-

исторический 

потенциал 

республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. 

Вып.4.с.160-

168. 

2. . Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А. 

Природно-

рекреацион-

ный потенци-

ал республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. Вып.3 -

с.152-161. 

2013 

3. В.А. Руб-

цов, Н.К. Габ-

драхманов, 

Сейдаиий 

Сайед Скан-

дар, Хоссейни 

сутствуют 
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Сайедех Со-

майех, Рахман 

Зандий. Ин-

декс TCI в 

оценке клима-

тического 

комфорта ту-

ристских зон 

(на примере 

города Ис-

фахан)// Эко-

логический 

консалтинг 

№1(49) - Ка-

зань, 2013 - 

С.11-17. 

4. Литвинов 

А.А., Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Исаева 

Е.Ю., Ахунзя-

нова Г.Р., Бу-

латова Г.Н. 

Зонирование 

территории 

республики 

Татарстан и 

Удмуртской 

республики по 

уровню демо-

графического 

потенциала // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 

Науки о Зем-

ле. Выпуск 3 - 
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Ижевск, 2013. 

С.123-130  

5. Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А., 

Булатова Г.Н. 

Туристско-

рекреацион-

ный потенци-

ал городов 

Республики 

Татар-

стан//Экологи

ческий кон-

салтинг (При-

родные ресур-

сы, террито-

риальное раз-

витие)№4(52), 

2013 г.- с. 6-

12. 

4. Рубцов 

В.А., Куче-

рявенко Д.З., 

Гайсин 

И.Т.Территор

иальные под-

ходы к типо-

логии муни-

ципальных 

образований 

Республики 

Татарстан по 

результатом 

ЕГЭ по гео-

графии// Со-

временные 

проблемы 

науки и обра-
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зования 

(Электронный 

научный жур-

нал). -2013. -

№ 4. -7с. 

5. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Гео-

экологические 

особенности 

урбанизован-

ных террито-

рий в концеп-

ции единого 

демографиче-

ского про-

странства // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №2(54), 

Казань, 2014 - 

С.25-29 

6. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. 

«Ориентиры 

будущего» 

основные ито-

ги Казанского 

международ-

ного турист-

ского форума 

//Экологическ

ий консалтинг 

№3(51), Ка-

зань, 2013 - 

С.25-27 

7. Н.К. Габд-

рахманов., 
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В.А. Рубцов 

Геодемогра-

фическая 

оценка Кук-

морского му-

ниципального 

района Рес-

публики Та-

тарстан // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №4(52), 

Казань, 2013 - 

С.13-18  

8. Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Рожко 

М.В. Индекс 

демографиче-

ской ситуации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Сер.6 Био-

логия. Науки 

о Земле. 2014 

№1. - С.150-

154. 

9. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Ме-

тод передвиж-

ки возрастов в 

прогнозиро-

вании числен-
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ности пенсио-

неров Респуб-

лики Татар-

стан // Эколо-

гический кон-

салтинг 

№2(54), Ка-

зань, 2014 -

С.29-35 

 

85 Денмухаметов 

Рамиль Рафаи-

лович, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

Ди-

станци-

онные 

методы 

иссле-

дова-

ний в 

геогра-

фии 

 

112 88 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

15/1

5 

Штатный 

 

15.11.2010-

18.11.2010 

ФПК МГУ, 

Москва 

 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014. 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014, 

Сведения от-

сутствуют 
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86 Рубцов Влади-

мир Анатолье-

вич, профессор 

кафедры серви-

са и туризма 

Регио-

нальное 

плани-

рование 

и про-

гнози-

рование 

 

112 88 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Математика 

 

Доктор географи-

ческих наук  

25.00.24 

Экономическая, 

социальная и по-

литическая гео-

графия, 

профессор 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, про-

фессор 

 

34/3

3 

Штатный 

 

31.03.2008-

30.05.2008 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет 

 

1. Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н. Культур-

но-

исторический 

потенциал 

республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. 

Вып.4.с.160-

168. 

2. . Сидоров 

В.П., Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А. 

Природно-

рекреацион-

ный потенци-

ал республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. Вып.3 -

с.152-161. 

2013 

3. В.А. Руб-

цов, Н.К. Габ-

драхманов, 

Сейдаиий 

Сведения от-

сутствуют __ 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

94 

 

Сайед Скан-

дар, Хоссейни 

Сайедех Со-

майех, Рахман 

Зандий. Ин-

декс TCI в 

оценке клима-

тического 

комфорта ту-

ристских зон 

(на примере 

города Ис-

фахан)// Эко-

логический 

консалтинг 

№1(49) - Ка-

зань, 2013 - 

С.11-17. 

4. Литвинов 

А.А., Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Исаева 

Е.Ю., Ахунзя-

нова Г.Р., Бу-

латова Г.Н. 

Зонирование 

территории 

республики 

Татарстан и 

Удмуртской 

республики по 

уровню демо-

графического 

потенциала // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 
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Науки о Зем-

ле. Выпуск 3 - 

Ижевск, 2013. 

С.123-130  

5. Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А., 

Булатова Г.Н. 

Туристско-

рекреацион-

ный потенци-

ал городов 

Республики 

Татар-

стан//Экологи

ческий кон-

салтинг (При-

родные ресур-

сы, террито-

риальное раз-

витие)№4(52), 

2013 г.- с. 6-

12. 

4. Рубцов 

В.А., Куче-

рявенко Д.З., 

Гайсин 

И.Т.Территор

иальные под-

ходы к типо-

логии муни-

ципальных 

образований 

Республики 

Татарстан по 

результатом 

ЕГЭ по гео-

графии// Со-

временные 
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проблемы 

науки и обра-

зования 

(Электронный 

научный жур-

нал). -2013. -

№ 4. -7с. 

5. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Гео-

экологические 

особенности 

урбанизован-

ных террито-

рий в концеп-

ции единого 

демографиче-

ского про-

странства // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №2(54), 

Казань, 2014 - 

С.25-29 

6. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. 

«Ориентиры 

будущего» 

основные ито-

ги Казанского 

международ-

ного турист-

ского форума 

//Экологическ

ий консалтинг 

№3(51), Ка-

зань, 2013 - 

С.25-27 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

97 

 

7. Н.К. Габд-

рахманов., 

В.А. Рубцов 

Геодемогра-

фическая 

оценка Кук-

морского му-

ниципального 

района Рес-

публики Та-

тарстан // 

Экологиче-

ский консал-

тинг №4(52), 

Казань, 2013 - 

С.13-18  

8. Рубцов 

В.А., Габд-

рахманов 

Н.К., Рожко 

М.В. Индекс 

демографиче-

ской ситуации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Сер.6 Био-

логия. Науки 

о Земле. 2014 

№1. - С.150-

154. 

9. Габдрахма-

нов Н.К., Руб-

цов В.А. Ме-

тод передвиж-

ки возрастов в 
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прогнозиро-

вании числен-

ности пенсио-

неров Респуб-

лики Татар-

стан // Эколо-

гический кон-

салтинг 

№2(54), Ка-

зань, 2014 -

С.29-35 

 

87 Зинатуллина 

Ирина Павлов-

на,  

старший препо-

даватель кафед-

ры региональ-

ной геологии и 

полезных иско-

паемых 

 

Четвер-

тичная 

геоло-

гия 

 

42 28 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет . 

им. В.И. Уль-

янова-Ленина. 

Геология  

 

Кандидат геоло-

го-

минералогиче-

ских наук  

(04.00.00 – Гео-

лого-

минералогиче-

ские науки) 

КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра регио-

нальной геоло-

гии и полезных 

ископаемых, 

доцент 

 

38/2

2 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Зинатуллина 

И. П., Изотов 

В. Г., Ситди-

кова Л. М., 

Зинатуллин 

М. Х. Влияние 

активной со-

ставляющей 

карбонатного 

коллектора на 

воздействие 

химреагентов 

для повыше-

ния нефтеот-

дачи (на при-

мере Алексе-

евского ме-

сторождения) 

/ М-лы меж-

дународной 

научно-

практической 

конф-ии По-

вышение неф-

теотдачи пла-

стов на позд-

ней стадии 

Сведения от-

сутствуют 
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разработки 

нефтяных ме-

сторождений 

и комплексное 

освоение вы-

соковязких 

нефтей и при-

родных биту-

мов. Изд-во 

ФЭН. Казань. 

2007. С. 288-

290 

88 Рысаева Ирина 

Анатольевна, 

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии,  

ведущий инже-

нер ФГБУ по 

водному хозяй-

ству «Сред-

волгаводхоз» 

 

Регио-

наль-

ный 

геоэко-

логиче-

ский 

анализ 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География  

б/с КФУ, институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии,  

ФГБУ по вод-

ному хозяйству 

«Средволгавод-

хоз», г. Казань, 

ведущий инже-

нер 

 

5/3 Штатный 

 

28.04.2014 

г.- 

19.05.2014 

г. «Совре-

менные 

технологии 

организа-

ции обес-

печения 

образова-

тельного 

процесса» 

(72ч.), 

КФУ, удо-

ств. рег.№ 

0792/75 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

Сведения от-

сутствуют 
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стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

89 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Про-

блемы 

физи-

ческой 

геогра-

фии 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0 

Штатный 

 

13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

Сведения от-

сутствуют 
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сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

90 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Геохи-

мия 

ланд-

шафта 

 

42 28 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0 

Штатный 

 

13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

Сведения от-

сутствуют 
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и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

91 Шарифуллин 

Амир Нурулла-

евич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Геофи-

зика 

ланд-

шафта 

 

42 28 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина 

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0 

Штатный 

 

13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Сведения от-

сутствуют 
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Всерос.конф 

 

92 Двинских 

Александр Пет-

рович, доцент 

кафедры ланд-

шафтной эколо-

гии 

Исто-

рия 

геогра-

фиче-

ских 

откры-

тий 

 

42 30 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

32/3

2 

Штатный 

 

 08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

 01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

27.05.2013 

г. -

10.06.2013 

г. Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью в 

новых со-

циокуль-

турных 

услови-

ях(88 ч.), 

КФУ 

 

 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

Сведения от-

сутствуют 
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3, 2013 

 

93 Курбанова Са-

ния Гасимовна, 

доцент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Основы 

охраны 

приро-

ды 

 

42 38 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

39/3

6 

Штатный 

 

13.10.2014г

. – 

24.10.2014 

г. «Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью 

вновыхсо-

циокуль-

турных 

условиях», 

КФУ 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

Сведения от-

сутствуют 
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2014 

 

94 Рысаева Ирина 

Анатольевна, 

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии,  

ведущий инже-

нер ФГБУ по 

водному хозяй-

ству «Сред-

волгаводхоз» 

 

Регио-

наль-

ный 

геоэко-

логиче-

ский 

анализ 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

б/с КФУ, институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии,  

ФГБУ по вод-

ному хозяйству 

«Средволгавод-

хоз», г. Казань, 

ведущий инже-

нер 

 

5/3 Штатный 

 

28.04.2014 

г.- 

19.05.2014 

г. «Совре-

менные 

технологии 

организа-

ции обес-

печения 

образова-

тельного 

процесса» 

(72ч.), 

КФУ, удо-

ств. рег.№ 

0792/75 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

Сведения от-

сутствуют 
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нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

 

95 Штанчаева Ма-

рианна Русла-

новна, старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Регио-

нальная 

эконо-

мика 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

География 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Сведения от-

сутствуют 
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сия) 

 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

96 Степин Анато-

лий Григорье-

вич, доцент 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Моде-

лирова-

ние 

геоси-

стем 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

Вычислитель-

ная математи-

ка 

Кандидат геогра-

фических наук  

11.00.02 

Экономическая и 

социальная гео-

графия,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

47/4

7 

Штатный 

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

Сведения от-

сутствуют 
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териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

97 Салмина Татья-

на Владими-

ровна 

 

Бухгал-

терский 

учет 

 

24 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет . им. 

В.И. Ульяно-

ва-Ленина 

Менеджмент 

организации 

Сведения отсут-

ствуют 

КФУ, главный 

бухгалтер 

 

Све

де-

ния 

от-

сут-

ству

ют 

Совме-

ститель 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

98 Рысаева Ирина 

Анатольевна, 

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии,  

ведущий инже-

нер ФГБУ по 

водному хозяй-

ству «Сред-

волгаводхоз» 

 

Регио-

наль-

ный 

геоэко-

логиче-

ский 

анализ 

 

54 46 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

б/с КФУ, институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии,  

ФГБУ по вод-

ному хозяйству 

«Средволгавод-

хоз», г. Казань, 

ведущий инже-

нер 

 

5/3 Штатный 

 

28.04.2014 

г.- 

19.05.2014 

г. «Совре-

менные 

технологии 

организа-

ции обес-

печения 

образова-

тельного 

процесса» 

(72ч.), 

КФУ, удо-

ств. рег.№ 

0792/75 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Сведения от-

сутствуют 
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Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013, 

с. 391-396 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. - 

с.102-105 

Рысаева И.А. 

Роль водо-

охранных ме-

роприятий в 

поддержании 

экологически 

сбалансиро-

ванного со-

стояния реч-

ных вод Рес-

публики Та-

тарстан / Ма-

териалы Все-

российской н-

п конферен-

ции "Совре-

менные про-
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блемы геоло-

гии, геогра-

фии и геоэко-

логии". - 

Грозный, 2013 

99 Денмухаметов 

Рамиль  Рафаи-

лович, доцент,  

и.о. заведующе-

го кафедрой  

географии и 

картографии 

Ди-

станци-

онные 

методы 

иссле-

дова-

ний в 

геогра-

фии 

 

112 88 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

Кандидат геогра-

фических наук,  

25.00.36 — Гео-

экология, 

25.00.25 - Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент  

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент, 

и.о. заведующе-

го кафедрой  

географии и 

картографии 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

15/1

5 

Штатный 

 

15.11.2010-

18.11.2010 

ФПК МГУ, 

Москва 

 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014. 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014, 

 

Сведения от-

сутствуют 

100 Левин Борис 

Михайлович, 

почасовик 

Регио-

новеде-

ние и 

глоба-

48 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Кандидат геогра-

фических наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», г.Казань, 

4/4 внешний 

совме-

ститель 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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листика 

 

Ульянова-

Ленина.  

География 

науки)  генеральный 

директор 

101 Левин Борис 

Михайлович, 

почасовик  

Государ

дар-

ствен-

ное 

регули-

рование 

эконо-

мики 

 

48 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. Гео-

графия 

Кандидат геогра-

фических наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

науки). 

 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», г.Казань, 

генеральный 

директор 

4/4 внешний 

совме-

ститель 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

 внешний 

совме-

ститель 

102 Шабалина 

Светлана Алек-

сандровна, до-

цент кафедры 

сервиса и ту-

ризма 

Терри-

тори-

альное 

проек-

тирова-

ние и 

район-

ная 

плани-

ровка 

 

36 24 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

Кандидат геогра-

фических наук  

25.00.24 

Экономическая, 

социальная и по-

литическая гео-

графия, 

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра сервиса и 

туризма, доцент 

16/9 Штатный 

 

15.09.2008-

30.12.2008 

программа 

Управле-

ние каче-

ством в 

образова-

нии КГУ 

1. Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А., 

Сидоров В.П. 

Природно-

рекреацион-

ный потенци-

ал республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. Вып.3 -

с.152-161. 

2013 

2. Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А.  

Туристско-

рекреацион-

ный потенци-

ал городов 

Республики 

Сведения от-

сутствуют 
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Татар-

стан//Экологи

ческий кон-

салтинг (При-

родные ресур-

сы, террито-

риальное раз-

витие)№4(52), 

2013 г.- с. 6-12 

3. Булатова 

Г.Н., Рубцов 

В.А., Шаба-

лина С.А., 

Сидоров В.П. 

Культурно-

исторический 

потенциал 

республики 

Татар-

стан//Вестник 

Удмуртского 

университета. 

Сер.Биология.

Науки о Зем-

ле. 

Вып.4.с.160-

168. 

 

 

103 Шамсутдинова 

Расима Рави-

ловна, доцент 

кафедры при-

кладной линг-

вистики и пере-

водоведения 

 

Татар-

ский 

язык и 

культу-

ра речи 

 

38 28 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

Филология 

Кандидат фило-

логических наук 

(10.00.00 – Фило-

логические 

науки)  

КФУ, Институт 

татарской фи-

лологии и исто-

рии, кафедра 

прикладной 

лингвистики и 

переводоведе-

ния, доцент 

 

35/3

5 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Шамсутдино-

ва Р.Р. Интер-

активный 

электронный 

учебник та-

тарского язы 

ка для татаро-

язычных сту-

дентов не фи-

лологических 

Сведения от-

сутствуют 
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ВУЗов. Элек-

тронный 

учебник. 

Электр. При 

поддержки 

Министерства 

образования и 

науки Респуб-

лики Татар-

стан. - 

Belem.ru. На 2 

дисках (об-

щий объем 

480 Мб).  

 

104 Гасанов Ильнар 

Мамедович, 

ассистент ка-

федры геогра-

фии и карто-

графии 

Гео-

графия 

при-

родных 

ресур-

сов 

 

54 22 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии 

,ассистент. 

 

6/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1. Гасанов 

И.М., Рубцов 

В.А. Первый 

опыт изучения 

истории рас-

селения и рас-

положения 

сельских 

населённых 

пунктов в 

контексте с 

геоморфоло-

гическими 

условиями (на 

примере Рес-

публики Та-

тарстан) / 

И.М. Гасанов, 

В.А. Рубцов // 

Экологиче-

ский консал-

тинг. - 2011. - 

№1 (41). - С. 

5-9 

Сведения от-

сутствуют 
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2.  

Гасанов И.М., 

Рысаева И.А. 

Гидрохимиче-

ский режим 

водоемов 

Раифского 

участка Волж-

ско-Камского 

государствен-

ного природ-

ного биосфер-

ного резерва-

та/ И.М. Гаса-

нов, 

И.А.Рысаева // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Вып. 3. 

Серия Биоло-

гия. Науки о 

Земле. -

Ижевск, 2013. 

- с. 10-14 

 

105 Лукоянова 

Юлия Констан-

тиновна,  

доцент 

кафедры при-

кладной линг-

вистики 

Русский 

язык и 

культу-

ра речи 

 

36 64 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина.  

Филология 

Кандидат фило-

логических наук 

(10.02.01 – Рус-

ский язык)  

КФУ, Институт 

филологии и 

межкультурных 

коммуникаций, 

кафедра при-

кладной линг-

вистики, доцент 

 

18/1

5 

Штатный 

 

03.03.2014-

13.06.2014 

Англий-

ский язык 

(уровень 

Intermediat

e) К(П)ФУ, 

Казань 

  

Юлия Лукоя-

нова. К про-

блеме методо-

логии изуче-

ния этносте-

реотипов // 

Материалы 

международ-

ной научной 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

семантики и 

стилистики 

Сведения от-

сутствуют 
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текста» 

 

 

 

106 Иванова Ольга 

Геннадьевна, 

доцент кафед-

ры. социальной 

философии 

Куль-

туроло-

гия 

32 32 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина. 

История 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фило-

софские науки) 

 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

науки массовых 

коммуникаций, 

кафедра соци-

альной филосо-

фии, доцент 

 

34/3

4 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Гуманизм и 

современ-

ность. Мате-

риа-

лы Междунар

одной научно-

образователь-

ной конфе-

ренции 8-9 

ноября 2013 

года.Казань: 

Казан. ун-т, 

2013. 

 

Сведения от-

сутствуют 

107 Штанчаева Ма-

рианна Русла-

новна., старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и карто-

графии 

 

Рекреа-

цион-

ная гео-

графия 

30 20 Казанский 

государствен-

ный универ-

ситет им. В.И. 

Ульянова-

Ленина  

География 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Сведения от-

сутствуют 
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(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 
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ц

и
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п
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л
н
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я
, 

о
б

ъ
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ы
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ы
п

о
л

н
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н
ы

х
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о

т 
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у

б
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р

е
к
-

в
и
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о
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в
о

р
о

в
, 
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то

в
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ы
п

о
л
н

е
н

н
ы

х
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о
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у
м

м
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н
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и
с
л
ен

н
о

й
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о
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о
й

 п
л
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ы

 ,
 р

ек
в
и

зи
ты
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о

к
у

м
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то
в
, 

п
о

д
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ер
ж

д
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щ
и

х
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и
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е
н

н
у
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о
тн

у
ю

 п
л
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Ауд. 

работа 

Сам. 

работа  

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

1 Ахметсагиро-

ва Лейсан 

Исламовна  

 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт,  

Филология 

Кандидат фило-

логических 

наук,  10.02.20 - 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и сопостави-

тельное языко-

знание 

 

Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1, 

доцент кафедры 

немецкого язы-

ка 

7/7 Штатный 20.10.2008-

20.02.2009 

Интернет-

проект 

"Multimedi

a 

Fuehrersche

in D" Гете-

Институт 

при по-

сольстве 

Deutsch. 

Grammatiktrai

ner für 

Anfänger. 

Практическая 

грамматика 

для начинаю-

щих/ Л.И. Ах-

метсагирова. - 

Казань: Казан. 

ун-т, 2014. - 

Сведения от-

сутствуют 
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ФРГ, г. 

Москва, 

Россия 

01.12.2008-

31.03.2010 

Соискатель 

ученой 

степени 

кандидата 

филологи-

ческих 

наук (науч. 

рук. - 

проф.,д-р 

Г.А.Багаут

динова) 

КФУ, г. 

Казань, 

Россия 

23.04.2009-

23.04.2009 

Метод. 

семинар 

"Проект-

ный ме-

неджмент" 

Германо-

Россий-

ский Фо-

рум, г. 

Москва, 

Россия 

25.01.2011-

28.01.2011 

Образоват. 

программа 

"Исполь-

зование 

электр. 

125 с. 

Металексико-

графия в Гер-

мании: исто-

рия и совре-

менное состо-

яние/ Л.И. 

Ахметсагиро-

ва // Филоло-

гические 

науки. Вопро-

сы теории и 

практики. - 

Тамбов: Гра-

мота, 

2014.ности:  
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образ. 

платформы 

MOODLE 

в уч. про-

цессе" Ин-

ститут не-

прерывно-

го образо-

вания 

КФУ, г. 

Казань, 

Россия 

07.06.2011-

08.06.2011 

Междунар. 

симпозиум 

и мастер-

класс 

"Совр. со-

стояние 

развития 

идей де-

мокр. пе-

дагогики" 

Немецкий 

центр 

ОНиК 

КФУ, г. 

Казань, 

Россия 

22.01.2012-

29.01.2012 

Тренинг. 

семинар 

"Дистанц. 

образова-

ние сего-

дня: тен-

денции, 
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технологии 

и орг. во-

просы" 

Саарланд-

ский уни-

верситет, г. 

Саарбрюк-

кен, Гер-

мания 

25.04.2012-

25.04.2012 

I Респ. 

симпозиум 

"Вопросы 

преем-

ственности 

препода-

вания ино-

стр. яз. в 

школе и 

вузе" КФУ, 

г. Казань, 

Россия 

01.06.2012-

30.06.2012 

Научная 

стажиров-

ка. Грант 

Минобр-

науки РТ и 

Герман-

ской ака-

демиче-

ской служ-

бы обме-

нов 

(DAAD) 

Геттинген-

ский уни-
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верситет, г. 

Геттинген, 

Германия 

10.09.2012-

13.09.2012 

Курс "Ис-

пользова-

ние про-

граммного 

комплекса 

SANAKO 

Study 1200 

в процессе 

обучения 

ин.яз." 

КФУ, г. 

Казань, 

Россия 

01.10.2012-

30.04.2013 

Научная 

стажиров-

ка. Грант 

Герман-

ской ака-

демиче-

ской служ-

бы обме-

нов 

(DAAD) 

Геттиген-

ский уни-

верситет, г. 

Геттинген, 

Германия 

01.10.2013-

31.10.2013 

Научная 

стажиров-



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

122 

 

ка. Грант 

Герман-

ского ис-

торическо-

го инсти-

тута в 

Москве 

Герман-

ский исто-

рический 

институт в 

Москве, г. 

Москва, 

Россия 

16.05.2014-

15.07.2014 

научная 

стажиров-

ка Гиссен-

ский уни-

верситет 

им. Юсту-

са Либега, 

Гиссен, 

Германия 

2 Колпакова 

Наталья  Ан-

дреевна, 

старший  пре-

подаватель  

кафедры 

французского 

языка 

 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт,  

Филология 

б/с Казанский 

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

 старший  пре-

подаватель ка-

федры  

французского 

языка 

 

15/1

5 

Штатный 

 

23.03.2009-

24.03.2009 

семинар 

ГОУ ВПО 

"Татарский 

государ-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет" 

01.09.2009-

Волкова А.Ш., 

Галимова 

Р.У., Колпа-

кова Н.А. и 

др. Говорите 

по-

французски. – 

Казань, Изд-

во КГУ, 2001 

Сведения от-

сутствуют 
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30.12.2009 

"Проблемы 

качества 

обучения" , 

ГОУ ВПО 

"Rазанский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

В.И. Улья-

нова-

Ленина" 

24.03.2010-

25.03.2010 

семинар 

ГОУ ВПО 

"Татарский 

государ-

ственный 

гумани-

тарно-

педагоги-

ческий 

универси-

тет" 

25.04.2012-

25.04.2012 

Симпози-

ум:Вопрос

ы преем-

ственности 

препода-

вания ино-

странных 

языков в 

школе и 

вузе 

КПФУ 
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29.08.2012-

29.08.2012 

семинар 

Использо-

вание про-

граммн. 

комплекса 

Sanako 

Study 1200 

в процессе 

изучения 

иностран-

ных язы-

ков КПФУ 

3 Капустина 

Эльвина Ви-

тальевна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры ан-

глийского 

языка 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт,  

Филология 

б/с Казанский 

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

 ОКВЭД 

80.30.1, стар-

ший  препода-

ватель кафедры 

английского 

языка   

 

32/3

2 

Штатный 01.06.2007-

30.06.2007 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

ГОУВПО 

КФУ им. 

В.И. Улья-

нова-

Лени-

на;01.02.20

12-

30.05.2012 

кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации по 

программе 

"Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

Контрольно-

тестовые за-

дания по ино-

странным 

языкам / Н.В. 

Аржанцева, 

Э.В. Капусти-

на, 

Т.К.Иванова, 

Л.И.Ахметсаг

ирова, 

А.Ш.Волкова, 

Р.У. Галимо-

ва, 

Г.В.Матушевс

кая,Н.В. Ма-

тушевская, 

Н.В. Чебота-

рева; The 

Magic of 

Geology: 

Учебное по-

собие / Э.В. 

Капустина. 

О.К. Мельни-

Сведения от-

сутствуют 
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ности" Ка-

зань, 

КФУ;05.03

.2012-

28.04.2012 

курс по 

программе 

"Основы 

компью-

терной 

грамотно-

сти" в объ-

еме 56 ча-

сов Казань, 

КФУ;28.08

.2012-

29.08.2012 

курс "Ис-

пользова-

ние про-

граммного 

комплекса 

Sanako 

Study 

1200" в 

объеме 5 

часов Ка-

зань, 

КФУru) 

кова, Г.Р. Ик-

санова. 

4 Гали Гульнара 

Фаритовна, 

доцент кафед-

ры английско-

го языка 

 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт 

Филология 

Кандидат педа-

гогических  

наук,   13.00.00 

- Педагогиче-

ские науки, до-

цент 

 

Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

доцент кафедры 

английского 

языка  

25/2

5 

Штатный 07.09.1998-

31.12.1998 

Методиче-

ское ма-

стерство 

(иностран-

ный язык) 

КФУ 

05.01.1999-

09.01.1999 

Гали Г.Ф. Пе-

дагог для ода-

ренных: зару-

бежный опыт 

// Педагогиче-

ские системы 

развития 

творчества: 

Материалы 

10-й Между-

Сведения от-

сутствуют 
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Курс по-

вышения 

преподава-

телей ан-

глийского 

языка Дин-

тернал, 

Москва 

01.02.2009-

30.05.2009 

Управле-

ние инно-

вациями в 

образова-

тельной 

деятельно-

сти КФУ 

нар.науч.-

практ.конф. 

13-14 декабря 

2011г. 

Essential 

English for 

Biology 

Students:учебн

ое пособие по 

английскому 

языку для 

студентов 

биологиче-

ских факуль-

тетов вузов/ 

Гали Г.Ф..  

 

5 Костычева 

Янина Юрь-

евна, препо-

давателька-

федры ан-

глийского 

языка 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина  

Филология 

б/с КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, препода-

ватель 

 

 

10/1

0 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

 Сведения 

отсутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

6 Арсланова 

Гюльнар Ай-

ратовна, до-

цент кафедры 

английского 

языка для 

естественно-

научных спе-

циальностей 

 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт.  

Филология 

 Кандидат педа-

гогических  

наук,  10.02.22 - 

Языки народов 

зарубежных 

стран Европы, 

Азии, Африки, 

аборигенов 

Америки и Ав-

стралии,  до-

цент,  Почет-

ный работник 

высшего про-

фессионального 

образования 

Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

доцент кафедры 

английского 

языка для есте-

ственнонауч-

ных специаль-

ностей 

 

37/3

7 

Штатный 08.09.1982-

08.01.1983 

Повыше-

ние квали-

фикации 

преподава-

телей ву-

зов ФПК 

МГУ, 

Москва 

11.11.1985-

11.01.1986 

Владение 

вычисли-

тельной 

Арсланова 

Г.А. Essential 

English for 

Biology 

Students:учебн

ое пособие по 

английскому 

языку для 

студентов 

биологиче-

ских факуль-

тетов вузов. 

Арсланова 

Г.А., Фахрут-

динова А.В. 

Сведения от-

сутствуют 
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Российской Фе-

дерации 

 

техникой 

(Д3-28,Мк-

56)) ФПК 

Казанского 

универси-

тета 

23.06.1998-

29.06.1998 

Повыше-

ние квали-

фикации 

для препо-

давателей 

английско-

го языкака 

ДИНТЕР-

НАЛ, 

Москва 

08.02.1999-

01.06.1999 

Использо-

вание ком-

пьютера в 

науке и 

образова-

нии КФУ, 

Казань 

01.09.1999-

10.09.1999 

Курсы по 

препода-

ванию 

Business 

English 

Британ-

ский совет, 

Москва 

12.06.2001-

15.06.2001 

Гражданское 

воспитание 

учащейся мо-

лодёжи в ан-

глосаксонских 

странах на 

рубеже XX-

XXI веков. – 

Казань, 2012. 
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Информа-

ционно-

методиче-

ский семи-

нар Дин-

тернал, 

Москва, 

Хлебный 

пер., 2 

14.05.2007-

24.05.2007 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

ГОУВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет им. 

В.И. Улья-

нова-

Ленина 

19.07.2009-

31.07.2009 

Семинар 

по истории 

Холокоста 

(100 часов) 

для препо-

давателей 

Татарстана 

Междуна-

родная 

школа Яд 

Вашем по 

изучению 
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Холокоста, 

Иеруса-

лим, Изра-

иль 

01.02.2012-

30.05.2012 

ФПК по 

программе 

"Гумани-

тарные 

проблемы 

современ-

ности" 

КФУ, Ка-

зань 

28.09.2012-

29.08.2012 

Курс по 

основным 

функцио-

нальным 

возможно-

стям про-

граммного 

обеспече-

ния Sanako 

Study 1200 

ko КФУ, г. 

Казань 

7 Першина 

Наталья Оле-

говна, стар-

ший препода-

ватель кафед-

ры английско-

го языка 

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт.  

Филология 

б/с  

КФУ, Институт 

языка, кафедра 

английского 

языка, старший 

преподаватель 

14/1

4 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

8 Никитина 

Светлана Ев-

геньевна, пре-

Ино-

странный 

язык 

204 136 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

б/с Казанский 

(Приволж-

ский)федеральн

15/1

5 

Штатный 01.02.2009-

30.05.2009 

Управле-

Essential 

English and 

Media Writing: 

Сведения от-

сутствуют 
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подаватель  

кафедры ан-

глийского 

языка 

 

В.И. Ульянова-

Ленина  

Филология 

ый университет,  

  ОКВЭД 

80.30.1, препо-

даватель кафед-

ры английского 

языка   

 

ние инно-

вациями в 

образова-

тельной 

деятельно-

сти КФУ 

Учебное по-

собие для сту-

дентов, обу-

чающихся по 

специально-

сти "Журна-

листика"/ А.А. 

Благовещен-

ская, А.А. 

Гильманова, 

С.Е. Никити-

на, Г.И. Сос-

новская. 

Studying 

Ancient 

History: учеб. 

пособие для 

студентов, 

обучающихся 

по специаль-

ности "Исто-

рия", "Музео-

логия"./ Каз. 

Гос. Ун-т, Ин-

ститут Языка, 

каф. англ. 

языка; сост. А. 

А. Гильмано-

ва, А. А. Бла-

говещенская, 

С. Е. Никити-

на, Н. О. 

Першина 

9 Тарасова Ве-

роника Вла-

димировна, 

преподаватель  

кафедры ан-

глийского 

Ино-

странный 

язык 

204 176 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт.  

Филология 

Без степени Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

преподаватель 

18/7 Штатный 01.10.2000-

07.04.2001 

6 месячная 

стажиров-

ка Sor-

bonne III 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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языка для 

естественно-

научных спе-

циальностей 

 

 

кафедры ан-

глийского языка 

для естествен-

нонаучных спе-

циальностей 

 

 

Ecole de 

Traduction 

(ESIT) 

01.09.2010-

30.12.2010 

Комплекс-

ное интер-

нет - обу-

чение : 

цифровые 

технологии 

и англий-

ский язык 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский(Прив

олжский) 

Государ-

ственный 

Универси-

тет 

10 Касатова 

Людмила Ва-

сильевна, до-

цент 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт,  

Биология 

Кандидат био-

логических 

наук, мастер 

спорта по лег-

кой атлетике 

Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

Заведующая 

кафедрой  фи-

зической куль-

туры и спорта 

 

40/4

0 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

ЛЕГКАЯ АТ-

ЛЕТИКА В 

СИСТЕМЕ 

ФИЗИЧЕ-

СКОГО 

ВОСПИТА-

НИЯ. 2013; 

Ганеева, Л.А. 

Оценка неко-

торых биохи-

мических па-

раметров 

энергетиче-

ского обмена 

у студентов-

легкоатлетов 

после про-

должительной 

Сведения от-

сутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

132 

 

нагрузки/ 

Л.А.Ганеева, 

В.С. Скрипо-

ва, Л.В. Каса-

това, 

Р.М.Набиулли

на, 

З.И.Абрамова/ 

11 Меркулов 

Александр 

Николаевич, 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

спорта 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский Гос-

ударственный 

Педагогический 

Институт 

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель 

43/4

1 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Касатова Л.В., 

Кашафутди-

нов В.Р., Мер-

кулов А.Н. 

Методическое 

пособие «Фи-

зическая куль-

тура» 

Сведения от-

сутствуют 

12 Белов  Алек-

сандр Михай-

лович, стар-

ший  препода-

ватель 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт 

Физическое 

воспитание 

б/с Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

старший  пре-

подаватель об-

щеуниверситет-

ской кафедры 

физической 

культуры и 

спорта,  

«Отличник фи-

зической куль-

туры и спорта» 

16/1

6 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

13 Марахтанова 

Валентина 

Ивановна , 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский Гос-

ударственный 

Педагогический 

Институт  

Физическое 

воспитание 

б/с 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

40/4

0 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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воспитания и 

спорта 

 

14 Кощеев Евге-

ний Модесто-

вич, старший 

преподаватель 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

спорта 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Физическое 

воспитание 

 

б/с 

 

КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

37/3

7 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

15 Сверигина 

Лариса  

Аркадьевна 

старший  

преподаватель 

 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский фи-

лиал Волго-

градского  ин-

ститута физиче-

ской культуры,  

Физическое 

воспитание 

б/с Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

старший  пре-

подаватель об-

щеуниверситет-

ской кафедры 

физической 

культуры и 

спорта 

32/3

2 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Ряузов В.Г., 

Сверигина 

Л.А., Селива-

нова И.В. Ган-

тельная гим-

настика.-

Казань: Изд-

во, КФУ, 

2014. – 32 с. 

Сведения от-

сутствуют 

16 Кашафутди-

нов Владислав 

Ренартович, 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

спорта 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, биоло-

го-почвенный 

факультет 

Биология 

 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

26/2

6 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Касатова Л.В., 

Кашафутди-

нов В.Р., Мер-

кулов А.Н. 

Методическое 

пособие «Фи-

зическая куль-

тура» 

Сведения от-

сутствуют 

17 Серазетдино-

ва Лариса 

Ильбарсовна., 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Филиал Волго-

градского ин-

ститута физиче-

ской культуры 

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

14/1

4 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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воспитания и 

спорта 

18 Ряузов Вла-

димир Григо-

рьевич, стар-

ший препода-

ватель кафед-

ры физиче-

ского воспи-

тания и спор-

та  

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Филиал Волго-

градского ин-

ститута физиче-

ской культуры 

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

16/1

6 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Начальное 

обучение игре 

настольный 

теннис 2014, 

Гантельная 

гимнастика.– 

Казань, Печа-

тается по ре-

шению Обще-

университет-

ской кафедры 

физического 

воспитания и 

спорта Казан-

ского (При-

волжского) 

федерального 

университета 

УДК Силовая 

подготовка 

студентов на 

основе 

упражнения 

«подтягивание 

на перекла-

дине», 

Сведения от-

сутствуют 

19 Арбеева Милэуша 

Шамилевна, 

старший  

преподаватель 

 

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский фи-

лиал Волго-

градского  ин-

ститута физиче-

ской культуры,  

Физическое 

воспитание 

Без степени Казанский  

(Приволж-

ский)федеральн

ый университет,  

ОКВЭД 80.30.1 

старший  пре-

подаватель об-

щеуниверситет-

ской кафедры 

физической 

культуры и 

35/3

5 

штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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спорта 

 

20 Арсланова 

Татьяна Лео-

нидовна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

спорта  

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Волгоградский 

институт физи-

ческой культу-

ры,  

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

15/1

5 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Методическое 

пособие для 

тренеров бас-

кетбола 

 

Сведения от-

сутствуют 

21 Лихачев Вла-

дислав Эдуар-

дович, стар-

ший препода-

ватель кафед-

ры физиче-

ского воспи-

тания и спор-

та  

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Казанский Гос-

ударственный 

Педагогический 

Институт,  

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

33/3

3 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

22 Утегенова 

Нармина Ра-

шитовна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры фи-

зического 

воспитания и 

спорта  

Физиче-

ская 

культура 

408 0 Киргизский 

Государствен-

ный Институт 

Физической 

культуры и 

спорта  

Физическое 

воспитание 

б/с КФУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта, старший 

преподаватель  

43/4

3 

штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

23 Галеева Ма-

риям Арсла-

нова, доцент  

 

Отече-

ственная 

история 

 

54 146 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

История 

 

Кандидат исто-

рических наук, 

доцент 

 

Кафедра поли-

тической исто-

рии , 

ОКВЭД 80.30.1 

 доцент 

 

25/2

5 

Штатный   

 

01.02.2008-

30.05.2008 

по про-

грамме 

ГОУВПО. 

КФУ 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Организаци-

онные и учеб-

ные новации в 

советской 

школе 1920-х 

гг.(на примере 

РТ) 

Компетент-

ностный под-

ход в процессе 

Сведения от-

сутствуют 
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обучения сту-

дентов - му-

зеологов ин-

ститута исто-

рии КФУ ме-

тодике и 

практике экс-

курсионной 

работы 

24 Терещенко 

Наталья Ана-

тольевна, 

доцент  

кафедры со-

циальной фи-

лософии  

Филосо-

фия 

 

48 102 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Социология 

Доктор фило-

софских наук 

(09.00.11 – Со-

циальная фило-

софия) 

 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

социальной фи-

лософии, до-

цент 

 

29/2

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1. Шатунова 

Т.М., Тере-

щенко Н.А., 

Снарская Е.В. 

Социальная 

философия / 

Т.М. Шатуно-

ва, Н.А. Те-

рещенко, Е.В. 

Снарская. – 

Казань: Казан. 

ун-т, 2014. – 

222 с. 

2. Шатунова 

Т.М., Тере-

щенко Н.А., 

Снарская Е.В. 

Философия 

культуры / 

Т.М. Шатуно-

ва, Н.А. Те-

рещенко, Е.В. 

Снарская. – 

Казань: Казан. 

ун-т, 2014. – 

84 с 

Сведения от-

сутствуют 

25 Исмагилова 

Гульнара 

Наилевна, 

доцент  

Эконо-

мика 

 

54 106 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Кандидат эко-

номических 

наук  

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

7/7 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Consumer 

market for 

goods and ser-

vices as a mir-

Сведения от-

сутствуют 
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кафедры тер-

риториальной 

экономики 

 

Ленина.  

Экономика  

кафедра терри-

ториальной 

экономики 

,доцент 

 

ror of social 

and economic 

transformation 

from a central-

ized economy 

to the accession 

of Russia the 

World Trade 

Organization 

26 Идрисова 

Милеуша Ан-

варовна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры тео-

рии и истории 

государства и 

права  

 

Правове-

дение 

 

32 68 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

 Юриспруден-

ция 

Кандидат юри-

дических наук 

(12.00.00 – 

Юридические 

науки) 

 

 

Нет текущих 

должностей 

10/1

0 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Идрисова 

М.А. Полити-

ческая систе-

ма общества. 

Трансформа-

ция в эпоху 

глобализации: 

теоретико-

правовое ис-

следова-

ние/М.А. Ид-

рисова, Тео-

рия государ-

ства и права: 

планы семи-

нарских заня-

тий и методи-

ческие указа-

ния для вы-

полнения кур-

совых работ 

для студентов 

1 курса заоч-

ного отделе-

ния / М.А. 

Идрисова, 

А.В. Погодин. 

Сведения от-

сутствуют 

27 Ибрагимова 

Елена Нико-

лаевна, до-

Педаго-

гика и 

психоло-

18 58 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

Кандидат пси-

хологических 

наук (19.00.01 – 

КФУ, Институт 

психологии и 

образования, 

7/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Башинова 

С.Н., Ибраги-

мова Е.Н., 

Сведения от-

сутствуют 
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цент 

кафедра пси-

хологии лич-

ности 

 

гия: пси-

хология 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Психология 

Общая психо-

логия, психоло-

гия личности, 

история психо-

логии) 

кафедра психо-

логии личности 

Камалова 

Л.А., Новик 

Н.Н., Попов 

Л.М., Ульяно-

ва Э.Э. О ра-

боте с талант-

ливыми деть-

ми в совре-

менной школе 

// Одаренность 

и девиация 

современного 

ребенка: опыт 

развития и 

преодоления. - 

М.:Националь

ный книжный 

центр, 2012. - 

С.105-108. 

28 Каташев Ва-

лерий Георги-

евич, профес-

сор кафедры 

педагогики  

Педаго-

гика и 

психоло-

гия: пе-

дагогика 

18 56 Казанский Гос-

ударственный 

Педагогический 

Институт.  

Педагогическое 

образование 

Доктор педаго-

гических наук 

(13.00.01 – Пе-

дагогические 

науки) 

 

КФУ, Институт 

психологии и 

образования, 

кафедра педаго-

гики, профессор 

 

55/5

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

1.  Каташев 

В.Г., Смирно-

ва Г.И. Ком-

петентностное 

обучение сту-

дентов инже-

нерных спе-

циальностей в 

модульном 

формате // 

Образование и 

саморазвитие. 

№3(37)-2013. - 

С.71-76. 

2. Каташев 

В.Г., Ско-

бельцына Е.Г. 

Повышение 

квалификации 

учителя как 

Сведения от-

сутствуют 
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педагогиче-

ская категория 

и её интерпре-

тация через 

изменение 

профессио-

нальных со-

стояний лич-

ности // Вест-

ник ЧГПУ им. 

И.Я. Яковле-

ва. №3(79)-

2013.- С.150-

155. 

3. Каташев, 

В.Г., Мерзон, 

Е.Е., Заха-

ров,А.М. Век-

торы модели 

подготовки 

современного 

специалиста 

технического 

тру-

да//Вестник 

ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева.

№1(81)-2014.-

С.143-149. 

29 Галеева Ма-

рьям Арсла-

новна,  

доцент 

История 

народов 

Повол-

жья 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

История  

Кандидат исто-

рических наук, 

07.00.09 - Исто-

риография, ис-

точниковедение 

и методы исто-

рического ис-

следования, 

доцент 

 

Кафедра поли-

тической исто-

рии , 

ОКВЭД 80.30.1, 

 доцент 

 

33/3

3 

Штатный   

 

01.02.2008-

30.05.2008 

по про-

грамме 

ГОУВПО. 

КФУ 

им.В.И. 

Ульянова-

Ленина 

Организаци-

онные и учеб-

ные новации в 

советской 

школе 1920-х 

гг.(на примере 

РТ) 

Компетент-

ностный под-

ход в процессе 

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
http://kpfu.ru/publication?p_id=80536
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обучения сту-

дентов - му-

зеологов ин-

ститута исто-

рии КФУ ме-

тодике и 

практике экс-

курсионной 

работы 

30 Гимадеев 

Ильшат Фер-

динантович, 

старший пре-

подаватель 

кафедры ре-

лигиоведения  

История 

мировых 

религий 

 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

Философия 

 

б/с 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

религиоведе-

ния,старший 

преподаватель 

 

17/1

6 

Штатный 

 -30.01.2010 

КГТУ им. 

А.Н.Тупол

ева, Казань  

12.12.2011-

24.12.2011 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства 

и государ-

ственной 

службы 

при Пре-

зиденте 

Россий-

ской Феде-

рации  

27.06.2012-

11.07.2012 

Казанский 

(Приволж-

ский) фе-

деральный 

универси-

тет  

Гимадеев И.Ф. 

Дискуссия о 

суфизме в 

татарском 

обществе 

начала ХХ 

века: взгляд 

Мусы Бигиева 

/ Вестник Та-

тарского госу-

дарственного 

гуманитарно-

педагогиче-

ского универ-

ситета. - Ка-

зань 

 

Мероприятие 

2. № 47-11 

01.01.2009 г. – 

31.12.2010 г. 

31 Шатунова История 32 32 Казанский гос- Доктор фило- Кафедра   соци- 35/3 Штатный Сведения 1. Шатунова Гранты  

http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
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Наталья Ми-

хайловна, 

профессор 

мировой 

культуры 

 

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

История 

 

софских наук , 

09.00.11 - Соци-

альная филосо-

фия , доцент 

 

альной филосо-

фии КФУ, 

ОКВЭД 

80.30.1,професс

ор 

5  отсут-

ствуют 

Т.М. Вещь в 

музее (по мо-

тивам Хайдег-

гера) // Обсер-

ватория куль-

туры. 2012. 

№5. С.22-27. 

ИФ журнала в 

РИНЦ: 0,046  

2. Шатунова 

Т.М. Парадок-

сы постсеку-

лярного со-

знания (раз-

мышления 

нерелигиове-

да) / Гуманизм 

и современ-

ность: матери-

алы Между-

народной 

научно- обра-

зовательной 

конференции 

(8–9 ноября 

2013) / под 

ред. Т.М. Ша-

туновой. – 

Казань: Казан. 

ун-т, 2013. – 

519 c. ISBN 

978–5–00019–

019–7, с. 429-

435. 

22.03.2009-

31.12.2010, N 

09-03-

29303а/В 

КФУ / Фило-

софский фа-

культет 

Шифр по 

КГУ: [...] Со-

циально-

культурный 

потенциал 

кинематогра-

фа Татарстана 

в условиях 

глобализации  

01.01.2009-

31.12.2010, N 

47-11 

КФУ / Фило-

софский фа-

культет 

Шифр по 

КГУ: [...] Ве-

домственная 

аналитическая 

программа 

"Развитие 

научного по-

тенциала 

высшей шко-

лы (2009-

2010)". Меро-

приятие 2  

:  

32 Авдонина Со-

фья Геннадь-

евна, асси-

стент кафедры 

Основы 

менедж-

мента и 

марке-

28 36 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Кандидат эко-

номических 

наук (08.00.00 – 

Экономические 

КФУ, Институт 

управле-

ния,экономики 

и финансов, 

12/1

0 

Штатный 

 

01.04.2004-

01.07.2004 

Государ-

ственный 

Авдонина С.Г. 

Реализация 

экономиче-

ских интере-

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/publication?p_id=67603
http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=89
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финансового 

менеджмента 

 

тинга Ленина.  

Менеджмент 

организации 

науки) 

 

кафедра финан-

сового менедж-

мента, асси-

стент. 

 

универси-

тет г. Оль-

денбург, 

Германия 

01.03.2005-

01.07.2005 

Государ-

ственный 

универси-

тет г. Па-

деборн, 

Германия 

13.11.2007-

17.11.2007 

Санкт-

Петербург-

ский госу-

дарствен-

ный инже-

нерно - 

экономи-

ческий 

универси-

тет 

17.10.2013-

28.11.2013 

КНИТУ 

(КХТИ) 

сов в процессе 

развития ин-

теграции ма-

лого и круп-

ного бизнеса в 

инновацион-

ной сфере / 

С.Г. Авдонина 

// Вопросы 

экономики и 

права. - М: 

ООО "Эконо-

мические 

науки", Авдо-

нина С.Г. 

Факторы воз-

никновения 

положитель-

ного синерге-

тического эф-

фекта иннова-

ционного кла-

стера в совре-

менных усло-

виях / С.Г. 

Авдонина, 

Авдонина С.Г. 

Реализация 

экономиче-

ских интере-

сов в процессе 

развития ин-

теграции ма-

лого и круп-

ного бизнеса в 

инновацион-

ной сфере 

33 Остроумов 

Александр 

Полити-

ческие 

28 36 Казанский гос-

ударственный 

Кандидат фило-

софских наук 

КФУ, Институт 

социально-

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

Остроумов 

А.И., Остро-

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
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Иванович, 

доцент кафед-

ры связей с 

общественно-

стью и при-

кладной поли-

тологии 

отноше-

ния со-

времен-

ной Рос-

сии 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

История 

 

(09.00.00 – Фи-

лософские 

науки) 

 

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

доцент 

 

ствуют умова О.Ф. 

Креативность 

и креативное 

обучение как 

слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // Ис-

торические, 

философские, 

политические 

и юридиче-

ские науки, 

культурология 

и искусство-

ведение. Во-

просы теории 

и практики 

(входит в пе-

речень ВАК). 

- Тамбов: 

Грамота, 2013. 

- № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. 

ISSN 1997-

292X.  

34 Никитин 

Алексей 

Александро-

вич, старший 

преподаватель 

кафедры свя-

зей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии 

 

Полито-

логия 

 

28 36 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Политология 

Кандидат поли-

тических наук 

(23.00.02 – По-

литические ин-

ституты, про-

цессыи техно-

логии) 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

старший препо-

даватель 

10/2 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Никитин A.A. 

Эффектив-

ность реклам-

ных кампаний 

кандидатов в 

Президенты 

Российской 

Федерации на 

выборах в 

2012 году. // 

Информаци-

онно-

коммуника-

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
http://kpfu.ru/publication?p_id=59117
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тивные техно-

логии: теория 

и практика. 

Материалы 

Всероссий-

ской научно-

практической 

конференции 

(2-4 февраля 

2012 г.). - Ка-

зань: Логос, 

2012. - С. 80-

87. 

35 Остроумов 

Александр 

Иванович, 

доцент кафед-

ры связей с 

общественно-

стью и при-

кладной поли-

тологии 

Полити-

ческие 

отноше-

ния со-

времен-

ной Рос-

сии 

28 36 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

История 

 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фи-

лософские 

науки) 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

наук и массо-

вых коммуни-

каций, кафедра 

связей с обще-

ственностью и 

прикладной 

политологии, 

доцент 

 

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Остроумов 

А.И., Остро-

умова О.Ф. 

Креативность 

и креативное 

обучение как 

слагаемые 

модернизации 

образования в 

России // Ис-

торические, 

философские, 

политические 

и юридиче-

ские науки, 

культурология 

и искусство-

ведение. Во-

просы теории 

и практики 

(входит в пе-

речень ВАК). 

- Тамбов: 

Грамота, 2013. 

- № 2(28), Ч. 

1. - С. 149-153. 

Сведения от-

сутствуют 
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ISSN 1997-

292X.  

36 Устин Павел 

Николаевич, 

старший пре-

подаватель 

кафедры пси-

хологии лич-

ности  

Психоло-

гия дело-

вого об-

щения 

 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

Психология  

Кандидат пси-

хологических 

наук (19.00.01 – 

Общая психо-

логия, психоло-

гия лично-

сти,история 

психологии) 

 

КФУ, кафедра 

психологии 

личности, 

старший препо-

даватель. 

 

14/1

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Попов Л.М., 

Устин П.Н. 

Кпроблеме 

психологиче-

ского отчуж-

дения в кор-

поративной 

культуре// 

Материалы 

международ-

ной н-п кон-

ференции.- 

Казань, 2012.- 

243-245 

Сведения от-

сутствуют 

37 Модестов 

Владимир 

Павлович, 

доцент кафед-

ры социоло-

гии 

Социоло-

гия 

 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина  

История 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фи-

лософские 

науки) 

 

КФУ, кафедра 

социологии, 

доцент 

 

29/2

9 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Теоретико-

методологи-

ческие основы 

изучения ин-

ститута обра-

зования, Со-

циология. 

Учебно-

методическое 

пособие / Под 

ред. 

Р.Г.Минзарип

ова и 

Л.Г.Егоровой 

Сведения от-

сутствуют 

38 Балымова Ин-

на Владими-

ровна, асси-

стент 

Теория и 

практика 

профес-

сиональ-

ного об-

щения 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Психо-

логия 

Кандидат пси-

хологических 

наук,  19.00.04 - 

Медицинская 

психология  

 

Кафедра психо-

логии личности 

, ассистент 

ОКВЭД 80.30.1, 

12/1

0 

Штатный   

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

39 Халиуллина 

Наиля Талга-

товна асси-

Социаль-

ная пси-

хология 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

Сведения от-

сутствуют 

Нет текущих 

должностей 

 

15/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 
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стент кафедры 

психологии 

личности 

 

 В.И. Ульянова-

Ленина 

Психология 

40 Абубакиров 

Наиль Рена-

тович, доцент 

Матема-

тика 

 

86 58 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Математика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.01.00 – 

Математика) 

 

 

 

КФУ, Институт 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачев-

ского, кафедра 

общей матема-

тики, доцент 

 

17/1

7 

Штатный 

 -31.05.2007 

КГУ, Ка-

зань  

8-

15.09.2008 

Российская 

экономи-

ческая ака-

демия им. 

Плеханова, 

Москва 

 

Абубакиров 

Н.Р., Аксенть-

ев 

Л.А.,Обратная 

краевая задача 

в форме зада-

чи Коши для 

гармониче-

ской функ-

ции// Изв. ву-

зов. Матема-

тика. 2012. -- 

№ 12. С.84-89. 

2. Абубакиров 

Н.Р., Аксенть-

ев Л.А.Явные 

формы инте-

грала Шварца 

и их примене-

ние в обрат-

ных краевых 

задачах. 

Изв.вузов.Мат

ематика. - 

2013. -N 10. - 

С.55-62. 

Сведения от-

сутствуют 

41 Тагиров Тагир 

Салихович, 

доцент кафед-

ры. общей 

математики 

Инфор-

матика 

 

118 82 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Математика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.01.00 – 

Математика) 

 

КФУ, Институт 

математики и 

механики им. 

Н.И. Лобачев-

ского, кафедра 

общей матема-

тики, доцент 

 

42/4

2 

Штатный 

 

01.02.2008-

30.05.2008 

ФПК 

ГОУВПО 

КФУ, Ка-

зань, РФ 

 

Т.С. Тагиров, 

Создание пре-

зентаций. 

Электронное 

пособие, 8 

стр. с иллю-

стр. (21 стр.), 

2012 год., 

Международ-

Сведения от-

сутствуют 
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ная научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых уче-

ных V-е «Ну-

гаевские чте-

ния»: сборник 

материалов. – 

Казань: КНИ-

ТУ, ВШЭ, 

Том 1, 2012 

42 Поминов Ан-

дрей Ивано-

вич 

Физика 

 

118 82 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

Физика  

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (Физика 

твердого тела) 

 

 

Министерство 

образования РТ. 

Должность-Зам. 

министра обра-

зования РТ 

 

Све

де-

ния 

от-

сут-

ству

ют 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Профессио-

нальное обра-

зование в 21 

веке: регио-

нальный ответ 

на вызовы 

модерниза-

ции. Газизов 

И.С., Зинну-

рова Р.И., Ис-

хаков Д.М., 

Нежметдино-

ва Ф.Т., Ов-

чинников 

М.Н., Поми-

нов А.И., Ту-

зиков А.Р., 

Хамидуллина 

Г.Р., Хоменко 

В.В. Изд-во 

КГТУ.- 2011.- 

392 с. 

Сведения от-

сутствуют 

43 Кутырева Ма-

рианна Пет-

ровна, доцент 

кафедры не-

Химия: 

неорга-

ническая 

 

46 30 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.02 – Ана-

литическая хи-

КФУ, Химиче-

ский институт 

им. 

А.М.Бутлерова,

14/1

4 

Штатный 

 

15.12.2003-

19.12.2003 

Куратор-

ская дея-

Гатаулина 

А.Р. Синтез 

гиперразветв-

ленных поли-

Сведения от-

сутствуют 
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органической 

химии 

Ленина. 

Химия 

мия) 

 

кафедра неор-

ганической хи-

мии, доцент 

 

тельность 

ГОУ ВПО 

Казанский 

государ-

ственный 

универси-

тет, 

г.Казань 

01.02.2009-

30.05.2009 

Управле-

ние инно-

вациями в 

образова-

тельной 

деятельно-

сти ГОУ 

ВПО Ка-

занский 

государ-

ственный 

универси-

тет, г. Ка-

зань 

30.05.2011-

04.06.2011 

Крако-

срочное 

обучение 

по про-

грамме 

"Химия и 

физикохи-

мия оли-

гомеров" 

Институт 

дополни-

тельного 

образова-

эфирополиа-

минов [Текст] 

/ А.Р. Гатау-

лина, М.П. 

Кутырева, 

Н.А.Улахович

, Е.Н. Чумы-

шева // Сбор-

ник тезисов 

докладов и 

сообщений 

XX Всерос-

сийской кон-

ференции 

«Структура и 

динамика мо-

лекулярных 

систем».- 

(Йошкар-Ола, 

24-29 июня 

2013) / Ред. 

коллегия: 

Грунин Ю.Б., 

Грунин Л.Ю., 

Панюшкина 

Н.В., Пасын-

кова О.И.; 

Поволжский 

гос. техноло-

гический уни-

верситет, Пат. 

278106 Рос-

сийская Феде-

рация, МПК 

С08G 63/02, 

A61P 31/10, 

A61K 31/765 

Фармацевти-

ческие компо-
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ния казан-

ского гос-

ударствен-

ного тех-

нологиче-

ского уни-

верситета 

(МРЦК 

зиции соеди-

нения на ос-

нове гипер-

разветвлен-

ных полиме-

ров, облада-

ющие анти-

кандидозной 

активностью и 

способы их 

получения 

[Текст]/ М.П. 

Кутырева 

М.П., Н.А. 

Улахович 

Н.А., Г.Ш. 

Усманова 

Г.Ш.; Заяви-

тели и патен-

тообладатели 

Федеральное 

государствен-

но автономное 

чреждение 

высшего по-

фессиональ-

ного образо-

вания «Казан-

ский (При-

волжский) 

федеральный 

университет» 

(RU), Кутыре-

ва Марианна 

Петровна 

(RU) 

44 Немтарев Ан-

дрей Влади-

мирович., до-

Химия: 

органи-

ческая 

36 26 Казанский гос-

ударственный 

университет 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.08 – Хи-

 

Химический 

институт им. 

7/7 Штатный 

 

05.11.2014-

31.12.2014 

Россия, 

1.A.V.Nemtare

v, A.S.Aniskin, 

D.S.Baranov, 

Сведения от-

сутствуют 
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цент кафедры 

органической 

химии 

 им.В.И.Ульянов

а-Ленина.  

Химия 

мия элементо-

органических 

соединений) 

 

А.М.Бутлерова,

кафедра орга-

нической хи-

мии, доцент  

г.Москва, 

Россий-

ский хи-

мико-

технологи-

ческий 

универси-

тет им. 

Д.И.Менде

леева 

 

Zh.Yu. 

Makarova, 

V.F.Mironov, 

S.F.Vasilevskii

. Synthesis of 

bis(6-chloro-2-

oxo-2H-1,2 

lambda(5)-

benzoxaphosph

inin-4-

yl)arenes. // 

Russ. J. Org. 

Chem. 2014. 

Vol. 50. № 4. 

P. 601-602. 

DOI: 

10.1134/S1070

4280140 

45 Валеева Гу-

зель Равиль-

евна, доцент 

кафедры при-

кладной эко-

логии 

Химия: 

физколо-

идная 

 

22 26 Казанский гос-

ударственный 

университет 

им.В.И.Ульянов

а-Ленина.  

Экология 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.00 – Хи-

мические 

науки) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

прикладной 

экологии, до-

цент 

 

13/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Valeeva G. R., 

Khazipov R. 

N., Nikolsky E. 

E. Excitatory 

effects of 

GABA during 

ontogeny // 

Neurosci. Be-

hav. Physiol.- 

2013. 

Minlebaev M., 

Valeeva G., 

Tcheremiskine 

V., Coustillier 

G., Khazipov 

R. Cell-

attached re-

cordings of 

responses 

evoked by pho-

torelease of 

Сведения отс-

тутствуют 
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GABA in the 

immature cor-

tical neurons // 

Front. Cell. 

Neurosci.- 

2013 

2.А.В.Немтаре

в, 

А.С.Анискин, 

Д.С.Баранов, 

Ж.Ю.Макаров

а, 

В.Ф.Миронов, 

С.Ф.Василевс

кий. Получе-

ние ди(2-оксо-

6-

хлорбензо[e]-

1,2-

оксафосфорин

-4-ил)аренов. 

// Ж. Орг. Хи-

мии. 2014. № 

4. С. 612-613 

46 Валеева Гу-

зель Равиль-

евна, доцент 

кафедры при-

кладной эко-

логии 

Химия: 

физколо-

идная 

 

22 26 Казанский гос-

ударственный 

университет 

им.В.И.Ульянов

а-Ленина.  

Экология 

Кандидат хими-

ческих наук 

(02.00.00 – Хи-

мические 

науки) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

прикладной 

экологии, до-

цент 

 

13/1

3 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Valeeva G. R., 

Khazipov R. 

N., Nikolsky E. 

E. Excitatory 

effects of 

GABA during 

ontogeny // 

Neurosci. Be-

hav. Physiol.- 

2013. 

Minlebaev M., 

Valeeva G., 

Tcheremiskine 

V., Coustillier 

G., Khazipov 

Сведения отс-

тутствуют 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

152 

 

R. Cell-

attached re-

cordings of 

responses 

evoked by pho-

torelease of 

GABA in the 

immature cor-

tical neurons // 

Front. Cell. 

Neurosci.- 

2013 

47 Малютина 

Людмила Ва-

сильевна, до-

цент кафедры 

зоологии и 

общей биоло-

гии 

Биология 

 

118 82 Казанский гос-

ударственный 

университет 

им.В.И.Ульяно-

ва-Ленина. 

Биология 

Кандидат био-

логических 

наук (03.02.04 – 

Зоология) 

 

КФУ, Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии,  

кафедра  зооло-

гии и общей 

биологии, до-

цент 

 

28/2

8 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Голубев А.И., 

Малютина 

Л.В., Саби-

ров Р.М. 

Морфология и 

жизненные 

циклы гель-

минтов. Ч. 5, 

Gyrocotylida. 

Учебное по-

собие // 

Голубев А.И., 

Сабиров Р.М., 

Малютина 

Л.В. МОР-

ФОЛОГИЯ И 

ЖИЗНЕН-

НЫЕ ЦИКЛЫ 

ГЕЛЬМИН-

ТОВ. Часть 4. 

Амфилиниды. 

Сведения отс-

тутствуют 

48 Шафигуллина 

Надия 

Рустэмовна,  

ассистент ка-

федры общей 

экологии  

Экология 

 

118 82 Казанский гос-

ударственный 

университет 

им.В.И.Ульянов

а-Ленина.  

Экология 

Кандидат био-

логических 

наук 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния,  

кафедра общей 

7/6 Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Фардеева 

М.Б., Шафи-

гуллина Н.Р. 

Особенности 

экологии и 

популяцион-

Сведения отс-

тутствуют 
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экологии, асси-

стент 

 

ной структуры 

Liparis loeselii 

(L.) Rich. и 

Herminium 

monorchis (L.) 

R. Br. 

(Orchidaceae) 

на территории 

Татарстана // 

Учен. зап. 

Казан. ун-та. 

Сер. Естеств. 

науки. - 2013. 

- Т. 155, кн.1. - 

135-147 

49 Жарков Иван 

Яковлевич,  

доцент 

кафедры об-

щей геологии 

и гидрогеоло-

гии 

Геология 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Геология 

Кандидат г-м 

наук 

 

КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

 

13/1

1 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

 

Жаркова Н.И., 

Чернийчук 

Г.А., Жарков 

И.Я., Галеев 

Р.К. Техно-

генные грун-

ты г.Казани: 

особенности 

формирования 

состава, стро-

ения и свойств 

/ Учёные за-

писки Казан-

ского госу-

дарственного 

университета, 

серия «Есте-

ственные 

науки», Т. 

155, Книга 4, 

2013, с. 130 – 

143. 

 

05.07.2014-

25.11.2013, N 

1.1.3/13 от 

05.07.2013г 

КФУ / Инстит

ут геологии и 

нефтегазовых 

техноло-

гий / Кафедра 

общей геоло-

гии и гидро-

геологии / 

НИЛ Иннопо-

лис-13-ВП 

Комплексная 

оценка ополз-

невой опасно-

сти на терри-

тории строя-

щегося горо-

да-спутника 

Казани "Ин-

нополис" и 

горнолыжного 

http://kpfu.ru/
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=215
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9510
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спортивно-

оздоровитель-

ного комплек-

са «Казань» 

50 Чижикова 

Нелли Алек-

сандровна 

доцент 

кафедры мо-

делирования 

экологических 

систем 

 

Геоин-

форма-

ционные 

системы 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет  

им.В.И.Ульянов

а-Ленина. 

Экология 

Кандидат био-

логических 

наук (03.02.08 – 

Экология) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния,  

кафедра моде-

лирования эко-

логических си-

стем, доцент 

 

8/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Тишин Д.В., 

Чижикова 

Н.А., Чугунов 

Р.Г. Радиаль-

ный прирост 

сосны (Pinus 

sylvestris L.) 

верховых бо-

лот как инди-

катор локаль-

ных измене-

ний климата// 

Лесной вест-

ник. - 2014, 

т.18, вып.5. - 

с.177-182 

 

№2013621269 

БД 

"DENDROCH

RON" 

26.09.2013  

2013621269.B

D.pdf  

Свидетельство 

о государ-

ственной ре-

гистрации 

программы 

для ЭВМ 

№2013614493. 

Зарегистриро-

вано в Реестре 

программ для 

ЭВМ 

13.05.2013 г. 

(РФ). 

51 Штанчаева 

Марианна 

Руслановна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Краеве-

дение 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

География 

 

б/с 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

 

6/4 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

Kashbrasiev, 

R.V., Stepin, 

A.G., 

Shtanchaeva, 

M.R. (2014). 

"Typology of 

Export Special-

ization of the 

Russian Re-

gions." Medi-

terranean Jour-

nal of Social 

Sciences, Vol. 

5, No 24, 453-

457. 

Сведения от-

сутствуют 

http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=90118
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://kpfu.ru/publication?p_id=69986
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F669990598/2013621269.BD.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F669990598/2013621269.BD.pdf
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11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

Denmukham

etov, R.R., 

Zjablova, O.V., 

Shtanchaeva, 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life 

Science 

Journal. 

Volume 11, 

Issue 11, 2014, 

Pages 317-320  

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014.- с. 269-

280  

Штанчаева 

М.Р. Агломе-

рационные 

http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=85039
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
http://kpfu.ru/publication?p_id=68506
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ареалы в си-

стеме рассе-

ления При-

волжского 

федерального 

округа // Во-

просы при-

кладной и 

региональной 

географии и 

экологии: ма-

териалы Все-

российской 

научно-

практической 

конференции 

с междуна-

родным уча-

стием / Ред.: 

И.И.Рысин и 

др. – Ижевск: 

Изд-во 

«Ижевский 

университет», 

2014. –с.142-

149. 

 

52 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии. 

 

Теория 

вероят-

ности и 

матема-

тическая 

статисти-

ка 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Вычислитель-

ная математика 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, асси-

стент 

 

47/4

7 

Штатный 

 

Сведения 

отстут-

ствуют 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

Сведения отс-

тутствуют 
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условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

53 Двинских 

Александр 

Петрович, 

доцент. ка-

федры ланд-

шафтной эко-

логии 

Землеве-

дение 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук,   25.00.25 

- Геоморфоло-

гия и эволюци-

онная геогра-

фия, доцент  

 

КФУ, Институт 

экологии при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

33/2

4 

Штатный 08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

27.05.2013 

г. -

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Сведения отс-

тутствуют 
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10.06.2013 

г. Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью в 

новых со-

циокуль-

турных 

услови-

ях(88 ч.), 

КФУ 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013 

54 Мозжерин 

Вадим Вла-

димирович , 

доцент кафед-

ры ланд-

шафтной эко-

логии  

Геомор-

фология 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Геоэкология 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

(25.00.25 – Гео-

морфология и 

эволюционная 

география) 

 

КФУ, Институт 

экологии при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

цент 

 

14/1

4 

Штатный 

 

12.01.2004-

24.01.2004 

стажиров-

ка Москов-

ский гос-

универси-

тет, г. 

Москва 

26.03.2009-

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., 

Мозжерин 

В.В. Эколого-

водохозяй-

ственная гео-

информаци-

Грант по теме 

исследования 

«Современ-

ные и древние 

системы экзо-

генного рель-

ефообразова-

ния на Во-

сточно-
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03.04.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Ка-

занский 

государ-

ственный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, г. 

Казань 

 

онная система 

речных басси-

стентейнов 

Приволжского 

федерального 

округа // Два-

дцать восьмое 

пленарное 

межвузовское 

координаци-

онное сове-

щание по про-

блеме эрози-

онных, русло-

вых и устье-

вых процессов 

(г. Пермь, 8-10 

октября 2013 

г.): Доклады и 

краткие сооб-

щения. 

Перм.гос.нац.

исслед.ун-т. – 

Пермь,2013. 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., В.В. 

Мозжерин 

Разработка 

эколого-

водохозяй-

ственной гео-

информаци-

онной систе-

мы речных 

бассистентей-

нов Приволж-

ского феде-

Европейской 

равнине», 

КФУ,Институ

т экологии и 

природополь-

зования, 

15.03.2011- 

31.12.2013 гг., 

№ 11-05-

00489. 
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рального 

округа // Ма-

териалы 7-го 

Всероссий-

ского Гидро-

логического 

съезда. 19-

21.11.2013 

55 Исмагилов 

Наиль Ваги-

зович, доцент 

кафедры ме-

теорологии, 

климатологии 

и экологии 

атмосферы  

Метео-

рология и 

климато-

логия 

 

48 52 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Метеорология 

Кандидат гео-

графических 

наук  

(25.00.30 – Ме-

теорология, 

климатология, 

агрометеороло-

гия 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

метеорологии, 

климатологии и 

экологии атмо-

сферы, доцент 

 

29/2

3 

Штатный 

 

01.09.2011-

30.12.2011 

Повыше-

ние квали-

фикации 

ФПК 

К(П)ФУ 

 

Переведенцев 

Ю.П., Хабут-

динов Ю.Г., 

Исмагилов 

Н.В., Никола-

ев А.А. Каче-

ство атмо-

сферного воз-

духа в центре 

г. Казани // 

Вестник Уд-

муртского 

университета. 

Биология. 

Науки о зем-

ле. - 2014. 

Исмагилов 

Н.В., Никола-

ев 

А.А.,Шантали

нский К.М., 

Хабутдинов 

Ю.Г. Меторо-

логия и кли-

матология 

Сведения отс-

тутствуют 

56 Сафина Гу-

зель Раши-

товна, доцент 

кафедры 

ландшафтной 

экологии  

Гидроло-

гия 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, до-

21/1

8 

Штатный 

 

17.04.2014-

30.04.2014 

"История и 

философия 

науки", 

КФУ 

1. Сафина 

Г.Р., Федорова 

В.А. Освоение 

подземного 

пространства 

город: про-

Сведения отс-

тутствуют 
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география, 

доцент  

 

цент 

 

 блемы и пер-

спективы // 

География в 

школе. - 2012. 

- №5. - С. 9 - 

14. 

2. Сафина Г.Р. 

Основные 

факторы ано-

мальных про-

явлений эро-

зии и стока 

наносов рек 

Средней Вол-

ги//Современн

ые проблемы 

науки и обра-

зования. " 

2012. " № 1 

57 Шайхутдино-

ва Галия Ад-

хатовна, до-

цент кафедры 

общей эколо-

гии  

Биогео-

графия 

 

58 42 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Охрана окруж. 

среды и рацио-

нальное исполь-

зование при-

родных ресур-

сов 

Кандидат био-

логических 

наук (03.02.08 – 

Экология) 

 

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

общей эколо-

гии, доцент 

 

17/1

7 

Штатный 

 

14.11.2007-

15.12.2007 

обучение 

по курсу 

"Игровые 

технологии 

в образо-

вании" 

Государ-

ственный 

универси-

тет "Выс-

шая школа 

экономи-

ки", 

Москва 

01.02.2012-

30.05.2012 

обучение 

по про-

Рогова, Т.В., 

Прохоров, 

В.Е., Шагиев, 

Б.Р., Шайхут-

динова, Г.А. 

Экотопологи-

ческая асси-

стентоцииро-

ванность ви-

дов: подходы 

изучения. / 

Известия Са-

марского 

научного цен-

тра РАН, 

2012, том 14, 

№ 1(6). Шай-

хутдинова, 

Г.А., Чисти-

кова, Е.В. 

Сведения отс-

тутствуют 
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грамме 

"Дистан-

ционные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика" 

ФПК КФУ 

 

Эколого-

фитоценоти-

ческая харак-

теристика 

лесной расти-

тельности 

Республики 

Татарстан. / 

Биологиче-

ское разнооб-

разие расти-

тельного мира 

Урала и со-

предельных 

территорий: 

материалы 

Всерос. конф. 

с международ. 

участием. 

Екатеринбург: 

Гощицкий, 

2012. 

 

58 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

Геогра-

фия с 

основами 

почвове-

дения 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

 География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

39/3

6 

Штатный   

 

13.10.2014-

24.10.2014 

ФПК КФУ 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

Сведения от-

сутствуют 
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va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

59 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич,  

доцент кафед-

ры географии 

и картографии 

Ланд-

шафто-

ведение 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0 

Штатный 13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Сведения от-

сутствуют 
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Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

60 Серебренни-

кова Ирина 

Александров-

на, старший 

преподаватель 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

 

 

Карто-

графия 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

б/с 

 

КФУ, Управле-

ние научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

14/1

4 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Бочкарева 

М.А., Тюрин 

В.А., Хохлова 

Л.П., Сереб-

ренникова 

Т.А.Мембрано

активные ве-

щества и са-

модиффузия 

воды в корнях 

растений в 

условиях 

адаптивного 

старе-

ния//Сборник 

статей Все-

российской 

конференции 

"Структура и 

Сведения от-

сутствуют 
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динамика мо-

лекулярных 

си-

стем.Яльчик-

2010".-

Уфа:ИФМК 

УНЦ 

РАН,2010.С.1

99-203 

61 Рубцов Вла-

димир Анато-

льевич, про-

фессор, заве-

дующий ка-

федрой    сер-

виса и туриз-

ма 

Геогра-

фия 

населе-

ния с 

основами 

демогра-

фии 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Мате-

матика 

 

Доктор геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  

профессор 

Кафедра серви-

са и туризма,  

профессор, за-

ведующий ка-

федрой 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Сведения от-

сутствуют 
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Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

62 Ишмухамето-

ва (Соколова) 

Марина Ген-

надьевна, до-

цент кафедры 

астрономии и 

космической 

геодезии  

 

Топогра-

фия 

 

48 52 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Астрономо-

геодезия 

 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук (01.00.00 – 

Физико-

математические 

науки) 

КФУ, Институт 

физики, кафед-

ра астрономии и 

космической 

геодезии, до-

цент 

 

25/1

5 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

A comparative 

analysis of the 

D-criteria used 

to determine 

genetic links of 

small bodies // 

Advances in 

Space Re-

search, 52 

(2013), р. 

1217–1220   

2011 

О периоде 

активности 

апрельских 

Лирид // Аст-

рономический 

вестник, 2011, 

Сведения от-

сутствуют 
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Т. 45, № 6 сс. 

542-551  

2010 

Mass distribu-

tion of Lyrid 

Meteoroids // 

Solar System 

Research, v.44, 

№ 4,2010, p. 

320-327   

63 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Эконо-

мическая, 

социаль-

ная и 

полити-

ческая 

геогра-

фия 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

 01.

10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

 15.

03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Сведения от-

сутствуют 
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Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

64 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии  

 

Физиче-

ская гео-

графия 

России 

60 80 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

40/4

0. 

Штатный  13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Сведения от-

сутствуют 
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Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

65 Штанчаева 

Марианна 

Руслановна, 

старший пре-

подаватель 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

 

Эконо-

мическая 

и соци-

альная 

геогра-

фия Рос-

сии 

 

64 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

Сведения от-

сутствуют 
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Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

66 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна, до-

цент 

Эконо-

мическая 

и соци-

альная 

геогра-

фия Рос-

сии  

 

56 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

География  

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Сведения от-

сутствуют 
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ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

67 Двинских 

Александр 

Петрович, 

доцент 

Физиче-

ская гео-

графия 

матери-

ков и 

океанов 

 

120 80 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук,  25.00.25 - 

Геоморфология 

и эволюционная 

география, до-

цент  

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии, доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

33/2

4 

Штатный 

 

08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

Сведения от-

сутствуют 
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 го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

68 Зяблова Ольга 

Васильевна,  

доцент 

Эконо-

мическая 

и соци-

альная 

геогра-

фия мира 

 

120 80 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  до-

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Сведения от-

сутствуют 
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цент 

 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

13.10.2014-

24.10.2014 

-ФПК 

КФУ 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

69 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

 

 

Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент кафед-

ры географии 

и картогра-

фии,доцент 

 

Методы 

геогра-

фических 

исследо-

ваний 

 

68 82 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. Гео-

графия 

 

 

 

Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Геогра-

фия 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, 

доцент  

 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  до-

цент 

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, доцент 

 

39/3

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/1

6 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

13.10.2014г

. – 

24.10.2014 

г. «Психо-

лого-

педагоги-

ческие ос-

новы орга-

низации 

работы со 

студенче-

ской моло-

дежью 

вновыхсо-

циокуль-

турных 

условиях», 

КФУ 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

Сведения от-

сутствуют 
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landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

70 Куржанова 

Анна Алексе-

евна, доцент 

Геоэко-

логия 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

 География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

31/2

0 

Штатный 

 

24.11.2008-

28.11.2008 

организа-

ция и про-

ведение 

государ-

ственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускни-

ков обще-

образова-

тельных 

учре 

01.06.2011-

08.06.2011 

эксперт 

предмет-

ной комис-

сиигосу-

Асимметрия 

склонов реч-

ных долин и 

литологиче-

ские условия 

востока рус-

ской равнины 

// Современ-

ные проблемы 

науки и обра-

зования. " 

2012. 

1.Влияние 

длительных 

плановых 

смещений 

русел рек Во-

стока русской 

равнины на 

асимметрию 

Сведения от-

сутствуют 
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дарствен-

ной(итогов

ой) атте-

стации 9 

класси-

стентовв 

Республи-

ке Татар-

стан 

04.06.2011-

11.06.2011 

эксперт 

предмет-

нойкомис-

сии едино-

го государ-

ственного 

экзамена в 

Республи-

ке Татар-

стан 

01.09.2011-

30.12.2011 

Дистанци-

онные тех-

нологии 

обучения: 

теория и 

практика 

14.02.2012-

21.03.2012 

Инноваци-

онные тех-

нологии в 

образова-

тельном 

процессе 

(дистанци-

онное обу-

склонов реч-

ных долин // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. 2012. 
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чение на 

базе LMS 

MOODL 

 

71 Мозжерин 

Вадим Вла-

димирович , 

доцент 

Палео-

геогра-

фия 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. Гео-

экология 

 

Кандидат гео-

графических 

наук 25.00.25 - 

Геоморфология 

и эволюционная 

география 

, доцент 

 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии , доцент  

ОКВЭД 80.30.1, 

 

14/1

4 

Штатный 

 

12.01.2004-

24.01.2004 

стажиров-

ка Москов-

ский гос-

универси-

тет, г. 

Москва 

26.03.2009-

03.04.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Ка-

занский 

государ-

ственный 

архитек-

турно-

строитель-

ный уни-

верситет, г. 

Казань 

 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

М.А., Маль-

цев К.А., 

Мозжерин 

В.В. Эколого-

водохозяй-

ственная гео-

информаци-

онная система 

речных басси-

стентейнов 

Приволжского 

федерального 

округа // Два-

дцать восьмое 

пленарное 

межвузовское 

координаци-

онное сове-

щание по про-

блеме эрози-

онных, русло-

вых и устье-

вых процессов 

(г. Пермь, 8-10 

октября 2013 

г.): Доклады и 

краткие сооб-

щения. 

Перм.гос.нац.

исслед.ун-т. – 

Пермь,2013. 

Ермолаев 

О.П., Иванов 

Грант по теме 

исследования 

«Современ-

ные и древние 

системы экзо-

генного рель-

ефообразова-

ния на Во-

сточно-

Европейской 

равнине», 

КФУ,Институ

т экологии и 

природополь-

зования, 

15.03.2011- 

31.12.2013 гг., 

№ 11-05-

00489. 
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М.А., Маль-

цев К.А., В.В. 

Мозжерин 

Разработка 

эколого-

водохозяй-

ственной гео-

информаци-

онной систе-

мы речных 

бассистентей-

нов Приволж-

ского феде-

рального 

округа // Ма-

териалы 7-го 

Всероссий-

ского Гидро-

логического 

съезда. 19-

21.11.2013 

 

72 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна, до-

цент 

Теория и 

методо-

логия 

геогра-

фической 

науки 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

География 

 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

Сведения от-

сутствуют 
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ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013. 

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

73 Штанчаева 

Марианна 

Руслановна, 

старший пре-

подаватель 

Геоурба-

нистика 

 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

Сведения от-

сутствуют 
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кафедры гео-

графии и кар-

тографии 

 

География 

 

 

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

74 Мингазова 

Нафиса 

Мансуровна, 

профессор, 

Экологи-

ческое 

проекти-

рование 

60 40 Казанский гос-

ударственный 

университет . 

Биолог-охрана 

Доктор биоло-

гических наук,   

03.01.09 - Ма-

тематическая 

Кафедра приро-

дообустройства 

и водопользо-

вания КФУ, 

36/3

1 

Штатный 

 

10.03.1993-

14.05.1993 

Зарубеж-

ная науч-

Зарипова Н.Р. 

Экологичное 

благоустрой-

ство и восста-

Сведения от-

сутствуют 
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заведующая 

кафедрой 

природообу-

стройства и 

водопользо-

вания 

и экспер-

тиза 

 

природы 

 

биология, био-

информатика 

профессор 

 

ная стажи-

ровка Уни-

верситет г. 

Сиены, 

Универси-

тет г. Пе-

руджиа 

(Италия) 

2.10.2003-

03.11.2003 

Зарубеж-

ная науч-

ная стажи-

ровка Уни-

верситет 

Найроби 

(Кения, г. 

Найроби) 

 

новление эко-

системы озера 

Марьино (г. 

Казань) 

/Набеева Э.Г., 

Мингазова 

Н.М., Минга-

лиев Р.Р., За-

рипова Н.Р., 

Найшуль А.С., 

Пожилова 

Т.А.// Сб. 

научн. статей 

регион. молод. 

симпоз. 

"Научная мо-

лодежь При-

волжскому 

федеральному 

округу" - Ка-

зань, 2012. 

Никитин А.В., 

Павлов В.Ю., 

Мингазова 

Н.М. Модель 

эколого-

природного 

каркаса г. Ка-

зани. // Сб. 

научн. статей 

регион. молод. 

симпоз. 

"Научная мо-

лодежь При-

волжскому 

федеральному 

округу" - Ка-

зань, 2012 
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75 Левин Борис 

Михайлович, 

доцент 

Эконо-

мика 

природо-

пользо-

вания 

 

36 24 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

25.00.24 Эко-

номическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», генераль-

ный директор 

__ 

 

Внешний 

совме-

ститель 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

76 Шарифуллин 

Амир Нурул-

лаевич, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

 

Физиче-

ская гео-

графии 

РТ 

 

36 24 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.04, Гео-

морфология и 

эволюционная 

география, до-

цент 

КФУ, кафедра 

географии и 

картографии ,  

доцент 

 

40/4

0 

Штатный 13.04.2014 

г. – 

30.04.2014 

г. «Фило-

софские 

проблемы 

науки», 

КФУ, 2014 

Шарифуллин 

А.Н., Денму-

хаметов Р.Р. 

Подземное 

питание рек 

Новошешмин-

ского района 

РТ/ Сб.трудов 

V Между-

нар.конгресса 

"Чистая во-

да.Казань" 26-

28 марта 2014. 

- Казань: Изд-

во ООО "ку-

ранты", 2014. 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Шаях-

метов М.С., 

Фадеева С.Г. 

Оценка влия-

ния города 

Казани на ма-

лые реки (на 

примере Нок-

сы и Киндер-

ки) // Окру-

Сведения от-

сутствуют 
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жающая среда 

и устойчивое 

развитие ре-

гионов. Труды 

Всерос.конф 

 

77 Комарова Ва-

лентина Ни-

колаевна, до-

цент кафедры 

географии и 

картографии 

Эконо-

мическая 

и соци-

альная 

геогра-

фия РТ 

 

36 24 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География  

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии ,  доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

Сведения от-

сутствуют 
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– 2013.  

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

78 Крылова 

Алевтина Ва-

сильевна 

доцент 

кафедры ана-

томии, физио-

логии и охра-

ны здоровья 

человека 

Безопас-

ность 

жизнеде-

ятельно-

сти 

 

72 78 Казанский гос-

ударственный 

педагогический 

институт 

Биология 

Кандидат био-

логических 

наук  

(03.03.01 – Фи-

зиология) 

КФУ, Институт 

фундаменталь-

ной медицины и 

биологии, ка-

федры анато-

мии, физиоло-

гии и охраны 

здоровьячело-

векадоцент 

 

39/3

8 

Штатный 

 

28.11.2009-

13.12.2009 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации Пу-

щинский 

Государ-

ственный 

Универси-

тет, г. Пу-

щино, Рос-

сия 

 

Аникина Т.А., 

Крылова А.В. 

Изменение 

показателей 

гемодинамики 

у школьников 

разного уров-

ня половой 

зрелости в 

течение учеб-

ного года / 

Журнал 

«Фундамен-

тальные ис-

следования», 

М: «Академия 

естествозна-

ния», 2014.- № 

3, часть 1, 

С.76-80.  

  

Сведения от-

сутствуют 
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79 Сироткин Вя-

чеслав Вла-

димирович, 

профессор 

кафедры 

ландшафтной 

экологии 

Право-

вые ос-

новы 

природо-

пользо-

вания 

36 24 Чувашский гос-

ударственный 

университет, 

Санкт-

Петербургский 

государствен-

ный универси-

тет 

Почвоведение 

Юриспруден-

ция 

Доктор геогра-

фических наук  

(11.00.00 – Гео-

графические 

науки)  

КФУ, Институт 

экологии и при-

родопользова-

ния, кафедра 

ландшафтной 

экологии, про-

фессор 

15/1

5 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Окружающая 

среда и устой-

чивое разви-

тие регионов 

Селиванов-

ская С.Ю., 

Переведенцев 

Ю.П., Тишин 

Д.В., Латыпо-

ва В.З., Зари-

пов Ш.Х., Ер-

молаев О.П., 

Сироткин 

В.В., Рогова 

Т.В., Гайсин 

И.Т.Известия 

Российской 

академии 

наук. Серия 

географиче-

ская. 2014. № 

2. С. 118-119. 

 

Сведения от-

сутствуют 

80 Рысаева Ири-

на Анатольев-

на,  

ассистент ка-

федры гео-

графии и кар-

тографии, 

ведущий ин-

женер ФГБУ 

по водному 

хозяйству 

«Сред-

волгаводхоз» 

 

Регио-

нальный 

геоэколо-

гический 

анализ 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина .  

География 

б/с КФУ, институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии,  

ФГБУ по вод-

ному хозяйству 

«Средволгавод-

хоз», г. Казань, 

ведущий инже-

нер 

 

5/3 Штатный 

 

28.04.2014 

г.- 

19.05.2014 

г. «Совре-

менные 

технологии 

организа-

ции обес-

печения 

образова-

тельного 

процесса» 

(72ч.), 

КФУ, удо-

ств. рег.№ 

0792/75 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

Сведения от-

сутствуют 
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ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013. 

 

81 Жарков Иван 

Яковлевич, 

доцент кафед-

ры общей гео-

логии и гид-

рогеологии 

Истори-

ческая 

геология 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Геоло-

гия 

 

Кандидат гео-

лого-

минералогиче-

ских наук  

(04.00.00 – Гео-

лого-

минералогиче-

ские науки) 

КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

 

36/3

6 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Жаркова Н.И., 

Чернийчук 

Г.А., Жарков 

И.Я., Галеев 

Р.К. Техно-

генные грун-

ты г.Казани: 

особенности 

формирования 

состава, стро-

ения и свойств 

/ Учёные за-

писки Казан-

ского госу-

дарственного 

университета, 

Сведения от-

сутствуют 
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серия «Есте-

ственные 

науки», Т. 

155, Книга 4, 

2013, 

Ф.А.Муравьёв

, И.Я.Жарков, 

И.С.Нуриев 

Учебная гео-

логическая 

практика Ка-

занского фе-

дерального 

университета 

в Тетюшско-

Сюкеевском 

Поволжье. IV 

Международ-

ная конферен-

ция "Полевые 

практики в 

системе выс-

шего профес-

сионального 

образова-

ния".Тезисы 

докладов.- 

Симферо-

поль:ДИАЙП

И, 2012 

 

82 Степин Ана-

толий Григо-

риевич,  

доцент 

Анализ 

хозяй-

ственной 

деятель-

ности 

предпри-

ятий 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

 Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

Сведения от-

сутствуют 
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специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

83 Латыпов Ай-

рат Исламга-

лиевич, до-

цент кафедры 

Инже-

нерная 

геология 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

__ КФУ, Институт 

геологии и 

нефтегазовых 

технологий, 

13/8 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Жаркова Н.И, 

Латыпов А.И. 

Закономерно-

сти формиро-

Сведения от-

сутствуют 
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общей геоло-

гии и гидро-

геологии 

Ленина. 

Геология 

 

кафедра общей 

геологии и гид-

рогеологии, 

доцент 

 

вания склоно-

вых процессов 

на территории 

горнолыжного 

комплекса 

"Ка-

зань"//"Сергее

вские чтения. 

Развитие 

научных идей 

академика 

Е.М.Сергеева 

на современ-

ном этапе". 

Материалы 

годичной сес-

сии научного 

совета РАН по 

проблемам 

геоэкологии, 

инженерной 

геологии и 

гидрогеологии 

(21марта 

2014г.)- М.: 

РУДН, 2014.-

с.269-273 

  

84 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич, до-

цент 

Оптими-

зацион-

ные ме-

тоды 

анализа 

региона 

 

54 46 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

Ульянова-

Ленина. Вычис-

лительная ма-

тематика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии ,  доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

Сведения от-

сутствуют 
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Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

85 Гасанов Иль-

нар Мамедо-

вич, ассистент 

Топони-

мика 

 

36 34 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

 География 

 

Без степени Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ,  

ОКВЭД 80.30.1, 

ассистент. 

 

6/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Гасанов И.М., 

Рысаева И.А. 

Гидрохимиче-

ский режим 

водоемов 

Раифского 

участка Волж-

Сведения от-

сутствуют 
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ско-Камского 

государствен-

ного природ-

ного биосфер-

ного резерва-

та/ И.М. Гаса-

нов, 

И.А.Рысаева // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Вып. 3. 

Серия Биоло-

гия. Науки о 

Земле. -

Ижевск, 2013 

Метод ком-

плексного 

(ландшафтно-

го) профили-

рования и 

балльной 

оценки при-

родно-

территориаль-

ных комплек-

сов: учеб.-

метод. посо-

бие / О.П. Ер-

молаев, С.Г. 

Курбанова, 

И.М. Гасанов, 

И.А. Рысаева. 

- Казань: Ка-

зан. ун-т, 2011 

 

86 Рубцов Вла-

димир Анато-

льевич, про-

фессор, заве-

Логисти-

ка 

 

36 34 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Доктор геогра-

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, 

Кафедра серви-

са и туризма,  

профессор, за-

ведующий ка-

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

Геодемогра-

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

Сведения от-

сутствуют 
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дующий ка-

федрой    сер-

виса и туриз-

ма 

Ленина. 

 Математика 

 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  

профессор 

федрой 

ОКВЭД 80.30.1, 

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

география 

России: Мето-

дические ука-
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зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

87 Денмухаметов 

Рамиль  Рафа-

илович, до-

цент,  и.о. за-

ведующего 

кафедрой  

географии и 

картографии 

Дистан-

ционные 

методы 

исследо-

ваний в 

геогра-

фии 

 

112 88 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

 География 

Кандидат гео-

графических 

наук,  25.00.36 

— Геоэкология, 

доцент, 25.00.25 

- Геоморфоло-

гия и эволюци-

онная геогра-

фия   

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент, 

и.о. заведующе-

го кафедрой  

географии и 

картографии 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

15/1

5 

Штатный 

 

15.11.2010-

18.11.2010 

ФПК МГУ, 

Москва 

 

Геодемогра-

фическая си-

туация в Рес-

публике Та-

тарстан 

/Современные 

проблемы 

географии 

населения. 

Материалы 5 

Всерос.науч.-

практ.конф. 

15-17 мая 

2014. - Казань: 

Изд-во Отече-

ство, 2014. 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Applied 

Sciences 

Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014, 

 

Сведения от-

сутствуют 

88 Рубцов Вла- Регио- 112 88 Казанский гос- Доктор геогра- Кафедра серви- 43/4 Штатный 18.04.2005- Геодемогра- Сведения от-
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димир Анато-

льевич, про-

фессор, заве-

дующий ка-

федрой    сер-

виса и туриз-

ма 

нальное 

планиро-

вание и 

прогно-

зирова-

ние 

 

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Математика 

 

фических наук, 

25.00.24 – Эко-

номическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  

профессор 

са и туризма,  

профессор, за-

ведующий ка-

федрой 

ОКВЭД 80.30.1, 

0  28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

 

фическая ин-

фраструктура 

села: локаль-

ное измере-

ние. Пестре-

чинский му-

ниципальный 

район Респуб-

лики Татар-

стан (социо-

логический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией 

Ф.А. Ильдар-

хановой / Аб-

лаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахма-

нов Н.К., Га-

лиуллина Г.Р., 

Ибрагимова 

А.А., Ильдар-

ханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсано-

ва Д.Р., Кома-

рова В.Н., 

Рубцов В.А., 

Якушкин 

Н.М. – Казань: 

«Отечество». 

– 2013.  

Практические 

и семинарские 

задания по 

курсу Эконо-

мическая и 

социальная 

сутствуют 
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география 

России: Мето-

дические ука-

зания по курсу 

/ 

В.Н.Комарова, 

М.Р.Штанчаев

а. - Казань: 

Казан. ун-т, 

2013 

 

89 Кашбразиев 

Ринас Васи-

мович, доцент  

 

Основы 

экономи-

ки 

народно-

го хозяй-

ства 

 

120 80 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

 Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.01 - 

Экономическая 

теория,   доцент 

 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

27/2

7 

 

Штатный 

 

Мировая 

экономика, 

24.02.2012-

20.03.2012 

г. 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Ринас 

Кашбразиев. 

Обеспечение 

пропорций 

международ-

ной и межре-

гиональной 

Сведения от-

сутствуют 
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экономиче-

ской коопера-

ции как фак-

тор устойчи-

вого развития 

региона / В 

монографии: 

"Перспективы 

российского 

федерализма в 

XXI веке". 

Под редакци-

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани АН 

РТ, 2013. 

 

90 Штанчаева 

Марианна 

Руслановна, 

старший пре-

подаватель 

 

 

 

 

Гайсин Ренат 

Ильгизарович, 

старший пре-

подаватель 

Регио-

нальная 

экономи-

ка 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

География 

 

 

 

Татарский госу-

дарственный 

педагогический 

институт 

Педагогическое 

образование 

 

б/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат педа-

гогических наук  

(педагогические 

науки) 

(09.10.2010) 

13.00.00 - Педа-

гогические 

науки 

 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фического и 

экологического 

образования, 

старший препо-

6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8 

Штатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрен-

ний сов-

мести-

тель 

 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

Сведения от-

сутствуют 
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даватель 

 

 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

91 Левин Борис 

Михайлович, 

доцент 

Эконо-

мика 

природо-

пользо-

вания 

 

36 24 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. Гео-

графия 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география  

 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», г.Казань, 

генеральный 

директор 

4/4 внешний 

совме-

ститель 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

92 Зяблова Ольга 

Васильевна, 

доцент 

Теорети-

ческие 

пробле-

мы гео-

графии 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

География. 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,  до-

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

16/1

6 

Штатный   

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

Denmukhame-

tov, R.R., 

Zjablova, O.V. 

Geodemo-

graphic situa-

tion in the Re-

public of Ta-

tarstan. World 

Сведения от-

сутствуют 
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цент 

 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

волж-

ский)федер

альный 

универси-

тет 

13.10.2014-

24.10.2014 

-ФПК 

КФУ 

 

 

Applied Sci-

ences Journal. 

Volume 30, 

Issue 11, 2014; 

Denmukhame-

tov R.R., 

Zjablova O.V., 

Shtanchaeva 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recreation 

area. Life, Sci J 

2014;11(11):31

7-320р 

93 Степин Ана-

толий Григо-

рьевич, до-

цент 

Модели-

рование 

геоси-

стем 

 

26 18 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Вычис-

лительная ма-

тематика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии ,  доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

43/4

0 

Штатный 

 

18.04.2005-

28.04.2005 

фпк Казан-

ский гос-

универси-

тет 

01.10.2006-

31.10.2006 

стажиров-

ка Госком-

стат РТ 

Казань 

15.03.2010-

30.05.2010 

фпк 

ФГАОУВ-

ПО Казан-

ский (При-

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

Сведения от-

сутствуют 
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волжский) 

федераль-

ный уни-

верситет 

 

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

 

94 Штанчаева 

Марианна 

Руслановна, 

старший пре-

подаватель 

Регио-

нальный 

анализ 

 

72 50 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина. 

География 

 

 

б/с КФУ, Институт 

управления, 

экономики и 

финансов, ка-

федра геогра-

фии и карто-

графии, стар-

ший преподава-

тель 

6/6 Штатный 

 

04.06.2012-

10.06.2012 

кратко-

срочная 

Нацио-

нальный 

гос.универ

ситет фи-

зической 

культу-

ры,спорта 

и здоровья 

им.П.Ф.Ле

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

Сведения от-

сутствуют 
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сгафта 

(СПб) 

11.06.2012-

22.06.2012 

CDP course 

European 

Institute of 

Education 

(Malta) 

01.09.2012-

30.12.2012 

Кратко-

срочное 

повышение 

квалифи-

кации 

КФУ (Ка-

зань, Рос-

сия) 

 

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Экономиче-

ская геогра-

фия мира и 

России: мето-

дические ука-

зания к курсу / 

М.Р.Штанчаев

а. - Ка-

зань:Казан. 

ун-т, 2014; 

Геоурбани-

стика: мето-

дические ука-

зания к курсу/ 

М.Р.Штанчаев

а. – Казань: 

Казан. ун-т, 

2014 

 

95 Маркарьян 

Сергей Эду-

ардович, до-

цент  

Бухгал-

терский 

учет 

 

36 24 Институт 

народного хо-

зяйства, г. Ро-

стов-на-Дону 

Экономика 

Кандидат эко-

номических 

наук (08.00.00. 

– Экономиче-

ские науки) 

Кафедра управ-

ленческого уче-

та и контрол-

линга, доцент 

25/2

3 

Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

96 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент  

 

Основы 

охраны 

природы 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук , 25.00.25 - 

Геоморфология 

и эволюционная 

география, до-

цент 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

39/3

6 

Штатный   

 

13.10.2014-

24.10.2014 

ФПК КФУ 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

Сведения от-

сутствуют 
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М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov,Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

97 Гасанов Иль-

нар Мамедо-

вич ассистент 

Заповед-

ное дело 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Без степени Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ,  

ОКВЭД 80.30.1, 

ассистент. 

 

6/6 Штатный 

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Гасанов И.М., 

Рысаева И.А. 

Гидрохимиче-

ский режим 

водоемов 

Раифского 

участка Волж-

Сведения от-

сутствуют 
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ско-Камского 

государствен-

ного природ-

ного биосфер-

ного резерва-

та/ И.М. Гаса-

нов, 

И.А.Рысаева // 

Вестник Уд-

муртского ун-

та. Вып. 3. 

Серия Биоло-

гия. Науки о 

Земле. -

Ижевск, 2013. 

- с. 10-14 

 

98 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

цент 

Геогра-

фия ин-

фра-

структу-

ры 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан;  

 

Стёпин А.Г., 

Сведения от-

сутствуют 
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Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

99 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

цент 

Геогра-

фия про-

мышлен-

ности 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

Сведения от-

сутствуют 
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А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

100 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

цент 

Геогра-

фия 

транс-

порта 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

Сведения от-

сутствуют 
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условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан;  

 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

101 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

цент 

Геогра-

фия сель-

ского 

хозяйства 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

Сведения от-

сутствуют 
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доцент  экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан; 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

102 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

Методы 

диффе-

ренциа-

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

Сведения от-

сутствуют 
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цент ции тер-

ритории 

 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная матемтика 

 

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

ОКВЭД 80.30.1, 

 

 ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан;  

 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-
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ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

 

103 Степин Ана-

толий Григо-

риевич, до-

цент 

Эконо-

мическое 

райони-

рование 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Вычислитель-

ная математика. 

Кандидат гео-

графических 

наук  

11.00.02 

Экономическая 

и социальная 

география,  

доцент  

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

 

47/4

7 

Штатный   

 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан;  

 

Стёпин А.Г., 

Штанчаева 

М.Р. Особен-

ности экс-

портной спе-

циализации 

регионов 

Приволжского 

федерального 

округа // Ма-

териалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

«Развитие 

Сведения от-

сутствуют 
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регионов в 21 

веке»; Сб. 

статей по ма-

териалам V 

международ-

ной конфе-

ренции (11-13) 

ноября 2013 г. 

 

104 Курбанова 

Сания Гаси-

мовна, доцент 

Экология 

ланд-

шафта 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук , 25.00.25 - 

Геоморфология 

и эволюционная 

география, до-

цент 

 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии , доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

39/3

6 

Штатный   

 

13.10.2014-

24.10.2014 

ФПК КФУ 

Ландшафтно-

картографиче-

ский анализ и 

оценка потен-

циала терри-

торий/ С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко, 

Р.Р. Денмуха-

метов. - Ка-

зань: Ка-

зан.ун-т, 2014. 

Valentin Golo-

sov, 

Nadezda 

Ivanova,Sonya 

Kurbano-

va,Oleg Yer-

molaev Small 

river aggrada-

tion in different 

landscape 

zones or the 

Russian Plain: 

reasons and 

consequences // 

Open PAGES 

Focus 4 Work-

shop “Towards 

a more accurate 

Сведения от-

сутствуют 
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quantification 

of human-

environment 

interactions in 

the past” Uni-

versity of Leu-

ven, Belgium 

3-7 February 

2014 

 

105 Двинских 

Александр 

Петрович,  

доцент  

 

История 

геогра-

фических 

открытий 

 

42 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук,  25.00.25 - 

Геоморфология 

и эволюционная 

география, до-

цент  

 

Кафедра ланд-

шафтной эколо-

гии, доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

33/2

4 

Штатный   08.02.1999-

01.06.1999 

ФПК КФУ 

01.02.2006-

31.05.2006 

ФПК КФУ 

 

Рысаева И.А., 

Двинских 

А.П. Анализ 

сезонной из-

менчивости 

гидрохимии 

озер Раифско-

го участка 

Волжско-

Камского гос-

ударственного 

природного 

биосферного 

заповедника // 

Материалы I 

Международ-

ной научной 

конференции 

Развитие ре-

гионов в 21 

веке. - Влади-

кавказ, 2013. 

Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных нано-

Сведения от-

сутствуют 
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сов на востоке 

Русской рав-

нины / А.П. 

Двинских, 

И.А. Рысаева 

// Вестник 

Чувашского 

ун-та, Вып. № 

3, 2013 

 

 

106 Кашбразиев 

Ринас 

.Васимович, 

доцент  

 

Регио-

нальная 

статисти-

ка 

 

48 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

 Кандидат эко-

номических 

наук, 08.00.01 - 

Экономическая 

теория,   доцент 

 

 

Кафедра гео-

графии и карто-

графии КФУ, 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

27/2

7 

 

Штатный 

 

Мировая 

экономика, 

24.02.2012-

20.03.2012 

г. 

Кашбразиев 

Р.В., Степин 

А.Г., Штанча-

ева М.Р. Ти-

пизация реги-

онов России 

по отраслям 

экспортной 

специализа-

ции // Разно-

образие как 

фактор и 

условие тер-

риториально-

го развития / 

Под ред. Арт-

оболевского 

А.А., Стре-

лецкого В.Н.- 

М., Эслан, 

2014 

Ринас 

Кашбразиев. 

Обеспечение 

пропорций 

международ-

ной и межре-

гиональной 

Сведения от-

сутствуют 
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экономиче-

ской коопера-

ции как фак-

тор устойчи-

вого развития 

региона / В 

монографии: 

"Перспективы 

российского 

федерализма в 

XXI веке". 

Под редакци-

ей Рафаэля 

Хакимова.- 

Казань: 

КЦФПП; Ин-

ститут исто-

рии им. Ш. 

Марджани АН 

РТ, 2013. 

 

 

107 Зобов Влади-

мир Василье-

вич 

Экология 

человека 

 

48 36 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Биология.  

Доктор биоло-

гических наук,   

03.03.01 – Фи-

зиология, про-

фессор 

 

ИОФХ, заме-

ститель заведу-

ющего лабора-

торией 

ОКВЭД 80.30.1, 

33/2

9 

внешний 

совме-

ститель 

 

01.02.2011-

30.05.2011 

"Дистан-

ционные 

технологии 

обучения: 

теория и 

практика" 

Казанский 

(Приволж-

ский) фе-

деральный 

универси-

тет 

14.11.2011-

23.11.2011 

"История и 

Petrov K. A., 

Malomouzh 

A.I., 

Kovyazina 

I.V., Krejci E., 

Nikitashina 

A.D., 

Proskurina 

S.E., Zobov 

V.V. and 

Nikolsky E.E.. 

Regulation of 

acetylcholines-

terase activity 

by nitric oxide 

in rat neuro-

muscular junc-

Сведения от-

сутствуют 
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философия 

науки (ме-

дико-

биологиче-

ские науки 

и эколо-

гия)" Ка-

занский 

(Приволж-

ский) фе-

деральный 

универси-

тет 

30.09.2014-

24.10.2014 

Электрон-

ные обра-

зователь-

ные ресур-

сы: от 

мультиме-

диа к вир-

туальным 

мирам 

КФУ, Ка-

зань, Рос-

сия 

 

tion via N-

methyl-D-

aspartate recep-

tor activation. 

European Jour-

nal of Neuro-

science, Vol. 

37, pp. 181–

189, 2013 

Nikitashina, 

A.D. Specific 

inhibitory ef-

fects of the 

alkylammoni-

um derivative 

6-methyluracil 

on acetylcho-

linesterase of 

smooth and 

striated mus-

cles in rats / 

A.D. Nikitash-

ina, K.A. Pe-

trov, V.V. 

Zobov, V.S. 

Reznik, E.E. 

Nikol'skii // 

Dokl. Biol. Sci. 

-2013. –Vol. 

449. Issue 1. -

P. 82-84. doi: 

10.1134/S0012

496613020099    

DBS.2013.pdf 

Serkov, I.V. 

Benzofuroxans 

Containing 

NO-Generating 

Fragment / I.V. 
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Serkov, E.A. 

Chugunova, 

A.R. Burilov, 

A.D. Volosh-

ina, N.V. 

Kulik, V.V. 

Zobov, A.N. 

Proshin // Rus-

sian Journal of 

General Chem-

istry. -2013. -

Vol. 83, No. 5. 

-P. 1007–1009 

 

108 Левин Борис 

Михайлович, 

доцент,  

Регионо-

ведение и 

глобали-

стика 

 

48 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

География 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география,   

 

 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», ,г.Казань, 

генеральный 

директор 

ОКВЭД 80.30.1, 

14/1

4 

внешний 

совме-

ститель  

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

109 Левин Борис 

Михайлович, 

доцент, 

Государ-

ственное 

регули-

рование 

экономи-

ки 

 

48 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина Геогра-

фия 

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

 

 

 

ООО «Инфор-

мационные тех-

нологии бизне-

са», ,г.Казань, 

генеральный 

директор 

ОКВЭД 80.30.1, 

14/1

4 

внешний 

совме-

ститель  

 

Сведения 

отсут-

ствуют 

Сведения от-

сутствуют 

Сведения от-

сутствуют 

110 Шабалина 

Светлана 

Александров-

на, доцент 

Террито-

риальное 

проекти-

рование 

36 24 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Кандидат гео-

графических 

наук, 25.00.24 – 

Экономическая, 

Кафедра серви-

са и туризма 

КФУ,  

ОКВЭД 80.30.1, 

16/9 Штатный 

 

24.11.2008-

28.11.2008 

Организа-

ция и про-

Gabdrakh-

manov N.K., 

Rubtzov V.A., 

Shabalina S.A., 

Сведения от-

сутствуют 
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и район-

ная пла-

нировка 

 

Ленина.  

География 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география 

доцент ведение 

государ-

ственной 

аттестации 

выпускни-

ков обще-

образова-

тельных 

учрежде-

ний 

 

5.09.2008-

30.12.2008 

программа 

Управле-

ние каче-

ством в 

образова-

ниия  КГУ, 

Казань 

 

Rozhko M.V., 

Kucheryavenko 

D.Z. The role 

of territorial 

organization of 

cities in the 

touristic attrac-

tion of the re-

gion on the 

example of the 

Republic of 

Tatarstan 

 // Life Science 

Journal 

2014;11(12) - 

p.451-455 

 

111 Замалетдино-

ва Гульнара 

Фандасовна, 

доцент 

 

Татар-

ский 

язык и 

культура 

речи 

 

38 28 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Филология. 

Кандидат фило-

логических 

наук, 10.02.02 - 

Языки народов 

Российской Фе-

дерации, доцент 

 

 

Кафедра при-

кладной линг-

вистики и пере-

водоведения , 

доцент 

ОКВЭД 80.30.1, 

17/1

7 

Штатный 

 -10.12.2011 

НОУ ВПО 

"Россий-

ский но-

вый уни-

верситет"  

04.06.2012-

16.06.2012 

Казанском 

междуна-

родном 

лингвисти-

ческом 

центре 

ИФИ КФУ 

  

Замалетдинов 

Р.Р. и др. Та-

тарская линг-

вокультуроло-

гия: концепты 

духовного 

мира человека 

/ 

Р.Р.Змалетдин

ов, 

Г.Ф.Замалетди

нова, 

Р.С.Нурмухам

етова, 

З.А.Мотыгулл

ина, 

Р.Р.Данилова, 

А.Ш.Василова

Сведения от-

сутствуют 
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, Р.Р.Закирова, 

Ф.Р.Сибгаева, 

Ф.Х.Габдрахм

анова /  

Под общ. 

ред.Р.Р.Замале

тдинова. - Ка-

зань: ИПК 

"Бриг", 2012. - 

300 с.    

 

112 Лукоянова 

Юлия Кон-

стантиновна,  

доцент 

кафедры при-

кладной линг-

вистики 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

 

36 64 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина.  

Филология 

Кандидат фило-

логических 

наук (10.02.01 – 

Русский язык)  

КФУ, Институт 

филологии и 

межкультурных 

коммуникаций, 

кафедра при-

кладной линг-

вистики, доцент 

 

18/1

5 

Штатный 

 

03.03.2014-

13.06.2014 

Англий-

ский язык 

(уровень 

Intermediat

e) К(П)ФУ, 

Казань 

  

Юлия Лукоя-

нова. К про-

блеме методо-

логии изуче-

ния этносте-

реотипов // 

Материалы 

международ-

ной научной 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

семантики и 

стилистики 

текста» 

 

Сведения от-

сутствуют 

113 Иванова Оль-

га Геннадьев-

на, доцент 

кафедры. со-

циальной фи-

лософии 

Культу-

рология 

32 32 Казанский гос-

ударственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина .  

История 

Кандидат фило-

софских наук 

(09.00.00 – Фи-

лософские 

науки) 

 

 

КФУ, Институт 

социально-

философских 

науки массовых 

коммуникаций, 

кафедра соци-

альной филосо-

фии, доцент 

 

34/3

4 

Штатный Сведения 

отсут-

ствуют 

Гуманизм и 

современ-

ность. Мате-

риа-

лы Междунар

одной научно-

образователь-

ной конфе-

ренции 8-9 

ноября 2013 

года.Казань: 

Казан. ун-т, 

Сведения от-

сутствуют 
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2013. 

 

 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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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), специализирован-

ными площадками, базами практик по образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Наименование пред-

мета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учеб-

ным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабине-

тов, объектов для проведения практических за-

нятий, объектов физической культуры и спор-

та** (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 кли-

ническими базами – для 

соответствующих про-

грамм) (реквизиты, сроки 

действия, наименование 

организации-

практической (клиниче-

ской) базы)* 

1 2 3 4 6 

1 

Философия   

История   

Экономика   

Иностранный язык   

Социология   

Педагогика и психология   

Правоведение   

Татарский язык и практика 

перевода   

Основы предприниматель-

ства   

Культурология Политоло-

гия  

Экономика, торговая поли-

тика и право Всемирной 

торговой организации, та-

моженного союза и зоны 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

218 

 

свободной торговли стран 

Содружества Независимых 

Государств   

 

 

2 Физическая культура 

Культурно-спортивный комплекс 

(г. Казань, ул.Профессора Нужина, д.2, 1 этаж №34, 

2 этаж №46, 48, 3 этаж №79, 4 этаж №18, 56, 5 этаж №56, 

6 этаж №18)  

 

8 оборудованных спортзалов, включая 

площадки для спортивных игр (баскет-

больные кольца, волейбольная сетка, мя-

чи); гимнастический зал (перекладина, 

брусья, кольца, конь, канат, скамейки, ма-

ты, скакалки, обручи, гимнастическая 

стенка); 

зал общей подготовки (штанги, гантели, 

гири, станки для пауэрлифтинга); трена-

жерный зал (тренажеры для развития раз-

личных групп мышц, беговые дорожки, 

велотренажёры, DVD, телевизор, нагляд-

ные комплексы для развития мышц); парк 

для легковой атлетики (беговая дорожка 50 

м, зона для прыжков в длину) 

 

 

 

3 Математика   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 
 

4 Информатика   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования  

 

 

 

 

Проектор, ноутбук, динамическая доска, 

10 компьютеров 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

219 

 

  

5 Физика 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16а, ауд. 110, 112) 

Мультимедийное оборудование: интерак-

тивная доска, проектор, экран, документ-

камера 

 

Учебная лаборатория по физике 

(г. Казань, ул. Кремлевская 16а, ауд. 605, 607, 703)  

 

Оптический микроскоп, портативная ви-

деокамера, ТВ-тюнер, компьютер, 

мобильный CASSY Lab, 

термопара, прибор для изучения упругого 

резонанса газов, оборудование для опреде-

ления скорости звука, пластиковый водо-

струйный насос, 

калориметр (сосуд Дьюара), 

водоотделитель, температурный датчик 

(термопара NiCr-Ni), парогенератор, баро-

камера, лампа с фокусирующим объекти-

вом,  трансформатор, оптическая скамья, 

аппарат для определения молярной массы, 

калориметры:  водяной, медный, алюми-

ниевый; 

двигатель на горячем воздухе; 

воздушный трек, оборудованный удержи-

вающим электромагнитом и стопором; 

видеорегистратор, 

нагнетатель воздуха, персональный ком-

пьютер с установленной программой 

«VideoCom Motions» 

 

6 

Химия: неорганическая  Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, актовый зал, 

ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска  

Лаборатрия химического практикума по неорганической 

химии 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, ауд. 301а, 301б) 

pH-метры, вытяжные шкафы, сушильные 

шкафы, химическая посуда, реактивы, ин-

дикаторы 

 

7 

Химия: органическая  Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, актовый зал, 

ауд. 401) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска  

Лаборатория химического практикума по органической 

химии 

(г. Казань, ул. Лобачевского, 1/29, ауд. 202, 205, 232) 

 

Рефрактометр ИРФ-454Б2Н (3 шт.), столик 

для определения 

температуры Stuart (3шт.), магнитные ме-

шалки Heidolph  (3х5) (15 шт.), 
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роторный испаритель Heidolph (3шт.), 

мембранный насос Heidolph (2 шт.), 

дистиллятор «Тюмень», сушильный шкаф 

 SNOL (2шт.), сушильный шкаф KBCG-

100/250 (1шт.), вытяжные шкафы, 

химическая посуда, реактивы 

8 

Химия физколлоидная 

 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 224) 

Переносной экран, проектор, доска, ноут-

бук 
 

Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 104) 

Проектор, доска, ноутбук 
 

9 

Химия: анализ загрязняю-

щих веществ  и лаборатор-

ное дело 

Лекционная аудитория 

(г.Казань, ул.Кремлевская, 35, ауд.414) 

Проектор, доска, ноутбук 
 

Учебная лаборатория химико-экологического практикума 

– г.Казань, ул.  Кремлевская, 18, ауд. 058 гл.зд.КФУ 

 

 

 

 

 

Вытяжной шкаф, 

Весы аналитические 

Флуориметр Флюорат-02-3м  

Анализатор нефтепродуктов АН-1 в ком-

плекте с экстракторами  

Анализатор ртути Юлия-5К (мод.№2) 

УФ-спектрофотометр сканирующий UV 

1240Mini, 

Химическая посуда, реактивы 

 

10 

Биология   Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, главный корпус универ-

ситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска  

Лаборатория малого практикума 

(г. Казань, ул.  Кремлевская, 18, главный корпус универ-

ситета, ауд. 213) 

 

Микроскоп Биолам Моно (2 шт.), стерео-

скопический микроскоп МС-2 Zoom с ви-

деоокуляром и камерой, микроскопы МБР 

(6 шт.), микроскопы МБС (6шт.), микро-

скопы бинокулярные исследовательские со 

встроенным осветителем Carl Zeiss Primo 

Star (9 шт.) 

микропрепараты, тотальные препараты; 

вытяжной шкаф, настольные лампы (13 

шт.), компьютер, принтер 

 

11 Экология   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

 

12 Геология 

Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 102) 

Проектор, доска, ноутбук  

Планиметр ПП-М, курвиметр КУ-А, каль-

ка, миллиметровая бумага. 

Коллекции минералов и горных пород в 

Геологическом музее КФУ 

 

13 
Геоинформационные си-

стемы в географии   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук, динамическая доска, 

10 компьютеров 

 

 

Специализированный учебный класс «Информатика и 

геоинформационные системы» (компьютерный класс) - г. 

Казань, ул. Товарищеская, дом 5, 3-й этаж, ком.8 (ауд.302) 

Персональные компьютеры – 12 шт. 

Принтер 

Проектор 

Мультимедийное оборудование (интерак-

тивная доска, проектор) 

MapInfo 

MicrosoftAcces 

Maxima 

GISPROG 

 

14 Краеведение  

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

15 
Теория вероятности и 

матстатистика 

Специализированный учебный класс «Информатика и 

геоинформационные системы» (компьютерный класс) - г. 

Казань,  ул. Товарищеская, дом 5, 3-й этаж, ком.8 

(ауд.302) 

Компьютеры (14 шт.), 1 проектор, 

1 экран, Visual FoxPro 9.0, OpenOf-

fice.org (Свободное распространение) 
 

16 Землеведение   
Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

222 

 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

17 Геоморфология   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

18 
Метеорология и климато-

логия   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

19 Гидрология   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

20 Биогеография   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

21 
География почв с основами 

почвоведения   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

Специализированный учебный кабинет лабораторных 

практикумов  

Казань, ул. Лево-булачная, 34, каб. 2 

Кабинет с мобильными ранцевыми поле-

выми лабораториями экспресс-анализа вод 

и почв, почвенные образцы 

 

22 Ландшафтоведение   
Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

23 Картография   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук, динамическая доска, 

10 компьютеров 

 

 

24 
География населения с ос-

новами демографии   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

25 Топография   

1-я астрономическая лабораторно-практическая аудито-

рия,  адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, 18; 

2-я астрономическая лекционная аудитория,  

адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

Комплекты астрооном-геодезических и 

топографических приборов; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

26 

Экономическая, социаль-

ная и политическая геогра-

фия   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

27 
Физическая география  

России   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

28 Экономическая и социаль- Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. проектор, ноутбук, динамическая доска  
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ная география России   Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

для проецирования 

29 
Физическая география ма-

териков и океанов   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

30 
Экономическая и социаль-

ная география мира   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

31 
Методы географических 

исследований   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

32 Геоэкология   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

33 Палеогеография   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

34 
Теория и методология гео-

графической науки 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

35 Геоурбанистика   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

36 
Экологическая проектиро-

вание и экспертиза   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

37 
Экономика природополь-

зования 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

38 
Физическая география Рес-

публики Татарстан   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

39 

Экономическая и социаль-

ная география Республики 

Татарстан   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

40 
Безопасность жизнедея-

тельности 

Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 18, главный корпус универ-

ситета, ауд. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 

экран, проектор, доска  

41 
Правовые основы приро-

допользования   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

42 
Региональный геоэкологи-

ческий анализ 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

43 
Анализ хозяйственной дея-

тельности предприятия  

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

44 Историческая геология  

Лекционная аудитория, геологический музей 

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 102) 

Проектор, доска, ноутбук  

Планиметр ПП-М, курвиметр КУ-А, каль-

ка, миллиметровая бумага. 

Коллекции минералов и горных пород в 

Геологическом музее КФУ 

 

45  Топонимика   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук, динамическая доска, 

10 компьютеров 

 

 

46 Логистика   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

47 
Региональное планирова-

ние и прогнозирование   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

48 
Дистанционные методы 

исследований   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

Проектор, ноутбук, динамическая доска, 

10 компьютеров 

 

49 
Оптимизационные методы 

анализа региона   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

Компьютерный класс, аудитория № 19, 5-й учебный кор-

пус, адрес: г. Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

 

 

 

 

проектор, ноутбук, динамическая доска, 10 

компьютеров 

 

 

50 Инженерная геология 

Лекционная аудитория, геологический музей  

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 102) 

Проектор, доска, ноутбук  

Планиметр ПП-М, курвиметр КУ-А, каль-

ка, миллиметровая бумага. 

Коллекции минералов и горных пород в 

Геологическом музее КФУ 

 

51 Четвертичная геология 

Лекционная аудитория, геологический музей 

(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 102) 

Проектор, доска, ноутбук  

Планиметр ПП-М, курвиметр КУ-А, каль-

ка, миллиметровая бумага. 

Коллекции минералов и горных пород в 

Геологическом музее КФУ 

 

52 
Экологическая геоморфо-

логия Поволжья 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

53 
Проблемы физической гео-

графии 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования  
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Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

54 Геохимия ландшафтов   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

55 Геофизика ландшафтов   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

56 
История географических 

открытий   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

57 Экология ландшафта 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

58 

Экономическое райониро-

вание / Методы дифферен-

циации территории 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

59 
Основы охраны природы / 

Заповедное дело   

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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60 

География промышленно-

сти /География инфра-

структуры/География 

транспорта / география 

сельского хозяйства 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

61 Региональная экономика 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

62 
Этнография народов Сред-

него Поволжья 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

63 Моделирование геосистем 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

64 
Общая фенология. Геогра-

фические аспекты 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

65 
География природных ре-

сурсов 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

66 
Регионоведение и глобали-

стика 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

67 Региональная статистика 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

68 
Государственное регулиро-

вание экономики 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

69 

Территориальное проекти-

рование и районная плани-

ровка 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

70 Бухгалтерский учет 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

71 Рекреационная география 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 

 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 

 

72 
Татарский язык и культура 

речи 

Учебная аудитория № 14, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

проектор, ноутбук, динамическая доска 

для проецирования 
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Учебная аудитория № 19, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34; 

Учебная аудитория № 23, 5-й учебный корпус, адрес: г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 34 

 
Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

Наименование показателя 
№ 

строки 
Значение сведений 

1 2 3 

Адрес электронной библиотеч-

ной системы (ЭБС)
*
 в сети Ин-

тернет 

1 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://www.znanium.com 

2. ЭБС Изд-во «Лань» http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru 

4. ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com 

Реквизиты документов о приоб-

ретении (создании собственной) 

электронной библиотечной си-

стемы (ЭБС)
*
 (при наличии) 

2 

1. Договор №0.1.1.59-12/385/13 от 23.09.2013 

2. Договор №0.1.1.59-12/375/13 от 17.09.2013 

3. Договор №4033011013 от 01.10.2013 

4. Договор №0.1.1.59-12/166/13 от 14.05.2013 

Количество пользователей (клю-

чей доступа)  
3 

1. Для 40 000 пользователей 

2. Неограниченно  

3. Неограниченно 

4. Неограниченно 

 

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП 

 

 
Данные верны,  

Директор Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевского _________________________ (Струков Е.Н.) 

http://www.znanium.com/
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 

Специализация «Физическая география» 

№ 

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) 

 2 3 4 5 

1 Иностранный язык 12 

Основная литература: 

1. Шубина, Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов 

экономических специальностей: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение", "Мировая экономика" / Э. Л. Шубина.—Москва: КНОРУС, 2011.—173c. 

1. Попова, И.Н.. Французский язык: практический курс: учеб. для вузов и ф-тов иностр. 

языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова.—12-е изд., перераб. и допол..—М.: Нестор Ака-

демик, 2008.—480 с..—ISBN 978-5-903262-31-1: 200.  

2. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / А.С.Комаров.-2-е 

изд., стер.-М.: Флинта, 2012.-248с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

Дополнительная литература: 

1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Britain: Учебное пособие для обучающихся в 

бакалавриате по направлению подготовки "Педагогическое образование".-М.: МПГУ, 

2012.-78с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4362 

2. Овчинникова И.М. BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC 

DEPARTMENT: учебное пособие /И.М.Овчинникова, В.А.Лебедева; под ред. д-ра 

филол.наук, профессора Хромова С.С.-М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.-304с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084 

3. Сиполс О.В. Develop your reading skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык)[электронный ресурс]: учеб.пособие / О.В. Сиполс.-2-

е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА: Наука,2011.-376с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=409896 

4. Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения.[электронный ресурс]: 

учеб.пособие/О.Е.Данчевская, А.В.Малев.-2-е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА, 2011.-195с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

5. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation:[электронный ресурс] учеб.пособие по 

современному разговорному английскому языку /Л.А.Ерофеева.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Флинта, 2011.-340с.  http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

 

20 

 

 

200 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

234 

 

Видеокурсы: 

1. New English File DVD 

2. Conference: Video Course. 

3. Cutting Edge Videos: Elementary / Pre-Intermediate. 

4. Effective Presentation. Video. 

5. Headway Videos: Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate. 

6. Market Leader Videos. Elementary / Pre-Intermediate / Intermediate 

2 Физическая культура  

Основная литература: 

1. Абзалов, Наиль Ильясович. 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 

2. 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 

3. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 172 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=443255 

Дополнительная литература: 

1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений, изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме направления и спе-

циальностей в области физической культуры и спорта / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2008. - 

366 с. 

2. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное посо-

бие / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 6 ., стер. - М.: Академия 2008. - 478 с. 

1. Барбашин В.В. Формирование готовности студентов к самоконтролю в модульно-

рейтинговом обучении (дисциплина "Физическая культура"): автореф. дис. канд. пед. наук. 

/ В.В. Барбашин; Саратов. ун-т - Пенза: Б.и, 2007 - 24 с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И. Евсеев. - Изд. 

3-е - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 381 с. 

3. Колтошова Т.В. Оздоровительная физическая культура во вторичной профилактике 

функциональных нарушений и заболеваний позвоночника у студентов специальных 

медицинских групп // Теория и практика физический культуры. - Б.м?. - 2005.- N4- С. 60-

63. 

4. Спортивные игры в программе по физической культуре в вузе: методичсекое пособие / М-

во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан, науч.-метод. совет по физ. 

культуре и спорту, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [под общ.ред. М.М. Бариева, 
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к.полит.н.; сост.: Н.В. Васенков, к.б.н., доц. И др.].-Казань: [РЦМИПП], 2009.- 60 с. 

5. Чоговадзе А.В, Фундаментальная книга о здоровье человека / А.В. Чоговадзе // Теория и 

практика физической культуры.-Б.М?-2005.-N 1.-С. 62-63. 

6. Шалгин А.Н. Здоровье и физическая культура как условие формирования 

конкурентоспособности личности специалиста / А.Н. Шалгин // Мониторинг качества 

образования и творческого саморазвития конкурентоспособности личности: материалы 

XIV Всерос. науч. конф. / [под науч.ред. В.И. Андреева]. - С. 284-287. - Казань, 2006. 

7. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-e 

изд. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 448 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=495887 
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3 Отечественная история 12 

Основная литература:  

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3281 

6. Отечественная история [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов неисторических специальностей / Л. Н. Бродовская [и др.] ; ред.: Р. А. Набиев ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", 

Ист. фак. — Электронные данные (1 файл) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2010) .— Загл. с экрана .— Для 1-го года обучения .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_25_ds023.pdf 

 

Дополнительная литература: 

7. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Московский государственный университет, 

Исторический факультет .— Издание 3-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2009 .— 

525 с. 

8. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ТК Велби : Проспект, 2008 .— 525 с. 
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9. Шишова, Н.В. Отечественная истори я: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Шишова, Л.В. 

Мининкова, В.А. Ушкалов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

10. 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 

11. 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 

12. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. 

Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Московский государственный университет, 

Исторический факультет .— Москва : КноРус : ТК Велби, 2008 .— 536 с. 

13. Стариков, Н.В. История России. [С древнейших времен до XX века] : справочник студента / 

Н. В. Стариков .— Москва : ПРИОР : Экспертное бюро, 2001 .— 463 с. 

14. Жукова, Л.В. История России в датах : справочник / Л. В. Жукова, Л. А. Кацва .— Москва : 

Проспект, 2011, 2013 .— 320 с. 

15. Отечество. История, люди, регионы России : Энциклопедический словарь / ; Сост.: А. П. 

Горкин, В. М. Караев; Пред. науч. - ред. совета А. М. Прохоров; Гл. ред. А. П. Горкин .— 

Москва : Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 1999 .— 799 с., 
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4 Философия 12 

Основная литература:  

 

1. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник, 

2013. – 313 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865  

 

2. 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  

 

3. 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 

 

 

Дополнительная литература  

1. Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным направлениям подготовки 

[Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Р. А. Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. Л. 

Тузов, Ю. Г. Хаёрова, А. Х. Хазиев ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 

файл: 1,29 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана 

.— Для 2-го курса .— Режим доступа: открытый .— 
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<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000581.pdf  

2. Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Хаёрова Ю. Г. ; 

М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., 

Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 файл: 1,22 Мб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го курса .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000580.pdf  

3. Смирнов, С.В. Философия [Текст: электронный ресурс] : введение в основы дисциплины : 

конспект лекций / С. В. Смирнов ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Елабуж. ин-т, Каф. философии и социологии .— Электронные 

данные (1 файл: 1,15 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. 

с экрана .— Для 1-го и 2-го курсов .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/03f-ELI/03f_024_kl-000609.pdf  

4. 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  

5. Философия [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с.  

6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075  

7. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2009. – 36 с.  

8. Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для студентов вузов / А.Г. Спиркин .— Изд. 2-е .— 

Москва : Гардарики, 2007 .— 735 с  

9. Губин В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин – Москва: Проспект, 2010. – 332 с. 146 

10. Губин, В.Д. Философия : учебник / В. Д. Губин .— Москва : Проспект : ТК Велби, 2008 .— 

332 с.  

11. Бучило, Н.Ф. Философия : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков .— 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2010 .— 480 с. 131 

12. Философия : энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина .— Москва : Гардарики, 

2004, 2006 .— 1072 с.  

13. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 570 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320864  

14. Философия : краткий словарь терминов, понятий и категорий / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. 

ун-т" ; [сост.: А. П. Косарев, А. Р. Сулейманова] .— Казань : [Казанский государственный 

энергетический университет], 2010 .— 59 с.  
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5 Экономика 12 

Основная литература: 

1. Курс экономической теории: учебник для студентов вузов обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / [Чепурин М. Н., Ивашковский С. Н., Киселева Е. А. и 

др.]; Под ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД России.?Изд 6-е, доп. и перераб..?Киров: АСА, 2009.?846,[1] с. 
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2. 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./ с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228 

3. Николаева, Н. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 

Н. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

4. 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 

5. 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 

6. Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в экономическую науку. 

Микроэкономика: учебное пособие для студентов неэкономических специальностей 

/А.Р.Тумашев, С.Н. Котенкова, М.В. Тумашева. - Казань: Казанский университет, 2011. - 

204 С. 

http://kpfu.ru//staff_files/F1549034296/%D3%F7.%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5%20%DD%E

A%EE%ED.%F2%E5%EE%F0%E8%FF.%20%D7%E0%F1%F2%FC%201.%202011%E3.pdf 

Дополнительная литература: 

1. 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 

2. Райзберг, Б.А.. Современный экономический словарь / Б. А. Рейзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. 

Б. Стародубцева; (под общ. ред. проф. Б. А. Райзберга).—6-е изд., перераб. и доп..—

Москва: ИНФРА-М, 2010.—511, [1] с. 

3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=162014 

4. Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; Под ред. А. С. 

Булатова .— Издание 5-е, стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 .— 896 с. 

5. Гукасьян Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=185574 

6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. К. Скляренко [и др.] ; под ред. 

проф. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова.—Москва: ИНФРА-М, 2012.—254, [1] с. 

7. Скляренко В. К.Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 

В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=201000 

8. Малкина, М.Ю.. Микроэкономика: практикум: учебное пособие [для студентов 
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бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент"] / М. Ю. 

Малкина.—Москва: ИНФРА-М, 2013.—174, [1] с. 

9. Малкина М. Ю. Микроэкономика: Практикум / М.Ю. Малкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 176 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=352246 

10. Черевичко, Т.В.. Экономика туризма: учебное пособие / Т. В. Черевичко.—2-е изд..Москва: 

Дашков и К₀, 2012.—261, [2] с.: ил.; 21.—Библиогр. в конце кн..—ISBN 978-5-394-01491-

8((в пер.)), 1000 .— <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000410126_con.pdf>. 

11. Тумашев, А.Р. Экономическая теория : учебно-методическое пособие : для студентов 

неэкономических специальностей / [к.э.н., доц. А. Р. Тумашев, М. В. Тумашева, Ю. А. 

Тарасова] ; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. ун-т, Экон. фак. — Казань : Изд-во 

Казанского государственного университета, 2008 .— 88 с. 

12. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 232 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247182 
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6 
Русский язык и 

культура речи 
12 

Основная литература: 

1. Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи": для студентов 

естественнонаучных специальностей / авт.-сост. к.ф.н. Е.С.Палеха. - Казань: Казанск. 

университет, 2011. - 68 с.  

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Дополнительная литература: 

1. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 

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

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

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

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=148732 
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7 Правоведение 12 

Основная литература: 

 

1. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=193335 

2.  Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / М.Б. Смоленский. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.- Режим доступа:  
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http://znanium.com/bookread.php?book=234193 

3.  Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376839 

 

Дополнительная литература:  

1. Малько А.В. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / [А. В. Малько, Г. 

Н. Комкова, З. И. Цыбуленко и др.]; под ред. А. В. Малько; Ин-т государства и права Рос. 

акад. наук, Сарат. фил..-5-е изд., стер.-Москва: КноРус, 2010.-400 с. 

2. Груздев В.В. Спорные вопросы соотношения правоспособности и субъективного права / 

В.В. Груздев //Государство и право. - 2008.  - №1.  - С.52-59. 

3. 5.Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. Правоведение : учебно-практическое пособие.-Изд-

во:"Евразийский открытый институт".  Москва, 2011. - 402с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6483&ln. 

4.  . Юкша Я. А.Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

5.  Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

6. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414 

7. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=404442 

 

8. Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. 

Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

 

9. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442 

 

10. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. 

Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=450059 

 

11. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // 
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http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

12. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

 

13. Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под общ. 

ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373731 
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8 
Педагогика и 

психология: психология 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Кравченко, А.И.. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В.Ломоносова].—Москва:Проспект,2010.—400 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. 

Коджаспирова.—Москва: КноРус, 2010.—740 с. 

4. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

5. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

6. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов, С.Д.. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по направлению 

"Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—

Москва: Академия, 2009.—393, [1] с. 

2. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.—

8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

4. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 
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http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

5. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=377154 

6. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

7. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

9 
Педагогика и 

психология: педагогика 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Кравченко, А.И.. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В.Ломоносова].—Москва:Проспект,2010.—400 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. 

Коджаспирова.—Москва: КноРус, 2010.—740 с. 

4. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

5. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

6. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов, С.Д.. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по 

направлению "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., 

стер..—Москва: Академия, 2009.—393, [1] с. 

2. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.—

8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

4. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 
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http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

5. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=377154 

6. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

7. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

10 
История народов 

Поволжья 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. 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 

3. 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 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 

ПГУАС, 2009. - 227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735 

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

5. Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : история Волжской 

Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— Электронные 

данные (1 файл: 3,7 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 

университета, 2014) .— Загл. с экрана. 

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской Булгарии и Казанского ханства 

на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— 2-е доп. изд. — Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 

253, [1] с. : ил., карты, факс. ; 23 .— ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер.)) , 

300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-799893.pdf 
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11 
История мировых 

религий 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. 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 

3. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=309995 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 

ПГУАС, 2009. - 227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735 

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

5. Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : история Волжской 

Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— Электронные 

данные (1 файл: 3,7 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 

университета, 2014) .— Загл. с экрана. 

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской Булгарии и Казанского ханства 

на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— 2-е доп. изд. — Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 

253, [1] с. : ил., карты, факс. ; 23 .— ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер.)) , 

300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-799893.pdf 
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757 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

12 
История мировой 

культуры 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 

413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

3. 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 

 

1000 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=200373 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-253-7, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

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

.А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175 

 

 

 

757 

 

700 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

13 Культурология   12 

Основная литература:  

1. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 

413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

2. Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391742 

3. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=309995 

Дополнительная литература: 

1. 1.Бажанова, Р.К.. Культурология: учебное пособие для студентов ВУЗов, изучающих 

культурологию / Р. К. Бажанова, И. И. Лисович; М-во культуры и искусств, Казан. гос. ун-т 

культуры и искусств.—Казань: Культура, 2011.—214 с. 

2. Викторов, В.В. Культурология: учебник по дисциплине "Культурология" блока ГСЭ 

Государственного образовательного стандарта / В. В. Викторов; Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации.—Изд. доп..—Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 

2013.—409, [1] с. 

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

Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0138-4, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

4. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
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98281-253-7, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

5. Горохов, С.А. Религии народов мира: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

дисциплине "Религия народов мира" и по специальности "Социально-культурный сервис и 

туризм" / С.А. Горохов, Т.Т. Христов.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: КноРус, 2013 .—

421, [1] с.  

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

.А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175  

7. Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. 

Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390679#none  

ЭБС «Знаниум» 

 

 

30 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

14 
Основы менеджмента и 

маркетинга 
12 

Основная литература: 

1. Курс Менеджмент : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Финансы и кредит" / [Н. Ю. Чаусов и др.] ; под ред. Н. Ю. Чаусова, О. А. Калугина .— 

Москва : КноРус, 2010 .— 495,[1] с 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; Под ред. Н.А. 

Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124825 

3. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. проф. 

С.Д. Резника - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244308  

Дополнительная литература: 

1. Производственный менеджмент : учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Е. А. Сергеева, Г. Р. Сафина .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2010 .— 333 с. 

2. Менеджмент: русско-англо-татарский толковый словарь / сост. Н. К. Гарифуллин .— 

Казань : Магариф, 2010 .— 111 с. 

3. Маркетинг в образовании. Теория и практика : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080111.65 - "Маркетинг" / Р. Б. Галеева 

.— Казань : [Изд-во ТГГПУ], 2011 .— 166 с. 

4. Технология и организация производства продукции и услуг : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220502 

"Управление качеством" / Т. А. Белова, В. Н. Данилин .— М. : КНОРУС, 2010 .— 240 с. 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

5 

 

 

19 
 

 

3 

 

 

10 

15 

Политические 

отношения современной 

России 

12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 
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//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 

учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

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

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

1 

 

 

1 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

16 Политология 12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

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

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 
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учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

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

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

17 
История политических 

учений 
12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

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

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 

учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

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

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 
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ЭБС «Знаниум» 

18 Социология 12 

Основная литература:  

1. 1 Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. Ахметова и др.; 

под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский 

государственный университет, 2009.—214 с.  

3. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-
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005375-2, 400 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

2. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e  изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-194-3, 2000 

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=180829 

3. Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004657-0, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=216587 

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

2011. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-248-3, 1000 экз. 

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

Дополнительная литература: 

1. Политическая социология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / [Бойко В.Э., д.филос.н., 

проф., Вдовиченко Л.Н., д.социол.н., проф., Великая Н.М., д.полит.н., проф. и др.]; под ред. 

чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф. Ж.Т. Тощенко; Рос. гос. гуманитар. ун-т.—4-е изд., 

перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2012.—623 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457798 

2. Халиков, М.С. Экономическая социология региона: учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / М. С. Халиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Социол. фак..—Москва: Альма Матер: Академический Проект, 2011.—141, [2] 

с. 

3. Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей / В.И. Гараджа. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=196386 

4. Соломатина, Е.Н.  Социология конфликта: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальности 040201 "Социология" / Е. Н. Соломатина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Социол. фак., Каф. социологии культуры, воспитания и безопасности.—

Москва: Альма Матер: Академический проект, 2011.—196, [2] с. 

5. Кисельникова, Т.В.. Место России в мировом сообществе. Социология в России (конец XIX 

- начало XX века): учебное пособие / Т. В. Кисельникова; Федер. агентство по образованию, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. архитектур.-строит. ун-

т".—Томск: Изд-во ТГАСУ, 2010.—58 с.. 

6. Социология культурного многообразия: [учебное пособие для студентов 

социогуманитраных специальностей] / С. А. Ахметова [и др.; науч. ред. - д.социол.н., проф. 

Р. Г. Минзарипов]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.—Казань: Казанский университет, 

2014.—375 с. 

7. Краткий словарь по социологии / Авт.-сост. П.Д. Павленок. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 255 с. http://znanium.com/bookread.php?book=316166 

8. Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. М.В. 
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Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; Уч. секр. О.Е. Чернощек. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 608 с. http://znanium.com/bookread.php?book=222704 

9. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 236 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

10. 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» 

 

ЭБС «Знаниум» 

19 
Психология делового 

общения 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

3. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

4. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.—

8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

3. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

4. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

5. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 
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ЭБС «Знаниум» 

20 Социальная психология 12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 
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3. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

4. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский.—8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

3. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

4. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

5. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 
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21 

Теория и практика 

профессионального 

общения  

12 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

2. Александров, Д. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - 

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 624 с. http://znanium.com/bookread.php?book=495849 

3. 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 

 

Дополнительная литература: 

1. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 

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

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 
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3. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова; Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=148732 

4. Хазагеров, Г. Г. Риторический словарь [электронный ресурс] / Г. Г. Хазагеров. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454668 

5. Сковородников А П. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибир-

ского федерального университета, 2012. - 882 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492124 

6. Крысин Л. П. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник [Электрон-

ный ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 3-е изд., 

стер. – М. : Флинта, 2011. – 840 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454159 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

22 Математика 12 

Основная литература: 

1. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; Российская 

академия образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010 - 360 с.: 60x88 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9765-0299-4, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=217321  

2. Математика : [учебно-методическое пособие] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т ; [авт.-сост.] 

М. С. Малакаев, Е. А. Широкова .— Казань : [Казанский университет], 2011.— 139с.  

Дополнительная литература:  

1. Информатика и математика : методическое пособие для студентов филологического 

факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. доц. Т. И. Ибрагимов] .— Казань : 

[Филологический факультет Казанского государственного университета], 2010 .— 19, 

[1] с. 

2. Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. 

Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003449-2, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=153685  

3. Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0281-7, 200 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=368074 
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ЭБС «Знаниум» 

23 Информатика 12 

Основная литература: 

1.      Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е 

.— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2. 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 

Дополнительная литература: 
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ЭБС «Знаниум» 
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1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 

электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

 

ЭР КФУ 
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ЭР КФУ 
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24 Физика 12 

Основная литература:  

1. Физика: Учебное пособие / А.В. Ильюшонок, П.В. Астахов, И.А. Гончаренко и др. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 600 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397226 

2. Курс физики: Учебное пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006395-9, 700 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=375844 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : В 3-х томах / И. 

В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 

1: Механика. Молекулярная физика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 432 с 

Дополнительная литература: 

1. Иродов, И.Е.. Механика: основные законы / И. Е. Иродов.,Издание 8-е, 

стереотипное.,Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2.  Иродов И.Е. Механика. Основные законы.- М.: "Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 309 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/4366/ 

1. Матвеев, А.Н.. Молекулярная физика = Molecular physics: учебное пособие / А. Н. 

Матвеев.,Издание 4-е, стереотипное.,Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. 

2. 6.  Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. акад. Г.С. Ландсберга.?Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. Т. 2: Электричество. Магнетизм. 
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25 Химия: неорганическая  12 
Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 752 
 

 

http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=375844
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с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия: углеводороды и их производные (вопросы и ответы) : учебное пособие / 

Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение высш. 

Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

ЭБС «Лань» 

 

287 

 

1 

 

 

294 

 

 

41 

26 Химия: органическая 12 

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 752 

с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия: углеводороды и их производные (вопросы и ответы) : учебное пособие 

/ Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение 

высш. Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

 

 

ЭБС «Лань» 
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27 Химия: физколлоидная 12 

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 752 

с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

3. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия: учебник. =- СПб: Лань, 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4312/ 

Дополнительная литература: 

1. Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение высш. 

Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  
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2.   Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

   4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учебник. – 4-е изд. Испр. и доп. – СПб: Лань, 2010. 

– 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/4027/ 
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41 

 

 

ЭБС «Лань» 

28 
Химия: АЗВ и 

лабораторное дело 
12 

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 752 

с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

3. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия: учебник. =- СПб: Лань, 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4312/ 

Дополнительная литература: 

1. Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение высш. 

Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

   4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учебник. – 4-е изд. Испр. и доп. – СПб: Лань, 2010. 

– 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/4027/ 
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ЭБС «Лань» 

29 Биология 12 

Основная литература: 

1. Билич, Г.Л. Биология. Полный курс : в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский .— М. : 

ОНИКС 21 век, 2004 .—  Т. 2: Ботаника .— 2004 .— 542, [1] с.  

2. Зобов В.В. Экология животных [Электронный ресурс http://zilant.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=17180]. Учебное пособие: полный курс лекций. - Режим 

доступа: курс доступен только зарегистрированным слушателям. - Казань: КФУ, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Якушкина Н.И. Физиология растений: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

032400 "Биология" / Н. И. Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 463 с. - 179 экз. 

2. Физиология растений: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

биологическим специальностям и направлению 510600 "Биология" / [Н. Д. Алехина и др.]; 

под ред. проф. И. П. Ермакова. - 2-е изд., испр.. -М.: Академия, 2007. - 634 с.  
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95 

 

122 

30 Экология 12 Основная литература:  

http://e.lanbook.com/view/book/50684/
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1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006248-

8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

Дополнительная литература: 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-

", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

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

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  
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3 

 

15 

31 Геология 12 

Основная литература: 

1. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 
3. Общая гидрогеология: учебник для студентов и магистрантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Геология" и "Прикладная геология" / С. Л. 

Шварцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение Нац. исслед. Том. 

полетехн. ун-т .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2012 .— 600 с. 

4. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов : 

учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

5. Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 428, [2] с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2008. – 445 с. 
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35 

 

 

22 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

20 

32 
Геоинформационные 

системы  
12 

Основная литература: 

1. Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 
 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/
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вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 3-е 

.— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2 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 

3 Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Бли-

новская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная форма). 

2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 

электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

 

50 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

465 

 

 

125 

 

 

43 

33 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

12 

Основная литература: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. 

Гмурман.-12-е изд., перераб.-Москва: Высш. образование, 2007.-478, [1] с. 

2. Теория вероятностей: Учебное пособие / И.А. Палий. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 236 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=225156 

Дополнительная литература:  

1. Теория вероятностей и математическая статистика / Б.А. Горлач. - М.: Лань, 2013. - 320 с. 

//http://e.lanbook.com/view/book/4864/ 

 

145 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Лань» 

34 Краеведение  

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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3.  Хусаинов, З.А. Краеведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 050103.65(032500 - география / З. А. Хусаинов ; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Науч.-исслед. лаб. "Новые пед. технологии в обучении регион. 

географии и экологии" .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2011 .— 223,[1] с. 

Дополнительная литература: 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования" / М.А. Никонова, 

П.А. Данилов.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2005.?219, [1] с. 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

95 

 

 

 

21 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

35 Землеведение 12 

Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Естественные науки) (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 406-408 .— ISBN 

978-5-7695-4991-5, 1500.1. 

2.  Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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103 

 

10 

 

ЭБС «Знаниум» 

36 Геоморфология 12 

Основная литература: 

1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10115/ 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

3. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.А. Цыкин, 

Е. В. Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=443157 

Дополнительная литература: 

1. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / 

[С. Ф. Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .— Москва : 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

213 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

46 

http://e.lanbook.com/view/book/10115/


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

259 

 

Академия, 2005 .— 517, [1] с. 

2. Макарова, Н.В. Геоморфология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 020300 Геология / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров и 

Н. В. Короновский ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический фак. — 

Москва : Кн. дом Ун-т, 2007 .— 413 с. : ил., карт. ; 20 см .— Предм. указ.: с. 406-413 .— 

Библиогр.: с. 405 .— ISBN 978-5-98227-245-4, 1000. 

3. 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 

4. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 
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37 
Метеорология и 

климатология 
12 

Основная литература: 

1. Хромов, С.П.. Метеорология и климатология : учебник для студентов высших учебных 

заведений.— Москва : Изд-во Московского университета : Наука, 2006 .— 582 с.   

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. 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: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Хабутдинов, Ю.Г. Учение об атмосфере : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экология" / Ю. Г. Хабутдинов, К. М. 

Шанталинский, А. А. Николаев .— Казань : Казанский государственный университет, 2010 

.— 244 с. 
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38 Гидрология 12 

Основная литература: 

1. Гидрология: Учебник для вузов/В.Н.Михайлов, А.Д.Добровольский, С.А.Добролюбов. - М.-

Высш.шк., 2005. - 463 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Эдельштейн, К.К. Гидрология материков : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "География" и "Гидрология" / К. К. Эдельштейн .— Москва : 

Академия, 2005 .— 302, [1] с. 
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10 

39 Биогеография 12 
Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 
 

124 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581
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заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с.  

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьева, Н.Б. Введение в экологию растений : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям 510600 "Биология" и 511100 "Экология, 

природопользование и устойчивое развитие" и специальностям 011900 "Ботаника", 320200 

"Биоэкология", 013100 "Экология" / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина .— Москва : Изд-во 

Московского университета, 2011 .— 799 с. 
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40 
География почв с 

основами почвоведения 
12 

Основная литература: 

1. 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 

2. 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 

3. Герасимова М.И. География почв России. Учебник. – М.: Издательство Московского ун-та, 

2007. – 312 с. http://e.lanbook.com/view/book/10106/ 

4. Добровольский Г.В. География почв: учебник. – М.: Издательство Московского ун-та, 2006. 

– 460 с. http://e.lanbook.com/view/book/10109/ 

5. Гусаров, А.В. Аудиторно-практические работы по курсу "География почв с основами 

почвоведения" [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" .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) . 

Ч. 1: Определение основных морфологических признаков почвы [Текст: электронный 

ресурс] .— Электронные данные (1 файл: 0,73 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый . Оригинал копии: 

Определение основных морфологических признаков почвы .— 2008 .— 35 с. : ил., 

150.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-767958.pdf 

 

Дополнительная литература:  

1. Курбанова С.Г. Мозжерин В.И., Сироткин В.В .Полевая учебная практика по 

почвоведению.  Казань, Изд-во "Глаголь"2008 -52 с. 

2. 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 
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3. Гусаров, А.В. Аудиторно-практические работы по курсу "География почв с основами 

почвоведения" : 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 : [КГУ], 2008. Ч. 1: Определение основных морфологических признаков почвы .— 

2008 .— 35 с. 

 

 

30 

41 Ландшафтоведение 12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И., Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарёв. - М.: 

Изд-во КОЛОСС, 2006. - 214 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. 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 

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - 

М.: Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

7. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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ЭБС «Знаниум»  

42 Картография 12 

Основная литература: 

1. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: Учебник для студ. вузов. М.: 

Издательский центр "Академия", 2008, 2009. - 176с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Дамрин А.Г.. . Картография : учеб.-метод. пособие.- Оренбург: :  Оренбургский 
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государственный университет  , 2012. – 132 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0

%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f&currBookId=8683&ln=ru 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

43 
География населения с 

основами демографии 
12 

Основная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Медков, В. М. Демография [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 020300 Социология / В. М. Медков ; Моск. гос. ун-т .— М. : ИНФРА-М, 

2004 .— 575 с. : ил. — (Классический университетский учебник) .— Библиогр. в конце гл. 

— Библиогр.: с. 565-571 .— ISBN 5-16-001841-7. 

2. 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» 

 

 

20 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

44 Топография 12 

Основная литература: 

1. Курошев, Г.Д. . Геодезия и топография : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 020401 "География", 020501 "Картография" / Г.Д. 

Курошев, Л.Е. Смирнов .—— Москва : Академия, 2008, 2009 .— 173, [1] с. : и 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Кузнецов О.Ф.. . Основы геодезии и топография местности: учебное пособие.  – Оренбург: :  

Оренбургский государственный университет , 2007. – 309 с.  
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

45 

Экономическая, 

социальная и 

политическая география 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

 

 

20 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

46 
Физическая география  

России 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. География России: природа. Охрана окружающей среды. История исследования 

 

ЭБС «Знаниум» 
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территории: [справочник / Д.Д. Бадюков и др.; науч. ред. Л.В. Калашникова].?Москва: 

Энциклопедия, 2005.?303,[1] с 

Дополнительная литература: 

1. Номенклатура географических названий по физической и экономической географии: метод. 

указ. [для слушателей подгот. курсов и подгот. отд-ния, поступающих на спец. "география", 

"геоэкология", "метеорология", студентов I курса фак. географии и геоэкологии] / Казан. 

гос. ун-т, Фак. географии и геоэкологии; [сост.: доц. Д. З. Кучерявенко, Р. Р. 

Денмухаметов].?Казань: [КГУ], 2005.?29 с 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

20 
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47 

Экономическая и 

социальная география 

России 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Экономическая география России: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 

- 1-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=169938 

3. Морозова Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с 

Дополнительная литература: 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

5. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

6. Ермолаева В. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / В.А. 

Ермолаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319801 

1.  

 

20 

 

 

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

48 
Физическая география 

материков и океанов 
12 

Основная литература: 

1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и океанов. 

М.: Академия, 2005. 638с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 
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доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

49 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Гладкий, Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "География" / Ю.Н. 

Гладкий, В.Д. Сухоруков .— Москва : Академия, 2008 .— 461, [1] с. 

3. Максаковский В.П.. . Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В двух 

частях. Часть 2. . – М.:  ВЛАДОС , 2009. – 529 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0

%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&currBookId=2892&ln=ru 

 

Дополнительная литература: 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

5. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

6. Методические указания по курсу "Экономическая и социальная география мира" / Казан. 

гос. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии ; [авт.-сост.: к.г.н., доц. Д. 

З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О. В. Зяблова] .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2010 .— 39, [1] с. 

 

 

20 

 

 

            30 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

2 

50 
Методы географических 

исследований 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

2. Герасимова М.И. География почв России. Учебник. Издательство: МГУ, 2007. - 312 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/10106/ 

Дополнительная литература: 

1. Гогмачадзе, Г.Д.  Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации = 

Soil degradation: causes, effects, ways of decrease and elimination / Г. Д. Гогмачадзе ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения, Всерос. НИИ информатизации агрономии и 

экологии "ВНИИ Агроэкоинформ" .— Москва : Изд-во Московского университета, 2011 .— 

268 с.  

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

30 

51 Геоэкология 12 

Основная литература: 

1. Григорьева И. Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 270 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371993 

2. Богданов И. И. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=230870
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632
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ресурс] : Уч. пособ. / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405886 

Дополнительная литература: 

1. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, 

Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

2. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

35 

52 Палеогеография  12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: КДУ, 2005. - 560 с. 

2. Чернов, А.В. Историческое землеведение (Палеогеография) : учебное пособие для 

студентов географических факультетов педагогических вузов / А. В. Чернов .— Москва : 

МГПУ, 2004 .— 153 с. 

3. Свиточ, А.А. Палеогеография : учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. / 

А.А. Свиточ, О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков ; под ред. Г.А. Сафьянова .— Москва : Академия, 

2004 .— 441, [1] с. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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25 

 

30 

53 
Теория и методология 

географической науки 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. 

Девисилов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

2 

 

 

 

10 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 

54 Геоурбанистика 12 

Основная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009 

2. http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17210 электронный образовательный ресурс 
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"Геоурбанистика" 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 

Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с. 

 

 

 

10 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

2 

55 

Экологическая 

экспертиза и 

проектирование 

12 

Основная литература: 

1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. 

znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006248-

8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

3. 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. 

Дополнительная литература: 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

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

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 

 

15 

56 
Экономика 

природопользования 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

 

ЭБС «Знаниум» 
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ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельно-

сти: учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 

2007, 2008, 2009. 

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девиси-

лов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

 

 

10 

 

 

1,1,1 

 

2 

57 
Физическая география 

Республики Татарстан 
12 

Основная литература: 

1. 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. - 410 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература:  

1. Республика Татарстан: краткий географический справочник = Татарстан Республикасы: 

кыскача географик белешмәлек = The Republic of Tatarstan: a brief geographical guide / [авт.-

сост.: И. Т. Гайсин, Р. Р. Денмухаметов, О. В. Зяблова ; пер. на англ. яз. Гари Гуадагноло] 

.— Казань : Татарское книжное изд-во, 2013 .— 133, [1] с 

2. Климатические условия и ресурсы Республики Татарстан / Ю.П. Переведенцев, 

Б.Г.Шерстюков, Э.П. Наумов, М.А. Верещагин, К.М. Шанталинский. – Казань: Из-во КГУ, 

2008. – 288 с. 

3. Экология и география Татарстана = Татарстан экологиясе һәм географиясе : словарь : 

свыше 1000 слов и словосочетаний / [авт.-сост. к.п.н., проф. Г. Х. Хазеев ; науч. ред. д.п.н., 

проф. И. Т. Гайсин] .— Казань : Магариф, 2008 .— 156, [3] с. 

 

 

32 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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13 

 

 

 

20 

 

58 

Экономическая и 

социальная география 

Республики Татарстан 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

2. Республика Татарстан: краткий географический справочник = Татарстан Республикасы: 
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кыскача географик белешмәлек = The Republic of Tatarstan: a brief geographical guide / [авт.-

сост.: И. Т. Гайсин, Р. Р. Денмухаметов, О. В. Зяблова ; пер. на англ. яз. Гари Гуадагноло] 

.— Казань : Татарское книжное изд-во, 2013 .— 133, [1] с 

20 

59 
Безопасность 

жизнедеятельности 
12 

Основная литература: 

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

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-681-2, 1000 экз. с 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=365800 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0279-4, 500 экз. с 

http://znanium.com/bookread.php?book=367408 

Дополнительная литература: 

1. 1.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. 

Ильницкая, и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. - 8-е издание, стереотипное - М.: Высшая 

школа, 2004. - 616 с. 

2. Розенталь А. Н. Прогнозирование и оценка радиационной и химической обстановки при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: учебно-методическое пособие / А. 

Н. Розенталь, С. Г. Юнусова.?Казань: Казанский государственный университет, 2009.?22 с. 

3. Замайдинов, А.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : [краткий] 

конспект лекций / А. А. Замайдинов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополь 

.— Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим доступа: только для 

студентов и сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_004_kl-000352.pdf 

4. Саматов, З.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : [краткий] 

конспект лекций / З. А. Саматов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополь .— 

Электронные данные (1 файл: 477 Кб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 

2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим доступа: только для студентов и 

сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_003_kl-000353.pdf 

5. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : сборник законодательных 

актов и нормативно-правовой документации / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т", Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины, Каф. безопасности 

жизнедеятельности ; сост.: И. Ш. Галеев, Н. В. Святова, Р. Ш. Мустаев, А. А. Ситдикова .— 

Электронные данные (1 файл: 1,74 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 

2012) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_000331.pdf 
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60 
Правовые основы 

природопользования 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 
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с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельно-

сти: учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 

2007, 2008, 2009. 

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девиси-

лов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

10 

 

 

1,1,1 

 

2 

61 

Региональный 

геоэкологический 

анализ 

 

Основная литература: 

1. Григорьева И. Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 270 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371993 

2. Богданов И. И. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

ресурс] : Уч. пособ. / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405886 

Дополнительная литература: 

1. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, 

Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

2. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

35 

62 Историческая геология 12 

Основная литература: 

1.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. 

2.Сунгатуллина, Г.М. Историческая геология [Текст: электронный ресурс] : (краткий конспект 

лекций) : учебное пособие / Г. М. Сунгатуллина ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т геологии и нефтегазовых технологий, 

Каф. палеонтологии и стратиграфии .— Электронные данные (1 файл: 5,54 Мб) .— (Казань : 

Казанский федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го и 4-го семестров 

.— Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/03-IGNG/03_018_A5kl-000347.pdf 

3. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 
 

 

50 

 

 

 

 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

 

 

 

 

ЭБС «Лань» 

 

 

ЭР КФУ 
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Дополнительная литература: 

1.Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2.Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2008. – 445 с. 

 

 

20 

63 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

12 

Основная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и управ-

ленческим специальностям / Т. Б. Бердникова .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 212  с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=43590 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебю для сред. Проф. Образования / Г. 

В. Савицкая. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Инфра-М, 2007. – 345 с. 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

1 

 

64 Топонимика   

Основная литература: 

1. Телишев В.Ф. Историческое краеведение: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 07.00.02 - Отечественная история / В. Ф. Телишев; ФГАОУВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Ист. фак..?Казань: [Казанский университет], 2010.?51, [1] с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования" / М.А. Никонова, 

П.А. Данилов.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2005.?219, [1] с. 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

 

61 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

21 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

65 Логистика 12 

Основная литература: 

1. Логистика: Учеб. пособие / М.Ю. Иванов, М.Б. Иванова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-

М, 2010. - 90 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00623-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=221096 

Дополнительная литература: 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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1. Боровиков В.П. Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде WINDOWS: 

Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. -М.: Финансы и ста-

тистика, 2006. - 368 с.  

2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-001941-3, 2500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=328107 

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0299-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=364733 

 

5 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

66 

Дистанционные методы 

исследований в 

географии 

12 

Основная литература: 

1. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по геогр. специальностям / В. И. Кравцова.?М.: Аспект Пресс, 2005.?189,[1] с  

2. Компьютерная оценка воздействия на окружающую среду магистральных трубопроводов: 

Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 449 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=183949 

Дополнительная литература: 

1. Милосердова Л.В. Учебная геологосъемочная практика (Южное Предуралье): Учебное 

пособие под редакцией д.г.-м.н. проф. В.Ю. Керимова. - М. : ВНИИгеосистем, 2011. - 216 с. 

: ил. ISBN 978-5-8481-0063-1http://znanium.com/bookread.php?book=347333 

2. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

3. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

4. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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ЭБС «Знаниум» 

67 

Региональное 

планирование и 

прогнозирование 

12 

Основная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009 

2. http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17210 электронный образовательный ресурс 

"Геоурбанистика" 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 
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Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с. 
2 

68 Инженерная геология 12 

Основная литература: 

1. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 
2. Общая гидрогеология: учебник для студентов и магистрантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Геология" и "Прикладная геология" / С. Л. 

Шварцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение Нац. исслед. Том. 

полетехн. ун-т .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2012 .— 600 с. 

3.  Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

4. Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 428, [2] с. 

5.  Платов Н. А. Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А. Платов. - 3-e изд., перераб., 

доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454379 

Дополнительная литература: 

1. Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2008. – 445 с. 
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69 
Оптимизационные 

методы анализа региона 
12 

Основная литература: 

1. Астафьева, Л.К.. Исследование операций: [учебное пособие: для студентов экономического 

факультета] / Л. К. Астафьева; Казан. гос.ун-т, Экон. фак..?Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 

2008. – 179 с. 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Математические методы моделирования экономических систем: учеб.пособие для 

студентов вузов / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 432 с.  

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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70 Четвертичная геология  12 Основная литература:  

http://e.lanbook.com/view/book/3176/
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1. Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А. Платов. - 3-e изд., перераб., доп. и испр. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454379  

2. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов : 

учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

3. Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 428, [2] с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2008. – 445 с. 

3. Основы инженерной геологии: Учебник для средних спец. учебных заведений / Н.А.Платов 

- 3 изд., перераб., и доп. и исправл. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 192 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252444  

4. Барсков, И. С. Методика и техника палеонтологических исследований. Часть I (Методика 

полевых палеонтолого-стратиграфических исследований) [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. / Б. Т. Янин, И. С. Барсков. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 104с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421698  

ЭБС «Знаниум» 

 

35 

 

 

22 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

20  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

71 

Экологическая 

геоморфология 

Поволжья 

12 

Основная литература: 

1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10115/ 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

3. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.А. Цыкин, 

Е. В. Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=443157 

Дополнительная литература: 

1. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / 

[С. Ф. Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .— Москва : 

Академия, 2005 .— 517, [1] с. 

2. Макарова, Н.В. Геоморфология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 020300 Геология / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров и 

Н. В. Короновский ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический фак. — 

Москва : Кн. дом Ун-т, 2007 .— 413 с. : ил., карт. ; 20 см .— Предм. указ.: с. 406-413 .— 

Библиогр.: с. 405 .— ISBN 978-5-98227-245-4, 1000. 
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3. 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 

4. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

72 
Проблемы физической 

географии 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. 

Девисилов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

2 

 

 

 

10 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 

73 Геохимия ландшафтов  12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И. Ландшафтоведение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. дипломир. спец. 658400 "Природообустройство" / А.И. Голованов, 

Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарев; под ред. А.И. Голованова.?Москва: КолосС, 2005.?214,[1] с.:  

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Глазовская М.А.  Педолитогенез и континентальные циклы углерода / М.А. Глазовская. - 

М.: Либриком, 2009. - 336 с. 

2. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

72 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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ЭБС «Знаниум» 

74 Геофизика ландшафтов 12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И. Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарёв. -   М.: 

Изд-во КОЛОСС, 2006. - 214 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 
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ЭБС «Знаниум» 
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с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

3. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

4. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

 

3 

 

1 

 

32 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

75 
История географических 

открытий 
12 

Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Естественные науки) (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 406-408 .— ISBN 

978-5-7695-4991-5, 1500.1. 

2.  Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

124 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 
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10 

 

ЭБС «Знаниум» 

76 Экология ландшафта 12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И., Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарёв. - М.: 

Изд-во КОЛОСС, 2006. - 214 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - 

М.: Академия, 2007. - 334 с.  
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3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

7. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

 

32 

 

10 

 

ЭБС «Знаниум»  

77 
Основы охраны 

природы 
12 

Основная литература: 

1. Протасов В.Ф. Экология, охрана природы: законы, кодексы, платежи, показатели, 

нормативы, Госты, экологическая доктрина, Киотский протокол, термины и понятия, 

экологическое право: учебное пособие для студентов вузов/ В.Ф. Протасов.-2-е изд., 

перераб. и доп..-Москва: Финансы и статистика, 2006.- 380 с 

2. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: Монография / 

Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364095 

Дополнительная литература:  

1. Экология: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Прищеп Н.И. - М.: Аспект 

Пресс, 2007. - 272 с.  

2. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: учеб. для студентов 

вузов/ А. С. Степановских.?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.?750, [1] с 

3. Природные факторы оздоровления: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 259 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=419653 

4. 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  
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ЭБС «Знаниум» 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

78 Заповедное дело 12 

Основная литература: 

1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. 

znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006248-8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

Дополнительная литература: 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=364095


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

277 

 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

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

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 

 

15 

79 
Этнография народов 

Среднего Поволжья 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. 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 

3. 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 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 

ПГУАС, 2009. - 227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735 

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

5. Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : история Волжской 

Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— Электронные 

данные (1 файл: 3,7 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 

университета, 2014) .— Загл. с экрана. 

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской Булгарии и Казанского ханства 

на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— 2-е доп. изд. — Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 

253, [1] с. : ил., карты, факс. ; 23 .— ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер.)) , 
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300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-799893.pdf 

80 
Региональная 

экономика 
12 

Основная литература:. 

1. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим специальностям: по специальностям экономики и управления 

(080100) / [Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.]; под ред. проф. Т.Г. Мо-

розовой.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.?526 с. 

2. Морозова Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. 

проф. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390858 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России: учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления (080100) / [Т.Г. Морозова и др.]; 

под ред. Т.Г. Морозовой.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.?479 

с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

 

25 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

41 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

81 

Общая фенология. 

Географические 

аспекты 

12 

Основная литература: 

1. Протасов В.Ф. Экология, охрана природы: законы, кодексы, платежи, показатели, 

нормативы, Госты, экологическая доктрина, Киотский протокол, термины и понятия, 

экологическое право: учебное пособие для студентов вузов/ В.Ф. Протасов.-2-е изд., 

перераб. и доп..-Москва: Финансы и статистика, 2006.- 380 с 

2. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: Монография / 

Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=364095 

Дополнительная литература:  

1. Экология: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Прищеп Н.И. - М.: Аспект 

Пресс, 2007. - 272 с.  

2. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: учеб. для студентов 

вузов/ А. С. Степановских.?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.?750, [1] с 

3. Природные факторы оздоровления: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 259 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=419653 

4. Шульц, Гай Эвальдович. Общая фенология / Г. Э. Шульц .— Л. : Наука : Ленингр. отд-ние, 

1981 .— 188 с. 

 

15 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

20 

 

50 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

10 

 

82 Моделирование 12 Основная литература: 50 

http://znanium.com/bookread.php?book=364095
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геосистем 1. Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 

3-е .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2. 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 

Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная 

форма). 2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 

электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

465 

 

 

125 

 

 

43 

83 
География природных 

ресурсов  
 

Основная литература: 

1. Торсуев Н.П. Ресурсоведение: [учебник для студентов дневной и заочной форм 

направления Экология и природопользование] / Н. П. Торсуев.?Казань: Отечество, 

2008.?145 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Лосев К. С. Потребление возобновляемых ресурсов: экологические и социально-

экономические последствия: (глоб. и регион. аспекты) / К.С. Лосев, Р.А. Мнацаканян, Н.М. 

Дронин; Моск. гос. ун-т, Геогр. фак.-Москва: ГЕОС, 2005.-157 с. 

2. Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты = 

Untraditional natural resources, innovation technologies and products: сб. науч. тр. / Рос. акад. 

естеств. наук [и др.; под ред. Зеленкова В. Н.].?М.: РАЕН - МААНОИ, [200?].Вып. 

 

31 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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12.?2005.?327 с 

84 

Регионоведение и 

глобалистика   

 

10 

Основная литература: 

1. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-

е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   

http://znanium.com/bookread.php?book=230870 
3. Современные проблемы общественной географии: учебное пособие/ Трофимов А.М., 

Рубцов В.А., Комарова В.Н. – Казань: Отечество, 2009. – 271 с.  

 Дополнительная литература: 

4. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
6. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 

Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с.  

 

15 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

23 

 

 

10 

 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

2 

85 

Государственное 

регулирование 

экономики 

12 

Основная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009, 200 экз. 

2. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и   национальное программиро-

вание: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец.?4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Экономика, 2011., - 603 с. 

3. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Региональная экономика. Основной курс: Учебник/ Под ред. В.И.Видяпина,       М.В. Степа-

нова М.: ИНФРА-М.: 2008., - 664 с.    

2. Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н. Современные проблемы общественной гео-

графии. - Казань, 2009., - 271 с. 

 

 

192 

 

30 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

10 

86 

Территориальное 

проектирование и 

районная планировка 

12 

Основная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 
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2. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие / В.В. Федоров. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 133 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620 

Дополнительная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009, 200 экз. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076 

ЭБС «Знаниум» 

 

192 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

87 Бухучет 12 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под 

ред. д.э.н., проф. Е. И. Костюковой .— Москва : Кнорус, 2014 .— 268 с. 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   

http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет: экспресс-курс : учеб. пособие для студ. вузов / М. С. Кувшинов .— М. : 

КНОРУС, 2008 .— 296 с. 

2. Бухгалтерский  учет : учеб.-метод. пособие для студ. вузов / Н. А. Каморджанова, И. В. 

Карташова .— 5-е изд. — СПБ. : "Питер", 2007 .— 320 с. 

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для студ. вузов / В. Э. Керимов .— М. : Дашков 

и К., 2006 .— 724 с. 

4. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 

67 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

2 

 

5 

 

13 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

88 
Рекреационная 

география 
12 

Основная литература: 

1. География туризма: учебник для студентов высших учебных заведений / [Александрова А. 

Ю., Аигина Е. В., Баюра В. Н. и др.]; под ред. А. Ю. Александровой.?Изд. 3-е, 

испр.?Москва: КноРус, 2010.?592 с. 

2. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учебное пособие для 

студентов/ Е.Ю. Колбовский.?2-е изд., стер..?Москва: Академия, 2008.?253,[1] с 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

Дополнительная литература: 

1. Экономика и организация туризма : международный туризм : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по 

 

91 

 

 

54 
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отраслям)" / под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой ; Московская акад. 

туристского и гостинично-ресторанного бизнеса .— 4-е издание, исправленное и 

дополненное .— Москва : КНОРУС, 2010 .— 568 с.  

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Кабушкин Н. И. Менеджмент туризма/ Н.И. Кабушкин.?6-е изд., стер..?Минск: Новое 

знание, 2006.-408 с. 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

10 

 

89 
Татарский язык и 

культура речи 
12 

Основная литература: 

1. Шаяхметова, Л.Х. Татарский язык для начинающих : интенсивный курс : [учебник] / Л.Х. 

Шаяхметова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 .— 221, [2] с. 

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Дополнительная литература: 

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

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

3. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 
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020401.65 География, специализация «Региональный анализ и хозяйственная организация территорий» 

№ 

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) 

 2 3 4 5 

1 Иностранный язык 12 

Основная литература: 

1. Шубина, Э.Л. Немецкий язык: пособие для индивидуальной работы студентов 

экономических специальностей: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение", "Мировая экономика" / Э. Л. Шубина.—Москва: КНОРУС, 2011.—173c. 

2. Попова, И.Н.. Французский язык: практический курс: учеб. для вузов и ф-тов иностр. 

 

20 

 

 

200 
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языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова.—12-е изд., перераб. и допол..—М.: Нестор Ака-

демик, 2008.—480 с..—ISBN 978-5-903262-31-1: 200.  

3. Комаров А.С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / А.С.Комаров.-2-е 

изд., стер.-М.: Флинта, 2012.-248с. // http://znanium.com/bookread.php?book=455224 

Дополнительная литература: 

1. Колыхалова О.А., Махмурян К.С. Britain: Учебное пособие для обучающихся в 

бакалавриате по направлению подготовки "Педагогическое образование".-М.: МПГУ, 

2012.-78с. //http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4362 

2. Овчинникова И.М. BUSINESS COURSE IN ENGLISH FOR THE LINGUISTIC 

DEPARTMENT: учебное пособие /И.М.Овчинникова, В.А.Лебедева; под ред. д-ра 

филол.наук, профессора Хромова С.С.-М.: Изд.центр ЕАОИ, 2010.-304с. 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6084 

3. Сиполс О.В. Develop your reading skills: Comprehension and Translation Practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык)[электронный ресурс]: учеб.пособие / О.В. Сиполс.-2-

е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА: Наука,2011.-376с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=409896 

4. Данчевская О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения.[электронный ресурс]: 

учеб.пособие/О.Е.Данчевская, А.В.Малев.-2-е изд., стереотип.-М.: ФЛИНТА, 2011.-195с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=454058 

5. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation:[электронный ресурс] учеб.пособие по 

современному разговорному английскому языку /Л.А.Ерофеева.-2-е изд., стереотип.-М.: 

Флинта, 2011.-340с.  http://znanium.com/bookread.php?book=406099 

Видеокурсы: 
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2 Физическая культура  

Основная литература: 

1. Абзалов, Наиль Ильясович. 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 

2. 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 

3. Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2011. - 172 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=443255 
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Дополнительная литература: 

1. Барбашин В.В. Формирование готовности студентов к самоконтролю в модульно-

рейтинговом обучении (дисциплина "Физическая культура"): автореф. дис. канд. пед. наук. 

/ В.В. Барбашин; Саратов. ун-т - Пенза: Б.и, 2007 - 24 с. 

2. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.И. Евсеев. - Изд. 

3-е - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 381 с. 

3. Колтошова Т.В. Оздоровительная физическая культура во вторичной профилактике 

функциональных нарушений и заболеваний позвоночника у студентов специальных 

медицинских групп // Теория и практика физический культуры. - Б.м?. - 2005.- N4- С. 60-

63. 

4. Спортивные игры в программе по физической культуре в вузе: методичсекое пособие / М-

во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан, науч.-метод. совет по физ. 

культуре и спорту, Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т; [под общ.ред. М.М. Бариева, 

к.полит.н.; сост.: Н.В. Васенков, к.б.н., доц. И др.].-Казань: [РЦМИПП], 2009.- 60 с. 

5. Чоговадзе А.В, Фундаментальная книга о здоровье человека / А.В. Чоговадзе // Теория и 

практика физической культуры.-Б.М?-2005.-N 1.-С. 62-63. 

6. Шалгин А.Н. Здоровье и физическая культура как условие формирования 

конкурентоспособности личности специалиста / А.Н. Шалгин // Мониторинг качества 

образования и творческого саморазвития конкурентоспособности личности: материалы 

XIV Всерос. науч. конф. / [под науч.ред. В.И. Андреева]. - С. 284-287. - Казань, 2006. 

7. Вайнер, Э. Н. Валеология [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. - 5-e 

изд. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 448 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=495887 

8. 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. 

9. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие / 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - 6 ., стер. - М.: Академия 2008. - 478 с. 
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ЭБС «Знаниум» 
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3 Отечественная история 12 

Основная литература:  

1. 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 

2. 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 

3. 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 
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4. 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 

5. 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://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3281 

6. Отечественная история [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов неисторических специальностей / Л. Н. Бродовская [и др.] ; ред.: Р. А. Набиев ; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", 

Ист. фак. — Электронные данные (1 файл) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2010) .— Загл. с экрана .— Для 1-го года обучения .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_25_ds023.pdf 

 

Дополнительная литература: 

1. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Московский государственный университет, 

Исторический факультет .— Издание 3-е, перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2009 .— 

525 с. 

2. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ТК Велби : Проспект, 2008 .— 525 с. 

3. Шишова, Н.В. Отечественная истори я: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Шишова, Л.В. 

Мининкова, В.А. Ушкалов. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 462 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

4. 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 

5. 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 

6. Федоров, В.А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. 

Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Московский государственный университет, 

Исторический факультет .— Москва : КноРус : ТК Велби, 2008 .— 536 с. 

7. Стариков, Н.В. История России. [С древнейших времен до XX века] : справочник студента / 

Н. В. Стариков .— Москва : ПРИОР : Экспертное бюро, 2001 .— 463 с. 

8. Жукова, Л.В. История России в датах : справочник / Л. В. Жукова, Л. А. Кацва .— Москва : 

Проспект, 2011, 2013 .— 320 с. 

9. Отечество. История, люди, регионы России : Энциклопедический словарь / ; Сост.: А. П. 

Горкин, В. М. Караев; Пред. науч. - ред. совета А. М. Прохоров; Гл. ред. А. П. Горкин .— 

Москва : Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", 1999 .— 799 с., 
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4 Философия 12 

Основная литература:  

1. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. – М.: Вузовский учебник, 

2013. – 313 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=371865  

 

2. 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  

 

3. 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 

 

 

Дополнительная литература  

1. Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным направлениям подготовки 

[Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Р. А. Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. Л. 

Тузов, Ю. Г. Хаёрова, А. Х. Хазиев ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 

файл: 1,29 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана 

.— Для 2-го курса .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000581.pdf  

2. Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Хаёрова Ю. Г. ; 

М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., 

Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 файл: 1,22 Мб) .— (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го курса .— Режим доступа: 

открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16_090_A5kl-000580.pdf  

3. Смирнов, С.В. Философия [Текст: электронный ресурс] : введение в основы дисциплины : 

конспект лекций / С. В. Смирнов ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Елабуж. ин-т, Каф. философии и социологии .— Электронные 

данные (1 файл: 1,15 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) .— Загл. 

с экрана .— Для 1-го и 2-го курсов .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/03f-ELI/03f_024_kl-000609.pdf  

4. 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  

5. Философия [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 432 с.  

6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075  

7. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2009. – 36 с.  

8. Спиркин, А.Г. Философия : учеб. для студентов вузов / А.Г. Спиркин .— Изд. 2-е .— 
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Москва : Гардарики, 2007 .— 735 с  

9. Губин В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин – Москва: Проспект, 2010. – 332 с. 146 

10. Губин, В.Д. Философия : учебник / В. Д. Губин .— Москва : Проспект : ТК Велби, 2008 .— 

332 с.  

11. Бучило, Н.Ф. Философия : учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков .— 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2010 .— 480 с. 131 

12. Философия : энциклопедический словарь / под ред. А. А. Ивина .— Москва : Гардарики, 

2004, 2006 .— 1072 с.  

13. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 570 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320864  

14. Философия : краткий словарь терминов, понятий и категорий / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. 

ун-т" ; [сост.: А. П. Косарев, А. Р. Сулейманова] .— Казань : [Казанский государственный 

энергетический университет], 2010 .— 59 с.  

45 
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197 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

1 

5 Экономика 12 

Основная литература: 

1. Курс экономической теории: учебник для студентов вузов обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям / [Чепурин М. Н., Ивашковский С. Н., Киселева Е. А. и 

др.]; Под ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) МИД России.?Изд 6-е, доп. и перераб..?Киров: АСА, 2009.?846,[1] с. 

2. 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./ с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228 

3. Николаева, Н. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 

Н. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415107 

4. 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 

5. 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 

6. Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в экономическую науку. 

Микроэкономика: учебное пособие для студентов неэкономических специальностей 

/А.Р.Тумашев, С.Н. Котенкова, М.В. Тумашева. - Казань: Казанский университет, 2011. - 

204 С. 

http://kpfu.ru//staff_files/F1549034296/%D3%F7.%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5%20%DD%E

A%EE%ED.%F2%E5%EE%F0%E8%FF.%20%D7%E0%F1%F2%FC%201.%202011%E3.pdf 

Дополнительная литература: 
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1. 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 

2. Райзберг, Б.А.. Современный экономический словарь / Б. А. Рейзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. 

Б. Стародубцева; (под общ. ред. проф. Б. А. Райзберга).—6-е изд., перераб. и доп..—

Москва: ИНФРА-М, 2010.—511, [1] с. 

3. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 512 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=162014 

4. Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. Бартенев и др. ; Под ред. А. С. 

Булатова .— Издание 5-е, стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 .— 896 с. 

5. Гукасьян Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=185574 

6. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 521600 "Экономика" / В. К. Скляренко [и др.] ; под ред. 

проф. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова.—Москва: ИНФРА-М, 2012.—254, [1] с. 

7. Скляренко В. К.Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 

В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

256 с. http://znanium.com/bookread.php?book=201000 

8. Малкина, М.Ю.. Микроэкономика: практикум: учебное пособие [для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент"] / М. Ю. 

Малкина.—Москва: ИНФРА-М, 2013.—174, [1] с. 

9. Малкина М. Ю. Микроэкономика: Практикум / М.Ю. Малкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 176 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=352246 

10. Черевичко, Т.В.. Экономика туризма: учебное пособие / Т. В. Черевичко.—2-е изд..Москва: 

Дашков и К₀, 2012.—261, [2] с.: ил.; 21.—Библиогр. в конце кн..—ISBN 978-5-394-01491-

8((в пер.)), 1000 .— <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000410126_con.pdf>. 

11. Тумашев, А.Р. Экономическая теория : учебно-методическое пособие : для студентов 

неэкономических специальностей / [к.э.н., доц. А. Р. Тумашев, М. В. Тумашева, Ю. А. 

Тарасова] ; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. ун-т, Экон. фак. — Казань : Изд-во 

Казанского государственного университета, 2008 .— 88 с. 

12. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2012. - 232 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247182 
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6 
Русский язык и 

культура речи 
12 

Основная литература: 

1. Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи": для студентов 

естественнонаучных специальностей / авт.-сост. к.ф.н. Е.С.Палеха. - Казань: Казанск. 

университет, 2011. - 68 с.  

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

 

759 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=242946
http://znanium.com/bookread.php?book=185574


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

289 

 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Дополнительная литература: 

1. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 

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

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

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

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=148732 
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ЭБС «Знаниум» 

7 Правоведение 12 

Основная литература: 

 

1. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=193335 

2.  Смоленский М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / М.Б. Смоленский. - М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 430 с.- Режим доступа:  

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

3.  Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=376839 

 

Дополнительная литература:  

1. Малько А.В. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / [А. В. Малько, Г. 

Н. Комкова, З. И. Цыбуленко и др.]; под ред. А. В. Малько; Ин-т государства и права Рос. 

акад. наук, Сарат. фил..-5-е изд., стер.-Москва: КноРус, 2010.-400 с. 

2. Груздев В.В. Спорные вопросы соотношения правоспособности и субъективного права / 

В.В. Груздев //Государство и право. - 2008.  - №1.  - С.52-59. 

3. 5.Земцов Б.Н., Чепурнов А.И. Правоведение : учебно-практическое пособие.-Изд-

во:"Евразийский открытый институт".  Москва, 2011. - 402с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6483&ln. 

4.  . Юкша Я. А.Правоведение [Электронный ресурс]  : учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

5.  Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=439096 

6. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / 
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С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=454414 

7. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., 

перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=404442 

 

8. Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. 

Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=369649 

 

9. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442 

 

10. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. 

Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=450059 

 

11. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н. 

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=472696 

12. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=444620 

 

13. Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под общ. 

ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=373731 
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8 
Педагогика и 

психология: психология 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Кравченко, А.И.. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В.Ломоносова].—Москва:Проспект,2010.—400 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. 

Коджаспирова.—Москва: КноРус, 2010.—740 с. 

4. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 
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5. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

6. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов, С.Д.. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по 

направлению "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., 

стер..—Москва: Академия, 2009.—393, [1] с. 

2. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.—

8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

4. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

5. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=377154 

6. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

7. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 
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ЭБС «Знаниум» 

9 
Педагогика и 

психология: педагогика 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Кравченко, А.И.. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко; [Моск. гос. ун-т им. 

М. В.Ломоносова].—Москва:Проспект,2010.—400 с. 

3. Коджаспирова, Г.М. Педагогика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям (ОПД.Ф.02-Педагогика) / Г. М. 

Коджаспирова.—Москва: КноРус, 2010.—740 с. 

4. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 
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5. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

6. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Смирнов, С.Д.. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюшихся по 

направлению "Психология" и психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., 

стер..—Москва: Академия, 2009.—393, [1] с. 

2. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский.—

8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

3. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

4. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

5. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=377154 

6. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

7. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 
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ЭБС «Знаниум» 

10 
История народов 

Поволжья 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. 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 

3. 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 
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Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 

ПГУАС, 2009. - 227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735 

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

5. Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : история Волжской 

Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— Электронные 

данные (1 файл: 3,7 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 

университета, 2014) .— Загл. с экрана. 

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской Булгарии и Казанского ханства 

на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— 2-е доп. изд. — Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 

253, [1] с. : ил., карты, факс. ; 23 .— ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер.)) , 

300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-799893.pdf 
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ЭР ЭБ НБ КФУ 

11 
История мировых 

религий 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. 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 

3. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=309995 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Королева Л. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 

половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: 

ПГУАС, 2009. - 227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735 

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 
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- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

5. Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : история Волжской 

Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— Электронные 

данные (1 файл: 3,7 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 

университета, 2014) .— Загл. с экрана. 

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской Булгарии и Казанского ханства 

на перекрестке мнений / И. А. Гафаров .— 2-е доп. изд. — Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 

253, [1] с. : ил., карты, факс. ; 23 .— ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер.)) , 

300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-799893.pdf 

 

 

ЭР ЭБ НБ КФУ 

12 
История мировой 

культуры 
12 

Основная литература:  

1. Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 

2009.—348, [1] с. 

2. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 

413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

3. 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 

 

Дополнительная литература 

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. - М.: ТК Велби: 

Проспект, 2009.  -  525 с. 

2. Сабирова, Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : учебное пособие / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов .— Москва : КноРус, 2008 .— 255, [1] с. 

3. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-253-7, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

4. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция взаимоотношений. 1945 

- 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833 

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

.А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175 
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13 Культурология   12 

Основная литература:  

1. История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский государственный университет, 

Исторический факультет.—Издание 3-е, перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2009.—525 с. 

2. Культурология: Учебное пособие / Под ред. Г.В. Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 
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413 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-003-8, 2500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229130 

3. Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / 

А. Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391742 

4. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7, 

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=309995 

Дополнительная литература: 

1. 1.Бажанова, Р.К.. Культурология: учебное пособие для студентов ВУЗов, изучающих 

культурологию / Р. К. Бажанова, И. И. Лисович; М-во культуры и искусств, Казан. гос. ун-т 

культуры и искусств.—Казань: Культура, 2011.—214 с. 

2. Викторов, В.В. Культурология: учебник по дисциплине "Культурология" блока ГСЭ 

Государственного образовательного стандарта / В. В. Викторов; Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации.—Изд. доп..—Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 

2013.—409, [1] с. 

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

Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0138-4, 1500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=330409 

4. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-253-7, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

5. Горохов, С.А. Религии народов мира: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

дисциплине "Религия народов мира" и по специальности "Социально-культурный сервис и 

туризм" / С.А. Горохов, Т.Т. Христов.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: КноРус, 2013 .—

421, [1] с.  

6. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. 

ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=226262  

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

.А. Фёдоров. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2012. — 463 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457175  

8. Пелипенко, А. А. Искусство в зеркале культурологии [Электронный ресурс] / А. А. 

Пелипенко. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 318 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390679#none  
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

30 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

14 
Основы менеджмента и 

маркетинга 
12 

Основная литература: 

1. Курс Менеджмент : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Финансы и кредит" / [Н. Ю. Чаусов и др.] ; под ред. Н. Ю. Чаусова, О. А. Калугина .— 

Москва : КноРус, 2010 .— 495,[1] с 
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2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учеб. пособие / ВЗФЭИ; Под ред. Н.А. 

Нагапетьянца. - М.: Вузовский учебник, 2007. - 272 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124825 

3. Введение в менеджмент: Учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; Под ред. проф. 

С.Д. Резника - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244308  

Дополнительная литература: 

1. Производственный менеджмент : учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Е. А. Сергеева, Г. Р. Сафина .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2010 .— 333 с. 

2. Менеджмент: русско-англо-татарский толковый словарь / сост. Н. К. Гарифуллин .— 

Казань : Магариф, 2010 .— 111 с. 

3. Маркетинг в образовании. Теория и практика : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080111.65 - "Маркетинг" / Р. Б. Галеева 

.— Казань : [Изд-во ТГГПУ], 2011 .— 166 с. 

4. Технология и организация производства продукции и услуг : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 220502 

"Управление качеством" / Т. А. Белова, В. Н. Данилин .— М. : КНОРУС, 2010 .— 240 с. 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

 

5 

 

 

19 
 

 

3 

 

 

10 

15 

Политические 

отношения современной 

России 

12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

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

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 

учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=168475 
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ЭБС «Знаниум» 
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4. Геополитика: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

16 Политология 12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

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

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 

учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

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

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

1 

 

 

1 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

17 
История политических 

учений 
12 

Основная литература:  

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

2.  Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические технологии. – М.: 

Издательство:  Аспект Пресс , 2009 

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

3.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. 
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- 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

4.  Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. - 368 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=146105 

Дополнительная литература: 

1. Симеунович, Д.. Нация и глобализация / Драган Симеунович; [пер. с серб. В. Д. 

Кузнечевского]; Рос. ин-т стратег. исслед..—Москва: [РИСИ], 2013.—111 с. 

2. Ходоров, С.Е.. Глобализация циклического развития экономики и особенности 

экономической политики России: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

к.э.н.: специальность 08.00.01 / Ходоров Сергей Евгеньевич; [ГОУ ВПО "Сарат. гос. соц.-

экон. ун-т"].—Саратов: Б.и., 2011.—23 с. 

3. Геополитика: история и теория: Учеб. пособие / В.В. Желтов, М.В. Желтов. - М.: Вуз. 

учебник, 2009. - 445 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0116-2, 2000 экз. 

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

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

ИНФРА-М, 2013. - 490 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-005602-9, 700 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=405731 

5.  Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=229880 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

1 

 

 

1 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

18 Социология 12 

Основная литература:  

1. 1 Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. Ахметова и др.; 

под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой]; Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский 

государственный университет, 2009.—214 с.  

4. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

005375-2, 400 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

2. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e  изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-194-3, 2000 

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=180829 

3. Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004657-0, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=216587 

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

2011. - 304 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-248-3, 1000 экз. 

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

Дополнительная литература: 

1. Политическая социология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям "Социология" и "Политология" / [Бойко В.Э., д.филос.н., 

проф., Вдовиченко Л.Н., д.социол.н., проф., Великая Н.М., д.полит.н., проф. и др.]; под ред. 

чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф. Ж.Т. Тощенко; Рос. гос. гуманитар. ун-т.—4-е изд., 
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перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2012.—623 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=457798 

2. Халиков, М.С. Экономическая социология региона: учебник по специальности 

"Государственное и муниципальное управление" / М. С. Халиков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Социол. фак..—Москва: Альма Матер: Академический Проект, 2011.—141, [2] 

с. 

3. Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов и аспирантов 

гуманитарных специальностей / В.И. Гараджа. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=196386 

4. Соломатина, Е.Н.  Социология конфликта: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений по специальности 040201 "Социология" / Е. Н. Соломатина; МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Социол. фак., Каф. социологии культуры, воспитания и безопасности.—

Москва: Альма Матер: Академический проект, 2011.—196, [2] с. 

5. Кисельникова, Т.В.. Место России в мировом сообществе. Социология в России (конец XIX 

- начало XX века): учебное пособие / Т. В. Кисельникова; Федер. агентство по образованию, 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Том. гос. архитектур.-строит. ун-

т".—Томск: Изд-во ТГАСУ, 2010.—58 с.. 

6. Социология культурного многообразия: [учебное пособие для студентов 

социогуманитраных специальностей] / С. А. Ахметова [и др.; науч. ред. - д.социол.н., проф. 

Р. Г. Минзарипов]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.—Казань: Казанский университет, 

2014.—375 с. 

7. Краткий словарь по социологии / Авт.-сост. П.Д. Павленок. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. 

- 255 с. http://znanium.com/bookread.php?book=316166 

8. Социологический словарь / Академический учебно-научный центр РАН МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев; Уч. секр. О.Е. Чернощек. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 608 с. http://znanium.com/bookread.php?book=222704 

9. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 236 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=402562 

10. 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 
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ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

19 
Психология делового 

общения 
12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

3. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

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

Дополнительная литература: 

1. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский.—8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

3. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

4. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

5. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 
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20 Социальная психология 12 

Основная литература:  

1. Маклаков, А.Г.  Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей 

курсов психологических дисциплин / А.Г. Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2010.—582 c. 

2. Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=390603 

3. Кравцова Е. Е. Педагогика и психология: Учебное пособие . – М.: Издатель:Форум, 2009. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=164706 

4. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с.:  http://znanium.com/bookread.php?book=394126 

Дополнительная литература: 

1. Петровский, А.В.. Психология: [учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по педагогическим специальностям] / А. В. Петровский, М. Г. 

Ярошевский.—8-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—500, [1] с. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальности "Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, 

испр. и доп..—Москва: Аспект Пресс, 2008.—362, [1] с.: ил.; 22.—(Учебник для вузов).—

Имен. указ.: с. 350-354.—Библиогр.: с. 355-360 и в конце гл..—ISBN 978-5-7567-0274-3, 

8000. 

3. Шиповская Л. П. Человек и его потребности: Учебное пособие / Л.П. Шиповская. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 432 с. – Режим доступа: 
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http://znanium.com/bookread.php?book=263409 

4. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. - 218 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=488267 

5. Пастюк О. В.Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 160 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=371396 

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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21 

Теория и практика 

профессионального 

общения  

12 

Основная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. 

Кузнецов. - 6-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 560 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=414977 

2. Александров, Д. Н. Риторика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Александров. - 

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 624 с. http://znanium.com/bookread.php?book=495849 

3. 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 

 

Дополнительная литература: 

4. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 

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

Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

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

государственный гуманитарный университет (РГГУ). - М.: Форум, 2009. - 295 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=148732 

7. Хазагеров, Г. Г. Риторический словарь [электронный ресурс] / Г. Г. Хазагеров. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454668 

8. Сковородников А П. Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный 

ресурс] : словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибир-

ского федерального университета, 2012. - 882 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=492124 

9. Крысин Л. П. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник [Электрон-

ный ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 3-е изд., 

стер. – М. : Флинта, 2011. – 840 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454159 
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22 Математика 12 
Основная литература: 

1. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; Российская 
 

ЭБС «Знаниум» 
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академия образования (РАО). - М.: Флинта: МПСИ, 2010 - 360 с.: 60x88 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9765-0299-4, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=217321  

2. Математика : [учебно-методическое пособие] / Казан. (Приволж.) федер. ун-т ; [авт.-сост.] 

М. С. Малакаев, Е. А. Широкова .— Казань : [Казанский университет], 2011.— 139с.  

Дополнительная литература:  

1. Информатика и математика : методическое пособие для студентов филологического 

факультета / Казан. гос. ун-т, Филол. фак. ; [сост. доц. Т. И. Ибрагимов] .— Казань : 

[Филологический факультет Казанского государственного университета], 2010 .— 19, 

[1] с. 

2. Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. 

Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003449-2, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=153685  

3. Высшая математика: Практикум / И.Г. Лурье, Т.П. Фунтикова. - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9558-0281-7, 200 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=368074 

 

 

96 

 

 

 

130 

 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

23 Информатика 12 

Основная литература: 

1.  Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 

3-е .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2. 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 

Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная 

форма). 2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 
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электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

 

24 Физика 12 

Основная литература:  

1. Физика: Учебное пособие / А.В. Ильюшонок, П.В. Астахов, И.А. Гончаренко и др. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 600 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397226 

2. Курс физики: Учебное пособие / В.Г. Хавруняк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006395-9, 700 экз.  

http://znanium.com/bookread.php?book=375844 

3. Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : В 3-х томах / И. 

В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 

1: Механика. Молекулярная физика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 432 с 

Дополнительная литература: 

1. Иродов, И.Е.. Механика: основные законы / И. Е. Иродов.,Издание 8-е, 

стереотипное.,Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2.  Иродов И.Е. Механика. Основные законы.- М.: "Бином. Лаборатория знаний, 2010. – 309 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/4366/ 

3. Матвеев, А.Н.. Молекулярная физика = Molecular physics: учебное пособие / А. Н. 

Матвеев.,Издание 4-е, стереотипное.,Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2010. 

4. 6.  Элементарный учебник физики: в 3 т. / под ред. акад. Г.С. Ландсберга.?Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2006. Т. 2: Электричество. Магнетизм. 
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25 Химия: неорганическая   

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 

752 с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия: углеводороды и их производные (вопросы и ответы) : 

учебное пособие / Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 

Учреждение высш. Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для 

студентов нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 
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1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 

752 с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

Дополнительная литература: 

1. Органическая химия: углеводороды и их производные (вопросы и ответы) : 

учебное пособие / Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. 

Учреждение высш. Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для 

студентов нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

 

ЭБС «Лань» 
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27 Химия: физколлоидная  

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 

752 с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.      Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

3. Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия: учебник. =- СПб: Лань, 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4312/ 

Дополнительная литература: 

1. Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение высш. 

Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

   4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учебник. – 4-е изд. Испр. и доп. – СПб: Лань, 2010. 

– 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/4027/ 
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28 
Химия: АЗВ и 

лабораторное дело 
 

Основная литература  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. – 14 –е изд. - СПб: Лань, 2014. – 

752 с.  http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

2.  Глинка, Н.Л. Общая химия : [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка ; под ред. д.х.н. 

А.И. Ермакова .— Изд. 30-е, испр. — Москва : Интеграл-Пресс, 2008 .— 727 с. 

3.  Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия: учебник. =- СПб: Лань, 2012. – 416 с. 
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http://e.lanbook.com/view/book/4312/ 

Дополнительная литература: 

1. Р.Г. Кадырова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. Учреждение высш. 

Проф. Образования «Казанский гос. энергет. Ун-т», 2010 – 255 с.  

2.    Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие для студентов 

нехимических специальностей высших учебных заведений / 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. 

3. Ахметов, Н.С.. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-е, стер. — Москва : Высш. 

шк., 2008 .— 742, [1] с. 

   4. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии: учебник. – 4-е изд. Испр. и доп. – СПб: Лань, 2010. 

– 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/4027/ 
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29 Биология 12 

Основная литература: 

1. Билич, Г.Л. Биология. Полный курс : в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский .— М. : 

ОНИКС 21 век, 2004 .—  Т. 2: Ботаника .— 2004 .— 542, [1] с.  

2. Зобов В.В. Экология животных [Электронный ресурс http://zilant.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=17180]. Учебное пособие: полный курс лекций. - Режим 

доступа: курс доступен только зарегистрированным слушателям. - Казань: КФУ, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Якушкина Н.И. Физиология растений: учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 

032400 "Биология" / Н. И. Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. - М.: ВЛАДОС, 2005. - 463 с. - 

179 экз. 

2. Физиология растений: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

биологическим специальностям и направлению 510600 "Биология" / [Н. Д. Алехина и др.]; 

под ред. проф. И. П. Ермакова. - 2-е изд., испр.. -М.: Академия, 2007. - 634 с.  

 

21 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

 

95 

 

122 

30 Экология 12 

Основная литература: 

1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. 

znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006248-

8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

Дополнительная литература: 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 
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http://znanium.com/bookread.php?book=315994 

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  

3 

 

15 

31 Геология 12 

Основная литература: 

1. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 
2. Общая гидрогеология: учебник для студентов и магистрантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Геология" и "Прикладная геология" / С. Л. 

Шварцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение Нац. исслед. Том. 

полетехн. ун-т .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2012 .— 600 с. 

3. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

4. Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 428, [2] с. 

Дополнительная литература: 

1. Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2008. – 445 с. 
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35 

 

 

22 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

20 

32 
Геоинформационные 

системы  
12 

Основная литература: 

1. Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 

3-е .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2. 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 

3. Блиновская Я. Ю. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Бли-

новская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=372170 

Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная 

форма). 2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 
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(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 

электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

ЭР КФУ 

 

 

465 

 

 

125 

 

 

43 

33 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

12 

Основная литература: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. 

Гмурман.-12-е изд., перераб.-Москва: Высш. образование, 2007.-478, [1] с. 

2. Теория вероятностей: Учебное пособие / И.А. Палий. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 236 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=225156 

Дополнительная литература:  

1. Теория вероятностей и математическая статистика / Б.А. Горлач. - М.: Лань, 2013. - 320 с. 

//http://e.lanbook.com/view/book/4864/ 

 

145 
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ЭБС «Лань» 

34 Краеведение  

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

3.  Хусаинов, З.А. Краеведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 050103.65(032500 - география / З. А. Хусаинов ; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т, Науч.-исслед. лаб. "Новые пед. технологии в обучении регион. 

географии и экологии" .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2011 .— 223,[1] с. 

Дополнительная литература: 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования" / М.А. Никонова, 

П.А. Данилов.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2005.?219, [1] с. 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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35 Землеведение 12 
Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 
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заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Естественные науки) (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 406-408 .— ISBN 

978-5-7695-4991-5, 1500.1. 

2.  Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

124 
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ЭБС «Знаниум» 

36 Геоморфология 12 

Основная литература: 

1. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/10115/ 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология.  М.: МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова), 2006.  -3 изд.  - 416 с. 

3. Цыкин, Р. А. Геологические формации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Р.А. Цыкин, 

Е. В. Прокатень. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. - 68 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=443157 

Дополнительная литература: 

1. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / 

[С. Ф. Болтрамович и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина .— Москва : 

Академия, 2005 .— 517, [1] с. 

2. Макарова, Н.В. Геоморфология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 020300 Геология / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров и 

Н. В. Короновский ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геологический фак. — 

Москва : Кн. дом Ун-т, 2007 .— 413 с. : ил., карт. ; 20 см .— Предм. указ.: с. 406-413 .— 

Библиогр.: с. 405 .— ISBN 978-5-98227-245-4, 1000. 

3. 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 

4. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 
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климатология 1. Хромов, С.П.. Метеорология и климатология : учебник для студентов высших учебных 

заведений.— Москва : Изд-во Московского университета : Наука, 2006 .— 582 с.   

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. 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: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Хабутдинов, Ю.Г. Учение об атмосфере : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению "Экология" / Ю. Г. Хабутдинов, К. М. 

Шанталинский, А. А. Николаев .— Казань : Казанский государственный университет, 2010 

.— 244 с. 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум 

 

100 

38 Гидрология 12 

Основная литература: 

1. Гидрология: Учебник для вузов/В.Н.Михайлов, А.Д.Добровольский, С.А.Добролюбов. - М.-

Высш.шк., 2005. - 463 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Эдельштейн, К.К. Гидрология материков : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "География" и "Гидрология" / К. К. Эдельштейн .— Москва : 

Академия, 2005 .— 302, [1] с. 

 

 

91 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

10 

39 Биогеография 12 

Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с.  

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Афанасьева, Н.Б. Введение в экологию растений : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям 510600 "Биология" и 511100 "Экология, 

природопользование и устойчивое развитие" и специальностям 011900 "Ботаника", 320200 

"Биоэкология", 013100 "Экология" / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина .— Москва : Изд-во 

Московского университета, 2011 .— 799 с. 
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40 
География почв с 

основами почвоведения 
12 

Основная литература: 

1. 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 

2. 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 

3. Герасимова М.И. География почв России. Учебник. – М.: Издательство Московского ун-та, 

2007. – 312 с. http://e.lanbook.com/view/book/10106/ 

4. Добровольский Г.В. География почв: учебник. – М.: Издательство Московского ун-та, 2006. 

– 460 с. http://e.lanbook.com/view/book/10109/ 

5. Гусаров, А.В. Аудиторно-практические работы по курсу "География почв с основами 

почвоведения" [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" .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2014) . 

Ч. 1: Определение основных морфологических признаков почвы [Текст: электронный 

ресурс] .— Электронные данные (1 файл: 0,73 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый . Оригинал копии: 

Определение основных морфологических признаков почвы .— 2008 .— 35 с. : ил., 

150.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-767958.pdf 

 

Дополнительная литература:  

1. Курбанова С.Г. Мозжерин В.И., Сироткин В.В .Полевая учебная практика по 

почвоведению.  Казань, Изд-во "Глаголь"2008 -52 с. 

2. 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 

3. Гусаров, А.В. Аудиторно-практические работы по курсу "География почв с основами 

почвоведения" : 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 : [КГУ], 2008. Ч. 1: Определение основных морфологических признаков почвы .— 

2008 .— 35 с. 
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41 Ландшафтоведение 12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И., Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарёв. - М.: 

Изд-во КОЛОСС, 2006. - 214 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  
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3. 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 

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - 

М.: Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

7. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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ЭБС «Знаниум»  

42 Картография 12 

Основная литература: 

3. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Геодезия и топография: Учебник для студ. вузов. М.: 

Издательский центр "Академия", 2008, 2009. - 176с. 

4. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Дамрин А.Г.. . Картография : учеб.-метод. пособие.- Оренбург: :  Оренбургский 

государственный университет  , 2012. – 132 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%be%d0

%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f&currBookId=8683&ln=ru 
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а» 

43 
География населения с 

основами демографии 
12 

Основная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература: 

1. Медков, В. М. Демография [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 020300 Социология / В. М. Медков ; Моск. гос. ун-т .— М. : ИНФРА-М, 

2004 .— 575 с. : ил. — (Классический университетский учебник) .— Библиогр. в конце гл. 

— Библиогр.: с. 565-571 .— ISBN 5-16-001841-7. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 
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с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

44 Топография 12 

Основная литература: 

1. Курошев, Г.Д. . Геодезия и топография : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям 020401 "География", 020501 "Картография" / Г.Д. 

Курошев, Л.Е. Смирнов .—— Москва : Академия, 2008, 2009 .— 173, [1] с. : и 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. Кузнецов О.Ф.. . Основы геодезии и топография местности: учебное пособие.  – Оренбург: :  

Оренбургский государственный университет , 2007. – 309 с.  
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ЭБС 

«Библиороссик

а» 

45 

Экономическая, 

социальная и 

политическая география 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

 

 

20 
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«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

46 
Физическая география  

России 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. География России: природа. Охрана окружающей среды. История исследования 

территории: [справочник / Д.Д. Бадюков и др.; науч. ред. Л.В. Калашникова].?Москва: 

Энциклопедия, 2005.?303,[1] с 

Дополнительная литература: 

1. Номенклатура географических названий по физической и экономической географии: метод. 

указ. [для слушателей подгот. курсов и подгот. отд-ния, поступающих на спец. "география", 

"геоэкология", "метеорология", студентов I курса фак. географии и геоэкологии] / Казан. 

гос. ун-т, Фак. географии и геоэкологии; [сост.: доц. Д. З. Кучерявенко, Р. Р. 

Денмухаметов].?Казань: [КГУ], 2005.?29 с 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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47 
Экономическая и 

социальная география 
12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 
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России Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Экономическая география России: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 

- 1-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=169938 

3. Морозова Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с 

Дополнительная литература: 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

5. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

6. Ермолаева В. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / В.А. 

Ермолаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319801 
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48 
Физическая география 

материков и океанов 
12 

Основная литература: 

1. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и океанов. 

М.: Академия, 2005. 638с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

 

45 

 

ЭБС «Знаниум» 
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10 

 

ЭБС «Знаниум» 

49 

Экономическая и 

социальная география 

мира 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Гладкий, Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран : учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "География" / Ю.Н. 

Гладкий, В.Д. Сухоруков .— Москва : Академия, 2008 .— 461, [1] с. 

3. Максаковский В.П.. . Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. В двух 

частях. Часть 2. . – М.:  ВЛАДОС , 2009. – 529 с.  

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0

%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9&currBookId=2892&ln=ru 
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Дополнительная литература: 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

5. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

6. Методические указания по курсу "Экономическая и социальная география мира" / Казан. 

гос. ун-т, Фак. географии и экологии, Каф. физ. и экон. географии ; [авт.-сост.: к.г.н., доц. Д. 

З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О. В. Зяблова] .— Казань : Казанский государственный 

университет, 2010 .— 39, [1] с. 
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2 

50 
Методы географических 

исследований 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) http://znanium.com/bookread.php?book=237608 

2. Герасимова М.И. География почв России. Учебник. Издательство: МГУ, 2007. - 312 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/10106/ 

Дополнительная литература: 

1. Гогмачадзе, Г.Д.  Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации = 

Soil degradation: causes, effects, ways of decrease and elimination / Г. Д. Гогмачадзе ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова, Фак. почвоведения, Всерос. НИИ информатизации агрономии и 

экологии "ВНИИ Агроэкоинформ" .— Москва : Изд-во Московского университета, 2011 .— 

268 с.  
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30 

51 Геоэкология 12 

Основная литература: 

1. Григорьева И. Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 270 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371993 

2. Богданов И. И. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

ресурс] : Уч. пособ. / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405886 

Дополнительная литература: 

1. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, 

Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

2. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 
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52 Палеогеография  12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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Дополнительная литература: 

1. Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: КДУ, 2005. - 560 с. 

2. Чернов, А.В. Историческое землеведение (Палеогеография) : учебное пособие для 

студентов географических факультетов педагогических вузов / А. В. Чернов .— Москва : 

МГПУ, 2004 .— 153 с. 

3. Свиточ, А.А. Палеогеография : учеб. для студентов вузов, обучающихся по геогр. спец. / 

А.А. Свиточ, О.Г. Сорохтин, С.А. Ушаков ; под ред. Г.А. Сафьянова .— Москва : Академия, 

2004 .— 441, [1] с. 
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53 
Теория и методология 

географической науки 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. 

Девисилов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 
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3 

54 Геоурбанистика 12 

Основная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009 

2. http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17210 электронный образовательный ресурс 

"Геоурбанистика" 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 

Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с. 

 

192 

ЭР КФУ 

 

 

 

10 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

2 

55 Экологическая 12 Основная литература:  

http://znanium.com/bookread.php?book=406581
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экспертиза и 

проектирование 

1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. 

znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006248-

8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

Дополнительная литература: 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

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

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  
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56 
Экономика 

природопользования 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельно-

сти: учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 

2007, 2008, 2009. 

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девиси-

лов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  
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57 
Физическая география 

Республики Татарстан 
12 

Основная литература: 

1. 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. - 410 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

 

 

32 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

317 

 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

Дополнительная литература:  

1. Республика Татарстан: краткий географический справочник = Татарстан Республикасы: 

кыскача географик белешмәлек = The Republic of Tatarstan: a brief geographical guide / [авт.-

сост.: И. Т. Гайсин, Р. Р. Денмухаметов, О. В. Зяблова ; пер. на англ. яз. Гари Гуадагноло] 

.— Казань : Татарское книжное изд-во, 2013 .— 133, [1] с 

2. Климатические условия и ресурсы Республики Татарстан / Ю.П. Переведенцев, 

Б.Г.Шерстюков, Э.П. Наумов, М.А. Верещагин, К.М. Шанталинский. – Казань: Из-во КГУ, 

2008. – 288 с. 

3. Экология и география Татарстана = Татарстан экологиясе һәм географиясе : словарь : 

свыше 1000 слов и словосочетаний / [авт.-сост. к.п.н., проф. Г. Х. Хазеев ; науч. ред. д.п.н., 

проф. И. Т. Гайсин] .— Казань : Магариф, 2008 .— 156, [3] с. 
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58 

Экономическая и 

социальная география 

Республики Татарстан 

12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

Дополнительная литература: 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

4. Республика Татарстан: краткий географический справочник = Татарстан Республикасы: 

кыскача географик белешмәлек = The Republic of Tatarstan: a brief geographical guide / [авт.-

сост.: И. Т. Гайсин, Р. Р. Денмухаметов, О. В. Зяблова ; пер. на англ. яз. Гари Гуадагноло] 

.— Казань : Татарское книжное изд-во, 2013 .— 133, [1] с 
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20 

59 
Безопасность 

жизнедеятельности 
12 

Основная литература: 

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

М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-681-2, 1000 экз. с 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=365800 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. 

Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0279-4, 500 экз. с 

http://znanium.com/bookread.php?book=367408 

Дополнительная литература: 

1. 1.Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. 

Ильницкая, и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. - 8-е издание, стереотипное - М.: Высшая 

школа, 2004. - 616 с. 

2. Розенталь А. Н. Прогнозирование и оценка радиационной и химической обстановки при 
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чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: учебно-методическое пособие / А. 

Н. Розенталь, С. Г. Юнусова.?Казань: Казанский государственный университет, 2009.?22 с. 

3. Замайдинов, А.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : [краткий] 

конспект лекций / А. А. Замайдинов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополь 

.— Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный 

университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим доступа: только для 

студентов и сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_004_kl-000352.pdf 

4. Саматов, З.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : [краткий] 

конспект лекций / З. А. Саматов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополь .— 

Электронные данные (1 файл: 477 Кб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 

2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим доступа: только для студентов и 

сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_003_kl-000353.pdf 

5. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : сборник законодательных 

актов и нормативно-правовой документации / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. (Приволж.) федер. 

ун-т", Ин-т физ. культуры, спорта и восстанов. медицины, Каф. безопасности 

жизнедеятельности ; сост.: И. Ш. Галеев, Н. В. Святова, Р. Ш. Мустаев, А. А. Ситдикова .— 

Электронные данные (1 файл: 1,74 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 

2012) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_000331.pdf 
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ЭР ЭБ НБ КФУ 

60 
Правовые основы 

природопользования 
 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

Дополнительная литература: 

1. Павлов А.Н. Экология: рациональное природопользование и безопасность жизнедеятельно-

сти: учеб. пособие для студентов/ А.Н. Павлов.?Москва: Высш. шк., 2005.?342, [1] с 

2. Регионы России. Статистический сборник. - М.: Госкомстат, 2001. Т.1-2. 

3. Российский статистический ежегодник. Официальное издание. -М.: Госкомстат России, 

2007, 2008, 2009. 

4. Науки о земле: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлению «Защита окружающей среды»/ В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девиси-

лов; под ред. В.А. Девисилова. – Москва: КноРус, 2010. – 300.  
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61 

Региональный 

геоэкологический 

анализ 

 

Основная литература: 

1. Григорьева И. Ю. Геоэкология: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 270 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371993 

2. Богданов И. И. Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный 

ресурс] : Уч. пособ. / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 210 с. 
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http://znanium.com/bookread.php?book=405886 

Дополнительная литература: 

3. Ясовеев М. Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, 

Н.Л. Стреха, Н.С. Шевцова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 292 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=446113 

4. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 
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62 Инженерная геология 12 

Основная литература: 

1. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 
2. Общая гидрогеология: учебник для студентов и магистрантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки "Геология" и "Прикладная геология" / С. Л. 

Шварцев ; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение Нац. исслед. Том. 

полетехн. ун-т .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Альянс, 2012 .— 600 с. 

3. Экологическая геология и устойчивое развитие промышленно-урбанизированных регионов 

: учебное пособие / Р. Х. Сунгатуллин .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 219 с 

4. Геология и геохимия нефти и газа : учебник для студентов вузов / О.К. Баженова, Ю.К. 

Бурлин, Б.А. Соколов, В.Е. Хаин ; МГУ им. М.В. Ломоносова .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Изд-во Московского университета, 2012 .— 428, [2] с. 

5. Платов Н. А. Основы инженерной геологии: Учебник / Н.А. Платов. - 3-e изд., перераб., 

доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454379 

Дополнительная литература: 

1. Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2. Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2008. – 445 с. 
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63 

Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

12 

Основная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

управленческим специальностям / Т. Б. Бердникова .— Москва : ИНФРА-М, 2013 .— 

212  с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=43590 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебю для сред. Проф. Образования / Г. 

В. Савицкая. – 4-е изд., испр. И доп. – М.: Инфра-М, 2007. – 345 с. 
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а» 
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64 Топонимика   

Основная литература: 

1. Телишев В.Ф. Историческое краеведение: учебно-методическое пособие для студентов 

специальности 07.00.02 - Отечественная история / В. Ф. Телишев; ФГАОУВПО "Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т", Ист. фак..?Казань: [Казанский университет], 2010.?51, [1] с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

Дополнительная литература: 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования" / М.А. Никонова, 

П.А. Данилов.?3-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2005.?219, [1] с. 

2. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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65 Логистика 12 

Основная литература: 

1. Логистика: Учеб. пособие / М.Ю. Иванов, М.Б. Иванова. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2010. - 90 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-

00623-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=221096 

Дополнительная литература: 

1. Боровиков В.П. Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде WINDOWS: 

Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. -М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 368 с.  

2. Логистика: Учебник / Государственный Университет Управления; Под ред. Б.А. Аникина. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-001941-3, 2500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=328107 

3. Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-8199-0299-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=364733 
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66 

Дистанционные методы 

исследований в 

географии 

12 

Основная литература: 

1. Кравцова В.И. Космические методы исследования почв: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по геогр. специальностям / В. И. Кравцова.?М.: Аспект Пресс, 2005.?189,[1] с  

2. Компьютерная оценка воздействия на окружающую среду магистральных трубопроводов: 

Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 449 с 

http://znanium.com/bookread.php?book=183949 

Дополнительная литература: 
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1. Милосердова Л.В. Учебная геологосъемочная практика (Южное Предуралье): Учебное 

пособие под редакцией д.г.-м.н. проф. В.Ю. Керимова. - М. : ВНИИгеосистем, 2011. - 216 с. 

: ил. ISBN 978-5-8481-0063-1http://znanium.com/bookread.php?book=347333 

2. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

3. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

4. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 
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67 

Региональное 

планирование и 

прогнозирование 

12 

Основная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009 

2. http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=17210 электронный образовательный ресурс 

"Геоурбанистика" 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 

Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с. 
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68 Историческая геология 12 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Сунгатуллина, Г.М. Историческая геология [Текст: электронный ресурс] : (краткий 

конспект лекций) : учебное пособие / Г. М. Сунгатуллина ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т геологии и нефтегазовых 

технологий, Каф. палеонтологии и стратиграфии .— Электронные данные (1 файл: 5,54 Мб) 

.— (Казань : Казанский федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го и 4-

го семестров .— Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/03-IGNG/03_018_A5kl-000347.pdf 

3. Далматов Б.И. – Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс 

инженерной геологии ): Учебник. 3-е изд стер. – СПБ.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3176/ 

Дополнительная литература: 
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1.Основы геологии (Электронный ресурс): учебное пособие для студентов геологических, 

географических, биологических факультетов ВУЗов. – Казань: Казанский государственный 

университет, 2009. – 1 электрон. Опт. Диск.  

2.Геология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экологическим специальностям / Н.В. Короновский, Н.А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2008. – 445 с. 

ЭР КФУ 

 

 

20 

69 
Оптимизационные 

методы анализа региона 
12 

Основная литература: 

1. Астафьева, Л.К.. Исследование операций: [учебное пособие: для студентов экономического 

факультета] / Л. К. Астафьева; Казан. гос.ун-т, Экон. фак..?Казань: Изд-во Казан. гос. 

ун-та, 2008. – 179 с. 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Математические методы моделирования экономических систем: учеб.пособие для 

студентов вузов / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2005. – 432 с.  

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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70 
Основы экономики 

народного хозяйства  
12 

Основная литература: 

1. Градов А. П. Национальная экономика. - С.Пб.: Питер, 2005  

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

3. Булатов А. С. Национальная экономика: Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2011. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=206941 

Дополнительная литература: 

1. Морозова Т.Г. Региональная экономика.- М.: ЮНИТИ, 2009. 

2. Основы экономики народного хозяйства [Текст: электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т ; [сост. 

к.э.н., доц. Р. В. Кашбразиев] .— Электронные данные (1 файл: 0,3 Мб) .— (Казань : Казан-

ский федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый 

.Оригинал копии: Основы экономики народного хозяйства : учебно-методическое пособие / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. ун-т ; [сост. к.э.н., доц. Р. В. Кашбра-

зиев] .— Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 2008 .— 19 с. ; 21, 

100.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-780927.pdf  

3. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-

е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с 

4. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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5. Национальная экономика: Учебник / Российская экономическая академия им. Г.В. Плеха-

нова; Под общ. ред. Р.М. Нуреева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 655 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=184253 

а» 

ЭБС «Знаниум» 

71 
Региональная 

экономика  
12 

Основная литература:. 

1. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по экономическим специальностям: по специальностям экономики и управ-

ления (080100) / [Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.]; под ред. проф. 

Т.Г. Морозовой.?4-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.?526 с. 

2. Морозова Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. 

проф. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390858 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России: учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления (080100) / [Т.Г. Морозова и др.]; 

под ред. Т.Г. Морозовой.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.?479 

с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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72 
Региональная политика 

и управление  
12 

Основная литература: 

1. Панасюк М.В. Географические основы управления регионом.- Казань: КГУ, 2005 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Панасюк, Михаил Валентинович. Управление регионом: территориальный подход / Пана-

сюк Михаил Валентинович.?Казань: [Фолиант], 2005.?161 с.; 

2. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-

е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с 

3. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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73 
Теоретические 

проблемы географии 
12 

Основная литература: 

1. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  
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2. Трофимов, Анатолий Михайлович (д-р геогр. наук ; 1937-) . Проблемы общей географии : 

учебное пособие / А. М. Трофимов, И. Т. Гайсин, Е. Н. Кубышкина .— Казань : [Изд-во 

МОиН РТ], 2010 .— 107, [1] с. 

Дополнительная литература: 

1. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

2. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406581 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

4. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

5. Концепции современного естествознания : учебно-методическое пособие для студентов I 

курса ОЗО Факультета географии и экологии / Казан. гос. ун-т, Фак. географии и экологии, 

Каф. физ. и экон. географии ; [авт.-сост. д.г.н., проф. А. М. Трофимов] .— Казань : 

Казанский государственный университет, 2010 .— 55 с 

10 

 

 

 

10 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум» 
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74 
Моделирование 

геосистем 
12 

Основная литература: 

1. Громкович, Ю.. Теоретическая информатика : Введение в теорию автоматов, тео-рию 

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и 

криптографию / Юрай Громкович ; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова .— Издание 

3-е .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010 .— 336 с. 

2. 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 

Дополнительная литература: 

1. Т. Тагиров, Программирование в QBasic 4.5 и qb64 (авторское пособие, электронная 

форма). 2013 год. (http://kpfu.ru/docs/F1760600219/MethodQB_qb64_2013.pdf) 

2. Т.С. Тагиров, Создание презентаций, электронное пособие, 2013 год. 

(http://kpfu.ru/docs/F1310677078/Prese2013.zip) 

3. Т.С. Тагиров, СУБД Access, электронное пособие, 2013 год.   

(http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf) 

4. ГОСТЫ РФ (доступно в бесплатном режиме на сайте "http://gostexpert.ru")* 

5. ГК РФ (доступно в свободном режиме в Интернет, например, на сайте www.garant.ru)*   

6. Степанов А.Н. Информатика: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и 

специальностям / А. Н. Степанов. - 5-е изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007. - 764 

с.:Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. и соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. - 4-е изд..?Санкт-

Петербург [и др.]: Питер, 2006.?683 с. 

7. Тагиров Т.С. "Введение в программирование на QB 4.5" (электронная версия на 

50 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

465 

 

 

125 

 

 

43 

http://znanium.com/bookread.php?book=406581
http://znanium.com/bookread.php?book=163109
http://kpfu.ru/docs/F359072088/Metod_SUBD_Access_2013.pdf


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемого в федеральном государственном образовательном 

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

325 

 

электронном носителе - CD и/или USB-Flash Memory stick), 2010. 

*) Примечание: эти материалы доступны в любом открытом фонде или читальном зале НБЛ 

75 Региональный анализ  12 

Основная литература: 

1. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-

е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с. 

2. Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Регионоведение», «Международные отношения» / В. А. 

Дергачёв, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 519 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390871 

3. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

 Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   http://znanium.com/bookread.php?book=230870 
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76 Бухгалтерский учет 12 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. 

д.э.н., проф. Е. И. Костюковой .— Москва : Кнорус, 2014 .— 268 с. 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

3. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: Учеб. пособие / Т.А. Полещук, О.В. 

Митина. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 151 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185055  

Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет: экспресс-курс : учеб. пособие для студ. вузов / М. С. Кувшинов .— М. : 

КНОРУС, 2008 .— 296 с. 

2. Бухгалтерский  учет : учеб.-метод. пособие для студ. вузов / Н. А. Каморджанова, И. В. Кар-

ташова .— 5-е изд. — СПБ. : "Питер", 2007 .— 320 с. 

4. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для студ. вузов / В. Э. Керимов .— М. : Дашков и 

К., 2006 .— 724 с. 

5. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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77 
География 

инфраструктуры 
12 

Основная литература:. 

1. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=230870
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185055
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по экономическим специальностям: по специальностям экономики и управления (080100) / [Т.Г. 

Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.]; под ред. проф. Т.Г. Морозовой.?4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.?526 с. 

2. Морозова Т. Г. Региональная экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / [Т. Г. Морозова и др.]; Под ред. 

проф. Т. Г. Морозовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 527 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=390858 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

3. Экономическая география России: учебник для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления (080100) / [Т.Г. Морозова и др.]; под 

ред. Т.Г. Морозовой.?3-е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.?479 с. 

4. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

41 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

78 
География 

промышленности 
12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Экономическая география России: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 

- 1-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=169938 

3. Морозова Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Ермолаева В. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / В.А. 

Ермолаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319801 

2.  
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ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

79 География транспорта 12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Экономическая география России: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 
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- 1-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=169938 

3. Морозова Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Ермолаева В. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / В.А. 

Ермолаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319801 

3.  

ЭБС «Знаниум»  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

80 
География сельского 

хозяйства 
12 

Основная литература: 

1. Столбов В.А., Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную  географию. 

Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Дрофа, 2007, - 256 с. 

2. Экономическая география России: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 

- 1-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 568 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=169938 

3. Морозова Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / под 

ред. Т. Г. Морозовой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

2. Социально-экономическая  география - 2011. Материалы международной научной 

конференции "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 

2011.     http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Ермолаева В. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / В.А. 

Ермолаева. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 416 с. http://znanium.com/bookread.php?book=319801 
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

81 
Основы охраны 

природы 
12 

Основная литература: 

1. Протасов В.Ф. Экология, охрана природы: законы, кодексы, платежи, показатели, 

нормативы, Госты, экологическая доктрина, Киотский протокол, термины и понятия, 

экологическое право: учебное пособие для студентов вузов/ В.Ф. Протасов.-2-е изд., 

перераб. и доп..-Москва: Финансы и статистика, 2006.- 380 с 

2. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и России: Монография / 

Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.: 
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http://znanium.com/bookread.php?book=364095 

Дополнительная литература:  

1. Экология: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов / Прищеп Н.И. - М.: Аспект 

Пресс, 2007. - 272 с.  

2. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды: учеб. для студентов 

вузов/ А. С. Степановских.?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.?750, [1] с 

3. Природные факторы оздоровления: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Ю.М. Досин. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 259 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=419653 

4. 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  
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ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

82 Заповедное дело 12 

Основная литература: 

1. Общая экология. Курс лекций: Учебное пособие / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 299 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-004684-6, 500 экз. 

znanium.com/bookread.php?book=400658 

2. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006248-8, 500 экз. znanium.com/bookread.php?book=368481 

Дополнительная литература: 

1. Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К-", 2012. - 360 с. - ISBN 978-5-394-01752-0. znanium.com/bookread.php?book=415292 

2. Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005219-9 

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

3. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. - 

Казань: изд-во "Идел-Пресс", 2007. - 408 с. 

4. Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. Казань. 

Изд-во "Идел-Пресс", 2006.? 832 с.  

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

3 

 

15 

83 

Методы 

дифференциации 

территории 

12 

Основная литература: 

1. Регионоведение.Учебник для вузов/Под ред. Морозовой Т.Г. М. ИНФРФ-М, 2007., - 419 с.  

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбо-

жев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 

978-5-16-004588-7, 500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России. Учебник./Под общей ред. Акад. Видяпина В.Н., проф. 
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Степанова Т.А. М.: ИНФРА-М, 2006. , - 685 с. 

2. Региональная экономика: Учебное пособие / Г.П. Ермошина; Под ред. В.Я. Позднякова. - 

М.: ИНФРА-М, 2009. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-

5-16-003582-6, 2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=165405 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, 

М.Д. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2012. - 376 с.: 60x88 1/16. - (Учебные издания для 

бакалавров). (переплет) ISBN 978-5-394-01244-0, 1500 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342027 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

84 
Экономическое 

районирование 
12 

Основная литература: 

1. Трофимов А.М., Рубцов В.А., Ермолаев О.П.  Региональный геоэкологический анализ: 

[учебное пособие] . - Казань: Бриг, 2009.  - 60 с. 

2. Трофимов, А.М. Региональный геоэкологический анализ [Текст : электронный ресурс] : 

[учебное пособие] / Трофимов А. М., Рубцов В. А., Ермолаев О. П. — Электронные данные 

(1 файл: 4,92 Мб) .— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального университета, 

2014) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: открытый. 

Оригинал копии: Региональный геоэкологический анализ : [учебное пособие] / Трофимов 

А. М., Рубцов В. А., Ермолаев О. П. — Казань : [Бриг], 2009 .— 260 с. : карты, ил. ; 29 .— 

ISBN 978-5-98946-027-4, 300.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/publicat/0-780145.pdf 

3. 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 

 

Дополнительная литература: 

1. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум, 2008. - 224 с. http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

2. 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 

3. Вавилова  Е.В.  Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по экон. спец. и направлениям    - 2-е изд. — М. : Гардарики, 2005 .— 148 с. 
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ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

11 

85 
История географических 

открытий 
12 

Основная литература: 

1. Савцова, Т.М. Общее землеведение : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова .— 4-е изд., 

стер. — Москва : Академия, 2008 .— 411, [1] с. : ил. ; 22 .— (Высшее профессиональное 

образование, Естественные науки) (Учебное пособие) .— Библиогр.: с. 406-408 .— ISBN 

978-5-7695-4991-5, 1500.1. 

2.  Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 
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доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=16310 

4.  

Дополнительная литература: 

1. 4.Ерёмина В.А., Притула Т.Ю., Спрялин А.Н. Практикум по физической географии 

материков и океанов. М.: Владос, 2005. 153с. 

2. 5.Карлович И.А. Геологическое строение и полезные ископаемые Северной Евразии. М.: 

Академический проект, 2006. 496с. 

3. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

103 

 

10 

 

ЭБС «Знаниум» 

86 Экология ландшафта 12 

Основная литература: 

1. Голованов А.И., Ландшафтоведение / А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. Сухарёв. - М.: 

Изд-во КОЛОСС, 2006. - 214 с. 

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 

с.http://znanium.com/bookread.php?book=237608  

 

Дополнительная литература: 

1. Викторов А.С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. 

Викторов. - М.: Наука, 2006. - 251 с. 

2. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования / Л.К. Казаков. - 

М.: Академия, 2007. - 334 с.  

3. Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение / Е.Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2007. - 478 с. 

4. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ / под 

ред. О.П. Ермолаева. - Казань: Слово, 2007. - 411 с. 

5. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / под ред. А.К. Черкашина. - 

Новосибирск: Наука, 2005. - 424 с. 

6. Сладкопевцев С.А. Землеведение и природопользование / С.А. Сладкопевцев. - М.: Высшая 

школа, 2005. - 305 с. 

7. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум, 2008. - 224 с http://znanium.com/bookread.php?book=163109 

 

32 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

3 

 

10 

 

60 

 

 

32 

 

10 

 

ЭБС «Знаниум»  
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87 
Региональная 

статистика 
12 

Основная литература: 

1. Региональная статистика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям / [Е. В. Зарова, 

В.М. Рябцев, Г.И. Чудилин и др.] ; под ред. Е. В. Заровой, Г. И. Чудилина .— Москва : 

Финансы и статистика, 2006 .— 621 с. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

Дополнительная литература: 

1. Прикладная статистика : учеб. / А. И. Орлов .— М. : Экзамен, 2006 .— 671 с. 

2. Салимов Ф.И. Основы статистической обработки : учебное пособие для студентов очной и 

заочной формы обучения бюджетного и договорного отделения КГУ / Салимов Ф. И. ? 

Казань : Казанский государственный университет, 2010. -  

 

 

5 

 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

 

1 

 

476 

88 Экология человека  

Основная литература: 

1. Гигиена и экология человека: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / И.Г. Крымская. – Изд. 4-е, стер. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2014. – 341 с. 

2. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416  

3. Зобов В.В. Система обучения физиологии ADInstrument: кровяное давление [Электронный 

ресурс http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17188]. Учебно-методическое 

пособие. - Режим доступа: курс доступен только зарегистрированным слушателям. - 

Казань: КФУ, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1. Пивоваров Ю.П. Гигиена и экология человека. -М.: Академия. -2013. -400 с 

2. Прохоров, Б.Б. Экология человека: учебник для студ. вузов / Б. Б. Прохоров .— 4-е изд., 

стер. — М. : Академия, 2008 .— 320 с. 

 

 

10  

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭР КФУ 

 

 

6 

10 

89 

Регионоведение и 

глобалистика   

 

10 

Основная литература: 

 

1. Дергачёв В.А. Регионоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

стям "Регионоведение", "Международные отношения" / В.А. Дергачёв, Л.Б. Вардомский.?2-

е изд., перераб. и доп..?Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 .?516, [3] с 

2. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 334 с.   

http://znanium.com/bookread.php?book=230870 

 

15 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

23 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17188
http://znanium.com/bookread.php?book=230870
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3. Современные проблемы общественной географии: учебное пособие/ Трофимов А.М., 

Рубцов В.А., Комарова В.Н. – Казань: Отечество, 2009. – 271 с.  

 

 Дополнительная литература: 

1. Экономическая география России и стран Ближнего зарубежья: учеб. для студентов вызов 

по направлению подготовки и спец. "Регионоведение" / [В.В. Кистанов, Н.В. Копылов, Е.Г. 

Чистяков и др.]; под ред. В.В. Кистанова, Н.В. Копылова.? 4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Высш. шк., 2005. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 
3. Методические указания по курсу «Экономическая и социальная география мира» / Казан. 

Гос. Ун-т, Фак. Географии и экологии, Каф. Физ. и экон. географии; авт.-сост.: к.г.н. доц. 

Д.З. Кучерявенко, к.г.н., доц. О.В.Зяблова . – Казань: Казанский государственный 

университет, 2010. – 39 с.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

2 

90 

Государственное 

регулирование 

экономики 

12 

Основная литература: 

 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009, 200 экз. 

2. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и   национальное программиро-

вание: учебник / Б. Н. Кузык, В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец.?4-е изд., перераб. и 

доп..?Москва: Экономика, 2011., - 603 с. 

3. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

4. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

 

Дополнительная литература: 

 

1. Региональная экономика. Основной курс: Учебник/ Под ред. В.И.Видяпина,       М.В. Сте-

панова М.: ИНФРА-М.: 2008., - 664 с.    

2. Трофимов А.М., Рубцов В.А., Комарова В.Н. Современные проблемы общественной гео-

графии. - Казань, 2009., - 271 с. 

 

 

192 

 

30 

 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

ЭБС «Знаниум» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

10 

91 

Территориальное 

проектирование и 

районная планировка 

12 

Основная литература: 

 

1. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

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

 

 

ЭБС «Знаниум» 
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2. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие / В.В. Федоров. - М.: ИНФРА-

М, 2010. - 133 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620 

Дополнительная литература: 

1. Перцик Е.Н. Геоурбанистика, М., 2009, 200 экз. 

2. "Социально-экономическая  география:  теория и практика". Калининград, 2011.     

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632 

3. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие / 

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462076 

 

 

 

192 

ЭБС 

«Библиороссик

а» 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

92 
Татарский язык и 

культура речи 
12 

Основная литература: 

1. Шаяхметова, Л.Х. Татарский язык для начинающих : интенсивный курс : [учебник] / Л.Х. 

Шаяхметова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 .— 221, [2] с. 

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

Дополнительная литература: 

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

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 267 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=149899 

2. Гончарова Т. В. Речевая культура личности [Электронный ресурс]: Практикум / Т. В. 

Гончарова, Л. П. Плеханова. - М.: Флинта: Наука, 2012. - 240 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=405996 

3. Константинова Л. А. Нормы русского литературного языка: Учебное пособие по культуре 

речи / Л.А. Константинова, Л.В. Ефремова, Н.Н. Захарова; Под ред. Л.А. Константиновой - 

М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=217298 

 

50 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

 

ЭБС «Знаниум» 

 
 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 

 

Директор Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского _______________________(Струков Е.Н.) 
                  

 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6632
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Геоморфология  http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=1176 

«Геоморфология с основами 

геологии» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

2 Дистанционные 

методы исследо-

ваний 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=507 

«Дистанционные методы иссле-

дований» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

3 Методы геогра-

фических иссле-

дований 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=705 «Методы географиче-

ских исследований» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

4 Экономическая и 

социальная гео-

графия мира, эко-

номическая и со-

циальная геогра-

фия России 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=1181 

«Экономическая география мира 

и России» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

5 Экономическая и 

социальная гео-

графия России 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=122 

«Экономическая и социальная 

география России» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1176
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1176
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=507
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=507
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=705
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=705
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1181
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=1181
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=122
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=122
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6 Экономическая и 

социальная гео-

графия России 

http://tulpar.kfu.ru/course/view.ph

p?id=319 «Экономическая и со-

циальная география России. 

Часть 2» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

7 Экономическая, 

социальная и по-

литическая гео-

графия 

http://bars.kfu.ru/course/view.php?

id=1577 

«Социальная и экономическая 

география»» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

8 Экологическая 

геомрфология 

Поволжья 

http://bars.kfu.ru/course/view.php?

id=1592 «Экологическая гео-

морфология Поволжья» 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

9 Анализ хозяй-

ственной дея-

тельности пред-

приятия 

http://bars.kfu.ru/course/view.php?

id=1507 

Анализ хозяйственной деятель-

ности предприятия (продвину-

тый уровень) 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

10 Регионоведение и 

глобалистика, 

Региональная 

экономика 

http://bars.kfu.ru/course/view.php?

id=1272  

Глобализация и регионализация 

 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

11 Геоурбанистика http://zilant.kfu-

elearning.ru/course/view.php?id=1

7210 Геоурбанистика 

Институт экологии и гео-

графии, кафедра геогра-

фии и картографии 

 Зарегистрирован-

ные пользователи 
LMS Moodle 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
 

Директор Департамента развития образовательных ресурсов                                                                                                                     Г.В. Ившина
    

http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=319
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=319
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1577
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1577
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1592
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1592
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1507
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1507
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1272
http://bars.kfu.ru/course/view.php?id=1272
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
http://zilant.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=17210
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

  

Специализация «Физическая география» 

 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы  

Цикл дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 
2013/2014 учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-

сти, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-

сти, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

мости, % 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-

сти, % 

Гуманитарный, со-

циальный и эконо-

мический 

Отечественная история  100 45       

Иностранный язык    100 56     

Экономика     100 45   

Философия      100 68   

Правоведение        88 11 

Естественнонауч-

ный 

Математика 60 11 88 11     

Химия: неорганическая  100 0       

Биология  68       

Экология   88 68     

Физика 100 0       

Химия: физколлоидная  100 42       

Геология   56       

Информатика    100 100     

Краеведение    100 22     

Геоинформационные системы     88 33   

Общепрофессио-

нальный 

 

Землеведение 88 11       

География почв с основами поч-

воведения  

100 45 
      

Метеорология и климатология  45       

Геоморфология    100 22     

География населения с основами   100 100     
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демографии  

Геоэкология   100 45     

Гидрология    100 33     

Картография          

Безопасность жизнедеятельности     100 56   

Биогеография      100 33   

Инженерная геология      100 45   

Ландшафтоведение      100 33   

Физическая география России     100 45   

Экономическая и социальная 

георгафия России  

  
  100 33   

Палеогеография        100 22 

Физическая география материков 

и океанов  

  
    88 45 

Геоурбанистика        68 22 

Дистанционные методы исследо-

ваний в географии  

  
    77 45 

Экономическая и социальная 

география мира  

  
    88 68 

Спецдисциплины Геохимия ландшафта        100 45 

История географических откры-

тий  

  
    68 22 

Факультативы          

 

 

Специализация «Региональный анализ и хозяйственная организация территорий» 

 

Цикл дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2010/2011 

учебный год 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013  

учебный год 
2013/2014 учебный год 

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-

Успевае-

мость, % 

Качество 

успевае-

Успевае-

мость, % 

Качество 

успеваемо-
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сти, % сти, % мости, % сти, % 

Гуманитарный, со-

циальный и эконо-

мический 

Отечественная история  100 54       

Иностранный язык    100 100     

Экономика     100 91   

Философия      100 100   

Правоведение        100 100 

Естествен 

нонаучный 

Математика 54 18 83 27     

Химия: неорганическая  100 9       

Биология 100 54       

Экология   83 83     

Физика 100 36       

Химия: физколлоидная  83 54       

Геология  100 63       

Информатика    100 100     

Краеведение    100 83     

Геоинформационные системы     83 63   

Общепрофессио-

нальный 

 

Землеведение 83 54       

География почв с основами поч-

воведения  

72 36 
      

Метеорология и климатология 83 36       

Геоморфология    100 27     

География населения с основами 

демографии  

  
100 100     

Геоэкология   100 83     

Гидрология    100 83     

Картография    100 83     

Безопасность жизнедеятельности     100 91   

Биогеография      100 91   

Инженерная геология      100 91   

Ландшафтоведение      100 54   

Физическая география России     100 91   

Экономическая и социальная     100 63   
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георгафия России  

Палеогеография        91 54 

Физическая география материков 

и океанов  

  
    100 63 

Геоурбанистика        91 45 

Дистанционные методы исследо-

ваний в географии  

  
    100 83 

Экономическая и социальная 

география мира  

  
    100 63 

Спецдисциплины Основы экономики народного 

хозяйства  

  
  100 83   

Моделирование геосистем       100 100 

Региональный анализ        100 54 

Факультативы          

 

 

 

 
Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам ко-

торого присуждаются премии для поддержки талантливой моло-

дежи 

 

Количество обучающихся, полу-

чивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 

обучающихся 

количе-

ство 

Реквизиты документа, подтверждающего статус победи-

теля или призера олимпиады или иного конкурсного 

мероприятия, по итогам которого присуждаются пре-

мии для поддержки талантливой молодежи (при отсут-

ствии дать название) 

количе-

ство 

Реквизиты докумен-

та, подтверждающе-

го получение гранта  
количе-

ство 

Реквизиты документов, подтверждаю-

щих участие обучающихся в проекте, 

например, номер гранта 

2008 - - - - - - 
2009 - - - - - - 
2010 - - - - - - 
2011 - - - - - - 

2012 

- - - - 1 Международная археолого-

географическая  экспедиция «Кы-

зыл-Курагино» Русского геогра-

фического общества (финансиро-

вание за счет средств РГО) 

2013 

- - - - 1 Международная археолого-

географическая  экспедиция «Кы-

зыл-Курагино» Русского геогра-

фического общества (финансиро-

вание за счет средств РГО) 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

Специальность География 

Учебный год 
№ 

строки 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственные экзамены….. Защита ВКР….. …… …. 

количе-

ство 

вы-

пускни-

ков, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

коли-

чество 

вы-

пуск-

ников, 

всего 

из них: 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тельные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

полу-

чивших 

удовле-

твори-

тель-

ные 

оценки 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хорошо» 

2012/2013 05 30 - 30 29 - 29  
     

2013/2014 06 22 4 18 22 4 18  
     

 

 

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности География, реализуемой в соответствии с ГОС ВПО, 

показывали за рассматриваемый период высокие результаты.  

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем 98 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 

ВКР,  4,9 баллов. 

Данные верны,  

И.о. зав. кафедрой географии и картографии                                                                                                                                      Р.Р. Денмухаметов 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации подго-

товки университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством 

Директора Института Багаутдиновой Н.Г., в составе: 

1. Рубцова В.А. – заведующего кафедрой сервиса и туризма; 

2. Гайсина И.Т. – заведующего кафедрой теории и методики географического и эколо-

гического образования; 

3. Уразметова И.А. – заведующего кафедрой географии и краеведения; 

4. Денмухаметова Р.Р. – и.о. заведующего кафедрой географии и картографии. 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по специальности 

География и определила следующее. 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности  География ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1991 года. Право КФУ на 

подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2015 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка специалистов ранее велась в Институте экологии и географии, в данный мо-

мент ведется в Институте управления, экономики и финансов. Выпускающей кафедрой 

является кафедра географии и картографии. Институт является структурным подразделением 

КФУ и свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе государ-

ственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления государ-

ственной поддержки образовательного кредитования»; 

 Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
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 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 иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке присужде-

ния учёных степеней»; 

 Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей аттестаци-

онной 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 обеспече-

ния проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные об-

разовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образо-

вания и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования»; 

 Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе «Феде-

ральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»; 

 Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе госу-

дарственного надзора в сфере образования»; 

 Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, выплачивае-

мой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федераль-

ного бюджета»; 

 Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг»; 

 Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и направ-

лений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заклю-

чении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или спе-

циальности»; 

 Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций»; 

 Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы образова-

ния»; 

 Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 
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 Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных образователь-

ных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают до-

кументы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

 Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению гос-

ударственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 

государственную тайну»; 

 Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения докумен-

тов об образовании и (или) о квалификации»; 

 Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на официаль-

ном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе «Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам»; 

 Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по кото-

рым федеральными государственными профессиональными образовательными организациями 

реализуются образовательные программы среднего профессионального образования в сферах 

обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядер-

ной 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 ак-

кредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления организаци-

ям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государ-

ственную 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 Рос-

сийской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской Федера-

ции и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных организа-

ций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской 

Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр прие-

ма граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по име-

ющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-

ного и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2014 

году»; 
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 Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-

вода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и выс-

шего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений под-

готовки»; 

 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 про-

фессий, 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, осу-

ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра-

зования» на начало 2013/14 учебного года»; 

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об основ-

ном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

 Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании ино-

странного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к нему»; 

 Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными об-

разовательными организациями и образовательными организациями высшего образования ка-

федр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучаю-

щихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствую-

щей образовательной программы»; 

 Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и функционирова-

ния инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным 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 об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования»; 

 Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования об-

разовательной организацией»; 

 Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического от-

пуска обучающимся»; 

 Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучаю-

щихся 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 образова-

тельных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалифика-

ционного экзамена»; 

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования»; 

 Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для сту-

дентов 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 орга-

низациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных орга-

низациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) дея-

тельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного про-

цесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при реали-

зации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 

мая 2011 г.); 

 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете института 

 Положение об Институте; 

 Решения Ученого совета КФУ; 
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 Решения Ученого совета Института; 

  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 автономно-

го 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 про-

граммам высшего и среднего профессионального образования в федеральном государ-

ственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования «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 уни-

верситет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного 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 (прото-

кол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в Казан-

ском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы одоб-

рена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
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занский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное учрежде-

ние 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., про-

токол № 10); 

 Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 

научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности  География осуществляется в 

КФУ в Институте управления, экономики и финансов  в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

регулируются Уставом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением об Институте, а также иными 

нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 

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 

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/факультете и другим локальным 

нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

организует ряд мероприятий для абитуриентов направления География: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- предметные олимпиады; 

- Поволсжская научная конференция КФУ им. Н.И. Лобачевского; 

- подготовительные курсы; 

- работа в средних общеобразовательных школах; 

- профориентация работа в социальных сетях. 

Контингент очной формы обучения по специальности География на 01.10.2014 г. 

составляет  20 человек, из них на специализации «Физическая география» - 9 человек, на специ-

ализации «Региональный анализ и хозяйственная орагнизация территорий» - 10 человек.  

В 2010 г. подано 140 заявлений на 22 бюджетных места. Конкуср составил 6,37 чел.на 

место.  Принято 32 человека, из них 22 бюджетника и 10 – на внебюджет. Целевой прием соста-

вил 2 человека. Средний балл ЕГЭ – на бюджетной форме  - 194 балла, на контрактной  - 151 

балл. Сохранность контингента сосавила 63%. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

организует ряд мероприятий для абитуриентов направления Географи: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей факультета экономики; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 

27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность География осуществляется по 

результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на всероссий-

ской олимпиаде по географии.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ стоимость обучения составляет 65 тыс. 

руб.  

Выводы: Показатели приема студентов, обучающихся на специальности География, 

динамики приема по годам показывали стабильную востребованность среди школьников г. 

Казани и Республики Татарстан. В последние года наметилась тенеденция увеличения доли по-

ступающих из регионов Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, что также 

позволяет говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте ведется в соответствии с образовательной 

программой, разработанной на основе Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 

науки РФ от 10 марта 2000 г. (номер государственной регистрации                                                                   

104 ЕН / СП). ООП представляет собой комплект нормативных документов, определяющих 

цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС ВПО 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалиста по специальности при очной форме обучения составляет 5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента, а также дополнительных и факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 

выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области Географии 

предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение следующих циклов 

дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 

 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 

 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 

 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 

 Цикл СД – специальные дисциплины 

 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 

базовых дисциплин в качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не 

менее 340 ч), «Физическая культура» (в объеме не менее 408 ч), «Отечественная история», 

«Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

 

3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки специа-

листов по специальности География при очной форме обучения составляет 5 лет, что 

полностью соответствует нормативному сроку, установленному ГОС. 
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Анализ учебных планов, расписаний занятий по специальности География 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. 

Учебным планом предусмотрено в учебном году 7 недель каникулярного времени, в том 

числе 2 недели в зимний период, что соответствует ГОС ВПО. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней 

подготовки бакалавра.  

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 

согласно стандарту, относятся: история, философия, иностранный язык, экономика, 

политология, социология.  

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 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, 

курсовых работ. 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО. Обяза-

тельный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответству-

ют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по специальности География 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. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов 

 

Таблица 1 

№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ГСЭ 

  не более чем на 5%,  

если в П. 6.1.2 ГОС 

ВПО специальности 

не указано иного 

 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 

1.1 Федеральный компонент 1258 1258  0 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 

350 350  0 

1.3 Дисциплины  по выбору студен-

та 

192 192  0 

2 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ЕН 

1700 1700 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

0 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 

2.1 Федеральный компонент 1500 1500   

2.2 Национально-региональный (ву-

зовский) компонент 

100 100  0 

2.3 Дисциплины  по выбору студен-

та 

100 100  0 

3 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 

3560 3560 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

0 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 

3.1 Федеральный компонент 2600 2600  0 

3.2 Национально-региональный (ву-

зовский) компонент 

490 490  0 

3.3 Дисциплины  по выбору студен-

та 

470 470  0 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу специальных дисци-

плин (СД) 

(Дисциплин предметной подго-

товки ДПП) 

752 752 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин специализа-

ций (ДС) 

- - не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

- 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных дис-

циплин 

450 450 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО спе-

циальности не указа-

но иного 

0 

7 Общий объем учебной нагруз-

ки по образовательной про-

грамме в целом 

8262 8262  0 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 

1 курс не более 22 19 - нет 

2 курс не более 22 19 - нет 

3 курс не более 22 16 - нет 

4 курс не более 22 17 - нет 

5 курс не более 22 10 - нет 

9 Общее количество каникулярных 

недель 

 35 П. 5.1  

ГОС ВПО 
нет 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Допустимое от-

клонение по ГОС 

ВПО 

Отклонение по 

плану 

9.1 В том числе: 

1 курс от 7 до 10, 
если в  

П. 5.7 ГОС 

ВПО специ-

альности не 

указано иного 

7 - нет 

2 курс от 7 до 10 7 - нет 

3 курс от 7 до 10 7 - нет 

4 курс от 7 до 10 7 - нет 

5 курс от 7 до 10 10 - нет 

10 Фонд времени на теоретическое 

обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
152   

11 Фонд времени на экзаменацион-

ные сессии 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
23   

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 

ВПО 
30   

12.1 В том числе по видам практики: 

(указать соответствующие виды 

практики) 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
   

13 Фонд времени на итоговую госу-

дарственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 

ВПО 
17   

14 Объем аудиторных занятий сту-

дентов в среднем за период тео-

ретического обучения 

Не более 27 

часов в не-

делю, если в 

ГОС ВПО 

специаль-

ности не ука-

зано иного 

не бо-

лее 27 

часов 

 нет 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 

1). Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах и соответствует/не соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответ-

ствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по направлению География 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 ориентированы преподавателями на использование в процессе обу-

чения 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 (перечислить, возможен выбор ре-

сурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
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http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, а также методы, 

основанные на изучении практики. Все это является, в том числе, формами и методами активи-

зации познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-

исследовательской работы. Эффективность данных методов для специальности/направления 

География достаточно высока и не вызывает сомнений.   

Институт разрабатывает и утверждает основную образовательную программу для 

подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает 

выполнение курсовых работ по специальности. По всем дисциплинам и практикам, 

включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 

имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой ра-

боты. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол-

няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяется вид курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 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 специальности – является самостоятельным научным 

исследованием по специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом 

под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 

углубленному познанию избранной основной образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной 

проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 

отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 

свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности 

ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с 

указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.   

Проанализированы следующие курсовые работы  

Специализация «Физическая география» 

Курсовая работа студентки группы 296 4 курс 2013 г Синягаевой Ю.И. « Влияние на 

гидрологическую обстановку и изменение химического состава подземных вод в результате 

нефтедобычи на примере пограничной зоны Южно-Ромашкинской и Западно-Лениногорской 

площадей Ромашкинского месторождения». Научный руководитель доцент кафедры географии 

и картографии  Института управления, экономики и финансов к.г.н. Курбанова С.Г. 

Содержание курсовой работы студентки Синягаевой Ю.И. по теме « Влияние на гидро-

логическую обстановку и изменение химического состава подземных вод в результате нефте-

добычи на примере пограничной зоны Южно-Ромашкинской и Западно-Лениногорской площа-

дей Ромашкинского месторождения» соответствует теме и является актуальной для выявления 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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влияния нефтедобычи на юго-востоке РТ на гидрологическую обстановку и изменение химиче-

ского состава подземных вод. 

Структура работы логична. Состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка использо-

ванной литературы. В курсовой работе раскрыты теоретические и практические аспекты темы. 

Достаточно подробно рассмотрены факторы формирования источников подземных вод, клас-

сификация родников по различным признакам. 

Подробно описана методика изучения загрязнения подземных вод, начиная от рекогнос-

цировочных обследований изучаемых участков и родниковой съемки, так и режимными наблю-

дениями за гидродинамическими характеристиками и химическим составом подземных вод, 

наземными электроразведочными работами. Показана необходимость разведочного бурения и 

опробования подземных вод как самого информативного средства для оценки условий загряз-

нения. Эффективными являются полевые эксперименты с применением нетоксичных трассеров 

и моделирования процессов миграции загрязняющих веществ. 

Достаточно детально рассмотрено физико-географическая характеристика исследуемой 

территории.  

Студентка Синягаева Ю.И. участвовала в полевых и камеральных работах по исследова-

нию загрязнения нефтепродуктами в селах Елховка, Алкино и Победа Бугульминского района.  

Гидроэкологический мониторинг областей питания родников проводился с целью выяв-

ления потенциальных поверхностных источников загрязнения. Химический анализ вод родни-

ков показал, что загрязнение вод обусловлено нефтедобычей.  

В работе дана временная динамика средних значений химического состава вод родников 

в районе нефтедобычи. Выводы, сделанные Синягаевой Ю.И., обоснованы и могут вызвать ин-

терес экологических организаций.  

Существенных недостатков в раскрытии темы курсовой работы не выявлено. Качество 

оформления достаточно высокое.  

Курсовая работа студентки 4 курса 296 группы заслуживает оценки «отлично».  

 

Курсовая работа студентки Гариповой А.И. 4 курса 8(1) группы «Методы экологическо-

го ГИС мониторинга», научный руководитель  доцент кафедры географии и картографии Ин-

ститута управление, экономики и финансов Р.Р. Денмухаметов.  

В работе Гариповой А.И. рассматривается программные продукты, применяемые в сфере 

ГИС мониторинга. Актуальность данной работы базируется на обработке базы данных в сфере 

геоинформационных методов. 

Структура работы соответствует теме работы. Гариповой А.И. обработаны топокарты 

2000, созданы таблицы и выработаны итоговые рабочие послойного набора создания карт в 

проекции Гаусса-Крюгера. 

К достоинствам работы Гариповой А.И. можно отнести полученные практические ре-

зультаты, которые не только показывают систему составления карт, но и решаюет вопрос о ми-

нерализации водных объектов на  севере Татарстана. 

Существенных недостатков в работе не выявлено. Качество оформления текста и карт 

достаточно высокое. Курсовая работа студентки Гариповой А.И. заслуживает оценки «отлич-

но». 

Курсовая работа студента 3 курса 02-0321 группы Истомина И.А. «Анализ структуры 

землепользования в бассейнах малых рек Республики Татарстан (на примере Ноксы и Киндер-

ки)», научный руководитель – ассистент кафедры географии и картографии Института управ-

ления, экономики и финансов Рысаева И.А. 

Содержание курсовой работы студента Истомина И.А. по теме «Анализ структуры зем-

лепользования в бассейнах малых рек Республики Татарстан (на примере Ноксы и Киндерки)» 

соответствует утвержденной теме и является актуальной для изучения влияния антропогенной 

нагрузки на качество речных вод малых рек. 
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В курсовой работе раскрыты теоретические и практические аспекты темы. Довольно по-

дробно дана физико-географическая характеристика исследуемой территории, представлена 

топографическая карта. 

Достаточно точно освещена методика проведения работы. Показаны этапы исследова-

ний, как в полевых условиях, так и лабораторный анализ отобранных проб воды. 

Структура землепользования в бассейнах исследуемых рек представлена в таблицах 1 и 

2 и рисунках 2 и 3, где представлены типы функционального использования земель. 

Результаты проведенных гидрохимических исследований проб воды в разных точках от-

бора на жесткость воды, рН и на содержание Cl-, (SO4)2-, (PO4)3-, NH4+, NO3- показали, что в 

верхнем течении данных рек за пределами городской черты г. Казани концентрация всех ком-

понентов не превышает ПДК. 

В пробах речных вод обеих рек, взятых в приустьевой части, т.е. в городской черте, со-

держание загрязняющих компонентов, особенно Cl-,(SO4)2- возрастает многократно, что сви-

детельствует о несомненном влиянии антропогенной нагрузки на изменение качества речных 

вод. 

К достоинствам данной курсовой работы можно отнести участие автора на всех этапах 

работы от полевых исследований до лабораторных анализов проб воды и интерпретации ре-

зультатов этих данных.  

В работе необходимо было представить данные о предельно допустимых концентрациях 

исследуемых гидрохимических показателей и сравнить эти значения с результатами анализов 

речных вод. 

Курсовая работа студента Истомина И.А. заслуживает высокой положительной оценки. 

 

Специализация «Экономическая и социальная география» 

Отчёт о качестве курсовой работы студентки группы 02-0322 очного отделения кафедры 

географии и картографии Батмановой А.Е. на тему «Типизация субъектов Российской федера-

ции по показателю продуктивности сельского хозяйства»  

(руководитель доц. Стёпин А.Г.) 

Актуальность курсовой работы вызвана особой ролью данной отрасли в обеспечении 

жизнедеятельности населения, с одной стороны, и перерабатывающей промышленности, с дру-

гой. 

Курсовая работа Спирчиной М.В. написана на базе глубокой проработки научной и ли-

тературной информации и современном положении и перспектив развития данной хозяйствен-

ной подотрасли в составе хозяйственного комплекса РФ. Использована совокупность традици-

онных и современных методов обработки и применения информации в процессе анализа 

наиболее важных частей республиканского сельского хозяйства. Вся совокупность методов 

применена корректно в рамках поставленных и реализованных задач. 

Батманова А.Е.  разобралась в отраслевой и территориальной организации сельского хо-

зяйства и попыталась реализовать идею установления связи уровня развития субъектных под-

разделений сельского профиля с географическими условиями их размещения.       Работа Бат-

мановой А.Е. логически выверена и сбалансирована. 

 В качестве основного аппарата исследования выбран аппарат статистического анализа и 

выявления общих качеств, позволяющих типизировать субъекты РФ по показателям продук-

тивности важнейших подотраслей сельского хозяйства.  

Выводы курсовой работы представлены суждениями о состоянии и перспективах разви-

тия. В качестве замечания, снижающего общенаучный уровень работа Батмановой А.Е. следует 

отметить отсутствие графического оформления результатов типизации. Вместе с тем, получен-

ные результаты могут быть использованы в представлении практических материалов по курсам 

экономической географии РФ.  
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Уровень курсовой работы, как показывает данное заключение, соответствует требования 

ФГОС ВПО и полностью обеспечено информационно-документально. 

отчёт о качестве курсовой работы студентки группы 02-0322 очного отделения кафедры 

географии и картографии Спирчиной М.В. на тему «Экономико-географическое изучение 

нефтяной промышленности мира»  

(руководитель доц. Зяблова О.В.) 

Актуальность курсовой работы вызвана особой политико-экономической значимости 

данного вида минерального сырья в жизнедеятельности планеты, а так же крайней неоднород-

ности запасов сырья и повсеместности потребления. Кроме того, это и важнейший аспект эко-

номико-географического изучения планетарной хозяйственной деятельности. 

Курсовая работа Спирчиной М.В. написана на базе глубокой проработки научной и ли-

тературной информации и современном положении и перспектив развития данной хозяйствен-

ной подотрасли планетарной экономики. Использована совокупность традиционных и совре-

менных методов обработки и применения информации в процессе анализа нефтяной промыш-

ленности планеты. Вся совокупность методов применена корректно в рамках поставленных и 

реализованных задач. 

Спирчина М.В. разобралась в отраслевой и территориальной структурах данной про-

мышленности и вышла на создание объективной картины перспектив развития данной подот-

расли мирового хозяйства с позиции экономико-географического взгляда. 

 Работа Спирчиной М.В. логически выверена и сбалансирована. 

Выводы курсовой работы представлены суждениями о состоянии и перспективах разви-

тия нефтедобывающей промышленности не только с позиции неравномерности распределения 

ресурсной базы и регионов интенсивного потребления, но  с позиции возможной конфликтоло-

гии её развития. Как показывают современные события, последние обстоятельства и выводы не 

лишены оснований. 

Работа Спирчиной М.В. имеет качественное картографическо-графическое оформление. 

Её содержание может быть рекомендовано в качестве информационной основы ряда разделов 

курсов, посвящённых изучению мирового хозяйства.  

Уровень курсовой работы, как показывает данное заключение, соответствует требования 

ФГОС ВПО и полностью обеспечено информационно-документально. Соответствуя требовани-

ям по оформлению. 

Отчёт о качестве курсовой работы студена группы 02-0322 очного отделения кафедры 

географии и картографии Мухутдинов Э.Р.  на тему «Современные проблемы Волжско-

Камского каскада ГЭС и пути их решения»  

(руководитель доц. Зяблова О.В.) 

Актуальность курсовой работы вызвана поиском путей реорганизации мощнейшего 

энергетического «ядра» Европейской части России – Волжско-Камского каскада гидроэлектро-

станций в условиях, с одной стороны, повсеместным снижением уровня воды в реках, а, с дру-

гой, наметившимся дефицитом электроэнергии в единой энергосистеме Европейской России. 

Кроме того, следует отметить, что тема была предложена руководителю самим студентом, про-

явивши незаурядный интерес к данной теме.  

Курсовая работа Мухутдинов Э.Р.  написана на базе глубокой проработки научной и ли-

тературной информации и современном положении и перспектив развития данной хозяйствен-

ной подотрасли в составе хозяйственного комплекса РФ. Глубоко проработаны гносеологиче-

ские основы создания Волжско-Камского каскада ГЭС. Использована совокупность традицион-

ных и современных методов обработки и применения информации в процессе анализа наиболее 

важных частей каскада. Вся совокупность методов применена корректно в рамках поставлен-

ных и реализованных задач. 

Мухутдинов Э.Р.  разобрался в отраслевой и территориальной организации составных 

частей каскада и осуществил экономическую оценку остановки ГЭС в результате спуска водо-
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хранилищ. Большое внимание уделено возможного снижения энергозависимости в Европей-

ской России с позиции развития всех видов электрообеспечивающих мощности, в том числе и 

альтернативных источников энергии   Работа Мухутдинова Э.Р. логически выверена и сбалан-

сирована. 

 Особый раздел занимает попытка провести комплексный сценарный анализ возможно-

стей развития энергетики Европейской России в условиях возможного снижения эффективно-

сти и мощности Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций. 

Выводы курсовой работы представлены суждениями о состоянии и перспективах разви-

тия энергетики в Европейской части России.  

Работа Мухутдинова Э.Р. имеет значительный объём графического и картографического 

материала, раскрывающего содержание работы. Результаты данного исследования так аргумен-

тированы и полны, что позволяет рассматривать материалы и результаты работы в качестве ил-

люстративного материала при осуществлении курсов экономико-географического профиля.  

Уровень курсовой работы, как показывает данное заключение, соответствует требования 

ФГОС ВПО и полностью соответствует всем требованиям по оформлению. 

 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует тре-

бованиям ГОС ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности География предполагает 

прохождение учебных и производственных практик. Все документы необходимые для прохож-

дения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя практики 

от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о 

практике находятся на кафедрах Института.  

На практику обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практи-

ке. Дневники и отчеты по практике хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентиро-

вано «Положением о порядке проведения практик студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 

 производственной 

 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Практика первого курса проводится с целью приобретения студентами навыков практи-

ческого применения знаний и умений, полученных в первый год обучения в ходе теоретическо-

го освоения дисциплин общепрофессионального цикла, для решения различных прикладных 

задач в области физической географии. Приобретение практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности осуществляется непосредственно в полевых условиях и 

на хозяйственных объектах в процессе знакомства с природными условиями и социально-

экономическими особенностями городского округа Казани и муниципальных районов Респуб-

лики Татарстан. 

Среди основных задач практики выделяются:  

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных при освоении общепро-

фессиональных дисциплин в первый год обучения (введение в географию, землеведение, геоло-

гия, топография, климатология с основами метеорологии, социально-экономическая геогра-

фия); 

- предварительное знакомство в полевых условиях с компонентами геосистем, которые 

станут объектами рассмотрения учебных дисциплин естественнонаучного и профессионального 
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циклов на старших курсах (геоморфология, гидрология, биогеография, география почв с осно-

вами почвоведения, ландшафтоведение, экология и др.); 

- овладение методами полевых ландшафтных исследований, сбора и систематизации 

фактического материала; 

- приобретение навыков работы с приборами, применяемыми при исследованиях раз-

личных компонентов ландшафта; 

- получение первичных профессиональных умений. 

на 2-ом курсе профильные практики 

«Физическая география и ландшафтоведение» 

-гидрологическая – 1 нед.; 

-биогеографическая – 1 нед.; 

-учебная комплексная физико-географическая – 3 нед.; 

Практика второго курса направлена на приобретение профессиональных  компетенций 

при изучении географических закономерностей  пространственного распределения природных 

компонентов (геологического строения территории, рельефа, климата, водных объектов, поч-

венного покрова, растительности, животного мира) и природно-территориальных комплексов 

(ландшафтов), особенностей их функционирования в естественных условиях и под влиянием 

антропогенной деятельности.  

Задачами учебной практики  являются: 

- продолжение знакомства студентов с разнообразием природных условий Приказанско-

го района,  

- выработка у них навыков маршрутных и стационарных наблюдений, полевой и каме-

ральной работы,  

- изучение различных природно-территориальных комплексов и особенности освоения 

различных типов местности,  

- подготовка студентов к самостоятельной работе на производственной практике.  

Профиль «Экономическая и социальная география» предусматривает проведение на пер-

вом курсе учебных физико-географических практик, на втором курсе – экономико-

географической практики. Целями и задачами проведения учебной практики являются:  

1. сформировать у студентов представление об основных закономерностях исследования 

промышленных предприятий в конкретных условиях пространства и времени; 

2. ознакомить студентов с принципами и методикой экономико-географического иссле-

дования промышленных предприятий разной степени развития; 

3. приобрести навыки проведения экономико-географического анализа в условиях огра-

ниченной информации;  

4. знакомство с историей изучаемого промышленного предприятия, технологическими 

процессами, реализуемыми на предприятии, номенклатурой выпускаемой продукции, особен-

ности используемого сырья.  

Учебная производственная практика 3 курса представляет собой особый вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При ее прохождении студенты изучают  специальную научную и литературу и 

другую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области географии, 

осуществляют сбор, обобщение, анализ и систематизацию научной и специальной информации 

по конкретной теме, участвуют в проведении научных исследований и разработок, участвуют в 

подготовке отчетов.  

Кроме этого обучающиеся, самостоятельно выполняют определенные учебной програм-

мой производственные задачи в условиях действующего производства (на предприятиях, науч-

но-исследовательских и других учреждениях). Это  важнейшая составная часть учебного про-

цесса подготовки бакалавров, во время которой происходит закрепление и конкретизация ре-
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зультатов теоретического обучения, приобретение учащимися умения и навыков практической 

работы по избранному направлению подготовки.   

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 

объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 

г.  

Специализация «Физическая география» 

Отчет по производственной практике Хазиевой А.Д. студентки 4 курса 286 группы, 

научный руководитель доцент кафедры географии и картографии  Института управления, эко-

номики и финансов к.г.н. Курбанова С.Г. 

Целью данной работы Хазиевой А.Д. является овладевание методами современных 

научных исследований через учебное кино, углубленное изучение какого-либо вопроса, темы 

раздела учебной дисциплины.  

Хазиева А.Д. проанализировала имеющиеся на кафедре электронные учебные пособия, 

провела классификацию и систематизацию видеоматериала. В ходе работы были изучены 99 

цифровых носителей, 90 из которых содержат научные и научно-популярные фильмы, 6 пре-

зентаций и видеороликов студентов, а также 3 учебно-электронных пособия. В результате тема-

тической классификации электронных учебных пособий автором была проведена группировка 

и составлен каталог с анонсами всего видеоматериала. 

К достоинствам данного отчета можно отнести выработанную собственную методику 

классификации видеороликов и их анализ. Данные материалы могут быть использованы при 

организации учебного процесса. 

Существенных недостатков в работе не выявлено, качество оформления и содержания 

высокое. 

Отчет студентки Хазиевой А.Д. заслуживает отличной оценки.  

Отчет по производственной практике студентки группы 286 5 курса Гилязовой Г.Г., 

научный руководитель – Двинских А.П. 

Содержание отчета дает полное представление о прохождении производственной прак-

тики и полученных результатах. Целью работы являлось изучение временной и пространствен-

ной динамики деградации речной сети в бассейнах рек Актай, Шенталка, Большая Бахта (За-

падное Закамье РТ). 

Структура отчета соответствует методическим указаниям, разработанных кафедрой. 

В отчете представлена детальная покомпонентная характеристика физико-

географических условий и антропогенной освоенности. 

Представленная методика работ по изучению деградации речной сети достаточно по-

дробна. 

Детальное изучение топографических карт масштаба 1:50000 различных лет съемок поз-

волило установить закономерности изменения длин водотоков разного порядка. Особенно 

сильная деградация характерна дня верхних звеньев речной сети (водотоков 1 порядка) и обу-

словлена хозяйственной деятельностью – вырубкой лесов и распашкой земель. 

Существенных недостатков в работе не выявлено, качество оформления и содержания 

высокое. 

Отчет студентки Гилязовой Г.Г. заслуживает высокой положительной оценки. 

Специализация «Экономическая и социальная география» 

Отчёт о прохождении производственной практики студентки группы 02-9322 очного от-

деления кафедры географии и картографии Корчагина Е.П.  

(руководитель доц. Стёпин А.Г.) 
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Производственную практику Корчагин Е.П. проходил в Научно-Производственном цен-

тре (НПЦ)  «Геодинамика» Татарского Геолого-Разведочного управления (ТГРУ) с 29.04.2013 

по 07.07.2013. 

Целью практики являлось получение опыта и информации в проведении геолого-

изыскательских работ в нефтяной отрасли, что вылилось, во-первых, в участии в работах по ре-

когносцировке местности, с помощью современных средств, а, во-вторых, сборе необходимой 

информации по экономико-географической характеристике существующей нефтедобычи, с 

упором на перспективные малые месторождения. 

Вся запланированная на практику работа была выполнена в срок и качественно, судя по 

отзыву принимающей организации. 

Нефтедобывающая промышленность Республики Татарстан была изучена в разрезе ос-

новных нефтегазоносных провинций с особым выделением перспектив и проблем их развития. 

Особое место отведено в отчёте анализу перспективных провинций и месторождений. Горизонт 

динамики развития месторождений включал 50-летний отрезок времени. 

Отчёт о производственной практике показывает существенность работы проделанной 

Е.П.Корчагиным за отмеченный период.  

Уровень организации практики данного студента, как представляется, по отчётным дан-

ным, соответствует требования ГОС ВПО и обеспечены документально на 100 %.  

отчёт о прохождении производственной практики студентки группы 02-0322 очного от-

деления кафедры географии и картографии Галлямиевой Р.А.  

(руководитель доц. Комарова В.Н.) 

Производственная практика, проходившая в сроки с 20.05.2013 по 05,07.2013 в Лаишев-

ском подразделении Палаты имущественных и земельных отношений Республики Татарстан, 

включала вопросы, связанные с оформлением документов, закрепляющих имущественные пра-

ва и их продвижение их на регистрацию, ознакомление с основами земельно-кадастрового учё-

та (включающего составление межевых планов и схем, работу с бухгалтерской и статистиче-

ской отчётностью), работа над цифровыми информационными картами районной планировки. 

Всё перечисленное, так или иначе, входит в функции данного подразделения муниципальной 

исполнительной власти, в части выработки региональной политики, управления, координации и 

нормативно-правового регулирования имущественно-земельных отношений. 

За время практики Р.А.Галлямиевой осуществлена работа по ознакомлению с специфи-

кой деятельность данного структурного муниципального образования, сделан упор на сбор и 

обработку первичной информации по урегулированию земельно-имущественных отношений, 

принималось участие в составлении электронного картографическо-схематического материала 

в рамках Лаишевского муниципального образования.  

В содержательной части отчёта о производственной практике упор сделан на формаль-

ные основы кадастрового учёта земельного фонда муниципального образования. 

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчет-

ности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на про-

ведение практик, отзывы руководителей практик, дневники прохождения практик, отчеты сту-

дентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, про-

граммы практик (указать названия практик) разработаны в полном объеме и обеспечены доку-

ментами на 100%.  

Программы практик (указать названия практик) соответствуют требованиям ГОС ВПО 

и нормативной документации.  
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3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), 

входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 

ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 

комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 

установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 

преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 

выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности/направлению  включает в себя 

следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 

- учебную, производственную практику; 

- курсовую и выпускную квалификационную работу; 

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 большое внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной 

траектории студента. Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе 

активных и интерактивных форм с использованием современных мультимедийных технологий. 

Например, курс «Дистанционные методы исследований» содержит в себе следующие элементы: 

видеопрезентации, инетернет-обзоры космических снимков дешифрирование снимков.  

Преподаватели Института активно используют в своей работе электронные 

образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР).  

Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 

информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 

соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана явлляется 

дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их 

индивидуальными и профессиональными предпочтениями. При формировании своей 

индивидуальной образовательной траектории студент может получить консультацию по 

выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие консультации проводятся как 

для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а также 

приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане 

предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 

 

Выводы: учебно-методическое  обеспечение соответствует требованиям ГОС ВПО и 

нормативной документации. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая систе-

ма оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации систе-

матической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению эффективности и 

объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и уровнях образо-

вания 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 обра-

зования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного процесса, в 

большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные предпочтения обуча-

ющихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не только большего 

багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе зачет-

ных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в фе-

деральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции при-

нятой 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 семест-

ра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2). Оба блока оценки при расче-

те 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 дея-

тельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут студен-

том по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает рейтинго-

вую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего необходимого объе-

ма знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по пятибалль-

ной 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 ре-

гламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает минимальный уро-

вень 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 по-

рядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 
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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 соот-

ветствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется деле-

нием 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 до-

пуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в рейтинго-

вую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 

на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 50%, 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  

региональное управление организован в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к качественному высшему образованию. 

 

 

4.2. Системы контроля 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  
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 текущий,  

 промежуточный,  

 итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 

самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты.  

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 пятибалль-

ной 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 неудовле-

творительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав КФУ... 

«студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в течение до-

полнительной сессии. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и защи-

ту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу государ-

ственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической подготовленности 

выпускника к решению профессиональных задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на ос-

нове профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 

практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 

специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 

ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие под-

готовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Список председателей ГАК/ИАК, утвержденный Министерством образования и науки 

РФ; 

- Состав ГАК/ИАК, утвержденный ректором; 

- Программы итоговой государственной аттестации; 

- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 

- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 

- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Государственный экзамен проводится в формате междисциплинарного экзамена. Госу-

дарственный экзамен проводится в устной (письменной) форме. 

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, во-

просы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам об-

разовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 

(проекты), выполненные и защищенные в 2013 году. Работы соотвествуют требованиям ГОС 

ВПО, представлены в полном объеме на кафедре географии и кратографии.  

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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Государственную аттестационную комиссию (далее – ГАК) возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 

ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

ГАК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 

лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 

Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре текуще-

го учебного года. Состав ГАК по каждой основной образовательной программе высшего обра-

зования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной комис-

сии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также лиц 

приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, учрежде-

ний и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и науч-

ные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав ко-

миссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 

представляет директор института/декан факультета. ГАК действуют в течение одного кален-

дарного года. Для ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь 

комиссии, который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 

представляет председателям ГАК комплект документов по проведению итогового аттестацион-

ного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и ведет прото-

колы заседания.  

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 

профессионального образования данной ступени образования. Приказом по 

Институту/факультету за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной 

квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. Тематика выпускных 

квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях кафедр, темы ВКР 

уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 

руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 

заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 

сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 

Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 

разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 

на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую 

значимость; рецензента за работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы и замечания рецензента и научного руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты выпускных 

квалификационных работ, в котором описывается процедура защит, оценивается актуальность 

тематик ВКР, сложность представленных работ, отражаются основные итоги. 

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 

аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями госу-

дарственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных экзаменов 

по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 98% студентов 

по ООП имеют положительные оценки по государственному экзамену. 
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Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 

уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 

соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 

ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 

тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 

договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 

прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 

студентов трудоустраивается по специальности. 

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 

силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 

разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 

форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 

получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются на профильных предприятиях смежного ха-

рактера, в организациях различных форм собственности, проектные учреждения, средние и 

средние специальные образовательные учреждения. 

Программа подготовки нацелена на удовлетворение потребности регионального и 

российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области физической и экономической 

географии, геоурбанистики, инженерныно-экологических и иных изысканиях, свободно 

владеющих иностранными языкам, имеющих широкий набор профессиональных умений и 

навыков приближенных к их будущей деятельности. Конкретные виды профессиональной 

деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяется образовательной 

организацией совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и 

работодателями. 

В Институте имеются отзывы от ряда работодателей. 

Выводы: Выпускники Института пользуются определенным спросом у работодателей 

РТ и др. регионов,  и имеют 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 издания-

ми основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданных за по-

следние 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 обучаю-

щихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и специализи-

рованные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, содер-

жащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и уда-

ленного 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 дисципли-

нам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической документа-

ции и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-

библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность индивидуаль-

ного 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 воз-

можность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым курсам. 

В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые эффективно ис-

пользуются в рамках курсов, читаемых в Институте.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществ-

ляется 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: Выводы: Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и элек-

тронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам специальности География.  

 

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 
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1 2010 В.А. Рубцов, В.Н. 

Комарова 

«Математико-

картографические 

методы в демографи-

ческих исследовани-

ях. " Казань: 

МеДДок, 2010 

 118 Изд-во 

Меддок 

2 2010 Rinas V. Kashbrasiev «Economic Growth, 

Competitive Ad-

vantages, and Compe-

tition Policy in Brazil, 

Russia, India, and Chi-

na" - Kazan, Kazan 

State University 

 160 Изд-во Ка-

занского ун-

та 

3 2011 Н.М. Биктимиров, 

В.Н. Комарова, М.Р. 

Мустафин, В.А. Руб-

цов 

«Тетюшское муни-

ципальное образова-

ние в демографиче-

ском ракурсе (Гео-

графия. Хозяйство). – 

Казань: Отечество, 

2011 

 112 Изд-во Оте-

чество 

4 2011 Кашбразиев Р.В., 

Панасюк М.В., Ши-

халев А.М, Хоменко 

В.В 

«Российский регион в 

системе глобального 

кооперационного 

взаимодействия». – 

Казань, ФЭН Акаде-

мии наук РТ, 2011 

 191 Изд-во ФЭН 

Академии 

наук РТ 

5 2011 В.В.Хоменко, 

Р.В.Кашбразиев, 

М.В.Панасюк 

«Российский регион в 

системе глобального 

кооперационного 

взаимодействия». – 

Казань, ФЭН Акаде-

мии наук РТ, 2011 

 221 Изд-во ФЭН 

Академии 

наук РТ 

6 2013 Аблаев М.Ф., Була-

това Г.Н., Габдрах-

манов Н.К., Галиул-

лина Г.Р., Ибрагимо-

ва А.А., Ильдархано-

ва Ч.И., Ильдархано-

ва Ф.А., Ихсанова 

Д.Р., Комарова В.Н., 

Рубцов В.А., Якуш-

кин Н.М 

«Геодемографическая 

инфраструктура села: 

локальное измерение. 

Пестречинский му-

ниципальный район 

Республики Татар-

стан» (социологиче-

ский анализ) – Ка-

зань: «Отечество», 

2013 

  

 

 

 

 

424 

Изд-во Оте-

чество 

7 2013 Р.В. Кашбразиев «Обеспечение про-

порций международ-

ной и межрегиональ-

ной экономической 

кооперации как фак-

тор устойчивого раз-

вития региона» / В 

монографии: "Пер-

 С. 226-

247 

КЦФПП; 

Институт 

истории им. 

Ш. Марджа-

ни АН РТ 
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спективы российско-

го федерализма в XXI 

веке" – Казань: «Оте-

чество», 2013 

8 2013 Гайсин И.Т., Денму-

хаметов Р.Р., Зяблова 

О.В 

Республика Татар-

стан: Краткий гео-

графический спра-

вочник – Казань, 

2013 

 134 Татар. кн. 

изд-во 

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 преподавате-

ли 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  
Ти-

раж  

Объем, 

п.л. 

Изда-

тель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 Рубцов В.А., 

Михеева Е.Е. 

«Управление гос-

тиницами».  

Методические 

указания 

-  20 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

2 2010 Гайсин И.Т., 

Кубышкина 

Е.Н., Трофи-

мов А.М. 

«Проблемы общей 

географии».  

Учебное по-

собие 

Мино-

бразо-

вания 

и 

науки 

РТ 

 108 РИЦ 

Школа 

3 2010 Степин А.Г. «Экономическое 

районирование» 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  24 Изд-во 

Меддок 

4 2010 Степин А.Г. «Оптимизационные 

методы в регио-

нальном анализе» 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  32 Изд-во 

Меддок 

5 2010 Шабалина 

С.А., Мирсая-

нова Л.Ф., 

Штанчаева 

М.Р.  

«Туристско-

географическая 

номенклатура» 

 

Методические 

указания 

-  24 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

6 2010 Мирсаянова 

Л.Ф., Штанча-

ева М.Р. 

Методические ука-

зания по выполне-

нию курсовых и 

дипломных работ 

по специальности 

100103 - Социаль-

но-культурный 

сервис и туризм 

 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

7 2010 Куржанова 

А.А., Куче-

рявенко Д.З., 

«География»: по-

собие для подго-

товки к ЕГЭ 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  394 Изд-во 

Казан. 

ун-та 
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Мозжерин 

В.В., Сафина 

Г.Р., Шабали-

на С.А. 

 

8 2010 Зяблова О.В., 

Кучерявенко 

Д.З. 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия мира» 

Методические 

указания 

_  40 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

9 2011 Штанчаева 

М.Р. 

«География ту-

ристских регионов 

России» 

 

Методические 

указания 

-  20 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

10 2011 Штанчаева 

М.Р. 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия России» 

Методические 

указания 

-  24 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

11 2011 Гасанов И.М., 

Денмухаметов 

Р.Р., Курбано-

ва С.Г., Ша-

рифуллин 

А.Н., Рубцов 

В.А. 

Производственная 

практика / учебно-

методические ука-

зания: в 2 ч. Ч.1. 

Организация и со-

держание практики 

 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

12 2011 И.М. Гасанов, 

Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова, 

В.А. Рубцов, 

А.Н. Шари-

фуллин 

 

Производственная 

практика / Учебно-

методические ука-

зания: в 2 ч. Ч.2. 

Требования к 

оформлению отчё-

та по практике 

 

Методические 

указания 

-  64 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

13 2011 И.М. Гасанов, 

С.Г. Курбано-

ва, В.А. Руб-

цов 

«Учебные полевые 

практики» 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

14 2011 И.М. Гасанов, 

С.Г. Курбано-

ва 

Практические и 

семинарские зада-

ния по топонимике 

 

Методические 

указания 

-  32 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

15 2011 И.М. Гасанов, 

О.П. Ермола-

ев, С.Г. Кур-

банова, И.А. 

Рысаева 

«Метод комплекс-

ного (ландшафтно-

го) профилирова-

ния и балльной 

оценки природно-

территориальных 

комплексов» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  36 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

16 2011 Рожко М.В., 

Булатова Г.Н. 

«Геодезические 

основы карт» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

  36 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

17 2011 Зяблова О.В. «Методы геогра-

фических исследо-

ваний» 

Методические 

указания 

_  22 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

18 2012 Степин А.Г. «Прошлое и насто-

ящее экономиче-

ской географии в 

Учебное по-

собие 

_  114 Изд-во 

Деловой 

Дом 
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Казанском феде-

ральном универси-

тете» 

19 2013 В.Н.Комарова, 

М.Р. Штанча-

ева 

«Экономическая и 

социальная геогра-

фия России» 

Методические 

указания 

-  42 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

20 2013 Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова 

«Методика изуче-

ния растительных 

сообществ в поле-

вых географиче-

ских исследовани-

ях»  

 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  68 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

21 2013 Зяблова О.В. Экономические 

регионы мира 

Методические 

указания 

_  15 Изд-во 

КФУ 

22 2013 Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. 

«Зарубежная Евро-

па. Физико-

географическая 

характеристика» 

Методические 

указания 

  23 Изд-во 

КФУ 

23 2013 Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. 

«Зарубежная Азия. 

Физико-

географическая 

характеристика» 

Методические 

указания 

  26 Изд-во 

КФУ 

24 2014 Штанчаева 

М.Р. 

«Экономическая 

география мира и 

России» 

Методические 

указания 

-  26 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

25 2014 Штанчаева 

М.Р. 

«Геоурбанистика» Методические 

указания 

-  20 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

26 2014 Р.Р. Денмуха-

метов, С.Г. 

Курбанова, 

М.В. Рожко 

«Ландшафтно-

картографический 

анализ и оценка 

потенциала терри-

торий» 

 

Учебно-

методическое 

пособие 

-  66 Изд-во 

Казан. 

ун-та 

 

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. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс не менее 75%. Процент штатных 

ППС составляет 90%, доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 10%, что соответ-

ствует требованиям ГОС ВПО.  

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 

«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ»: 

 заседания кафедр,  

 Ученого совета Института, 

 Ученого совета КФУ. 

Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно (ранее один раз в 

пять лет), в настоящее время один раз в три года обязаны 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, (включая 

стажировки в ведущих университетах) 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 стимулиру-

ющий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантуре, соискательство, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным 

направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения 

кандидатских и докторских диссертаций; научная и педагогическая стажировка в ведущих 

университетах и научно-исследовательских организациях; 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, публикация 

статей в рецензируемых журналах БД Scopus. 

В Институте распространена практика привлечения к обеспечению учебного процесса 

ведущих практиков. Так, к примеру, на условиях почасовой оплаты труда (в настоящее время в 

качестве внешнего совместителя) проводят занятия генеральный директор ООО «Информаци-

онные технологии бизнеса» Б.М. Левин, заведующий сектором информационных технологий и 

связи отдела информационных технологий, связи и защиты информации Кабинета министров 

Республики Татарcтан Мустафин Р.А. Ряд штатных преподавателей кафедры географии и кар-

тографии являются практиками –доцент А.Н. Шарифуллин (ведущий специалист ООО «Буро-

вик»), ассистент И.А. Рысаева (ведущий специалист ФБУ «Средволгаводхоз»). 

 Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

Реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-

педагогическими кадрами. В соответствии с требованиями ГОС ВПО все они проходят 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемо-

го в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 
 

374 

 

повышение квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. 

Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу 

преподавателей в пределах установленных нормативов. 

В подготовке специалистов принимают участие высококвалифицированные 

преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной материально-технической и 

финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены тестами, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 

используются информационные технологии. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

Нет данных 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 

научного 

направ-

ления 

(научной 

школы) 

Код  

Ведущие 

ученые в 

данной об-

ласти  

Количество защи-

щенных диссертаций 

по данному научному 

направлению штат-

ными преподавателя-

ми за последний год 

Количество 

изданных 

штатными пре-

подавателями 

монографий по 

данному науч-

ному направле-

нию 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей 

штатных 

преподава-

телей в жур-

налах, реко-

мендован-

ных ВАК и 

статей в 

журналах, 

индексируе-

мых в БД 

Web of 

Science  и 

Scopus 

Количе-

ство па-

тентов, 

выдан-

ных на 

разработ-

ки доктор-

ских 

канди-

датских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Динамика 

и взаимо-

действие 

природ-

ных и 

социаль-

но-

экономи-

ческих 

систем 

39: 

39.19-

Физи-

ческая 

геогра-

гра-

фия. 

39.21 – 

Эко-

номи-

ческая 

и со-

циаль-

ная 

гео-

графия 

 

проф. А.М. 

Трофимов 

проф. В.А. 

Рубцов 

доц. 

С.Г.Курбан

ова 

доц. А.Н. 

Шарифул-

лин 

доц. Р.Р. 

Денмухаме-

тов 

доц. А.Г. 

Степин 

доц. В.Н. 

Комарова 

доц. О.В. 

Зяблова 

доц. Р.В. 

Кашбразиев 

доц. С.А. 

Шабалина 

доц. А.П. 

Двинских 

ст. препод. 

М.Р. Штан-

чаева 

асс. И.М. 

Гасанов 

асс. И.А. 

Рысаева 

 

- 1 чел: 

1. А.П. 

Двинских 

«Литоло-

гический 

фактор 

развития 

рельефа 

востока 

Русской 

равнины». 

Казань, 

2012 

 

доц. Р.В. 

Кашбразиев: 

1. Р.В. Кашбра-

зиев. «Обеспе-

чение пропор-

ций междуна-

родной и межре-

гиональной эко-

номической ко-

операции как 

фактор устойчи-

вого развития 

региона» /  

В монографии: 

"Перспективы 

российского фе-

дерализма в XXI 

веке". Под ре-

дакцией Рафаэля 

Хакимова.- Ка-

зань: КЦФПП; 

Институт исто-

рии им. Ш. Мар-

джани АН РТ, 

2013. С. 226-247. 

 

проф. В.А. 

Рубцов: 

1. Трофимов 

А.М., Рубцов 

В.А.. Кома-

рова В.Н. 

Природно-

экологиче-

ские аспекты 

конкуренто-

способности 

региона. 

Вестн. Уд-

мурдского 

ун-та. Биоло-

гия. Науки о 

Земле. Вып.1 

- Ижевск: 

изд. ун-та. 

2010. -С 54 – 

57 

доц. С.Г. 

Курбанова: 

 

1. Прохорен-

ко Н.Б., Кур-

банова С.Г., 

Глушко С.Г. 

Влияние лес-

ной расти-

тельности на 

состояние 

малых рек в 
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Татарстане // 

Известия Са-

марского 

научного 

центра Рос-

сийской ака-

демии наук. 

Т. 16, № 1(3), 

2014. С. 886-

890. 

2. Курбанова 

С.Г., Гилем-

ханов И.Р., 

Фазылова 

Ю.В. Вне-

классная ра-

бота по эко-

лого-

географиче-

скому воспи-

танию в кур-

се "Окружа-

ющий мир" // 

Электронно-

научный 

журнал "Со-

временные 

исследования 

социальных 

проблем. №9 

(29, 2013г.). -

2013. -14с. 

2. Кашбразиев 

Р.В. Российский 

регион в системе 

глобального ко-

операционного 

взаимодействия: 

монография / 

Хоменко В.В., 

Гибадуллин 

М.З., Кашбрази-

ев Р.В., Панасюк 

М.В., Шихалев 

А.М.- Под ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В. Кашбразие-

ва, 

М.В.Панасюка 

Кашбразиев 

Р.В., Панасюк 

М.В., Шихалев 

А.М.- Под ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В. Кашбразие-

ва, 

М.В.Панасюка.- 

Казань: Изд-во 

"ФЭН" Акаде-

мии наук РТ. 

доц. Р.Р. 

Денмухаме-

тов: 

1. Денмуха-

метов Р.Р., 

Зяблова О.В. 

Современные 

тенденции 

развития 

геодемогра-

фической  

ситуации  в 

Республике 

Татарстан // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования. - 

2012. - № 3 

2. Денмуха-

метов Р.Р. 

Влияние оро-

графического 

фактора на 

сток раство-

ренных ве-

ществ рав-

нинных и 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 020401.65 – География, реализуемо-

го в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» 
 

377 

 

2011.- 191с. 

 

горных рек 

мира  // Со-

временные 

проблемы 

науки и обра-

зования. – 

2013. – № 2 

 

      3. «Российский 

регион в системе 

глобального ко-

операционного 

взаимодей-

ствия»: моно-

графия /Под ред. 

В.В.Хоменко, 

Р.В.Кашбразиева

, М.В.Панасюка. 

- Казань: Изд-во 

ФЭН Академии 

наук РТ. - 2011. - 

221с. 

 

доц. Р.В. 

Кашбразиев: 

1. Кашбрази-

ев Р.В. Мо-

дель много-

критериаль-

ной оценки 

регионов по 

рациональ-

ному разме-

щению логи-

стических 

центров на 

территории 

РФ / Кашбра-

зиев Р.В., 

Шихалев 

А.М.// Акту-

альные Про-

блемы Эко-

номики и 

Права. 2011. 

№ 2. С.66-72 

2. Хоменко 

В.В., 

Кашбразиев 

Р.В., Пана-

сюк М.В., 

Шихалев 

А.А., Гиба-

дуллин М.З. 

Анализ меж-

региональной 

экономиче-

ской коопе-

рации (на 

примере Рес-

публики Та-

тарстан) // 

Вестник эко-

номики, пра-

ва и социоло-

гии. - 2012. - 

№1. - с.158-

165 

 

 

     4. Rinas V. Kash-

brasiev (2010) 

"Economic 

Growth, Competi-

tive Advantages, 

and Competition 

3. Кашбрази-

ев Р.В. Ана-

лиз межреги-

ональной 

экономиче-

ской коопе-
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Policy in Brazil, 

Russia, India, and 

China" - Kazan, 

Kazan State Uni-

versity, 160p 

 

рации (на 

примере Рес-

публики Та-

тарстан) 

[текст] / Хо-

менко В.В., 

Кашбразиев 

Р.В., Пана-

сюк М.В., 

Гибадуллин 

М.З., Шиха-

лев А.М. // 

Вестник эко-

номики, пра-

ва и социоло-

гии. 2012. 

№1. C. 158-

164. 

4. Кашбрази-

ев Р.В. Уров-

ни коопера-

ционного 

взаимодей-

ствия в гло-

бализирую-

щейся эконо-

мике [текст] / 

Кашбразиев 

Р.В. // Вест-

ник экономи-

ки, права и 

социологии. 

2012. №2. С. 

39-43. 

5. Кашбрази-

ев Р.В. Меж-

дународная 

кооперация в 

системе эко-

номических 

категорий 

[текст] / 

Кашбразиев 

Р.В. // Акту-

альные про-

блемы эко-

номики и 

права. 2012. 

№ 2(22). С. 

49-54. 

6. Кашбрази-

ев Р.В., Буре-

ев Р.А. Гра-

фоаналитиче-

ский метод 

оценки 

транспортно-

логистиче-

ского обеспе-

чения меж-
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дународной 

экономиче-

ской коопе-

рации // 

Вестник эко-

номики, пра-

ва и социоло-

гии. 2013. 

№3. 

 

     проф. В.А. Руб-

цов, доц. В.Н. 

Комарова: 

1. Рубцов В.А., 

Булатова Г.Н. 

«Математико-

картографиче-

ские методы в 

демографиче-

ских исследова-

ниях. " Казань: 

МеДДок, 2010. " 

118 с. 

2. Н.М. Бикти-

миров, В.Н. Ко-

марова, М.Р. 

Мустафин, В.А. 

Рубцов «Тетюш-

ское муници-

пальное образо-

вание в демо-

графическом 

ракурсе  

3.Геодемографи

ческая инфра-

структура села: 

локальное изме-

рение. Пестре-

чинский муни-

ципальный рай-

он Республики 

Татарстан (со-

циологический 

анализ): моно-

графия// Под 

редакцией Ф.А. 

Ильдархановой / 

Аблаев М.Ф., 

Булатова Г.Н., 

Габдрахманов 

Н.К., Галиулли-

на Г.Р., Ибраги-

мова А.А., Иль-

дарханова Ч.И., 

Ильдарханова 

Ф.А., Ихсанова 

Д.Р., Комарова 

В.Н., Рубцов 

В.А., Якушкин 

Н.М. – Казань: 

доц. С.А. 

Шабалина: 

1. Трофимов 

А.М., Рубцов 

В.А., Краснов 

Е.Н., Шаба-

лина С.А.О 

целостности, 

единстве и 

целевой 

установке 

современной 

географии. 

Вестник Росс. 

гос. универ-

ситета им. И. 

Канта. Вып.1. 

Сер. есте-

ственных 

наук. -

Калининград: 

изд. ун-

та.2010. -С.8-

15 

 

доц. А.П. 

Двинских: 

1. Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных 

наносов на 

востоке Рус-

ской равнины 

/ А.П. Двин-

ских, И.А. 

Рысаева // 

Вестник Чу-

вашского ун-

та, Вып. № 3, 

2013. - с.102-

105 
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«Отечество». – 

2013. – 424 с 

     доц. Р.Р. Ден-

мухаметов: 

1. Гайсин И.Т., 

Денмухаметов 

Р.Р., Зяблова 

О.В. Республика 

Татарстан. - Ка-

зань: Татар. кн. 

изд-во, 2013. - 

134 с 

асс. И.М. 

Гасанов: 

1. Гасанов 

И.М., Рысае-

ва И.А. Гид-

рохимиче-

ский режим 

водоемов 

Раифского 

участка 

Волжско-

Камского 

государ-

ственного 

природного 

биосферного 

резервата/ 

И.М. Гаса-

нов, 

И.А.Рысаева 

// Вестник 

Удмуртского 

ун-та. Вып. 3. 

Серия Биоло-

гия. Науки о 

Земле. -

Ижевск, 2013. 

- с. 10-14 

 

 

       асс. И.А. Ры-

саева: 

1. Рысаева 

И.А., Торсуев 

Н.П. Законо-

мерности 

простран-

ственно-

временного 

распределе-

ния и причи-

ны контраст-

ности гидро-

карбонат-

ионов в хи-

мическом 

составе атмо-

сферных 

осадков на 

севере Рус-

ской равнины 

/ И.А. Рысае-

ва, Н.П. Тор-

суев // Вест-

ник Удмурт-

ского уни-

верситета. 

Сер. 6: Био-

логия. Науки 
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о Земле. Вы-

пуск 1, 2012. 

- с 16-23. 

2. Рысаева 

И.А. Генезис 

и специфика 

простран-

ственно-

временной 

изменчивости 

сульфат - и 

гидрокарбо-

нат-ионов в 

химическом 

составе атмо-

сферных 

осадков на 

севере Рус-

ской равнины 

/ И.А. Рысае-

ва // Научно-

технический 

журнал Гео-

логия, гео-

графия и гло-

бальная энер-

гия. Вып. 3 - 

Астрахань, 

2013. - с. 194-

203 

3. Двинских 

А.П., Рысаева 

И.А. Литоло-

гическая обу-

словленность 

стока взве-

шенных 

наносов на 

востоке Рус-

ской равнины 

/ А.П. Двин-

ских, И.А. 

Рысаева // 

Вестник Чу-

вашского ун-

та, Вып. № 3, 

2013. - с.102-

105 

       доц. А.Г. 

Степин: 

1. Степин 

А.Г., Рубцов 

В.А., Куче-

рявенко Д.З. 

Жизненный 

путь Трофи-

мова 

//Проблемы 

региональной 

экологии. – 
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М, 2011. 

2. Степин 

А.Г., Штан-

чаева М.Р. 

Систематизи-

рующие ха-

рактеристики 

национально-

го экспорта 

//Современны

е проблемы 

науки и обра-

зования.  

Вып. 2. – М, 

2012 

доц. О.В. 

Зяблова: 

1.  Зяблова 

О.В. Ресурс-

ные энерго-

веществен-

ные циклы 

как инстру-

мент регио-

нального 

анализа // 

Современные 

проблемы 

науки и обра-

зования.  

Вып. 2. – М, 

2012 

2. Зяблова 

О.В., Кома-

рова В.Н.  

Инфраструк-

турный фак-

тор в конку-

рентоспособ-

ности регио-

на // Совре-

менные про-

блемы науки 

и образова-

ния.  Вып. 3. 

– М, 2013 

 

Статьи в 

журналах, 

индексируе-

мых в БД 

Web of 

Science  и 

Scopus 

1. Komarova 

V.N., 

O.V.Zjablova 

and 

R.R.Denmukh

ametov An 
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Infrastructure 

Factor in Re-

gional Com-

petitiveness// 

Mediterranean 

Journal of 

Social Scienc-

es.Vol 5, No 

18 

(2014),pages 

355-360. DOI: 

10.5901/mjss.

2014.v5n18p3

55 

2. Denmu-

khametov, 

R.R., Zjablo-

va, O.V. Geo-

demographic 

situation in the 

Republic of 

Tatarstan// 

World Ap-

plied Sciences 

Journal. Vol-

ume 30, Issue 

11, 2014, Pag-

es 1684-1688 

3. Denmu-

khametov, 

R.R., Zjablo-

va, O.V., 

Shtanchaeva, 

M.R. Devel-

opment factors 

of Kazan re-

gion recrea-

tion area // 

Life Science 

Journal. Vol-

ume 11 

4. Kurbanova, 

S.G., Denmu-

khametov, 

R.R., Shari-

fullin, A.N. 

Assessment of 

speed of the 

recent flood-

plain alluvium 

accumulation 

in basins of 

minor rivers of 

the East of the 

Russian plain. 

Life Science 

Journal. Vol-

ume 11, Issue 

11, 2014, Ar-

ticle number 
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82, Pages 480-

483 

5. Rysaeva 

I.A., Dvin-

skikh A.P., 

Pratchenko 

O.V. The Role 

of Meteoro-

logical Factor 

in Long-Term 

Variability of 

the River 

Streamflow of 

the Territory 

of North of the 

Russian (East 

European) 

Plain 

//Mediterranea

n Journal of 

Social Scienc-

es.Vol 5, No 

24 

(2014),pages 

256-263 

6. Gasanov 

I.M., 

Kurbanova 

S.G., 

Pratchenko 

O.V. Experi-

ence of Field 

Geomorpho-

logical Re-

search Study 

on the Territo-

ry of the 

Volzhsko-

Kamsky Natu-

ral Reserve //  

Mediterranean 

Journal of 

Social Scienc-

es.Vol 5, No 

24 

(2014),pages 

448-453 

7. Kashbrasiev 

R.V., Stepin 

A.G., 

Shtanchaeva 

M.R., Makla-

kova N.V. 

Typology of 

Export Spe-

cialization of 

the Russian 

Regions // 

Mediterranean 

Journal of 
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Social Scienc-

es.Vol 5, No 

24 

(2014),pages 

453-458 

 

 

Таблица 6 

Сведения по научно-исследовательским работам 

 

№ Год 
Руково-

дитель  
Название темы 

Вид иссле-

дований 

Источник 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования 

(тыс.р.) 

Научно-

исслед. 

программа, 

в рамках 

которой 

выполняет-

ся тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2010 проф. 

В.А. 

Рубцов 

1. «Исследование 

природно-

экологической со-

ставляющей конку-

рентоспособности 

региона». 

2. «Изучение межен-

ного речного стока». 

3. «Концепция демо-

графического разви-

тия Тетюшского му-

ниципального райо-

на Республики Та-

тарстан» 

Фундамен-

тальные 

бюджет 0,00 Динамика и 

взаимодей-

ствие при-

родных и 

социально-

экономиче-

ских систем 

2 2011 проф. 

В.А. 

Рубцов 

«Современное со-

стояние и тенденции 

демографического 

развития Республики 

Татарстан» (терри-

ториальный аспект) 

 

Фундамен-

тальные 

бюджет 0,00 Динамика и 

взаимодей-

ствие при-

родных и 

социально-

экономиче-

ских систем 

3 2012 проф. 

В.В. Си-

роткин 

 

 

«Гидрофизические 

исследования почв в 

прикладной геоэко-

логии» 

Фундамен-

тальные 

бюджет 0,00 Динамика и 

взаимодей-

ствие при-

родных и 

социально-

экономиче-

ских систем 

4 2013 проф. 

В.В. Си-

роткин 

 

«Гидрофизические 

исследования почв в 

прикладной геоэко-

логии» 

 

Фундамен-

тальные 

бюджет 0,00 Динамика и 

взаимодей-

ствие при-

родных и 

социально-

экономиче-

ских систем 
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8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 

 

Преподаватели и студенты Института/факультета Экономики, управления и финансов 

активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей 

работы в монографиях (8 шт.), научных статьях их списка ВАК (22 шт.), тезисах и материалах 

международных и всероссийских конференций (123 шт.). 

 

За период с 2008 г. по 2014 г. ППС и студенты выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 

2008 г.: 

1. 3-я Международная научная конференция «Теоретические проблемы охраны приро-

ды», РФ, г. Санкт-Петербург (проф. А.М.Трофимов, проф. В.А.Рубцов) 

 

2009 г.: 

1. V Международная конференция «Экологические и гидрометеорологические проблемы 

больших городов и промышленных зон». Россия, г. Санкт-Петербург, 7-9 июля (аспир. И.А. 

Рысаева). 

2. Международная н-п конфенция "Экологическое образование и воспитание как факто-

ры социально-экономического развития обшества". Казань, АНТ (проф. А.М.Трофимов, проф. 

В.А.Рубцов, доц. С.Г.Курбанова, доц.С.А. Шабалина, инж. М.В. Изотова). 

 

2010 г.: 

1. III Международная н-п конференция «Проблемы анализа и моделирования региональ-

ных социально-экономических процессов». Казань, КГФЭИ, 22-23 апреля (доц.Р.В. Кашбрази-

ев). 

2. Международная научная конференция «Теория социально-экономической географии: 

современное состояние и перспективы развития». РФ, г.Ростов-на-Дону, 04-08 мая 

(проф.А.М.Трофимов, проф. В.А.Рубцов). 

3. Международная н-п конференция «Инновационные проекты и их реализация в сфере 

развития туристско-рекреационных комплексов». Казань, НОУ ВПО "Академия управления 

"ТИСБИ" (проф.В.А. Рубцов, асс. Н.К. Габдрахманов). 

4. 3 международная н-п конференция «Турфактор-2010. Комплексное развитие перспек-

тивных туристских центров:новые подходы и решения». Казань (проф.В.А. Рубцов, доц. 

С.А.Шабалина). 

 

2011 г.: 

1. 1-я Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики». Казань, КФУ, 17-18 февраля 

(доц. Р.В. Кашбразиев). 

2. LXIV Герценовские чтения. Материалы международной н-п конференции. Россия, 

г.Санкт-Петербург, 01-23 апреля (проф. В.А.Рубцов, доц. С.Г. Курбанова, 

доц.А.Н.Шарифуллин, доц. Р.Р. Денмухаметов). 

3. Международная н-п конференция «Изучение и сохранение естественных ландшаф-

тов», Россия, г. Волгоград (доц. А.Н. Шарифуллин, доц. Р.Р.Денмухаметов). 

4. Международная н-п конференция Народы Евразии. «История,культура и проблемы 

взаимодействия». Россия, г. Пенза, ПГТА, 05-06 апреля (асс.И.М.Гасанов). 

5. XLIX Международная научная конференция: «Студент и научно-технический 

прогресс». Россия, г. Новосибирск НГУ 16-20 апреля (асс.И.М.Гасанов). 
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6. IV Международная научно-практическая конференция: «ТУР-ФАКТОР 2011 - Дей-

ствующие лица и исполнители: турист, турфирма и другие». Казань, КФУ, 20-21 апреля 

(проф.В.А.Рубцов, доц. С.Г. Курбанова, асс.И.М.Гасанов, асс. И.А. Рысаева). 

7. IV Международная н-п конференция «Проблемы анализа и моделирования региональ-

ных социально-экономических процессов». Казань, КГФЭИ, 21-22 апреля (доц.Р.В. Кашбрази-

ев). 

8. Международная заочная н-п конференция «Актуальные вопросы истории, этнографии 

и антропологии». Россия, г. Новосибирск НГПУ 10 мая (асс. И.М. Гасанов). 

9. I Международная научная конференция по исторической демографии и исторической 

географии: «Территория и население стран и континентов: история и современность».Россия, г. 

Сыктывкар Институт истории 11 – 14 мая (асс. И.М.Гасанов). 

10. Международная научная конференция «Теория социально-экономической географии: 

современное состояние и перспективы развития», РФ, г. Ростов-на-Дону, 04-08 мая (проф. В.А. 

Рубцов). 

11. Международный н-п семинар «Новые вызовы городского развития: глобальное и ло-

кальное». Казань, КФУ, 06-07 июля (доц.Р.В.Кашбразиев). 

12. Международная н-п конференция "Проблемы и перспективы развития торговли, ин-

дустрии гостеприимства, сервиса и услуг в России и за рубежом". Казань, ИЭУП 07 октября 

(асс. Н.К.Габдрахманов, асс. М.В.Рожко). 

13. II Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Геоэкология 

и рациональное природопользование: от науки к практике», Россия, г. Белгород, БелГУ, 10-13 

октября (асс. И.М. Гасанов). 

14. Международная н-п конференция молодых ученых и специалистов "Молодежь. 

Наука. Будущее: технологии и проекты". Казань, ИТ-Парк 21- 22 октября 

(асс.Н.К.Габдрахманов, асс. М.В. Рожко). 

15. I Казанский международный туристский форум «Ориентиры будущего», Казань, 17-

18 ноября (доц. С.А.Шабалина, асс.Н.К.Габдрахманов). 

16. 3-я международная специализированная выставка "Нанотехнологии. Казань 2011". 

Казань, 30 ноября- 02 декабря (асс. Н.К.Габдрахманов). 

17. II Международный конгресс Чистая вода. Круглый стол № 1 «Рациональное исполь-

зование водных ресурсов, охрана и эффективное управление водопользованием в России». Ка-

зань, 29-31 марта (асс. И.А. Рысаева). 

 

2012 г.:  

1. III Международный конгресс "Чистая Вода. Казань". Круглый стол № 1 "Рациоанльное 

использование водных ресурсов, охрана и эффективное управление водопользованием в Рос-

сии" Казань 03 – 05 апреля (асс.И.А.Рысаева). 

2. "XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития эко-

номики и общества. Россия, г. Москва, Высшая школа экономики, 03-05 апреля (доц. Р.В. 

Кашбразиев). 

3. Международная научно-практическая конференция «Стратегия взаимодействия бан-

ковского и реального секторов экономики России и Польши в современных условиях». Казань, 

КФУ, 10-12 мая (доц. Р.В. Кашбразиев) 

4. Международная конференция "Проблемы анализа и моделирования региональных со-

циально-экономических процессов". Казань, КФУ 17 – 18 мая (доц. Р.В. Кашбразиев). 

5. VII международная конференция по вопросам евразийской интеграции Москва РАН, 

ЕАБР, 11-12 октября (доц. Р.В. Кашбразиев). 

6. VI Международная конференция Экология больших городов и промышленных зон». 

Россия, г. Санкт-Петербург 02 – 04 июля (асс. И.А.Рысаева). 
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7. 6. Международная практическая конференция «Становление новой федеративной Рос-

сии: опыт конституционного законотворчества Республики Татарстан», Казань, Госсовет РТ, 

02-03 ноября (доц.Р.В. Кашбразиев). 

8. V Международная н-п конференция «Науки о Земле на современном этапе», Москва 

(асс. И.А. Рысаева). 

9. Международная н-п Интернет-конференция «Наука в информационном пространстве» 

(проф. В.А. Рубцов). 

 

2013 г.: 

1. 1-ый Международный транспортно-логистический форум, Казань, 13 – 14 сентября 

2013 г. (доц. Р.В. Кашбразиев). 

2. VI Казанский Евразийский научный форум, Казань, 16 – 17 сентября 2013 г. (доц. Р.В. 

Кашбразиев). 

3. Международная конференция «Эффективное управление устойчивым развитием 

территории», Казань, КФУ, 04 июня 2013 г. (доц. Р.В. Кашбразиев). 

4. «Развитие регионов. 21 век», Владикавказ, 2013 (доц. А.П. Двинских, асс. И.А. 

Рысаева, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В. Зяблова, доц. А.Г. Степин, ст. препод. М.Р. Штанча-

ева, студенты V курса В.С. Савельев, А.А. Буркан). 

5. «Развитие и динамика иерарихических (многоуровневых) систем», Казань, 11-13 

ноября  2013. (доц. С.Г. Курбанова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Г. Степин). 

6. «IV международный конгресс «Чистая вода. Казань», Казань, 27-29 марта 2013 г. (доц. 

А.Н. Шарифуллин, асс. И.А. Рысаева, доц. Р.Р.Денмухаметов, асп. С.Г. Фадеева). 

7. Международный семинар «Экоинновации в контексте зеленого роста и устойчивого 

развития», Москва, МГУ, 03-04 июня 2013 г. (асс. И.А. Рысаева) 

8. Международная н-п конференция «Изучение и сохранение естественных ландшаф-

тов», Волгоград (доц. С.Г. Курбанова,доц. Р.Р.Денмухаметов). 

 

2014 г.: 

1. V Международный конгресс "Чистая вода. Казань" 26-28 марта 2014, г. Казань (доц. 

Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н.Шарифуллин, доц. С.Г. Курбанова, студ. А.И. Гарипова, В.В. 

Старцева, А.Д.Хазиева, С.А. Вальков 

2. Международная научно-практическая конференция «Нематериальное культурное 

наследие тюркских народов как объект сохранения», Казань, 16-19 июля 2014 г. (доц. 

Р.Р.Денмухаметов,доц. С.Г. Курбанова). 

2. XII Международный конгресс социальных наук тюркского мира Сакарья. Университет 

Сакарья, Турция, 03.09.2014-04.09.2014 гг.(доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В.Зяблова). 

 

 

Всероссийских конференциях: 

 

2008 г.: 

1. Всероссийская конференция «Природные, социально-экономические и 

этнокультурные процессы в России». Казань, КГУ (проф. А.М.Трофимов, проф. В.И.Мозжерин, 

проф. В.А.Рубцов, доц. В.Н. Комарова, доц. Д.З.Кучерявенко, М.В.Рожко). 

2. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы географии населения и 

рынка труда». Казань, ТГГПУ (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов). 

3. Всероссийская межведомственная н-п конференция «Демографическая ситуация цен-

тральных районов России и реализация концепции демографической политики Российской Фе-

дерации». Россия, г. Воронеж, 16–17 декабря (проф. В.А. Рубцов, студ. Н.К. Габдрахманов). 
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4. Всероссийская конференция «Жизнь в географических измерениях».Россия, г.Пермь 

(проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов). 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Пространственная организация 

Пермского края и сопредельных территорий», Россия, г.Пермь (проф. В.А. Рубцов, асс. Л.Ф. 

Мирсаянова). 

 

2009 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «География и современные проблемы естественнона-

учного познания», г. Екатеринбург (доц. Р.Р. Денмухаметов, студ. Р.Р. Габсаттарова). 

2. Всероссийская н-п конференция «Инновационные подходы к естественнонаучным ис-

следованиям и образованию». Казань,ТГГПУ, 12-13 марта (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. 

Рубцов,доц.А.П.Двинских,доц.С.Г. Курбанова) 

3. Всероссийская научная конференция с международным участием Окружающая среда 

и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии исследований. Казань, КГУ, 19-22 

мая (проф. А.М.Трофимов, проф.В.А. Рубцов, проф. В.И. Мозжерин, асс. И.А. Рысаева). 

 

 

2010 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «География и современные проблемы естественнона-

учного познания», г. Екатеринбург (доц. Р.Р. Денмухаметов, студ. Р.Р. Габсаттарова). 

2. V Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных: Географическое изучение территориальных систем Пермь ПГУ, 19-22 апреля (проф. 

В.А.Рубцов, асс. И.М. Гасанов,асс.И.А. Рысаева). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция: Индикация состояния окружающей 

среды: теория, практика, образование Москва, МГПУ, 28-30 октября (асс.И.М. Гасанов). 

4. II Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая столетию ПГСГА: 

«Эколого-географические проблемы регионов России». Россия, г. Самара ПГСГА, 15-17 декаб-

ря (асс.И.М. Гасанов). 

 

 

2011 г.: 

1. Всероссийская очно-заочная конференция «Современные проблемы естествознания», 

г. Чебоксары, 11 февраля (доц. С.Г. Курбанова, доц.Р.Р.Денмухаметов,студ. Р.Р.Габсаттарова). 

2. V Всероссийская н-п конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геогра-

фическое изучение территориальных систем», Пермь, 18-21 апреля (доц. Р.Р. Денмухаметов, ст. 

С.Г. Фадеева, асс. И.М. Гасанов, асс.И.А.Рысаева,студ. А.Д. Хазиева). 

3. 1-я Всероссийская конференция «Геоинформационные системы в здравоохранении 

РФ: данные, аналитика, решения». Россия, г. Санкт-Петербурге, 26-27 мая (асс. 

Н.К.Габдрахманов). 

4. III Всероссийская научно-практическая конференция «Эколого-географические про-

блемы регионов России», Самара ПГСГА (доц. С.Г. Курбанова, асс.И.А. Рысаева). 

5. Всероссийская н-п конференция с международным участием "Эффективное природо-

пользование на региональном, городском и муниципальном уровнях" посвященная 10-летию 

кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова. Россия, г. Чебоксары, Чувашский государственный ун-т, 20- 22 октября 

(асс.М.В.Рожко). 

 

 

2012 г.: 
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1. Всероссийская научно-исследовательская конференция с международным участием, 

посвящённая 100-летию со дня рождения проф. Ступишина А.В. «Региональные исследования 

природно-территориальных комплексов», Казань, 21-23 ноября (проф.В.А.Рубцов, доц. А.Г. 

Степин, доц. С.Г. Курбанова, доц.Р.Р.Денмухаметов, доц. А.Н.Шарифуллин, доц. А.П. Двин-

ских, асс.И.А. Рысаева, студ. С.Г. Фадеева). 

2. II Всероссийская н-п конференция с международным участием "Проблемы приклад-

ной и региональной географии". Ижевск 08-10 октября (доц. С.Г. Курбанова, асс.И.А.Рысаева). 

 

2013 г.: 

1. II Всероссийская н-п конференция «Окружающая среда и устойчивое развитие 

регионов», Казань, КФУ, 24–26 сентября 2013г. (доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Н. Шарифуллин, 

доц. Р.Р. Денмухаметов, асс. И.А. Рысаева, студент IV курса М.С. Шаяхметов, ст. А.Д. Хазиева, 

аспирантка С.Г. Фадеева, А.А. Гарипова). 

2. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы геологии, географии и 

геоэкологии», Россия, г. Грозный, 2013. (доц. А.П. Двинских, асс. И.А. Рысаева). 

3. 7 -ой Гидрологический съезд России, Россия, г. Санкт-Петербург, 2013 (доц. А.Н. 

Шарифуллин). 

 

 

2014 г.: 

1. Всероссийская н-п конференция «Современные проблемы географии населения», Ка-

зань, 15-17 мая (доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. О.В.Зяблова). 

 

Другие научные мероприятия: 

1. Всероссийская научная конференция с международным участием «Чтения, 

посвященные 100-летию со дня рождения А.В. Ступишина», Казань, КФУ, 2012 г. (кафедра 

географии и картографии выступила организатором данного научного мероприятия). В 

конференции приняло участие 80 участников. 

2. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2008 год. (проф. В.И.Мозжерин, проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Ша-

балина, доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова). 

3. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2009 год. (проф. В.И.Мозжерин, проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Ша-

балина, доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова). 

4. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2010 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 

Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс.М.Р.Штанчаева,асс. Л.Ф. Мирсаянова). 

5. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2011 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 

Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс. М.Р.Штанчаева,асс. И.А. Рысаева). 

6. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2012 год. (проф. В.А.Рубцов, доц. Д.З.Кучерявенко, ст.препод. С.А. Шабалина, доц. Р.В. 

Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. Шарифуллин, доц. А.П. 
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Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, асс. И.М. Гасанов, 

асс.М.В.Рожко,асс.Н.К. Габдрахманов, асс. М.Р.Штанчаева,асс. И.А. Рысаева). 

7. Итоговая конференция Казанского (Приволжского) федерального университета за 

2013 год. (доц. Р.В. Кашбразиев, доц. В.Н. Комарова, доц. Р.Р. Денмухаметов, доц. А.Н. 

Шарифуллин, доц. А.П. Двинских, доц. С.Г. Курбанова, доц. А.Г. Степин, доц. О.В. Зяблова, 

асс. И.А. Рысаева). 

8. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета за 

2008 г. (14 чел., II-V курс). 

9. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета за 

2009 г. (16 чел., II-V курс). 

10. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2010 г. (12 чел., II-V курс). 

11. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2011 г. (19 чел., II-V курс). 

12. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2012 г. (17 чел., II-V курс). 

13. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2013 г.  (12 чел., II-V курс). 

14. Итоговая образовательно-научная конференция студентов Казанского университета 

за 2014 г.  Секция физическая и экономическая география (10 чел., II-V курсы). 

 

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. 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует тре-

бованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и практиче-

ских занятий по всем дисциплинам. 

Институт 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, прак-

тических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телеви-

зор, 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, 
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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 в процессе осуществления своей профес-

сиональной деятельности часто и эффективно используют возможности мультимедийного обо-

рудования: демонстрируют фильмы, сопровождают выступления презентациями.  

Сведения о специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании 

для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

Наименование лабо-

ратории 

Перечень оборудования, размещенного в ла-

боратории 

Количество 

единиц обору-

дования 
1 2 3 

Учебная лаборатория хи-

мико-экологического 

практикума – г.Казань, ул.  

Кремлевская, 18, ауд. 058 

гл.зд.КФУ 

 

Вытяжной шкаф, 

Весы аналитические 

Флуориметр Флюорат-02-3м  

Анализатор нефтепродуктов АН-1 в комплекте с экстрак-

торами  

Анализатор ртути Юлия-5К (мод.№2) 

УФ-спектрофотометр сканирующий UV 1240Mini, 

Химическая посуда, реактивы 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

в ассортименте 

Лаборатория малого прак-

тикума 

(г. Казань, ул.  Кремлев-

ская, 18, главный корпус 

университета, ауд. 213) 

 

Микроскоп Биолам Моно 

стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с видеоокуля-

ром и камерой, микроскопы МБР  

микроскопы МБС  

микроскопы бинокулярные исследовательские со встроен-

ным осветителем Carl Zeiss Primo Star  

 

2 шт.,  

6 шт.,  

 

6шт.  

 

9 шт. 

Учебная лаборатория по 

физике 

(г. Казань, ул. Кремлев-

ская 16а, ауд. 605, 607, 

703)  

 

Оптический микроскоп, портативная видеокамера, ТВ-

тюнер, компьютер, 

мобильный CASSY Lab, 

термопара, прибор для изучения упругого резонанса газов, 

оборудование для определения скорости звука, пластико-

вый водоструйный насос, 

калориметр (сосуд Дьюара), 

водоотделитель, температурный датчик (термопара NiCr-

Ni), парогенератор, барокамера, лампа с фокусирующим 

объективом,  трансформатор, оптическая скамья, аппарат 

для определения молярной массы, калориметры:  водяной, 

медный, алюминиевый; 

двигатель на горячем воздухе; 

воздушный трек, оборудованный удерживающим электро-

магнитом и стопором; видеорегистратор, 

нагнетатель воздуха, персональный компьютер с установ-

ленной программой «VideoCom Motions» 
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Для комплексных физико-географических исследований используется переносное (поле-

вое) лабораторное оборудование:  Ранцевые переносные лаборатории с анализаторами качества 

воды и почв (РПЛ-почва)  - 5 шт, гидрометрические вертушки – 2 шт., лазерный дальномер – 1 

шт., прибор спутниковго позиционирования GPS – 1 шт., комплексная переносная лаборатори-

ия «Обь» - 1 штю, а также комплекты топографических карт и аэрофотоснимков.  

На кафедре географии и картографии имеется коллекция учебных комплектов атласов 

дешифрирования, тематические атласы. 

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. 
 

 

10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных учеб-

ных 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 поз-

волила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, населяющих Восток 

страны, но и способствовала формированию интерэтнической и межконфессиональной толе-

рантности, составляющей отличительную особенность социокультурной атмосферы Приволж-

ского федерального округа. Научно-педагогическое сообщество Казанского университета внес-

ло решающий вклад в развитие системы высшего образования в Приволжско-Уральском реги-

оне, стояло у истоков большинства вузов Казани, Татарстана, других субъектов ПФО. Универ-

ситет 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 досто-

примечательность Казани. 

Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 

наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную социокультур-

ную среду, ключевыми элементами которой являются:  

Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой со-

ставляет 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 суще-

ственно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению подраста-

ющего поколения в исследовательскую работу. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
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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 библио-

тека 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 по-

тенциал 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 тра-

диционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. Казанский 

федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам ведущих за-

рубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека диссертаций 

РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, Электронно-

библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных со-

браний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 

корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по патриоти-

ческому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 

им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – до-

ступны 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, ко-

торая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных усло-

вий 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 сту-

денчества 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 самоде-

http://www.ksu.ru/gmku
http://www.ksu.ru/gmku
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ятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты институ-

тов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 

профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, Студен-

ческий 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 объединени-

ями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; Республиканский  кон-

курс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль «Интеллектуальная весна»;  

Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; Деловая игра «Карьера: 

Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, Международный турнир по дебатам 

«Позвольте?!»; Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка зре-

ния»; Республиканский студенческий конкурс «Война пером»; Международная конференция 

студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы правовой политики: национальный и между-

народный 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 ан-

самбль "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», Твор-

ческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», Литера-

турно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное меро-

приятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по студенческой 

жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин день»; Фести-

валь «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине со дня ос-

нования 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, ми-

ни-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, баскет-

бол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, спелео-

логия, скалолазание, спортивный туризм. 

 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 

первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», первен-

ства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд Здоро-

вья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные прин-

ципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обучаю-

щихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, основу 

деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает максимальное 
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содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным и юридическим 

нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать сту-

денчество 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 са-

моуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 

трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – обознача-

ет роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии студентов. Нали-

чие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области знаний и про-

фессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, полифункцио-

нальной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и самореали-

зации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, культурных, науч-

ных 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 при-

умножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой деятель-

ности 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 об-

ласти физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в об-

ласти спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение спор-

тивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и лек-

ций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной дея-

тельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в КФУ 

имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 

студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 

жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-

первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 

социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 

интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 

программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 

молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 

помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 

общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 

реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 

Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 

взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 

работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 

деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
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проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 

интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 

любви к своему вузу, городу, стране.  
Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 

данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы профилак-

тики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, во-

влечение в эту деятельность государственных органов, студенческих общественных организа-

ций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; активиза-

ция работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьян-

ством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; ак-

тивизация 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: гу-

манности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна проводить-

ся 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 воспиты-

вающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, пропаганду 

опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс активной сту-

денческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 

для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, раз-

витие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой творче-

ской 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 студен-

тами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и спор-

тивно-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 осве-

щаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». Тра-

диционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере уни-

верситета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного реализо-

вать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе. 

 

 

11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

 

Учебные планы кафедры составляются в соотвествие с требованиями ГОС ВПО, при 

этом сохраняются традиционные формы и виды учебной работы для базовых дисциплин. Ши-

роко внедряются интерактивные и ииновационные формы проведения занятий для специальных 

и профессиональных дисциплин. 

Активно разрабатываются дистанционные формы работы со студентами в рамках  от-

дельных курсов  через  Электронные образовательные ресурсы, доступные на сайте КФУ и с 

личных кабинетов при удаленном доступе в Интерент.  
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Увеличилось количество научных публикаций сотрудников, в том числе в журналах, ин-

дексируемых в международной системе цитирования Scopus (в 2014 году – 7 публикаций). 1 

сотрудник получил ученое звание доцента, 1 сотрудник кафедры защитил кандидатскую дис-

сертацию, 1 сотрудник завершает обучении в докторантуре с представлением к защите, запла-

ниорованной на конец 2015 г.   

100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации.  

Студенты кафедры активно участвуют в региональных и международных конференциях, 

а также в Международной экспедиции «Кызыл-Курагино», организуемой Русским географиче-

ским обществом.  

Преподаватели кафедры участвуют в орагнизации ипроведении ежегодных предметных 

олимпиад КФУ по географии.  Преподаватели входят в состав жюри Поволжской научной кон-

френции школьников.  

Совершенствуются  формы проведения летних учебных и производственных практик с 

целью формирования у студентов прикладных знаний и навыков. Расширяется круг работода-

телей, принимающих студентов на производственную практику.  

Кафедра географии и картографии имеет несколько востребованных научных направле-

ний. Их популярность подтверждается  стабильно высоким  числом  абитуриентов, желающих 

поступить на все профили кафедры. 

 

 

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Самообследование по направлению 020401.65 География показало, что реализация 

основной образовательной программы бакалавриата соответствует требованиям ГОС ВПО.  

Материально-техническая база, электронные и библиотечные ресурсы, состав и качество 

научно-педагогических кадров, осуществляющих подготовку специалистов по данной 

профессиональной образовательной программе, являются достаточными для ее реализации.  

Рекомендуется увеличить число приглашенных специалистов по направлению подготов-

ки из российских и зарубежных вузов, привлекать студентов к зарубежным стажировкам. 

Необходимо активизировать работу по заключению долгосрочных договоров о сотрудничесвте 

с работодателями, активнее привлекать последних при составлении учебных планов.  

В целом, направление 020401.65 География готово к экспертизе.  

 

 


