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

1.1 Общая информация 
1.1.1 Контактные данные 

№ Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

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

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

период реализации образовательной программы) 
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 
 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  
 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 
Кремлевская, д.18 

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

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

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 
 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2012 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 

 

№ Наименование учредителей образовательной организации 
1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 
 
Институт экологии и природопользования // 022000.62 // Экология и природопользование // бакалавр (Общая экология) // 2013: 
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_work.identify_user 
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2.3.2 Учебный план 
Институт экологии и природопользования // 022000.62 // Экология и природопользование // бакалавр (Общая экология) // 2013: 
http://shelly.kpfu.ru/pls/student/student_work.identify_user 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Сосновск

ая 
Гольнар 
Ильшато
вна, ст. 
преп. 

М1.Б.1  
Иностран
ный язык 
 
 

24 
 
 
 

48 
 
 

НГЛУ, 
английск
ий язык 

– ФГАОУ 
ВПО 
«Казански
й 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, 
ОКВЭД - 

17/1
7 

штатны
й 

– 1. Aйнутдинова И.Н., Сосновская 
Г.И. Актуальные проблемы, цели 
и перспективы внедрения 
педагогических инноваций в 
систему высшего 
профессионального образования 
России, в сб. Модернизация 
профессионального 
образования:вопросы теории и 
практический опыт// Материалы 
Международной научно-

– 
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80.30.1, ст. 
преп. 

практической конференции, 
посвящённой Году учтеля: под 
науч.ред. Г.В. Мухаметзяновой - 
Казань: Изд-во "Печать-Сервис-
XXI век", 2010 - 705 с. - с.177-180 
0,25 п.л.ISBN 978-5-91838-016-1  
2. Арсланова Г.А., Гали Г.Ф., 
Сосновская Г.И. и др. Essential 
English for Biology 
Students:учебное пособие по 
английскому языку для 
студентов биологических 
факультетов вузов. Казань: 
Казанский университет. 2012. - 
196 с.  

2 Донецкая 
Ольга 
Игоревна
, доцент 

М1.Б.1  
Иностранн
ый язык 

  Казанский 
государств
енный 
педагогич
еский 
институт. 
Учитель 
немецкого 
языка 

К.пед.н. 
13.00.01 –
общая 
педагогика, 
история 
педагогики и 
образования 

ФГАОУ 
ВПО 
«Казанский 
(Приволжск
ий) 
федеральны
й 
университет
, 
ОКВЭД - 
80.30.1, 
Институт 
языка,  

23/19 штатный 1.«Уровневый подход 
к оценке знаний – 
реализация 
современных 
требований обучения 
иностранному языку» 
72 часа. ФГАОУ АПК 
и ППРО Москва, 
2012. Удостоверение. 
2. «Реализация 
современных 
требований обучения 
иностранному языку» 
72 часа, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете при  посольстве 
Германии в Москве, 
2013. Свидетельство 
3. Интенсивный курс 
языкового и 
методического 
повышения 
квалификации 
Института 
непрервыного 
образования Дрездена 
"Deutsch als 

1.Донецкая О.И. Роль проектных 
технологий в развитии гражданских 
компетенций  и творческом 
саморазвитии личности//Научный 
педагогически и психологический 
журнал «Образование и 
саморазвитие», 2014, № 1(39). – 
Стр.120-126 (ВАК). 
2. Донецкая О.И. Проблема 
ответственности науки и ученых в 
трактовке 
А.Д.Сахарова//Образование и 
саморазвитие, 2012, № 6. – Стр. 204-
210 (ВАК). 
3. O.Donetskaya. Zur Frage der 
Verantwortung von Wissenschaft und 
Wissenschaftlern in der Darlegung von 
A.D. Sacharow // Barbara Drinck, Peter 
Gutjahr-Loeser, Dieter Schulz (Hrsg.): 
"Das Atomzeitalter. Maximum von 
Naturwissenschaft und Technik. 
Maximum der Verantwortung". - 
Leipzig: Leipziger Universitaetsverlag 
GmbH, 2012. - S.143 - 151. ISBN 978-
3-86583-696-0 

 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 16 

Fremdsprache. 
Konversation und 
erlebte Landeskunde" 
(объем 40 
часов) (Германия) 
(2014) 

3 Шарафут
динов 
Валерий 
Фахрулл
ович, 
профессо
р 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М1.Б.2 
Философ
ские 
проблем
ы 
естествоз
нания 

30 42 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
механика 

Доктор 
технических 
наук (05.17.08 
- Процессы и 
аппараты 
химических 
технологий), 
профессор, 
Заслуженный 
работник 
высшей 
школы 
Республики 
Татарстан 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, 
профессор 

46/2
4 

штатны
й 

«Гуманитарные 
проблемы 
современности», 72 
часа,  
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012 г., 
удостоверение 

1. Ефремов И.Б., Николаев Н.А., 
Ефремов Б.А., Шарафутдинов 
В.Ф. Экстракция растворимых 
компонентов из плодов и ягод 
пульсирующим потоком водно-
спиртовой смеси //  Хранение и 
переработка сельхоз сырья, 2011, 
№5, с.23-26. РИНЦ 
2. Юсупов И.В., Енейкина Т.А., 
Михайлов Ю.М., Гатина Р.Ф., 
Хацринов А.И., Арутюнян А.С. 
Шарафутдинов В.Ф. Способ 
определения Неньютоновской 
вязкости. Патент на изобретение 
№2428675. Зарегистрировано 
10.09.2011. 
3. Дубкова Н.З., Галиакберов 
З.К., Тухбиева Э.Х., Николаев 
Н.А. Шарафутдинов В.Ф. 
Вибрационная шаровая 
мельница. Патент на изобретение 
№2413577. Зарегистрировано 
10.03.2011. 

 

4 Пилюгин 
Александ
р 
Геннадие
вич, 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
моделиро
вания 

М1.Б.3 
Компьют
ерные 
технолог
ии и 
статическ
ие 
методы в 
экологии 
и 

32 40 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 
математи
ка 

 Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, старший 
преподават
ель 

37/3
7 

штатны
й 

«Современные 
направления 
развития 
вычислительных 
систем (квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы)», 72 ч., 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

1. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова 
Н.А. Геостатистический анализ 
данных в экологии и 
природопользовании (с 
применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
(учебное пособие) 
2. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Ершов С.А. Электронный атлас 
татарских народных говоров как 

«Электронный 
атлас татарских 
народных 
говоров» Грант 
РГНФ № 11-04-
12020в. 2011-
2012. 920 тыс., 
исполнитель 
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экологич
еских 
систем 

природоп
ользован
ии 

университет, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012, 
удостоверение 0363 

инструмент исследования // 
Труды Казанской школы по 
компьютерной и когнитивной 
лингвистике TEL-2012, "ФЭН", 
Казань, 2012, с. 48-53. 
3. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Салимов Р.Ф., Рамазанова Д.Б. 
Электронная версия атласа 
татарских народных говоров // 
Вестник татарского 
государственно-гуманитарного 
педагогического университета, 
Казанского университета, 
Казань, 2012, №4, с. 205-210. 

5 Чижиков
а Нелли 
Александ
ровна, 
доцент 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М1.В.1 
Современ
ные 
статисти
ческие 
модели 

24 48 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
экология 

Кандидат 
биологически
х наук 
(03.02.08 – 
Экология) 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, доцент 

7/7 штатны
й 

1. Стажировка на 
зимней школе по 
структуре 
древесины и 
экологии роста 
древесных колец 
(Winter school 
“Wood Anatomy and 
Tree-Ring 
Ecology”), 24-30 
ноября 2013 г., 
дневник 
стажировки, 
заверенный 
руководителями 
2. «Технологии 
создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов, 
MOODLE 2.0», 72 
часа, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

1. Fardeeva M.B., Chizhikova 
N.A., Biryuchevskaya N.V., 
Rogova T.V., Savel'ev A.A. 
Mathematical approaches to the 
analysis of the spatial-age 
structures of tussock herb species // 
Russian Journal of Ecology. 2009. 
Т. 40. № 4. С. 233-240.  
DOI: 
10.1134/S106741360904002X 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1530
5529 
http://link.springer.com/article/10.1
134%2FS106741360904002X 
(2012 JCR Science Edition Impact 
Factor 0.236) 
2. Bobrov A.A., Müller S., 
Schirrmeister L., Andreev A.A., 
Chizhikova N.A. Testate amoebae 
in Late Quaternary sediments of the 
Cape Mamontov Klyk (Yakutia) // 
Biology Bulletin. 2009. Т. 36. № 4. 
С. 363-372.  
http://elibrary.ru/item.asp?id=1530
0520  

1. «Радиальный 
прирост хвойных 
деревьев южной 
границы 
бореального 
экотона востока 
Русской равнины 
в условиях 
изменяющегося 
климата», 
исполнитель, 
2012-2013, общая 
сумма гранта 700 
тыс. руб., сумма 
начисленной 
заработной платы 
120 тыс. руб., 
документы по 
гранту РФФИ 12-
04-31449 мол_а 
2. «Анализ 
изменения 
радиального 
прироста 
хвойных 
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Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012 г., 
удостоверение  
3. «Fulbright Faculty 
Development 
Program», 
Орегонский 
университет, 
организовано 
Институтом 
международного 
образования и 
Фондом 
Фулбрайта, 
длительность 
программы – 10 
месяцев, 2010-2011 
год, диплом 
участника 
программы 
 

DOI: 10.1134/S1062359009040074 
http://link.springer.com/article/10.1
134%2FS1062359009040074 
(2012 JCR Science Edition Impact 
Factor 0.251) 
3. Д.В. Тишин, Н.А. Чижикова. 
Дендроклиматические 
исследования сосны Рinus 
sylvestris L. островов Керетского 
архипелага Белого моря. // 
Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Серия: Биология. - Выпуск 4. - 
2011. - С. 378-388.  
http://elibrary.ru/item.asp?id=1766
4724  
(ИФ РИНЦ 0.133) 

деревьев 
островов 
Керецкого 
архипелага 
Белого моря в 
условиях 
изменяющегося 
климата» 
(0613/06.13.02292 
(субсидия на 
реализацию 
программы 
развития 
деятельности 
студенческих 
объединений), 
руководитель, 
2013 г., объем 
выполненных 
работ 60 
тыс.руб., объем 
заработной платы 
10 тыс. руб., 
договор подряда 
и протокол 
соглашения о 
договорной цене 
с проректором о 
научной 
деятельности 
КПФУ 
Нургалиевым 
Д.К. от 1. сент. 
2013 г., акт 
приемки-сдачи 
работ 
проректором по 
научной 
деятельности 
КПФУ 
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Нургалиевым 
Д.К. от 1 октября 
2013 г. 

6 Тишин 
Денис 
Владими
рович, 
доцент 
кафедры 
общей 
экологии  

М1.В.2 
Продукц
ионные и 
деструкт
ивные 
процессы 
в 
биосфере 

36 36 Казанский 
государств
енный 
педагогич
еский 
университ
ет, 
учитель 
географии 
биологии 

Кандидат 
биологических 
наук, 03.02.08 
экология 

Казанский 
федеральны
й 
университет
, ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

8 лет 
6 
меся
цев / 
8 лет 
6 
меся
цев 

штатный 1. Курсы повышения 
квалификации 
«Технологии 
создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов,  MOODLE 
2.0», 72 часа, 
Казанский 
федеральный 
университет, 2012 г., 
удостоверение о 
прохождении курса.  
  

1. Tishin D.V., Chizhikova N. A. 
Detection of Plausible Radial Growth 
Scenarios for Pinus sylvestris 
L.Responding to the Climate Change at 
the North of the East European Plain // 
The Open Forest Science Journal, 2013, 
6, pp. 57-59. 
http://www.benthamscience.com/open/t
ofscij/articles/V006/SI0036TOFSCIJ/5
7TOFSCIJ.pdf 
2. Askeyev, O.V., Sparks, T.H., 
Askeyev, I.V.,Tishin, D.V., 
Tryjanowski, P. East versus West: 
Contrasts in phenological patterns?// 
Global Ecology and Biogeography , 
2010, 19 (6), pp. 783-793. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.11
11/j.1466-8238.2010.00566.x/abstract 
3. Богачев М.И., Маркелов О.А., 
Михайлов В.Н., Каюмов А.Р., 
Прудников П.В., Тишин Д.В. Оценка 
эффективности линейных и 
нелинейных методов 
прогнозирования выбросов данных 
физиологического и экологического 
мониторингов//Известия вузов 
России. Радиоэлектроника. 2013, 
вып.1. с. 54-59. 
4. Переведенцев Ю.П., 
Селивановская С.Ю., Тишин Д.В. 
Всероссийская научная конференция 
с международным участием 
«Окружающая среда и устойчивое 
развитие регионов» // Метеорология 
и гидрология. 2013. №11. С. 127 – 
128. 
5. Тишин Д.В., Н.А. Чижикова 
Дендроклиматические исследования 
сосны Рinus sylvestris L. островов 
Керетского архипелага Белого моря. 
// Журнал Сибирского федерального 

1. «Радиальный 
прирост хвойных 
деревьев южной 
границы 
бореального 
экотона востока 
Русской равнины в 
условиях 
изменяющегося 
климата», 
руководитель, 
2012-2013, общая 
сумма гранта 700 
тыс. руб., сумма 
начисленной 
заработной платы 
120 тыс. руб., 
документы по 
гранту РФФИ 12-
04-31449 мол_а 
2. «Анализ 
изменения 
радиального 
прироста хвойных 
деревьев островов 
Керецкого 
архипелага Белого 
моря в условиях 
изменяющегося 
климата» 
(0613/06.13.02292 
(субсидия на 
реализацию 
программы 
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деятельности 
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руководитель, 2013 
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выполненных 
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Выпуск 4. - 2011. - С. 378-388.  
http://elibrary.ru/item.asp?id=17664724  
(ИФ РИНЦ 0.133) 
6. Тишин Д.В., Чижикова Н.А. База 
данных "DENDROCHRON", 
свидетельство о гос. регистрации 
№2013621269  от 26 сентября 2013 г. 
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7. Kasimova R.G., Tishin D., Obnosov 
Yu.V.,  Dlussky G., Baksht 
F.B.,Kacimov A.R. Ant mound as an 
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ресурс «Общая экология» реализован 
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КФУ на базе LMS MOODLE. 
URL:http://tulpar.kpfu.ru/ 
course/view.php?id=109 

Шагиев Б.Р., Рогова Т.В., Савельев А.А. 
Использование вегетационных 
индексов как суррогатных факторов 
для разработки региональной 
экологической шкалы плодородия 
почвы. // Вестник Удмуртского 
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науки о Земле.- 2011.- Вып. 4.- С. 21-
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Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шагиев Б.Р., 
Шайхутдинова Г.А. 
Экотопологическая 
ассоциированность видов: подходы 
изучения. //  Известия Самарского 
научного центра РАН, 2012, том 14, 
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№ 1(6). - С. 1519-1522. 
Фардеева М.Б., Рогова Т.В. Методы 

изучения пространственно-
возрастной структуры популяций 
растений. // Растительные ресурсы, 
2012, том 48, выпуск 4. - С. 597-613. 

природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
растений РТ» 
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Ильшато
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английск
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ОКВЭД - 
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Г.И. Актуальные проблемы, цели 
и перспективы внедрения 
педагогических инноваций в 
систему высшего 
профессионального образования 
России, в сб. Модернизация 
профессионального 
образования:вопросы теории и 
практический опыт// Материалы 
Международной научно-
практической конференции, 
посвящённой Году учтеля: под 
науч.ред. Г.В. Мухаметзяновой - 
Казань: Изд-во "Печать-Сервис-
XXI век", 2010 - 705 с. - с.177-180 
0,25 п.л.ISBN 978-5-91838-016-1  
2. Арсланова Г.А., Гали Г.Ф., 

– 
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Сосновская Г.И. и др. Essential 
English for Biology 
Students:учебное пособие по 
английскому языку для 
студентов биологических 
факультетов вузов. Казань: 
Казанский университет. 2012. - 
196 с.  

8 Донецкая 
Ольга 
Игоревна
, доцент 
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13.00.01 –
общая 
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педагогики и 
образования 

ФГАОУ 
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(Приволжск
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федеральны
й 
университет
, 
ОКВЭД - 
80.30.1, 
Институт 
языка,  

23/19 штатный 1.«Уровневый подход 
к оценке знаний – 
реализация 
современных 
требований обучения 
иностранному языку» 
72 часа. ФГАОУ АПК 
и ППРО Москва, 
2012. Удостоверение. 
2. «Реализация 
современных 
требований обучения 
иностранному языку» 
72 часа, Немецкий 
культурный центр им. 
Гете при  посольстве 
Германии в Москве, 
2013. Свидетельство 
3. Интенсивный курс 
языкового и 
методического 
повышения 
квалификации 
Института 
непрервыного 
образования Дрездена 
"Deutsch als 
Fremdsprache. 
Konversation und 
erlebte Landeskunde" 
(объем 40 
часов) (Германия) 
(2014) 

1.Донецкая О.И. Роль проектных 
технологий в развитии гражданских 
компетенций  и творческом 
саморазвитии личности//Научный 
педагогически и психологический 
журнал «Образование и 
саморазвитие», 2014, № 1(39). – 
Стр.120-126 (ВАК). 
2. Донецкая О.И. Проблема 
ответственности науки и ученых в 
трактовке 
А.Д.Сахарова//Образование и 
саморазвитие, 2012, № 6. – Стр. 204-
210 (ВАК). 
3. O.Donetskaya. Zur Frage der 
Verantwortung von Wissenschaft und 
Wissenschaftlern in der Darlegung von 
A.D. Sacharow // Barbara Drinck, Peter 
Gutjahr-Loeser, Dieter Schulz (Hrsg.): 
"Das Atomzeitalter. Maximum von 
Naturwissenschaft und Technik. 
Maximum der Verantwortung". - 
Leipzig: Leipziger Universitaetsverlag 
GmbH, 2012. - S.143 - 151. ISBN 978-
3-86583-696-0 
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9 Ахметзян
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Ахметзянова Л.Г. Применение 
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методов статистического анализа для 
определения безопасного 
содержания нефтепродуктов в серой 
лесной почве / Ахметзянова Л.Г., 
Савельев А.А., Селивановская С.Ю. 
// Сибирский экологический журнал. 
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Традиционной научно-практической 
конференции "Экологический 
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трансп. им. В.Лазаряна, 2012.-С.191-
192 
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Использование вегетационных 
индексов как суррогатных факторов 
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науки о Земле.- 2011.- Вып. 4.- С. 21-

НИР-проекты: 
«Инвентаризация 
флоры РТ» (1997-
1999 гг.); «Ведение 
Красной книги РТ 
(сосудистые 
растения)» (2005, 
2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
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30. 
Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шагиев Б.Р., 

Шайхутдинова Г.А. 
Экотопологическая 
ассоциированность видов: подходы 
изучения. //  Известия Самарского 
научного центра РАН, 2012, том 14, 
№ 1(6). - С. 1519-1522. 

Фардеева М.Б., Рогова Т.В. Методы 
изучения пространственно-
возрастной структуры популяций 
растений. // Растительные ресурсы, 
2012, том 48, выпуск 4. - С. 597-613. 

землях, 
исключённых из 
сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
растений РТ» 
(2008); при 
разработке 
бюджетной темы 
КФУ №12-45 
«Оценка и прогноз 
динамики 
лесовозобновления 
и продуктивности 
лесных экосистем 
регионального 
уровня» (2012-
2014).  

12 Пилюгин 
Александ
р 
Геннадие
вич, 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич

М2.В.2 
Моделир
ование 
глобальн
ых 
экологич
еских 
процессо
в 

32 40 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 
математи
ка 

 Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, старший 
преподават
ель 

37/3
7 

штатны
й 

«Современные 
направления 
развития 
вычислительных 
систем (квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы)», 72 ч., 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

1. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова 
Н.А. Геостатистический анализ 
данных в экологии и 
природопользовании (с 
применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
(учебное пособие) 
2. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Ершов С.А. Электронный атлас 
татарских народных говоров как 
инструмент исследования // 

«Электронный 
атлас татарских 
народных 
говоров» Грант 
РГНФ № 11-04-
12020в. 2011-
2012. 920 тыс., 
исполнитель 
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еских 
систем 

Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012, 
удостоверение 0363 

Труды Казанской школы по 
компьютерной и когнитивной 
лингвистике TEL-2012, "ФЭН", 
Казань, 2012, с. 48-53. 
3. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Салимов Р.Ф., Рамазанова Д.Б. 
Электронная версия атласа 
татарских народных говоров // 
Вестник татарского 
государственно-гуманитарного 
педагогического университета, 
Казанского университета, 
Казань, 2012, №4, с. 205-210. 

13 Колесов 
Дмитрий 
Александ
рович, 
доцент 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М2.В.2 
Технолог
ии 
географи
ческих 
информа
ционных 
систем и 
простран
ственный 
анализ 

32 40 Марийск
ий 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 
математи
ка 

Кандидат 
технических 
наук (05.13.18 
– 
Математичес
кое 
моделировани
е, численные 
методы и 
комплексы 
программ) 

Общество 
с 
ограничен
ной 
ответствен
ностью 
«НекстГИ
С», 
ОКВЭД: 
72.2, 
разработчи
к 
геоинформ
ационных 
систем 

14/8 совмест
итель 

1.«Высокопроизвод
ительные 
параллельные 
вычисления в 
инженерных 
расчетах», 72 часа, 
Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров КНИТУ-
КАИ, 2012. № 5363 
2.«Information 
System 
Management, E-
leanning & 
Computer 
networks», 72 часа, 
Savonia University 
of Appied Sciences, 
2011. By Project 
Tempus — 159025 
— TEMPUS-1-
2009-1-FR-
TEMPUS-JPCR 

1. Колесов Д.А. Нейронные сети 
прямого распространения 
сигнала Учебное пособие. 
Казань, «Вестфалика», 2011, 97 с. 
2. Анисимов Г.А., Колесов Д. А. 
Создание системы геологической 
информации на основе 
программного обеспечения с 
открытым исходным кодом // 
Георесурсы, т. 44, №2, 2012 г., с. 
40-41 (РИНЦ: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1785
7451) 
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14 Чижиков
а Нелли 
Александ
ровна, 
доцент 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М2.В.4 
Космичес
кие 
методы 
оценки 
состояни
я 
окружаю
щей 
среды 

36 18 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
экология 

Кандидат 
биологически
х наук 
(03.02.08 – 
Экология) 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, доцент 

7/7 штатны
й 

1. Стажировка на 
зимней школе по 
структуре 
древесины и 
экологии роста 
древесных колец 
(Winter school 
“Wood Anatomy and 
Tree-Ring 
Ecology”), 24-30 
ноября 2013 г., 
дневник 
стажировки, 
заверенный 
руководителями 
2. «Технологии 
создания 
электронных 
образовательных 
ресурсов, 
MOODLE 2.0», 72 
часа, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012 г., 
удостоверение  
3. «Fulbright Faculty 
Development 
Program», 
Орегонский 
университет, 
организовано 
Институтом 

1. Fardeeva M.B., Chizhikova 
N.A., Biryuchevskaya N.V., 
Rogova T.V., Savel'ev A.A. 
Mathematical approaches to the 
analysis of the spatial-age 
structures of tussock herb species // 
Russian Journal of Ecology. 2009. 
Т. 40. № 4. С. 233-240.  
DOI: 
10.1134/S106741360904002X 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1530
5529 
http://link.springer.com/article/10.1
134%2FS106741360904002X 
(2012 JCR Science Edition Impact 
Factor 0.236) 
2. Bobrov A.A., Müller S., 
Schirrmeister L., Andreev A.A., 
Chizhikova N.A. Testate amoebae 
in Late Quaternary sediments of the 
Cape Mamontov Klyk (Yakutia) // 
Biology Bulletin. 2009. Т. 36. № 4. 
С. 363-372.  
http://elibrary.ru/item.asp?id=1530
0520  
DOI: 10.1134/S1062359009040074 
http://link.springer.com/article/10.1
134%2FS1062359009040074 
(2012 JCR Science Edition Impact 
Factor 0.251) 
3. Д.В. Тишин, Н.А. Чижикова. 
Дендроклиматические 
исследования сосны Рinus 
sylvestris L. островов Керетского 
архипелага Белого моря. // 
Журнал Сибирского 
федерального университета. 
Серия: Биология. - Выпуск 4. - 
2011. - С. 378-388.  
http://elibrary.ru/item.asp?id=1766

1. «Радиальный 
прирост хвойных 
деревьев южной 
границы 
бореального 
экотона востока 
Русской равнины 
в условиях 
изменяющегося 
климата», 
исполнитель, 
2012-2013, общая 
сумма гранта 700 
тыс. руб., сумма 
начисленной 
заработной платы 
120 тыс. руб., 
документы по 
гранту РФФИ 12-
04-31449 мол_а 
2. «Анализ 
изменения 
радиального 
прироста 
хвойных 
деревьев 
островов 
Керецкого 
архипелага 
Белого моря в 
условиях 
изменяющегося 
климата» 
(0613/06.13.02292 
(субсидия на 
реализацию 
программы 
развития 
деятельности 
студенческих 
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международного 
образования и 
Фондом 
Фулбрайта, 
длительность 
программы – 10 
месяцев, 2010-2011 
год, диплом 
участника 
программы 
 

4724  
(ИФ РИНЦ 0.133) 

объединений), 
руководитель, 
2013 г., объем 
выполненных 
работ 60 
тыс.руб., объем 
заработной платы 
10 тыс. руб., 
договор подряда 
и протокол 
соглашения о 
договорной цене 
с проректором о 
научной 
деятельности 
КПФУ 
Нургалиевым 
Д.К. от 1. сент. 
2013 г., акт 
приемки-сдачи 
работ 
проректором по 
научной 
деятельности 
КПФУ 
Нургалиевым 
Д.К. от 1 октября 
2013 г. 

15 Прохоров 
В.Е. 
доцент 
кафедры 
общей 
экологии 

М2.В.5 
Моделир
ование 
видового 
разнообр
азия 

38 70 КГУ, 
экологиче
ский 
факультет, 
каф. 
ландшафт
ной 
экологии, 
спеиально
сть 
«Экология
» 

Кандидат 
биологических 
наук (№ДКН 
005211 от 
13.10.2006 
специальность 
– Экология) 

Казанский 
федеральны
й 
университет
, Институт 
экологии и 
географии, 
доцент каф. 
общей 
экологии 

21 
год 
общи
й / 16 
лет 
науч
но-
педа
гоги
ческ
ий 

штатный «ГИС-Школа», 80 ч., 
Всероссийский 
Институт защиты 
растений РАН, 
удостоверение. 

4 статьи ВАК,  4 учебно-
методических пособия, 3 
коллективные монографии. Соавтор 
и администратор базы данных 
«Флора» (свидетельство о 
государственной регистрации в базе 
данных РФ № 8470; 2010620050 от 
18.01.2010 г.). 

«Ведение Красной 
книги РТ 
(сосудистые 
растения)» (2005, 
2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
землях, 
исключённых из 
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сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
растений РТ» 
(2008); 

16 Зарипов 
Шамиль 
Хузеевич
, 
заведую
щий 
кафедрой 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М2.В.6 
Специаль
ные 
главы 
общей 
теории 
систем 

32 76 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
механика 

Доктор 
физико-
математическ
их наук 
(01.02.05 – 
Механика 
жидкостей, 
газа и 
плазмы), 
профессор, 
Почетный 
работник 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
Российской 
Федерации  

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, 
заведующи
й кафедрой 

33/2
1 

штатны
й 

1. «Менеджмент в 
образовании в ходе 
модернизации 
профессионального 
образования», 72 
час., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2010 г., 
удостоверение 
рег.номер 2716 
2. Иностранный 
язык (английский), 
66 час, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

1. S.K. Zaripov, W.Koch 
Numerical study of the Respicon 
Sampler Performance in the Calm 
Air, Aerosol Science and 
technology, 48:74-80, 2014 DOI: 
10.1080/02786826.2013.859653, 
http://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.1080/02786826.2013.859653#.
U_xi42blrmQ  
2. Мухаметзанов И.Т. 
Теоретическое исследование 
вдыхаемой фракции дисперсных 
воздушных загрязнений / И.Т. 
Мухаметзанов, А.К. Гильфанов, 
Ш.Х. Зарипов // Ученые записки 
Казанского университета. 
Естественные науки. - 2013. - 
Т.155, Кн.1. - С.50-60. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1912
3704 
(Импакт-фактор РИНЦ 2012 
0,03) 
3. Маклаков Д.В., Зарипов Ш.Х., 

«Моделирование 
дисперсных 
течений в 
однородных и 
пористых 
средах». Грант 
РФФИ №12-01-
00333-а, 
руководитель,  
2013-2015. 1763 
тыс.руб. 
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университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2010 г., 
удостоверение 
рег.номер 06/10 

Краснов С.И. Оценка влияния 
температуры воды на движение 
спортивных лодок. Вода: химия и 
экология, 2012, 8, 107-109. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1788
1098  
(Импакт-фактор РИНЦ 2012 
0,256) 
 

17 Шайхутд
инова 
Галия 
Адхатовн
а, доцент 
кафедры 
общей 
экологии 

М.2.ДВ.1 
Экологич
еские 
основы 
организа
ции 
антропог
енного 
ландшаф
та / 
Модели 
территор
иального 
зонирова
ния и 
экологич
еская 
бонитиро
вка 
земель  

36 18 КГУ, 
Экологиче
ский 
факультет, 
специальн
ость 
Охрана 
окружающ
ей среды и 
рац. 
использов
ание 
природ. 
ресурсов, 
эколог, 
1994 г. 

Кандидат 
биологических 
наук (2003 г.),  
03.02.08 – 
экология, 
доцент (2009 
г.), 

Казанский 
федеральны
й 
университет
, Институт 
экологии и 
природопол
ьзования, 
кафедра 
общей 
экологии 

20 
/13 
  

штатный 14.11.2007-15.12.2007 
ГУ «ВШЭ» Москва, 
«Игровые технологии 
в образовании», 
526/07; 
01.02.2012-30.05.2012 
ФПК КФУ 
"Дистанционные 
технологии обучения: 
теория и практика" 
0254 30.05.2012   

Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шагиев 
Б.Р., Шайхутдинова Г.А. 
Экотопологическая 
ассоциированность видов: подходы 
изучения. //  Известия Самарского 
научного центра РАН, 2012, том 14, 
№ 1(6). - С. 1519-1522. 
Рогова Т.В. Методологические 
основы пространственно-
экологического анализа и 
моделирования биоразнообразия./ 
Т.В. Рогова, А.А. Савельев, Г.А. 
Шайхутдинова / Ученые записки 
Казанского государственного 
университета. Серия Естественные 
науки. Том 150, кн. 4. Казань, Изд-во 
КГУ, 2008. С. 167-191. 
 
Биогеография 
http://kpfu.ru/publication?p_id=50517  

НИР-проекты: 
«Инвентаризация 
флоры РТ» (1997-
1999 гг.); «Ведение 
Красной книги РТ 
(сосудистые 
растения)» (2005, 
2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
землях, 
исключённых из 
сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
растений РТ» 
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(2008); при 
разработке 
бюджетной темы 
КФУ №12-45 
«Оценка и прогноз 
динамики 
лесовозобновления 
и продуктивности 
лесных экосистем 
регионального 
уровня» (2012-
2014). 

18 Шайхутд
инова 
Галия 
Адхатовн
а, доцент 
кафедры 
общей 
экологии 

М2.ДВ.2 
Экологич
еские 
основы 
рекульти
вации 
нарушен
ных 
земель 

36 36 КГУ, 
Экологиче
ский 
факультет, 
специальн
ость 
Охрана 
окружающ
ей среды и 
рац. 
использов
ание 
природ. 
ресурсов, 
эколог, 
1994 г. 

Кандидат 
биологических 
наук (2003 г.),  
03.02.08 – 
экология, 
доцент (2009 
г.), 

Казанский 
федеральны
й 
университет
, Институт 
экологии и 
природопол
ьзования, 
кафедра 
общей 
экологии 

20 
/13 
  

штатный 14.11.2007-15.12.2007 
ГУ «ВШЭ» Москва, 
«Игровые технологии 
в образовании», 
526/07; 
01.02.2012-30.05.2012 
ФПК КФУ 
"Дистанционные 
технологии обучения: 
теория и практика" 
0254 30.05.2012   

Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Шагиев 
Б.Р., Шайхутдинова Г.А. 
Экотопологическая 
ассоциированность видов: подходы 
изучения. //  Известия Самарского 
научного центра РАН, 2012, том 14, 
№ 1(6). - С. 1519-1522. 
Рогова Т.В. Методологические 
основы пространственно-
экологического анализа и 
моделирования биоразнообразия./ 
Т.В. Рогова, А.А. Савельев, Г.А. 
Шайхутдинова / Ученые записки 
Казанского государственного 
университета. Серия Естественные 
науки. Том 150, кн. 4. Казань, Изд-во 
КГУ, 2008. С. 167-191. 
 
Биогеография 
http://kpfu.ru/publication?p_id=50517  

НИР-проекты: 
«Инвентаризация 
флоры РТ» (1997-
1999 гг.); «Ведение 
Красной книги РТ 
(сосудистые 
растения)» (2005, 
2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
землях, 
исключённых из 
сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
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растений РТ» 
(2008); при 
разработке 
бюджетной темы 
КФУ №12-45 
«Оценка и прогноз 
динамики 
лесовозобновления 
и продуктивности 
лесных экосистем 
регионального 
уровня» (2012-
2014). 

19 Пилюгин 
Александ
р 
Геннадие
вич, 
старший 
преподав
атель 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М2.ДВ.2 
Принцип
ы 
организа
ции и 
архитект
ура баз 
данных в 
экологии 

36 36 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 
математи
ка 

 Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, старший 
преподават
ель 

37/3
7 

штатны
й 

«Современные 
направления 
развития 
вычислительных 
систем (квантовые 
компьютеры, 
параллельные 
системы)», 72 ч., 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012, 
удостоверение 0363 

1. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова 
Н.А. Геостатистический анализ 
данных в экологии и 
природопользовании (с 
применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
(учебное пособие) 
2. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Ершов С.А. Электронный атлас 
татарских народных говоров как 
инструмент исследования // 
Труды Казанской школы по 
компьютерной и когнитивной 
лингвистике TEL-2012, "ФЭН", 
Казань, 2012, с. 48-53. 
3. Пилюгин А.Г., Салимов Ф.И., 
Салимов Р.Ф., Рамазанова Д.Б. 
Электронная версия атласа 
татарских народных говоров // 
Вестник татарского 
государственно-гуманитарного 
педагогического университета, 
Казанского университета, 
Казань, 2012, №4, с. 205-210. 

«Электронный 
атлас татарских 
народных 
говоров» Грант 
РГНФ № 11-04-
12020в. 2011-
2012. 920 тыс., 
исполнитель 

20 Фардеева 
Марина 
Борисовн

М2.ДВ.3 
Современ

36 72 КГУ, 
биолого-
почвенны

Кандидат 
биологических 
наук (№ 040989 

Казанский 
федеральны
й 

30 
лет 
(с 

штатный Ноябрь-декабрь 2007 
стажировка на 
кафедре геоботаники 

 1. Кожевникова М.В., Фардеева 
М.Б., Муглиев Б.И. Фитоиндикация 
оползневых смещений при 

НИР-проекты: 
«Инвентаризация 
флоры РТ» (1997-
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а, доцент 
кафедры 
общей 
экологии 

ные 
методы 
популяци
онного 
анализа 

й 
факультет, 
каф. 
охраны 
природы, 
по 
специальн
ости 
«биолог», 
1983 г. 

от 6.02.1998 г., 
специальность 
03.02.01 – 
ботаника, 
ученое звание 
доцент ДЦ № 
040511, от 
21.12.2005 г.  
 

университет
, Институт 
экологии и 
географии, 
доцент  

1983 
г.), 
 27 
науч
но-
педа
гоги
ческ
ий 
(198
5 г.) 

МГУ (документа нет, 
оформилась как 
командировка) 

мониторинге экзогенных процессов 
// Геоэкология. Инженерная 
геология. Гидрология. Геокриология, 
2010. №2. – С. 171-177. 

 2. Мавлюдова Л.У., Фардеева 
М.Б. Систематика высших растений 
(учебно-методическое пособие с 
Грифом УМО). Казань, 2011. – 180 с. 

 3. Фардеева М.Б., Рогова Т.В. 
Методы изучения пространственно-
возрастной структуры популяций 
растений // Растительные ресурсы, 
2012. Т. 48, вып. 4. – С. 597-613. 

 4. Фардеева М.Б., Шафигуллина 
Н.Р. Особенности экологии и 
популяционной структуры Liparis 
loeselii (L.) Rich. и Herminium 
monorchis (L.) R. Br. (Orchidaceae) на 
территории Татарстана // Ученые 
записки Казанского гос.ун-та. Серия 
Естеств. науки. Казань, 2013. Т. 155. 
Кн.1. – С. 135-147. 

1999 гг.); «Ведение 
Красной книги РТ 
(сосудистые 
растения)» (2005, 
2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
землях, 
исключённых из 
сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007); «Издание 
атласа сосудистых 
растений РТ» 
(2008); при 
разработке 
бюджетной темы 
КФУ №12-45 
«Оценка и прогноз 
динамики 
лесовозобновления 
и продуктивности 
лесных экосистем 
регионального 
уровня» (2012-
2014).  

21 Шафигулл
ина Надия 

М2.ДВ.3 
Современ

36 72 КГУ, 
экологиче

К.б.н.  
03.02.08. – 

Казанский 
федеральны

Общ
ий 7 

штатный апрель 2013 – 
стажировка в 

 1 учебно-методическое пособие 
(ЭОР «Общая экология»),  3 статьи в 

«Ведение 
Красной книги РТ 
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Рустэмовн
а, 
ассистент 
кафедры 
общей 
экологии  

ные 
методы 
экологиче
ской 
индикации 
состояния 
ОС 
 

ский 
факультет, 
кафедра 
общей 
экологии, 
по 
специальн
ости 
«экология
» в 2008 г. 

экология от 
24.05.2012 
(№173063) 

й 
университет
, Институт 
экологии и 
географии, 
ассистент  

лет, 
науч
но-
педа
гоги
ческ
ий 5 
лет 

Главном 
ботаническом саду 
им. Цицына РАН (г. 
Москва) 

базе РИНЦ 
 1. Фардеева М.Б., Шафигуллина 

Н.Р. Особенности экологии и 
популяционной структуры Liparis 
loeselii (L.) Rich. и Herminium 
monorchis (L.) R. Br. (Orchidaceae) на 
территории Татарстана // Ученые 
записки Казанского гос.ун-та. Серия 
Естеств. науки. Казань, 2013. Т. 155. 
Кн.1. – С. 135-147. 

 2. Бакин О.В., Шафигуллина 
Н.Р. Флора листостебельных мхов 
болот Татарстана. // Ученые записки 
Казанского государственного 
университета. Сер. Естеств. Науки. - 
2012. - Т. 154, кн. 1. - с. 155-164. 

 3. New moss records from 
Tatarstan Republic. 2. – In: Sofronova 
E.V. (ed.) New bryophyte records. 1. 
Arctoa 21(2012): 284 

(2006); «Разработка 
научных и 
организационных 
основ 
лесовосстановлени
я на 
деградированных 
землях, 
исключённых из 
сельскохозяйствен
ного 
использования» 
(2006); 
«Определение 
природных 
участков для 
восстановления 
численности 
объектов 
животного и 
растительного 
мира, занесённых в 
Красную книгу РТ 
(2007);  
При разработке 
бюджетной темы 
КФУ №12-45 
«Оценка и прогноз 
динамики 
лесовозобновления 
и продуктивности 
лесных экосистем 
регионального 
уровня» (2012-
2014). 

22 Костерин
а 
Екатерин
а 
Александ
ровна, 
доцент 
кафедры 

М2.ДВ.4 
Компьют
ерное 
моделиро
вание 
динамиче
ских 

38 70 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 

Кандидат 
физико-
математическ
их наук 
(05.13.18 – 
Математичес
кое 
моделировани

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, доцент 

15/1
5 

штатны
й 

1.«Дистанционные 
технологии 
обучения: теория и 
практика», 72 часа,  
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 

1. Скворцов Э.В., Костерина 
Е.А., Ахметшина Д.Р. Смешение 
подземных вод разного состава в 
трещиновато-пористых средах // 
Ученые записки Казанского 
университета. Физико-
математические науки. - 2012. - 
Том 154. Книга 3. - С.91-96. 

исполнитель по 
гранту РФФИ  
13-01-00368 
«Численные 
методы и 
алгоритмы для 
задач со 
свободными 
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моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

процессо
в в 
природн
ых 
средах  

математи
ка 

е, численные 
методы и 
комплексы 
программ), 
доцент 

Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2012 г., 
удостоверение 
2. «Численное 
моделирование 
геофильтрации», 72 
часа, НОУ ДПО 
«ИПК «Прикладная 
экология», г.Санкт-
Петербург, 2014, 
удостоверение 

(РИНЦ 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1877
5380) 
2. Костерина Е.А., Бабич Л.А. 
Моделирование распространения 
загрязнения в вертикальной 
почвенной колонке с учетом 
сорбции и метод обработки 
результатов экспериментов // 
Окружающая среда и устойчивое 
развитие регионов: новые 
методы и технологии 
исследований. Том III: 
Моделирование в охране 
окружающей среды. Общая 
экология и охрана 
биоразнообразия. - Казань: Бриг, 
2009. - С.52-56. 
3. ЭОР «Информатика-1» и 
«Информатика-2» 

границами и 
вариационных 
неравенств» 

23 Мухарам
ова 
Светлана 
Саясовна
, доцент 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

М2.ДВ.4 
Автомати
зация 
природно
-
тематиче
ского 
дешифри
рования 
данных 
дистанци
онного 
зондиров
ания 
Земли 

38 70 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
математи
ка 

Кандидат 
биологически
х наук 
(03.02.08 – 
Экология), 
доцент 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, доцент 

36/2
6 

штатны
й 

«Управление 
инновациями в 
образовательной 
деятельности», 72 
час., Казанский 
государственный 
университет им. 
В.И. Ульянова-
Ленина, Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2009 г., 
удостоверение 
рег.номер 2288 

1. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова 
Н.А. Геостатистический анализ 
данных в экологии и 
природопользовании (с 
применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
(учебное пособие) 
2. Савельев А.А., Григорьян Б.Р., 
Добрынин Д.В., Мухарамова 
С.С.,Кулагина В.И., Сахабиев 
И.А. Оценка почвенного 
плодородия по данным 
дистанционного зондирования 
Земли // Ученые записки 
Казанского университета. Серия 
Естественные науки. -2012.-
Т.154.- кн.3.-С.158-172 (РИНЦ: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1874

1. исполнитель 
бюджетной НИР 
(Бюджет12-44) 
«Эколого-
водохозяйственн
ая 
геоинформацион
ная система 
речных 
бассейнов 
Приволжского 
федерального 
округа»  
2. исполнитель 
бюджетной НИР 
(Бюджет12-45) 
по теме «Оценка 
и прогноз 
динамики 
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9768)  
3. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Шишкин С.М., Яушева 
С.Р., Гаязов А.И., Осин Г.Ю. 
Вероятностная модель для 
определения мест 
несанкционированного 
размещения отходов на основе 
ДДЗЗ // Учен. зап. Казан. ун-та. 
Сер Естеств. науки.-2010.-Т.152.-
кн.4.-С.40-51 (РИНЦ: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1560
2415) 

лесовозобновлен
ия и 
продуктивности 
лесных 
экосистем 
регионального 
уровня» 

24 Зарипов 
Шамиль 
Хузеевич
, 
заведую
щий 
кафедрой 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

НИР.Б.2 
Моделир
ование в 
экологии 
(Научны
й 
семинар) 

52 92 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
механика 

Доктор 
физико-
математическ
их наук 
(01.02.05 – 
Механика 
жидкостей, 
газа и 
плазмы), 
профессор, 
Почетный 
работник 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
Российской 
Федерации  

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, 
заведующи
й кафедрой 

33/2
1 

штатны
й 

1. «Менеджмент в 
образовании в ходе 
модернизации 
профессионального 
образования», 72 
час., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2010 г., 
удостоверение 
рег.номер 2716 
2. Иностранный 
язык (английский), 
66 час, Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 

1. S.K. Zaripov, W.Koch 
Numerical study of the Respicon 
Sampler Performance in the Calm 
Air, Aerosol Science and 
technology, 48:74-80, 2014 DOI: 
10.1080/02786826.2013.859653, 
http://www.tandfonline.com/doi/ab
s/10.1080/02786826.2013.859653#.
U_xi42blrmQ  
2. Мухаметзанов И.Т. 
Теоретическое исследование 
вдыхаемой фракции дисперсных 
воздушных загрязнений / И.Т. 
Мухаметзанов, А.К. Гильфанов, 
Ш.Х. Зарипов // Ученые записки 
Казанского университета. 
Естественные науки. - 2013. - 
Т.155, Кн.1. - С.50-60. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1912
3704 
(Импакт-фактор РИНЦ 2012 
0,03) 
3. Маклаков Д.В., Зарипов Ш.Х., 
Краснов С.И. Оценка влияния 
температуры воды на движение 
спортивных лодок. Вода: химия и 

«Моделирование 
дисперсных 
течений в 
однородных и 
пористых 
средах». Грант 
РФФИ №12-01-
00333-а, 
руководитель,  
2013-2015. 1763 
тыс.руб. 
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образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2010 г., 
удостоверение 
рег.номер 06/10 

экология, 2012, 8, 107-109. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1788
1098  
(Импакт-фактор РИНЦ 2012 
0,256) 
 

25 Савельев 
Анатоли
й 
Александ
рович, 
профессо
р 
кафедры 
моделиро
вания 
экологич
еских 
систем 

НИР.Б.2 
Моделир
ование в 
экологии 
(Научны
й 
семинар) 

52 92 Казански
й 
государст
венный 
универси
тет, 
прикладн
ая 
математи
ка 

Доктор 
биологически
х наук 
(03.02.08 – 
Экология), 
профессор, 
Почетный 
работник 
высшего 
профессионал
ьного 
образования 
Российской 
Федерации 

Казанский 
(Приволжс
кий) 
федеральн
ый 
университе
т, 
профессор 

35/3
5 

штатны
й 

«Менеджмент в 
образовании в ходе 
модернизации 
высшего 
профессионального 
образования», 72 
час., Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Институт 
непрерывного 
образования, 
Факультет 
повышения 
квалификации, 
2010 г., 
удостоверение 
рег.номер 2727 

1. Савельев А.А., Мухарамова 
С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова 
Н.А. Геостатистический анализ 
данных в экологии и 
природопользовании (с 
применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
(учебное пособие) 
2.  A.F. Zuur. Mixed Effects 
Models and Extensions in Ecology 
with R / A.F.Zuur, G.M.Ieno , 
N.J.Walker , A.A.Saveliev, E.N. 
Smith.- Springer-Verlag, 2009.- 
574 pp.  
3. Suprun, E.V. Electrochemical 
approach for acute myocardial 
infarction diagnosis based on direct 
antibodies-free analysis of human 
blood plasma [Text] / E.V.Suprun, 
A.A.Saveliev, G.A.Evtugyn, 
A.V.Lisitsa, T.V.Bulko, 
V.V.Shumyantseva, A.I.Archakov 
// Biosens.Bioelectron.- 2012.- 
V.33.- P.158-164. (РИНЦ: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=1797
7184) 

1. исполнитель 
бюджетной НИР 
(Бюджет12-44) 
«Эколого-
водохозяйственн
ая 
геоинформацион
ная система 
речных 
бассейнов 
Приволжского 
федерального 
округа»  
2. исполнитель 
бюджетной НИР 
(Бюджет12-45) 
по теме «Оценка 
и прогноз 
динамики 
лесовозобновлен
ия и 
продуктивности 
лесных 
экосистем 
регионального 
уровня» 

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

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 38 

3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 
№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 
в соответствии с учебным 
планом 

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

Перечень основного оборудования и программного 
обеспечения  

Договора о проведении 
практик (договора с 
клиническими базами – 
для соответствующих 
программ) (реквизиты, 
сроки действия, 
наименование 
организации-
практической 
(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 
1.  М1.Б.1 

Иностранный язык 
Учебная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 35, ауд. 406, 408) 
Проектор, доска, ноутбук 

 

2.  М1.Б.2 
Философские проблемы 
естествознания  

Аудитория 
(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 221) 

Выдвижной экран, проектор, доска, ноутбук 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 113) 

Проектор, доска, ноутбук 
 

3.  М1.Б.3 
Компьютерные технологии и 
статические методы в экологии 
и природопользовании  
М1.В.1 
Современные статистические 
модели  

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 (интерактивная 
доска, проектор) 
MapInfo 
MicrosoftAcces 
Maxima 
GISPROG 

 

4.  М1.В.2 Продукционные и 
деструктивные процессы в 
биосфере  

УНЛ Продукционной экологии  
Казань, ул. Товарищеская, 6, учебный корпус 
Института экологии и природопользования, ауд. 
№103 

 
Полуавтоматический измерительный 
комплекс Линтаб-6 

1 

Томограф Арботом 1 
Резистограф 4453 1 
Lasa agro 2800 mobil 1 
Импульсный флуориметр Walz 
PAM2500 

1 

Температурный логгер Testo 174 12 
Торфяной бур 1 
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Кольцевой бур 2 
SPADметр 1 
Влагомер полевой 1  

5.  М1.В.3 
Эволюция биосферы и 
социогенез  

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

Переносной экран, проектор, доска, ноутбук 
 

6.  М1.ДВ.1 
Перевод научной литературы / 
Разговорный иностранный 
язык  

Учебная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 35, ауд. 406, 408) 

Проектор, доска, ноутбук 

 

7.  М2.Б.1 
Современные проблемы 
экологии и 
природопользования  

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

Переносной экран, проектор, доска, ноутбук 

 

8.  М2.Б.2 
Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды и 
устойчивое развитие  

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

Переносной экран, проектор, доска, ноутбук 

 

9.  М2.В.1 
Системная экология  

Лаборатория моделирования биоразнообразия – 
г.Казань, ул. Товарищеская, 5,  ауд. №123 

1 проектор, 1 экран, ноутбук, 
 Электронные базы данных о биоразнообразии 
регионов,  
Термостат; 
Весы лабораторные; 
 Измеритель влажности  ТКА-ПК;  
Вилка мерная Mantax; Навигатор Garmin; 
Приемник Garmin; Высотомер оптический 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 113) 

Проектор, доска, ноутбук 
 

10.  М2.В.2 
Моделирование глобальных 
экологических процессов  
 
М2.В.3 
Технологии географических 
информационных систем и 
пространственный анализ  

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, OpenOffice.org 
(Свободное распространение)  

11.  М2.В.4 
Космические методы оценки 
состояния окружающей среды  

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 (интерактивная 
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доска, проектор) 
MapInfo 
MicrosoftAcces 
Maxima 
GISPROG 

Лаборатория моделирования биоразнообразия – 
г.Казань, ул. Товарищеская, 5,  ауд. №123 

1 проектор, 1 экран, ноутбук, 
 Электронные базы данных о биоразнообразии 
регионов 
 

 

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 (интерактивная 
доска, проектор) 
MapInfo 
MicrosoftAcces 
Maxima 
GISPROG 

 

12.  М2.В.5 
Моделирование видового 
разнообразия  

Лаборатория моделирования биоразнообразия – 
г.Казань, ул. Товарищеская, 5,  ауд. №123 

1 проектор, 1 экран, ноутбук, 
 Электронные базы данных о биоразнообразии 
регионов 

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, ауд. 301) 

Мультимедийная трибуна,выдвижной экран, 
проектор, доска 

 
13.  М2.В.6 

Специальные главы общей 
теории систем  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 (интерактивная 
доска, проектор) 
MapInfo 
MicrosoftAcces 
Maxima 
GISPROG 

 

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

Переносной экран, проектор, доска, ноутбук 
 

14.  М2.ДВ.1 
Экологические основы 
организации антропогенного 
ландшафта / Модели 
территориального зонирования 
и экологическая бонитировка 
земель  

Лаборатория моделирования биоразнообразия – 
г.Казань, ул. Товарищеская, 5,  ауд. №123 

1 проектор, 1 экран, ноутбук. 
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Учебно-научная лаборатория оптических методов 
исследования  - г.Казань, ул. Товарищеская, 5, ауд. 
№118 

Школьные микроскопы УМ 301 №9008. 
Микроскоп Альтами 136 0650586 
 Микроскоп Биомед-1 вар.2 с 3нокулярной насадкой 
Микроскоп ХS -104 Микроскоп ХS -910 №1820 
Микроскоп ХS -910 №1822 Микроскоп БИОЛАМ 
Микроскоп Микмед -1 Микроскоп Микмед-2 
Бинокуляры 
Цифровые камеры 
Шкаф суховоздушный, дистиллятор, посуда 
лабораторная стеклянная 

 

15.  
 

 
М2.ДВ.2 
Экологические основы 
рекультивации нарушенных 
земель 

УНЛ Продукционной экологии  
Казань, ул. Товарищеская, 6, учебный корпус 
Института экологии и природопользования, ауд. 
№103 

 
Полуавтоматический измерительный 
комплекс Линтаб-6 

1 

Томограф Арботом 1 
Резистограф 4453 1 
Lasa agro 2800 mobil 1 
Импульсный флуориметр Walz 
PAM2500 

1 

Температурный логгер Testo 174 12 
Торфяной бур 1 
Кольцевой бур 2 
SPADметр 1 
Влагомер полевой 1  

 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Товарищеская 5, ауд. 113) 

Проектор, доска, ноутбук 
 

16.  М2.ДВ.2 
Принципы организации и 
архитектура баз данных в 
экологии  

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, OpenOffice.org 
(Свободное распространение)  

17.  М2.ДВ.3 
Современные методы 
популяционного анализа / 
Современные методы 
экологической индикации 
состояния окружающей среды  

Учебно-научная лаборатория оптических методов 
исследования  - г.Казань, ул. Товарищеская, 5, ауд. 
№118 

Школьные микроскопы УМ 301 №9008. 
Микроскоп Альтами 136 0650586 
 Микроскоп Биомед-1 вар.2 с 3нокулярной насадкой 
Микроскоп ХS -104 Микроскоп ХS -910 №1820 
Микроскоп ХS -910 №1822 Микроскоп БИОЛАМ 
Микроскоп Микмед -1 Микроскоп Микмед-2 
Бинокуляры 
Цифровые камеры 
Шкаф суховоздушный, дистиллятор, посуда 
лабораторная стеклянная 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы  
 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 
 

№ 
п/п 

Основные сведения об 
электронно-библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 
 

1 2 3 
1. Наименование электронно-

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

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

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

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

3. Сведения о наличии 
зарегистрированной в 
установленном порядке базе 
данных материалов электронно-
библиотечной системы 
 

ЭБС «Библиороссика»: свидетельство о 
установленного образца (Свидетельство 
№2013621399 от 5 ноября 2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного образца 
(Свидетельство №2010620724 от 25 ноября 
2010 года) 

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

ЭБС «Библиороссика»: Имеется свидетельство 
установленного образца (Свидетельство 
Эл№ФС77-54635 от 1 июля 2013 года) 
ЭБС Znanium.com:  
Имеется свидетельство установленного образца 
(Свидетельство Эл. № ФС77-49601  
от 02 мая 2012 года) 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе кафедры 
общей экологии Института экологии и природопользования (2013-2014 гг.) для магистров 

 

№ 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) 

Основная литература:  
1.Essential english for biologystudents : [учебное пособие по английскому языку для 
студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. 
Гали и др.] ; KazanFederaluniv. — Kazan :Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. 
2. Ерофеева, Л. А. ModernEnglishinConversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по 
современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - 
М. : Флинта, 2011. - 340 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406099  
3. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 
Обучение чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 
О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=409896 
4. Кушникова, Г. К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы 
английского языка [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Г. К. Кушникова. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 95 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406235  

 
237 

 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

1 

М1.Б1 
Иностранный 

язык 
 

11 

Дополнительная литература: 
 Добронецкая, Эльза Газизовна. Грамматические трудности английского языка : Учебно-
методическое пособие / Э.Г.Добронецкая ; Науч.ред.Бакеева,Д.Х. — Издание 2-е, доп. и 
расширенное .— Казань : Издательство Казанского университета, 1993 .— 200с. 
Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски : Письменная научная речь 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта : Наука, 
2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-0903-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037224-5 (Наука). 
http://znanium.com/bookread.php?book=455430 

5 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

2 
М1.Б2 

Философские 
проблемы 

11 
Основная литература: 
1. Философия математики, физики, химии, биологии : учебное пособие / В. А. Канке .— 
Москва : КНОРУС, 2011 .— 368 с. 

 
 

30 
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естествознания 
 
 

2. Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. 
и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=240013 
3. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 
Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677 
4. Эволюция Вселенной и жизни: Учебное пособие / Е.К. Еськов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
http://znanium.com/bookread.php?book=439750 
 
Дополнительная литература: 
1. Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. С. 
И. Самыгина .— 11-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 2009 .— 412 с. 
2. Концепции современного естествознания : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Г.И. Рузавин .— 3-е изд., 
стер. — Москва : Инфра-М, 2012 .— 270 с. 
3. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., 
стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 271 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=454162 
4. Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов / В.П. 
Бондарев. - М.: Альфа-М, 2009. - 464 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=185797 
5. 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» 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 
 

85 
 

           2 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

3 

М1.Б3 
Компьютерные 
технологии и 
статические 
методы в 
экологии и 

природопользова
нии 

11 

Основная литература: 
1. Наглядная статистика. Используем R! / А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова и 
др.— Москва : ДМК Пресс, 2012 .— 296 с. 
2. Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: учебное пособие. Изд-во: 
Дашков и К, 2012 г. 312 с.  
 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415208) 
3. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 311 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261152 
4. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. - http://kpfu.ru/publication?p_id=59674, http://shelly.ksu.ru/e-
ksu/docs/F1387902447/geostat-2012.pdf  

 
6 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 
 

ЭР КФУ 
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Дополнительная литература: 
1. Чашкин Ю.Р. Математическая статистика: анализ и обработка данных: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Р. Чашкин.-Изд. 2-е, перераб. и 
доп..-Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.-236с. 
2. Буре В. М., Парилина Е. М. Теория вероятностей и математическая статистика. Лань, 
2013. 416 с. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249) 

 
 
1 
 
 
 

ЭБС «Лань» 

4 

М1.В1 
Современные 
статистические 

модели 

11 

Основная литература: 
1. Наглядная статистика. Используем R! / А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова и 
др.— Москва : ДМК Пресс, 2012 .— 296 с. 
2. Гусева, Е. Н. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] 
: Уч. пособ. / Е. Н. Гусева. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 220 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=406064 
3. Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: учебное пособие. Изд-во: 
Дашков и К, 2012 г. 312 с. (имеется в библиотеке Знаниум 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415208) 
4. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 311 с. - ISBN 978-5-369-01048-8 (имеется в библиотеке Знаниум 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261152) 
5. A. Zuur. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R /  A. Zuur, E. Ieno, N. 
Walker, A. Saveliev. Springer, 2009 (книга полностью доступна по подписке университета 
в электронной библиотеке издательства Springer 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-87458-6). 
 
Дополнительная литература: 
1. Оптимальные статистические решения : [учебное пособие] / И. Н. Володин ; Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Каф. мат. статистики .— Казань : Казанский университет, 2012 
.— 182 с. ; 21, 100. URL: http://libweb.ksu.ru/ebooks/09_66%20_ds004.pdf  
2. Буре В. М., Парилина Е. М. Теория вероятностей и математическая статистика. Лань, 
2013. 416 с.  (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10249) 
3. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
http://kpfu.ru/publication?p_id=59674, 
http://shelly.ksu.ru/e-ksu/docs/F1387902447/geostat-2012.pdf 

 
6 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
 
ЭР 

 
 
 
3 
 
 

ЭБС «Лань» 
 
 
ЭР 

 
 

5 М1.В2 
Продукционные 

4 Основная литература:  
1.Степанова Н.Ю. Экономика природопользования: учебное пособие к общему курсу / 

 
140 
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и деструктивные 
процессы в 
биосфере  

 

Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. ун-т", Фак. географии 
и экологии; [сост. д.б.н., доц. Н. Ю. Степанова].—Казань: Казанский государственный 
университет, 2009.—101 с. 
2. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. Экология и экономика 
природопользования: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим специальностям / [Э. В. Гирусов, С. Н. Бобылев, А. Л. Новоселов и 
др.]; под ред. проф. Э. В. Гирусова.—4-е изд., перераб. и доп..—Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2011.—607 с 
3. Печуркин, Н. С. Энергетическая направленность развития жизни на планете Земля 
(Энергия и жизнь на Земле) [Электронный ресурс] : монография / Н. С. Печуркин. - 
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 405 с. - ISBN 978-5-7638-
1954-0 http://znanium.com/bookread.php?book=441090 
4. Оценка продуктивности древостоев: учебно-методическое пособие / Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т, Ин-т экологии и географии; [сост.: к.б.н. Д. В. Тишин].—Казань: 
[Казанский университет], 2011.—31 с., вкл. обл.; 21.—Библиогр.: с. 20-22, 50. 
 http://kpfu.ru/docs/F1552317164/tishin_ocenkaproduktivnosti.pdf 
5. Силкин, П. П. Методы многопараметрического анализа структуры годичных колец 
хвойных [Электронный ресурс] : монография / П. П. Силкин. - Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2010. - 335 с. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=443034 
 
Дополнительная литература: 
1.Модели организации и управления при борьбе с лесными пожарами: Монография / 
В.С. Коморовский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 120 
с.: http://znanium.com/bookread.php?book=315322 
2. Ердаков Л. Н. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=368481  

 
 
 
 

60 
 
 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭР 

 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
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6 

М1.В3 Эволюция 
биосферы и 
социогенез 

 

11 

Основная литература:  
1. Разумов В. А.Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 
296 с. http://znanium.com/bookread.php?book=315994 
2. Ердаков Л. Н.Человек в биосфере: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. - М.: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 206 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=368478 
3. Ганжа А. Г. Социальная эволюция: Монография / А.Г. Ганжа. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 160 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-16-006154-2, 200 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=366601  
 
Дополнительная литература: 
1. Общая экология : учеб.для студ. вузов по экол. спец. / А. С. Степановских .— 2-е изд., 
доп. и перераб. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005 .— 687 с. : ил. ; 22 .— Библиогр.: с. 
681-684. 
2. Пределы роста : 30 лет спустя : учебное пособие по дисциплине вузовского 
компонента для студентов, обучающихся по специальностям 020801 (013100) 
"Экология", 020802 (013400) "Природопользование" и по направлению 020800 (511100) 
"Экология и природопользование" / Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз ; 
под ред. Г. А. Ягодина и Н. П. Тарасовой .— [3-е изд.] .— Москва : Академкнига, 2008 
.— 342 с.  
3. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013.  http://znanium.com/bookread.php?book=406581  
4. Олейников Ю.В., Оносов А.А. Ноосферный проект социоприродной эволюции. — М., 
1999.!!! — 211 с. ISBN 5-201-02008-9 http://znanium.com/bookread.php?book=345302 
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10 
 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 

7 
М1.ДВ1 Перевод 

научной 
литературы  

11 

Основная литература:  
1. Essential english for biology students : [учебное пособие по английскому языку для 
студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. 
Гали и др.] ; Kazan Federal univ. — Kazan : Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. 
2. Essential english for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное пособие по 
английскому языку для студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, 
Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э. В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan 
Federal univ. — Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го семестра .— Режим 
доступа: открытый. <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf>. 
3. Сиполс, О. В. Develop Your Reading Skills: Comprehention and Translation Practice. 
Обучение чтению и переводу (английский язык) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
О. В. Сиполс. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 376 
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с. http://znanium.com/bookread.php?book=409896 
4. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - 
М. : Флинта : Наука, 2011. - 136 с http://znanium.com/bookread.php?book=429173 
5. Кушникова, Г. К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы 
английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. К. Кушникова. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 95 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406235 
 
Дополнительная литература: 
1. Добронецкая, Эльза Газизовна. Грамматические трудности английского языка : 
Учебно-методическое пособие / Э.Г.Добронецкая ; Науч.ред.Бакеева,Д.Х. — Издание 2-
е, доп. и расширенное .— Казань : Издательство Казанского университета, 1993 .— 200с. 
2. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по 
современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - 
М. : Флинта, 2011. - 340 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406099 
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М1.ДВ1 
Разговорный 
иностранный 

язык  

11 

Основная литература:  
1. Ерофеева, Л. А. Modern English in Conversation [Электронный ресурс] : Уч. пособ. по 
современному разговорному английскому языку / Л. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - 
М. : Флинта, 2011. - 340 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406099   

2. Гуревич, В. В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и 
комментарии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Гуревич. - 9-е изд. - М.: 
Флинта : Наука, 2012. – 296 с. - ISBN 978-5-89349-464-8 (Флинта), ISBN 978-5-02-
002934-7 (Наука) http://znanium.com/bookread.php?book=454947 

3. Essential english for biology students [Текст: электронный ресурс] : [учебное пособие по 
английскому языку для студентов биологических факультетов вузов] / Г. А. Арсланова, 
Г. И. Сосновская, Г. Ф. Гали, Л. Г. Васильева , Э. В. Шустова, О. К. Мельникова ; Kazan 
Federal univ. — Электронные данные (1 файл: 3,15 Мб) .— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го семестра .— Режим 
доступа: открытый. <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/17-IoL/17_001_A5kl-000631.pdf>. 
4. Essential english for biology students : [учебное пособие по английскому языку для 
студентов биологических факультетов вузов] / [Г. А. Арсланова, Г. И. Сосновская, Г. Ф. 
Гали и др.] ; Kazan Federal univ. — Kazan : Казанский университет], 2012 .— 195, [1] с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Масленникова И.А.. Теоретическая грамматика английского языка: учебно-

 
ЭБС 

«Знаниум» 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 
 
 
 
ЭР 

 
 
 

237 
 
 
 
 
1 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 51 

методическое пособие / И. А. Масленникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. гос. техн. ун-т".?Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 
университета], 2010.?40, [2] с. 
2. Ершова, О. В. Английская фонетика: от звука к слову [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие по развитию навыков чтения и произношения / О. В. Ершова, А. Э. Максаева. - 
М. : Флинта : Наука, 2011. - 136 с http://znanium.com/bookread.php?book=429173 
3. Кушникова, Г. К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы 
английского языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. К. Кушникова. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 95 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406235 
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М2.Б1 
Современные 
проблемы 
экологии и 

природопользова
ния 

11 

Основная литература:  
1. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлениям "Экология и 
природопользование", "География", "Землеустройство и кадастры" / А. Г. Емельянов.—
7-е изд., стер..—Москва: Академия, 2012.—254 с. 
2. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 1.Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. 
Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459890). 
3. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / В.Ф. Протасов. - М.: 
Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=197844 
4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский; [сост. указ. : Н. А. 
Костяшкин; предисл. Р. К. Баландина]. Москва: Айрис-пресс, 2009.- 573 с. 
 
Дополнительная литература: 
1.Торсуев Н.П. Основы природопользования: [учебное пособие] / Н.П. Торсуев. - Казань: 
Отечество, 2008. - 287 с. 
2. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - М.: НИЦ Инфра-
М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=341082 
3. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. Гарнов, О.В. 
Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=444570 
Рудский В.В., Стурман В.И. Основы природопользования: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 020801 "Экология", 020802 "Природопользование", 020804 
"Геоэкология" и по направлению 020800 "Экология и природопользование" / В.В. 
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Рудский, В.И. Стурман.—Москва: Аспект Пресс, 2007.—269 с. 

10 

М2.Б2 
Международное 
сотрудничество в 
области охраны 
окружающей 
среды и 

устойчивое 
развитие 

11 

Основная литература:  
1.Капица С. Парадоксы роста: Законы глобального развития человечества. – М: Альпина 
Паблишер, 2012. – 204 с. 
 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9792 
2. Глобализация в перспективе устойчивого развития: Монография / С.Н. Бабурин, М.А. 
Мунтян, А.Д. Урсул; РГТЭУ. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 60x90 1/16. (п) 
ISBN 978-5-9776-0204-4,  http://znanium.com/bookread.php?book=231040 
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 с 
4. Экономика природопользования: Учеб. пособие / О.С. Шимова, Н.К. Соколовский. - 2-
e изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 362 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=325009 
5. Брославский Л. И. Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США и 
России: Монография / Л.И. Брославский. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 317 с.: 60x90 1/16. 
- (Научная мысль; Экология). (переплет) ISBN 978-5-16-006099-6, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=364095 
 
Дополнительная литература: 
1.Экология и бизнес = GreenBusiness: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 144 с.:http://znanium.com/bookread.php?book=342085 
2. Косолапова, В.А. Свободин. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности- М.: Дашков и К, 2012. - 248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=343541 
3. Маринченко А. В. Геополитика: Учеб. пособие / А.В. Маринченко. - М.: ИНФРА-М, 
2009. - 429 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003530-7, 
2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=155867 
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11 
М2.В1 

Системная 
экология 

4 

Основная литература:  
1.Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: 
Нов.знание, 2011. - 299 с. http://znanium.com/bookread.php?book=255387 
2. Концепции современного естествознания : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Г.И. Рузавин .— 3-е изд., 
стер. — Москва : Инфра-М, 2012 .— 270 с. 
3. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e 
изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-004924-3, 1000 экз. 
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 http://znanium.com/bookread.php?book=232296 
3. Еськов, Е.К. Экология : закономерности, правила, принципы, теории, термины и 
понятия : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 020200 "Биология" и специальности 020201 "Биология" / Е. К. Еськов .— 
М. : Абрис, 2013 .— 583 с. 
4. Общая экология : учеб.для студ. вузов по экол. спец. / А. С. Степановских .— 2-е изд., 
доп. и перераб. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005 .— 687 с 
5.Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=368481 
6. Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое пособие, - 
Казань: Изд-во Казанского федерального университета, 2010. - 47 с. 
 
Дополнительная литература: 
1.Пределы роста : 30 лет спустя : учебное пособие по дисциплине вузовского 
компонента для студентов, обучающихся по специальностям 020801 (013100) 
"Экология", 020802 (013400) "Природопользование" и по направлению 020800 (511100) 
"Экология и природопользование" / Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз ; 
под ред. Г. А. Ягодина и Н. П. Тарасовой .— [3-е изд.] .— Москва : Академкнига, 2008 
.— 342 с. 
2. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - М.: Форум, 2012. - 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=314363 
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М2.В2 
Моделирование 
глобальных 
экологических 
процессов 

4 

Основная литература: 
1. Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое пособие, - 
Казань: Изд-во Казанского федерального университета, 2010. - 47 с. 
2. Моделирование эколого-экономических систем: Учебное пособие / М.С. Красс. - 2-e 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=398940 
3. Мешалкин В. П. Бутусов О. Б. Гнаук А. Г. Основы информатизации и 
математического моделирования экологических систем. Учебное пособие. М.: изд-во: 
ИНФРА-М, 2010. - 357 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=184099  
 
Дополнительная литература: 
1. Моделирование нелинейной динамики глобальных процессов / И. А. Алешковский, 
А.В. Иванов, И.В. Ильин и др. ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. глобал. 
процессов .— Москва : Изд-во Московского университета, 2010 .— 410 с. 
2. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебное пособие / Н.Н. 
Лычкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 254 с. - 
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http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=429005 «Знаниум» 

13 

М2.В3 
Технологии 

географических 
информационны

х систем и 
пространственн
ый анализ 

4 

Основная литература: 
1.Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся 
по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", 
"Прикладная информатика (по областям)" : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. 
С. Тикунов и др.] ; под ред. проф. В. С. Тикунова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Академия, 2010 .— ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Естественные 
науки) (Учебник) .— ISBN 978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500. Кн. 1 .— 2010 .— 391 с. 
2.Геоинформатика : учебник для студентов высших учебных заведений , обучающихся 
по специальностям "География", "Экология", "Природопользование", "Геоэкология", 
"Прикладная информатика (по областям)" : в 2 кн. / [Е. Г. Капралов, А. В. Кошкарев, В. 
С. Тикунов и др.] ; под ред. проф. В. С. Тикунова .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Академия, 2010 .— ; 22 .— (Высшее профессиональное образование, Естественные 
науки) (Учебник) .— ISBN 978-5-7695-6821-3 ((в пер.)) , 2500. Кн. 2 .— 2010 .— 426 с. 
2. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с.  
(http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=372170) 
3. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 
4. Springer Handbook of Geographic Information / Editors: Wolfgang Kresse, David M. 
Danko. Springer Berlin Heidelberg, 2012. (доступно по университетской подписке с сайта 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-72680-7) 
5. Stefan Steiniger, Andrew J.S. Hunter. The 2012 free and open source GIS software map - A 
guide to facilitate research, development, and adoption / Computers, Environment and Urban 
Systems, 2012. Volume 39, May 2013, Pages 136-150. (доступно по университетской 
подписке с сайта sciencedirect: http://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2012.10.003) 
 
Дополнительная литература: 
1. Картография и ГИС : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В. 
П. Раклов ; Гос. ун-т по землеустройству .— Москва ; Киров : Академический Проект : 
Константа, 2011 .— 212 с. 
2. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: 
Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 
357 с. - http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=184099 
3. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
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Казанский ун-т, 2012. - 120с. - http://kpfu.ru/publication?p_id=59674, http://shelly.ksu.ru/e-
ksu/docs/F1387902447/geostat-2012.pdf 

ЭР 

14 

М2.В4 
Космические 
методы оценки 
состояния 
окружающей 

среды 

4 

Основная литература: 
1. Шовенгердт Р. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 
изображений.  - М: Техносфера, 2010 -  556с. 
2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 
3. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. -  
http://znanium.com/bookread.php?book=372170 
 
Дополнительная литература: 
1. Введение в геоинформационные системы : учебное пособие / Е. В. Щербакова; Мин-
во образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького.— 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета , 2010 .— 93 с. 
2. Смирнов, Леонид Евгеньевич. Аэрокосмические методы географических 
исследований: учеб. для студентов вузов по спец. "География" и "Картография" / Л.Е. 
Смирнов; С.-Петерб. гос. ун-т.-Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2005.-348 с. 

 
45 
 

ЭБС 
«Знаниум» 
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«Знаниум» 
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25 

15 

М2.В5 
Моделирование 

видового 
разнообразия  

4 

Основная литература: 
1. Голубев Н.В. Математическое моделирование систем и процессов. - СПб: Лань, 2013. 
– 192 с. http://e.lanbook.com/view/book/4862/ 
2. Бродский А.К. Биоразнообразие: учебник для студентов учреждений высшего 
проф.образования, обучающихся по направлению подготовки «Экология и 
природопользование» / А.К. Бродский .- Москва: Академия, 2012.- 206.[1] с. 
3. Информационная система "Флора" : учебно-методическое пособие : для студентов 
специальности 013100 - Экология, 202802 - Природопользование / Казан. гос. ун-т, Фак. 
географии и экологии ; [авт.-сост. к.б.н. В. Е. Прохоров] .— Казань : Изд-во Казанского 
государственного университета, 2009 .— 38 с. : 
4. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: 
Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 
357 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=184099     
 
Дополнительная литература: 
1.Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 112 с.:- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=372170 
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2. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2011. - 260 с. - ISBN 978-5-7638-2355-4. http://znanium.com/bookread.php?book=443138 

ЭБС 
«Знаниум» 

 

16 

М2.В6 
Спецглавы 
общей теории 

систем 

4 

Основная литература: 
1. Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое пособие, - 
Казань: Изд-во Казанского федерального университета, 2010. - 47 с. 
2. Мешалкин В. П. Бутусов О. Б. Гнаук А. Г. Основы информатизации и 
математического моделирования экологических систем. Учебное пособие. М.: изд-во: 
ИНФРА-М, 2010. - 357 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=184099  
3. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели 
биологии. ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 400 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2119 
 
Дополнительная литература: 
1. Концепции современного естествознания : учебник : для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Г.И. Рузавин .— 3-е изд., 
стер. — Москва : Инфра-М, 2012 .— 270 с. 
2. Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e 
изд., стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-16-004924-3, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=232296 
3. Дуреева, Н. С. Роль моделей в теории познания [Электронный ресурс] : Учеб. пособие 
/ Н. С. Дуреева, Р. Н. Галиахметов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 192 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=443234 
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М2.ДВ1 
Экологические 

основы 
организации 
антропогенного 
ландшафта  

4 

Основная литература:  
1.Бухарова, Е. Б. Региональная социально-экономическая система: территориальное 
планирование и управление развитием (на примере Красноярского края) [Электронный 
ресурс] : Монография / Е. Б. Бухарова, В. Г. Безгачев, В. В. Желиховская, Е. В. Зандер, Е. 
В. Инюхина, А. И. Пыжев, Ю. И. Старцева, Д. Х. Шалахина. - Красноярск: Сибирский 
федеральный ун-т, 2009. - 199 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=441579 
2. Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / О.С. Шимова. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
- 190 с. http://znanium.com/bookread.php?book=248303 
3. Городков А.В., Салтанова С.И. Экология визуальной среды (учебное пособие). Изд-во 
Лань – 2013, 181 с. http://e.lanbook.com/view/book/4868/page94/ 
4. Федоров В. В. Планировка и застройка населенных мест: Учебное пособие / В.В. 
Федоров. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 133 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=186620 
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Дополнительная литература: 
1.Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350940 
2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / М.В. Косолапова, 
В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012. - 248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=343541 
3 Сметанин, А. Н. Озеленение урбанизированных территорий Камчатки. Практика и 
теория [Электронный ресурс]. - Петропавловск-Камчатский, 2012. - 176 с. - I– режим 
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=463014 

ЭБС 
«Знаниум» 
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«Знаниум» 
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«Знаниум» 

18 

М2.ДВ1 Модели 
территориальног
о зонирования и 
экологическая 
бонитировка 
земель 

 

4 

Основная литература:  
1.Лурье, И.К. Геоинформационное картографирование: методы геоинформатики и 
цифровой обработки космических снимков : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 020501 - Картография, направления 020500 - 
География и картография / И.К. Лурье ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. 
фак. — 2-е изд., испр. — Москва : Книжный дом Университет, [2010] .— 423 с 
2. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=372170 
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/bookread.php?book=462076 
4. Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 
 http://znanium.com/bookread.php?book=350940 
 
Дополнительная литература: 
1.Картография и ГИС : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство и кадастры и специальностям: 
120301 - Землеустройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Городской кадастр / В. 
П. Раклов ; Гос. ун-т по землеустройству .— Москва ; Киров : Академический Проект : 
Константа, 2011 .— 212 
2. 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 
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М2.ДВ2 

Экологические 
основы 

4 
Основная литература:  
1. Зеньков, И. В. Рекультивация нарушенных земель в угледобывающих регионах с 
развитым земледелием [Электронный ресурс] : монография / И. В. Зеньков. - 

 
ЭБС 

«Знаниум» 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 58 

рекультивации 
нарушенных 
земель 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 314 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=441713 
2. Протасов  В.Ф. Экологические основы природопользования: Учебное пособие. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=420259 
3. Гарнов А. П. Общие вопросы эффективного природопользования: Монография / А.П. 
Гарнов, О.В. Краснобаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 214 с.: 60x88 1/16. - (Научная 
мысль; Экономика). (обложка) ISBN 978-5-16-009495-3, 100 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=444570 
 
Дополнительная литература: 
1. Физико-химические методы оценки качества почв : учебно-методическое пособие / 
Казан. федер. ун-т, Ин-т экологии и географии ; [сост.: к.б.н. П. Ю. Галицкая, д.б.н., 
проф. С. Ю. Селивановская, Р. Х. Гумерова] .— Казань : [Казанский университет], 2011 
.— 38 с. 
2. Зеньков, И. В. Горнотехническая рекультивация земель на разрезах Канско-Ачинского 
угольного бассейна [Электронный ресурс] / И. В. Зеньков. - Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 439 с. - ISBN 978-5-7638-2278-6. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443164 
3. Кураков А.В., Ильинский В.В., Котелевцев С.В., Садчиков А.П. Биоиндикация и 
реабилитация экосистем при нефтяных загрязнениях (ред. Садчиков А.П., Котелевцев 
С.В.). - М.: Издательство «Графикон», 2006. - 336 с. ISBN 5-7164-0541-Х 
http://znanium.com/bookread.php?book=345097 
4.Садчиков  А. П. Котелевцев С. В. Нефтяные загрязнения: контроль и реабилитация 
экосистем: учебно- методическое пособие / С. В. Котелевцев, А. П. Садчиков. - М.: Изд-
во ФИАН, 2003. - 194 с.: 60x84/8, 300 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=358874 
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М2.ДВ2 
Принципы 

организации и 
архитектура баз 

данных в 
экологии 

4 

Основная литература: 
1. Базы данных : теория и практика  / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской 
.— Издание 2-е .— Москва : Юрайт, 2012 .— 463 с. 
2. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и 
проектирование: учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. -  
http://znanium.com/bookread.php?book=350672 
3. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e 
изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=182482 
4. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 
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[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2011. - 260 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=443138 
 
Дополнительная литература: 
1. Практикум по курсу "Базы данных" : учебное пособие / О. В. Пинягина, И. А. Фукин ; 
Казан. (Приволж.)федер. ун-т .— Казань : Казанский университет, 2012 .— 91 с. 
2. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL 
Workbench: Учебное пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 
2012. - 160 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=318518 

«Знаниум» 
 
 

48 
 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 

21 

М2.ДВ3 
Современные 
методы 

популяционного 
анализа  

4 

Основная литература:  
1.Экология растений : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Экология" и по направлению "Экология и природопользование" / Н.А. 
Березина, Н.Б. Афанасьева .— Москва : Академия, 2009 .— 399 
2. Афанасьева Н. Б. , Березина Н. А. Введение в экологию растений: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по биологическим спец. М.:- 
2011 
3. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: 
Нов. знание, 2011. - 299 с http://znanium.com/bookread.php?book=255387 
4. Генетика и происхождение видов / Феодосий Добжанский, проф. генетики ; пер. с 
англ. к.б.н. Е. Ю. Гупало ; науч. ред. чл.-кор. РАН И. А. Захаров-Гезехус .— Москва 
2010 ; Ижевск : Институт компьютерных исследований : Регулярная и хаотичная 
динамика, .— 383 с.  
5.  Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
 
Дополнительная литература: 
1. Ботаника : учебник для вузов : для студентов вузов, обучающихся по направлению 
020200 "Биология" и биологическим специальностям : в 4 т. : пер. с нем. / П. Зитте [и 
др.] ; на основе учеб. Э. Страсбургера, Ф. Нолля, Г. Шенка, А.Ф.В. Шимпера .— Москва 
: Академия, 2007. 
Т. 4: Экология / под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. Павлова .— 2007 .— 248 с. 
3. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - М.: Форум, 2012. - 128 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=314363 
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ЭБС 
«Знаниум» 

 

22 
М2.ДВ3 

Современные 
методы 

4 
Основная литература:  
1. Методы биоиндикации: учебно-методическое пособие по курсу Методы 
биоиндикации / М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т; [авт.-
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экологической 
индикации 
состояния 
окружающей 

среды  

сост. к.вет.н. Э. А. Шуралев, д.б.н., проф. М. Н. Мукминов].Казань: [Казанский 
университет], 2011.47 с. 
2. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
3. Термины и понятия гидроэкологии : учебно-методическое пособие к курсам: 
Гидробиология, Экология водных экосистем, Биоиндикация и биотестирование, Методы 
количественной гидробиологии, Биоинвазии в водных экосистемах / Казан. федер. ун-т ; 
[авт.-сост.: д.б.н., проф. В. А. Яковлев, к.б.н. А. В. Яковлева] .— Казань : [Казанский 
университет], 2013 .— 53 с.  
4. Алексеенко, В. А. Геоботанические исследования для решения ряда экологических 
задач и поисков месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. А. Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=467872 
 
Дополнительная литература: 
1.Гогмачадзе Г.Д. Агроэкологический мониторинг почв и земельных ресурсов РФ. М.: 
МГУ, 2010. 978-5-211-05751-7ISBN 
2. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Биология" и биологическим специальностям / [О.П. Мелехова 
и др.] ; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой .— 2-е изд., испр. — Москва : 
Академия, 2008 .— 287, [1] с. 
3. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 
Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=326721  
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.:  (Высшее образование:Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-009382-6, 
http://znanium.com/bookread.php?book=436434 
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ЭБС 
«Знаниум» 

 
ЭБС 

«Знаниум» 

23 

М2.ДВ4 
Компьютерное 
моделирование 
динамических 
процессов в 
природных 
средах 

4 

Основная литература: 
1. Математическое и компьютерное моделирование : учебное пособие / Ю. Ю. Тарасевич 
.— Изд. 6-е .— Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2013. -  148 с. 
2. Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели 
биологии. ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 400 с. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2119 
3. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под 
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ЭБС «Лань» 
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ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. -  
http://znanium.com/bookread.php?book=336649 
 
Дополнительная литература: 
1. Зарипов Ш.Х. Введение в математическую экологию: учебно-методическое пособие, - 
Казань: Изд-во Казанского федерального университета, 2010. - 47 с. 
2. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем: 
Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 
357 с. - http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=184099 

«Знаниум» 
 
 
 

38 
 

ЭБС 
«Знаниум» 

 

24 

М2.ДВ4 
Автоматизация 
природно-

тематического 
дешифрировани

я данных 
дистанционного 
зондирования 

Земли 

4 

Основная литература: 
1. Шовенгердт Р. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки 
изображений.  - М: Техносфера, 2010 -  556с. 
2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - 
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 
3. Введение в геоинформационные системы: Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. 
Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 112 с. -  
http://znanium.com/bookread.php?book=372170 
 
Дополнительная литература: 
1. Введение в геоинформационные системы : учебное пособие / Е.В. Щербакова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета , 2010 .— 93 с. 
2. Лабутина, Ирина Алексеевна. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "География" / И. А. Лабутина; 
[Федер. целевая прогр. "Культура России" (подпрогр. "Поддержка полиграфии и 
книгоизд. России")]. – Москва: Аспект Пресс, 2004. – 181 с. 
3. О космической деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 22 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=331861 
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«Знаниум» 

 

25 

НИР.Б2 Научно-
исследовательск
ий семинар: 

моделирование в 
экологии 

4 

Основная литература: 
1. Наглядная статистика. Используем R! / А. Б. Шипунов, Е. М. Балдин, П. А. Волкова и 
др.— Москва : ДМК Пресс, 2012 .— 296 с. 
2. A. Zuur. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R /  A. Zuur, E. Ieno, N. 
Walker, A. Saveliev. Springer, 2009 (книга полностью доступна по подписке университета 
в электронной библиотеке издательства Springer 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-87458-6). 
3. Балдин К.В., Рукосуев А.В. Общая теория статистики: учебное пособие. Изд-во: 
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ЭР 
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Дашков и К, 2012 г. 312 с. (имеется в библиотеке Знаниум 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415208) 
4. Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 
Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. 3-е изд., перераб. и доп. СПб.: БХВ-
Петербург, 2009. 512 с. - ISBN 978-5-9775-0368-6. (имеется в библиотеке Знаниум 
http://znanium.com/bookread.php?book=350638) 
 
Дополнительная литература: 
1. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический 
анализ данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: 
Казанский ун-т, 2012. - 120с. 
2. Статистика: Учебное пособие / О.А. Шумак, А.В. Гераськин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 311 с. - ISBN 978-5-369-01048-8 (имеется в библиотеке Знаниум 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=261152) 
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 

 
2012/2013  
учебный год 

2013/2014 учебный 
год Цикл 

дисципл
ин 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Успева
емость, 

% 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успевае
мость, % 

Качество 
успеваем
ости, % 

М1.Б.1 Иностранный язык (зач.) 100  100  
М1.Б.2 Философские проблемы естествознания (экз.) 100 100 100 100 
М1.Б.3 Компьютерные технологии и статистические методы в экологии и 

природопользовании (экз.) 
100 100 100 100 

М1.В.1 Современные статистические модели (зач.) 100  100  
М1.В.2 Продукционные и деструктивные процессы в биосфере (экз.) 100 100 100 100 
М1.В.3 Эволюция биосферы и социогенез (зач.) 100  100  
М1.ДВ1 Перевод научной литературы / Разговорный иностранный язык (зач.) 100  100  
М2.Б.1 Современные проблемы экологии и природопользования (зач.) 100  100  
М2.Б.2 Международное сотрудничество в области охраны ОС и устойчивое развитие (зач.) 100  100  
М2.В.1 Системная экология (экз.) 100 100 100 100 
М2.В.2 Моделирование глобальных экологических процессов  (экз.) 100 100 100 100 
М2.В.3 Технологии ГИС и пространственный анализ (экз.) 100 100 100 75 
М2.В.4 Космические методы оценки окружающей среды (экз.)   100 100 
М2.В.5 Моделирование видового разнообразия (зач.)   100  
М2.В.6 Специальные главы общей теории систем (зач.)   100  
М2.ДВ1 Экологические основы организации антропогенного ландшафта (экз.)   - - 
М2.ДВ1 Модели территориального зонирования и экологическая бонитировка земель (экз.)   100 100 
М2.ДВ2 Экологические основы рекультивации нарушенных земель (экз.)   - - 
М2.ДВ2 Принципы  организации и архитектура баз данных в экологии (экз.) 100 100 100 100 
М2.ДВ3 Современные методы популяционного анализа (зач.) 100  100  
М2.ДВ3 Современные методы экологической индикации состояния ОС (зач.) -  -  
М2.ДВ4 Компьютерное моделирование динамических процессов в природных средах (зач.) 100  -  
М2.ДВ4 Автоматизация природно-тематического дешифрирования ДДЗЗ (зач.) -  100  
НИР.Б.1 Научно-исследовательская работа (зач.)   100 100 
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НИР.Б.2 Научно-исследовательский семинар: Моделирование в экологии (зач.) 100  100  
 Научно-производственная практика (зач.) 100 100 100 100 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо». 

 

Анализ успеваемости студентов направления 022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование» показывает, что результаты прохождения ими итоговых контрольных мероприятий являются удовлетворительными. 100% 
студентов обучаются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Студенты, имеющие академические задолженности по учебному 
плану, отсутствуют. 

 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 65 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

 66 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

67 

ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 
подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 
председательством Директора Института экологии и природопользования Селивановской С.Ю., 
в составе: 

1. Яковлева Ольга Геннадьевна  

2. Тишин Денис Владимирович 

3. Зарипов Шамиль Хузеевич  

4. Рогова Татьяна Владимировна 

5. Латыпова Венера Зиннатовна  

6. Ермолаев Олег Петрович 

7. Переведенцев Юрий Петрович  

8. Сироткин Вячеслав Владимирович  

9. Шагидуллин Рифгат Роальдович 

10. Аввакумов Олег Васильевич 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование» и определила следующее. 

 
Подготовка дипломированных магистров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная 
экология и моделирование» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2012 года. Право КФУ на 
подготовку магистров 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 2012 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы 

Подготовка магистров по основной образовательной программе по направлению  
магистратуры «022000.68  Экология и природопользование»   ведется в Институте экологии и 
природопользования. Институт осуществляет подготовку магистров по указанному 
направлению по двум магистерским программам: «Экологическая безопасность и управление в 
сфере охраны окружающей среды» и «Системная экология и моделирование». Выпускающими 
кафедрами являются: 
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кафедра прикладной экологии  - по магистерской программе «Экологическая 
безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды»;  

кафедра общей экологии и кафедра моделирования экологических систем - по 
магистерской программе «Системная экология и моделирование»; 

Институт экологии и природопользования является структурным подразделением КФУ и 
свою деятельность осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

• Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»; 

• Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 
государственной научной аттестации»; 

• Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования»; 

• Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

• Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»; 

• Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

• Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

• Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 
присуждения учёных степеней»; 

• Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 
аттестационной комиссии при Минобрнауки России»; 

• Постановление №797 от 10 сентября 2013 «О создании федеральной информационной 
системы «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и 
(или) о квалификации»; 

• Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление №729 от 26.08.2013 «О федеральной информационной системе 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»; 

• Постановление №719 от 20.08.2013 «О государственной информационной системе 
государственного надзора в сфере образования»; 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

69 

• Постановление №707 от 15.08.2013 «Об установлении размера стипендии, 
выплачиваемой слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета»; 

• Постановление №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»; 

• Постановление №697 от 14.08.2013 «Об утверждении перечня специальностей и 
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 
соответствующей должности или специальности»; 

• Постановление №678 от 08.08.2013 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций»; 

• Постановление №662 от 05.08.2013 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования»; 

• Постановление №661 от 05.08.2013 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений»; 

• Постановление №660 от 05.08.2013 «О порядке включения иностранных 
образовательных организаций в перечень иностранных образовательных организаций, которые 
выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в РФ»; 

• Постановление №627 от 25.06.2013 «Об утверждении требований к осуществлению 
государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну»; 

• Постановление №611 от 20.06.2013 «Об утверждении Правил подтверждения 
документов об образовании и (или) о квалификации»; 

• Постановление №582 от 10.06.2013 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• Постановление №438 от 24.05.2013 «О государственной информационной системе 
«Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам»; 

• Постановление №437 от 24.05.2013 «Об утверждении перечня специальностей, по 
которым федеральными государственными профессиональными образовательными 
организациями реализуются образовательные программы среднего профессионального 
образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних 
дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и связи, наукоемкого производства»; 

• Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»; 

• Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
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граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

• Приказ №1324 от 10.12.2013 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию»; 

• Приказ №1236 от 13.11.2013 «О назначении персональных стипендий имени А.А. Собчака 
студентам юридических факультетов образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

• Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

• Приказ №1177 от 23.10.2013 «Об определении общих объемов контрольных цифр 
приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в 2014 году»; 

• Приказ №1122 от 07.10.2013 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по соответствующим образовательным программам, в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 
направлений подготовки»; 

• Приказ №1076 от 19.09.2013 «Об утверждении перечня дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета»; 

• Приказ №1061 от 12.09.2013 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

• Приказ № 1059 от 12.09.2013 «Об утверждении Порядка формирования перечней 
профессий, специальностей и направлений подготовки»; 

• Приказ № 1050 от 06.09.2013 «Об организации сбора и обработки отчетов по формам 
федерального статистического наблюдения СПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования» на начало 2013/14 учебного года»; 

• Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 
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• Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

• Приказ №975 от 22.08.2013 «Об утверждении формы свидетельства о признании 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических требований к 
нему»; 

• Приказ №968 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ №958 от 14.08.2013 «Об утверждении Порядка создания профессиональными 
образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования 
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы»; 

• Приказ №611 от 23.07.2013 «Об утверждении Порядка формирования и 
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

• Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

• Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

• Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Приказ №491 от 28.06.2013 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

• Приказ №464 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

• Приказ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»; 

• Приказ №455 от 13.06.2013 «Порядок и основания предоставления академического 
отпуска обучающимся»; 

• Приказ №443 от 06.06.2013 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с платного обучения на бесплатное»; 

• Приказ №338 от 17.06.2013 «Об утверждении порядка и условий аккредитации 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих проведение единого 
квалификационного экзамена»; 

• Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
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• Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

• Приказ №203 от 22.03.2013 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»; 

• Приказ №185 от 15.03.2013 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

• Приказ №159 от 06.03.2013 «Об утверждении Порядка создания образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного 
процесса, методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при 

реализации ООП ВПО в КФУ 

• Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 
мая 2011 г.); 

• Регламент Ученого совета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

• Положение об Ученом совете института экологии и природопользования; 
• Положение об Институте экологии и природопользования; 
• Решения Ученого совета КФУ; 
• Решения Ученого совета Института экологии и природопользования; 
•  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
• Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 
2011 г.); 

•  Положение об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов в 
КФУ (№ 0.1.1.67-06/43/12 от 19 апреля 2012 г.); 

• Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
студентов, аспирантов и докторантов КФУ (0.1.1.67-06/108/12 от 20 августа 2012 г.); 

• Положение о выборах заведующего кафедрой в КФУ (№ 0.1.1.67-06/93/12 от 12 июля 
2012 г.); 

• Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.); 

• Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 
2013 г.) 

• Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

73 

• Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 2013г.); 

• Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

• Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

• Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 
г.); 

• Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

• Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 
Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

• Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 
26 декабря 2011 г.); 

• Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

•  Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 
одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

•  Программа повышения конкурентоспособности федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013–2020 гг.; 

•  Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» на 2013-2014 учебный год (Приняты решением Ученого 
совета ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 27 
декабря 2012 г., протокол № 10); 

• Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» (№ 0.1.1.56-06/51/11). 
 

В структуру Института входят: кафедры общей экологии, прикладной экологии, 
моделирования экологических систем, ландшафтной экологии, метеорологии, климатологии и 
экологии атмосферы, почвоведения. 

Выводы: Подготовка магистров по направлению 022000.68. «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование» 
осуществляется в КФУ в Институте экологии и природопользования в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
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Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 
экологии и природопользования регулируются Уставом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего распорядка, 
Положением об Институте, 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 экологии 
и природопользования организована работа по ежегодному представлению отчета о 
деятельности, а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-
методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 
КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 
законодательству, Уставу КФУ, Положению об Институте и другим локальным нормативно-
правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Подготовка магистров по направлению «022000.62  Экология и природопользование» 
магистерская программа «Системная экология и моделирование» началась в Казанском 
Федеральном университете в 2012 г. и явилась логическим продолжением подготовки 
специалистов по специальности 020801.65 Экология (дневное обучение) с 1996 года и 
бакалавров по направлению 022000.62 Экология и природопользование с 2011 года. 

Востребованность направления «022000.68  «Экология и природопользование» 
магистерская программа «Системная экология и моделирование» среди абитуриентов 
достаточно высока, о чем свидетельствует высокий конкурс: 3,5 человек на бюджетное место в 
2012 г., 3,1 человека на бюджетное место в 2013 г. В 2014 г. набор на профильную программу 
не осуществлялся. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт экологии 
и природопользования организует дни открытых дверей для бакалавров и специалистов 
естественнонаучного направления. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 022000.68  Экология и 
природопользование осуществляется по результатам устного экзамена по направлению 
подготовки. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ и составляет 78 070 руб. за 1 курс 
обучения и 78 276 руб. за 2 курс обучения.  

Контингент очной формы обучения по направлению 022000.68  «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование» на 
1.10.2014 г. составляет 4 человека. 

 
Выводы: Показатели приема, динамики приема по годам показывают востребованность 

направления 022000.68  «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование» среди бакалавров и специалистов г. Казани, 
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном 
спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка магистров в Институте экологии и природопользования по направлению 
022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на 
основе Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 
науки РФ от 29 марта 2010 г. N 243. 

По направлениям подготовки, реализуемых на основе ФГОС ВПО в КФУ разработаны и 
утверждены основные образовательные программы (ООП), которые представляют собой 
совокупность учебно-методической документации и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 
и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспе-
чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов: 
- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 

нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 
необходимые для освоения данной ООП ВПО; 

- характеристики профессиональной деятельности выпускника обосновывающей 
требования к результатам освоения студентом ООП ВПО (компетенциям) и включает в себя 
область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности выпускника, которые 
перечислены в соответствующем ФГОС ВПО; 

- документов, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО (структурную матрицу формирования компетенций; учебный план и 
календарный учебный график (прилагаются в виде утверждённого учебного плана по принятой 
в КФУ форме); рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин; программы 
практик и научно-исследовательской работы студента); 

- описания учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 
процесса (перечня основных учебников, учебно-методических пособий и информационных 
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем элементам учебного плана ООП или 
ссылки на соответствующие разделы ООП; перечня методических рекомендаций и 
информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской 
деятельности для профессорско-преподавательского состава, реализующего ООП или ссылки 
на соответствующие разделы ООП; правил библиотечно-информационного обслуживания в 
КФУ; правил пользования информационно-компьютерными ресурсами в рамках 
образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса); 

- сведений о профессорско-преподавательском, учебно-вспомогательном, адми-
нистративном и ином персонале, участвующем в реализации ООП, материально-техническом 
обеспечении образовательного процесса. 

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 
качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 
и характеризующих организацию внеучебной работы); 
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- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций (экзаменационные билеты, тестовые 
задания и т.п.); 

- других нормативно-методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся, представляющих из себя различные документы и материалы, направленные на 
обеспечение качества подготовки студентов, не нашедших отражения в предыдущих разделах 
ООП. 

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 
обсуждение на заседаниях кафедр, утверждение на Ученом совете Института/факультета, 
согласование с Учебно-методическим управлением КФУ и утверждение проректором по 
образовательной деятельности. Многоступенчатая система контроля позволяет учесть не только 
изменившиеся тенденции академической среды, но и учесть требования работодателей. Не 
менее важным является предоставление студенту возможности выбора траектории обучения, 
максимально согласованной с его будущей трудовой деятельностью. Формирование траектории 
обеспечивается гибкостью (вариабельностью) учебных планов, основанной на широком 
перечне факультативов и дисциплин по выбору. Совершенствование профессиональных 
образовательных программ и учебно-методической документации в КФУ ориентировано на 
поддержание не только высокого качественного уровня подготовки специалистов, но и на 
обеспечение конкурентоспособности Университета. 

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению 
022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» предусматривает изучение следующих учебных циклов: общенаучный цикл; 
профессиональный цикл, а также разделов: практика и научно-исследовательская работа, 
итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и(или) 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) 
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального 
образования в аспирантуре. 

Базовая (обязательная) часть цикла «Общенаучный цикл» предусматривает изучение 
обязательных дисциплин как «Иностранный язык», «Философские проблемы естествознания» 
«Компьютерные технологии и статические методы в экологии и природопользовании», 
Вариативная часть цикла содержит дисциплины: «Современные статистические модели», 
«Эволюция биосферы и социогенез», «Продукционные и деструктивные процессы в биосфере», 
а также 1 блок дисциплин по выбору студента трудоемкостью в 4 ЗЕ. Базовая (обязательная) 
часть профессионального цикла включает изучение дисциплин «Современные проблемы 
экологии и природопользования», «Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды и устойчивое развитие». Она дополняется дисциплинами вариативной 
части: «Системная экология», «Моделирование глобальных экологических процессов», 
«Технологии ГИС и пространственный анализ», «Космические методы оценки окружающей 
среды», «Моделирование видового разнообразия», «Специальные главы общей теории систем», 
а также четырьмя блокам дисциплин по выбору студента. 

В качестве итоговой государственной аттестации, в соответствии с требованиями ФГОС, 
вводится защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Решением 
Ученого совета Института (протокол № 3 от  24 марта 2011 г.) государственный экзамен не 
предусмотрен. 
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3.2. Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
бакалавра по направлению 022000.68. «Экология и природопользование» магистерская 
программа «Системная экология и моделирование» при очной форме обучения составляет 2 
года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 022000.68. «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование» 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 ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы магистратуры – 
120 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме 
и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 2 зачетных 
единиц. Факультативных дисциплин нет. Часовой эквивалент зачетной единицы в среднем по 
ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 
присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей двухлетней части 
обучения магистров. Так, общенаучный цикл включает 3 дисциплины базовой части, 
профессиональный цикл включает 2 дисциплины базовой части. 

К базовой части программ общенаучного цикла, согласно стандарту, относятся: 
Иностранный язык, Философские проблемы естествознания, Компьютерные технологии и 
статистические методы в экологии и природопользовании. Трудоемкость всех дисциплин 
общенаучного цикла в учебном плане составляет 20 зачетных единиц (далее – ЗЕ), что 
соответствует требованиям стандарта (15-20). 

В рамках изучения дисциплин общенаучного цикла происходит достаточно глубокая 
проработка математического и аналитического материала, что предполагает овладение 
студентами математического инструментария, овладение современными компьютерными 
технологиями, что необходимого для успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом 
этапе учебного процесса происходит формирование таких компетенций, как понимание 
философских концепций естествознания и владением основами методологии научного 
познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени;  
способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности; способность свободно пользоваться русским и 
иностранным языками как средством делового общения; умение применять количественные и 
качественные методы анализа при принятии управленческих решений и строить 
организационно-управленческие модели. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 
магистра направления 022000.68 «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование». К базовой части дисциплин данного цикла относятся: 
Современные проблемы экологии и природопользования, Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды и устойчивое развитие.   
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Общая трудоемкость всех дисциплин профессионального цикла составляет 36, из них 
объем базовой части – 5 ЗЕ., объем вариативной части – 31 ЗЕ, что соответствует требованиям 
стандарта (35-40). 

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 17 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 
она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам М1, М2 (не менее 15 ЗЕ). 

Расписание занятий полностью соответствует рабочему учебному плану как по 
количеству недель, так и по совпадению сроков начала и окончания семестров, модулей, 
сессий, практик, каникул. Соблюдены все установленные формы аттестации.  

Расхождений в последовательности и логичности изучения учебных дисциплин с РУП 
нет. Применяются промежуточные аттестации: их виды и формы указаны в программах 
дисциплин, доступных на сайте факультета. Самостоятельная работа студентов организована 
разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 
литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов. 
 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
магистратуры 022000.68 «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование»   соответствует стандарту, в учебном плане 
присутствует надлежащее количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

 
Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров 
Таблица 1 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП) 

022000.68 

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Соответствие срока освоения ООП, лет 2 2 Раздел III ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

2 Общая трудоемкость ООП (в ЗЕТ) 120 120 Раздел III ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

3 Трудоемкость ООП за учебный год (в 
ЗЕТ) 

60 60 Раздел III ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

Общий объем трудоемкости по 
общенаучному циклу М.1 (в ЗЕТ) 

15-20 20 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

2 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 
2.1 Базовая часть 6-8 8  Соответствует 

ФГОС 
2.2 Вариативная часть 7-14 12  Соответствует 

ФГОС 
Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу М.2 (в ЗЕТ) 
35-40 36 Раздел VI ФГОС 

ВПО 
Соответствует 

ФГОС 
3 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 
3.1 Базовая часть 3-5 5   
3.2 Вариативная часть 30-37 31  Соответствует 

ФГОС 
4 Общий объем учебной нагрузки по 

практике и научно-исследовательской 
работе М.3 (в ЗЕТ) 

55-65 60 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

5 Общий объем учебной нагрузки по 
ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

4 4 Раздел VI ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

6 Общий объем учебной нагрузки по 
циклу факультативных дисциплин 

(ЗЕТ) 

Не более 10 
ЗЕТ 

10 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

80 

№  Наименование показателя ФГОС ВПО 
(шифр ООП) 

022000.68 

По 
плану 

Регламентирующ
ий раздел ФГОС 

ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 курс не более 10 7 - Соответствует 
2 курс не более 10 2 - Соответствует 
3 курс - -   
4 курс - -   

 (5 курс) - -   

Максимальное количество зачетов в учебном году3: 
1 курс не более 12 9 - Соответствует 

 

2 курс не более 12 2 - Соответствует 
 3 курс - -   
 4 курс - -   
 (5 курс) - -   

Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 
1 курс от 7 до 10,  7 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
Соответствует 

ФГОС 
2 курс от 7 до 10 10 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
Соответствует 

ФГОС 
3 курс - -   

4 курс - -   

(5 курс) - -   

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 
1 курс 2 нед. 2 Раздел VII ФГОС 

ВПО  
Соответствует 

ФГОС 
2 курс 2 нед. 2 Раздел VII ФГОС 

ВПО 
Соответствует 

ФГОС 
3 курс - -   

4 курс - -   

8 

(5 курс) - -   

9 Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, % 

Не менее 40 % 57,2  Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

10 Удельный вес занятий лекционного 
типа, % 

Не менее 20 % 20,0 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

11 Удельный вес дисциплин по выбору 
обучающихся в составе вариативной 

части обучения, % 

Не менее 30 % 39,5 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

12 Максимальная аудиторная нагрузка, час Не более 32 18 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

13 Максимальный объем учебной нагрузки 
в недели (аудиторная и 
самостоятельная), час 

Не более 54  54 Раздел VII ФГОС 
ВПО 

Соответствует 
ФГОС 

 
 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 
1). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС. 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки магистров по программе магистратуры 022000.68 «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование»  
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. 
Нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной программы, не 
выявлено. 

 
3.3. Результаты освоения основной образовательной программы 

Студенты Института экологии и природопользования ориентированы преподавателями 
на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: 
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE 
Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского. 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, деловые игры, а 
также методы, основанные на изучении практики — case studies, ведение самостоятельных 
наблюдений в природе, проектная деятельность. Все это является, в том числе, формами и 
методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для 
направления подготовки 022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование»  высока и не вызывает сомнений.   

Институт экологии и природопользования разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу для подготовки магистров на основе ФГОС ВПО. Освоение ООП 
по ФГОС ВПО предполагает выполнение мастерской диссертации. По всем дисциплинам и 
производственной практике, включенным в учебный план, в случае их успешного прохождения 
выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

 
3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ по направлению подготовки 022000.68 

«Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» 

 
Учебным планом выполнение курсовых работ не предусмотрено. 

 
3.3.2.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка магистра по программе магистратуры 022000.68 
«Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование»  предполагает прохождение практик. Все документы необходимые для 
прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов руководителя 
практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию 
отчета о практике находятся на кафедрах Института экологии и природопользования. На 
практику обучающийся направляется с заданием, отчеты по практике хранятся на кафедрах. 
Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик 
студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

• Научно-производственной 
• Научно-исследовательской 
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Научно-производственная практика направлена на закрепление, расширение, 
углубление и систематизацию профессиональных знаний, получение представлений о 
возможных карьерных траекториях выпускника. Общая продолжительность научно-
производственной  практики определяется ФГОС ВПО и составляет 4 недели. Договора 
заключаются индивидуально по каждому студенту на срок прохождения  практики. Итогом 
практики становится отчет, защищаемый на заседаниях кафедр общей экологии и 
моделирования экологических систем. 

Магистры Института экологии и природопользования, обучающиеся по направлению 
022000.68 «Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» проходят практику на предприятиях, в проектных организациях, профильных 
министерствах и ведомствах республики, а также в их территориальных подразделениях. 
Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической подготовки, 
инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а также умение находить 
решения в сложных ситуациях.  

Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам 
отчетности есть в наличии (программы практик, договоры с организациями / предприятиями на 
проведение практик, отзывы руководителей практик, отчеты студентов).  

В 2014 г. магистры проходили научно-производственную практику в следующих 
организациях: 

№ 
п/п 

Место проведения практики 
Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; дата документа; организация, с которой 
заключен договор; дата окончания срока действия) 

1. ООО «Центр ДиС» Договор б/н с ООО «Центр ДиС», срок действия договора с 
7.07.2014 по 01.08.2014 г. 

2. ООО «ГрадоСервис» 2 договора б/н с ООО «Градосервис», сроки действия 
договоров с 14.07.2014 по 10.08.2014.  

3. ООО «Проектная организация ЭкоДиС» Договор б/н с ООО «Пректная организация ЭкоДиС», срок 
действия договора с 14.07.2014 по 10.08.2014 г. 

 

В ходе самообследования проанализированы отдельные отчеты по научно-
производственной практике, выполненные в 2014 г.  

Отчет о практике Зеленковой А.Д. (1 курс, 2014 г.). Научно-производственная 
практика Зеленковой А.Д. проходила в ООО «ГрадоСервис» (г. Казань) с 14.07.2014 по 
10.08.2014 г. под руководством директора направления обработки пространственных данных 
Гаязова А.И. ООО «ГрадоСервис» разрабатывает системы геомониторинга и интегрированных 
геоинформационных решений для государственных структур и коммерческих организаций. Во 
время практики Зеленкова А.Д. выполняла работы по наполнению специализированной ГИС 
для решения задач городских муниципальных служб – актуализации дорог, оптимизации 
дорожного движения в крупных городах (Москва, Казань), занималась созданием 3D моделей 
дорожных развязок. В ходе практики были закреплены знания, полученные в ходе изучения 
дисциплин магистратуры, получены практические навыки работы с ГИС.  

В отзыве руководителя практики отмечается высокий уровень теоретических знаний, 
способность анализировать данные, дисциплинированность и отвественность практиканта. 
Руководитель и члены комиссии оценили отчет на отлично.    

Отчет о практике Исиной А.Г. (1 курс, 2014 г.). В соотвествии с учебным планом, 
научно-производственная практика Исиной А.Г. проходила в отделе инженерных изысканий 
ООО «Центр ДиС» в качестве инженера камеральной и полевой группы в течение 4 недель в 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

83 

срок от 7.07.2014 по 01.08.2014 г. Руководителем практики был назначен заместитель 
начальника отдела инжененрных изысканий Р.В. Семенов. Целью практики стало приобретение 
профессиональных навыков и углубление знаний, полученных в ходе теоретическиго обучения 
в магистратуре.  

ООО «Центр ДиС» выполняет спектр услуг по экспертизе промышленной безопасности, 
проектированию и строительству, инженерным изысканиям и.т.п. В ходе практики были 
изучены нормативные документы, регламентирующие инженерно-экологические изыскания, 
проведены полевые выезды для отбора проб воды, воздуха и почв, проведена ландшафтная 
съемка территории, освоена процедура организации запросов о наличии экологических 
ограничений проведения работ и порядок составления технических отчетов по результатам 
проведения инженерных изысканий.  

Руководитель практики оценил работу на отлично, отметил большой интерес к работе, 
наличие глубоких теоретических профессиональных знаний, умение справляться с сработой 
оперативно и качественно. Комиссия также оценила отчет на отлично. 

    

Целью распределенной научно-исследовательской практики является анализ и 
обобщение научного и практического материала для подготовки и написания выпускной 
квалификационной работы. Продолжительность практики - 18 недель, проходит на кафедрах 
под началом закрепленного за магистром руководителя научно-исследовательской 
(диссертационной) работы. В числе основных задач практики – сбор и систематизация 
эмпирического материала, тестирование гипотез, статистическая оценка предлагаемых 
моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся по тематике 
исследований современных работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с 
задачами практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа 
литературных данных, информационных и статистических материалов, законодательных и 
нормативно-правовых актов, необходимых для последующей подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы. Итоги практики подводятся с помощью устного отчета 
студента на заседании кафедры и заключения руководителя о ходе подготовки 
диссертационной работы к защите.  

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
программы практик  разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%. 
Программы практик соответствуют требованиям ФГОС ВПО и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 
документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 
образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки магистров по направлению 
022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и моделирование» 
базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает в себя график учебного 
процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных дисциплин, время, период и 
логическую последовательность их изучения, виды занятий и учебных практик, формы и сроки 
промежуточной и итоговой аттестации. 
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Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 
данных: 

- графике учебного процесса, который определяет сроки теоретического обучения, 
экзаменационных сессий и каникул, учебной практики и т.д.; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 
конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 
разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 
- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 
- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета. 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 022000.68. «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование»  
включает в себя следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 
- научный семинар; 
- научно-производственную практику, 
- научно-исследовательскую  практику, 
- выпускную квалификационную работу (магистерская диссертация). 

 
Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 
- вариативные (профильные) дисциплины 
- дисциплины по выбору студента 

 
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 экологии и природопользования большое внимание уделяется созданию 
индивидуальной образовательной траектории студента. Институт имеет большой опыт в 
индивидуализации обучения, т.к. принимал участие в эксперименте по внедрению Болонских 
принципов в организацию учебного процесса на примере подготовки специалистов по 
следующим специальностям: 020801 Экология, 020802 Природопользование и 020804 
Геоэкология. 

Часть занятий проводится с использованием в учебном процессе активных и 
интерактивных форм (компьютерные презентации, психологические тренинги, дискуссии, case-
studies) с использованием современных мультимедийных технологий. Преподаватели 
Института экологии и природопользования активно используют в своей работе электронные 
образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР) (таблица 3.3.3).  

Ряд преподавателей Института экологии и природопользования используют 
инновационные методы преподавания. Например, курс «Технологии географических 
информационных систем и пространственный анализ» содержит в себе следующие элементы: 
практическая работа с ведущими программными продуктами, применяемыми в сфере ГИС для 
экологии и природопользования «Mapinfo», «Surfer», EasyTrace, ArcGis, использование видео и 
презентаций по рассматриваемым темам. Также образовательный процесс по дисциплине 
«Спецглавы общей теории систем» построен на применении интегрированного 
математического пакета Maxima для реализации индивидуальной математической модели 
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экологической задачи. В ходе преподавания некоторых дисциплин используются авторские 
оригинальные базы данных и программы, получившие свидетельства о госрегистрации (преп.: 
Савельев А.А., Мухарамова С.С., Прохоров В.Е., Тишин Д.В. и др.). По ряду дисциплин 
используются подходы проблемного и проективного обучения, практикуется использование 
проектно-организованных технологий обучения работе в команде над комплексным решением 
практических задач, разработка индивидуальных и коллективных проектов и стратегий 

Все преподаватели применяют на своих занятиях современные информационные 
технологии: используют проектор, сопровождают лекции показом презентаций, видео и др., 
проводят электронное тестирование и.т.п. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Так, 21-22 декабря 2010 г. состоялся цикл лекций «Современные проблемы математической 
экологии и биологии» профессора кафедры биофизики Биологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, зав. сектором информатики 
и биофизики сложных систем, д.ф.-м.н. Ризниченко Галины Юрьевны. В 2014 году с 10 по 14 
марта состоялся цикл лекций «Моделирование лесных экосистем» профессора, заведующего лабораторией 

моделирования экосистем Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН 
(Россия, Пущино), доктора биологических наук Комарова Александра Сергеевича. Комаров 
А.С. – один из ведущих мировых специалистов в области моделирования лесных экосистем, он 
является членом правления Международного общества по моделированию в экологии (ISEM), 
зам. главного редактора (Associate Editor) международного журнала Ecological Modelling, 
членом редколлегии международного журнала «Mathematical and Computational Forestry & 
Natural-Resource Sciences».  

В 2014 году с 20 по 28 июня в рамках реализации Программы развития КФУ 
(Мероприятие 3.1.2 «Создание программы, предусматривающей приглашение ведущих 
иностранных и российских преподавателей и специалистов для чтения курсов лекций и 
руководства выполнением студенческих проектов» по приоритетному направлению 
«Индустрия наносистем и материалов») к учебному процессу привлекался профессор 
Вольфганг Кох (Wolfgang Koch, Dr. rer. nat., Институт Токсикологии и экспериментальной 
медицины им Д.Фраунхофера, Ганновер, Германия). Лекции проф. Комарова А.С. и В.Коха 
записаны на видео и вошли в учебные материалы некоторых курсов. 

В соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 
направления 022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование» является дисциплинами по выбору. Это дает возможность студентам выбирать 
курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными предпочтениями. При 
формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент может получить 
консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие 
консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения 
ряда дисциплин, а также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в 
учебном плане предусмотрены факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными 
для изучения. 

Выводы: анализ учебно-методического обеспечения показывает высокую 
квалификацию ППС, хорошую оснащенность курсов, хорошую оснащенность курсов учебно-
методическими материалами. Студенты имеют возможность получить качественное 
образование и показать высокие результаты освоения основной образовательной программы. 
Учебно-методическое обеспечение ООП соответствует требованиям ФГОС ВПО и 
нормативной документации. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ/МАГИСТРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 
учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 
систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 
эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 
уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 
Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 
(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процесса позволило оценить 
общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 
в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 
Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 
система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 
образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 
процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 
только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 
информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-
методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 
зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 
редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 
рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 
каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 
обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 
2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 
значимости каждого из блоков:  

-результаты текущего контроля знаний (Блок 1) – коэффициент значимости – 0,5;  

-результаты зачетно-экзаменационной сессии (Блок 2) – коэффициент значимости – 0,5.  

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 
деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 
студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 
рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 
необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 
разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 
минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 
довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 
баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 
целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

86 баллов и более – «отлично» (отл.);  

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

55 -70 баллов – «удовлетворительно» (удов.);   

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.).  

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-
аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 
соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 
делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 
единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 
рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 
работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 
семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 
получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 
допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 
рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 
самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 
Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 
- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 
- выполнение контрольных домашних заданий; 
- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 
- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 
- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 
- групповые и индивидуальные консультации; 
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 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 магистров по направлению 
022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование»   организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 
к качественному высшему образованию. 
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4.2. Системы контроля 

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль 

Контроль знаний студентов до окончания теоретического обучения разделяется на:  
� текущий,  
� промежуточный,  
� итоговый. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, контрольные и 
самостоятельные работы, рефераты, коллоквиумы, лабораторные работы, курсовые проекты и 
др.  

Промежуточный контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 
студентом части дисциплины и организуется по окончании периода обучения (семестра или 
модуля), если учебная дисциплина преподается более одного периода.  

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки 
промежуточного и итогового контроля знаний студента по дисциплине по пятибалльной шкале 
вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за экзамен и «зачет», 
«незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 
неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 
КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 
течение дополнительной сессии. 

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации, далее – ВКР).  

ВКР представляет собой законченную разработку, в которой на основе профессионально 
ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные практические задачи, 
предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением магистра в 
соответствии с ФГОС ВПО. 

Итоговую аттестационную комиссию (далее – ИАК) возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в ее 
состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ИАК 
утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ИАК из числа лиц, 
не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а при их 
отсутствии – кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 
Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре–декабре 
текущего учебного года. Состав ИАК по каждой основной образовательной программе высшего 
образования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 
комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также 
лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, 
учреждений и организаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 
научные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав 
комиссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 
представляет директор института. ИАК действуют в течение одного календарного года. Для 
ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, 
который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 
представляет председателям ИАК комплект документов по проведению итогового 
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аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 
ведет протоколы заседания.  

Защиты ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту 
экологии и природопользования за студентом-выпускником закрепляется тема выпускной 
квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. Тематика выпускных 
квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях кафедры, темы ВКР 
уникальны и из года в год не повторяются.  

Каждая ВКР на этапе защиты сопровождается отзывами научного руководителя и 
научного рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает заключение о 
допуске работы к защите. Научными рецензентами ВКР являются сторонние 
сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 
и структуре ВКР определяются с учетом действующего Регламента «Об итоговой 
государственной аттестации выпускников Казанского (Приволжского) федерального 
университета» от 26.12.2011 №0.1.1.56-06/76/11.  

Решение ИАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается 
на оценках: научного руководителя за работу, учитывающего ее теоретическую и практическую 
значимость; научного рецензента за работу в целом; членов ИАК за содержание работы, ее 
защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания научного рецензента и научного 
руководителя. 

По итогам защит аттестационная комиссия составляет протокол защиты ВКР, в котором 
описывается процедура защит, оценивается актуальность тематик ВКР, сложность 
представленных работ, отражаются основные итоги. 

 
В ходе самообследования проанализированы ВКР, выполненные и защищенные в 2014 

году. 

Сафиуллина К.Г. Оценка динамики растительного покрова по данным 
дистанционного зондирования Земли. Руководитель – к.б.н., доц. Мухарамова С.С., 
рецензент – к.г.н., доцент кафедры ландшафтной экологии Белоногов В.А. 

Магистерская работа посвящена актуальной теме - оценке пространственно-временных 
изменений лесного покрова по данным космосъемки среднего пространственного разрешения, 
основная часть области исследования расположена в пределах лесной зоны северного Заволжья, 
на территории присутствуют особо охраняемые природные территории (Раифский и 
Саралинский участки Волжско-Камского государственного природного биосферного 
заповедника, лесопарк «Лебяжье»). Работа содержит объемный обзор литературы, где 
рассмотрены научные представления о формах динамики растительного покрова и методы 
обнаружения по ДДЗЗ изменений во времени пространственных объектов; из 56 источников – 
19 зарубежные, опубликованные на английском языке. В качестве спутниковых данных для 
оценки временной динамики лесного покрова в работе использовались данные, полученные со 
спутника Landsat-5, а также данные наблюдений прибором MODIS со спутника Terra. В 
качестве методов анализа ДДЗЗ применялись методы одноканального обнаружения изменений 
во времени на основе NDVI, метод фенологической коррекции по данным MODIS, метод 
многомерного детектирования изменений. Для оценки качества распознавания динамических 
процессов использовались данные лесотаксационных описаний на контрольном участке. Была 
разработана схема экспериментов по оценке чувствительности методов к различным формам 
динамики лесного покрова (фенологические изменения, демутационные процессы 
восстановительного типа (зарастание рубок, пожарищ, неиспользуемых сельхозугодий), 
эндогенные процессы на ненарушенных участках леса, катастрофические нарушения 
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(последствия пожаров, ураганов, рубок)), проведен анализ «ложных» срабатываний методов, 
анализируются возможности методов для оценки межгодовой динамики лесного покрова на 
фоне сезонной составляющей. При написании программ обработки и анализа космоснимков 
использовалась среда статистического программирования R и ее библиотеки. Результаты 
работы интересны и оригинальны, выводы полностью соответствуют полученным результатам. 
И руководитель, и рецензент оценили работу на «отлично», отметили, что работа выполнена на 
высоком профессиональном уровне, с применением современных методов обработки и анализа 
больших массивов данных, с четко и ясно построенной схемой экспериментов и изложением 
полученных результатов. Комиссия ГАК признала защиту успешной, оценила доклад и 
магистерскую диссертацию на «отлично». 

Галиуллина З.Р. Микопаразитарный комплекс в культурах лекарственных 
растений: состав и пространственное распространение. Руководитель – д.б.н., проф. Т.В. 
Рогова, рецензент – к.б.н., доцент кафедры фармакологии КГМУ Соболева Л.С.   

Актуальность изучения причин и характера распространения болезней культурных 
растений, служащих ресурсной базой для пищевой или фармацевтической промышленности, не 
вызывает сомнений. Цель и задачи, поставленные в магистреской работе, определяются 
необходимостью познания особенностей формирования паразитарных комплексов, источников 
поступления болезнетворных организмов, процессов заражения и распространения паразитов. 
Для решения задач, автором выполнены сборы пораженных растений и наблюдения на участках 
выращивания  культур лекарственных растений (аптекарский участок ботанического сада 
КГМУ) и в условиях природного естественного произрастания. Сборы охватывают 3 
вегетационных сезона, что позволяет провести как пространственную оценку, так и оценку 
временной динамики паразитарного заражения. При камеральной обработке полевых данных 
использованы методы лабраторного фитопатологического анализа. В среде статистического 
программирования R проведен пространственный анализ данных, построены нелинейные 
модели распространения заболеваний. Выводы четко сформулированы, полученные результаты 
оригинальны и представляют практический интерес. Руководитель отмечает высокий уровень 
квалификации, эрудицию, дисциплинированность, умение самостоятельно ставить задачи и их 
успешно решать. Рецензент, выставляя оценку отлично, указывает, что работа выполнена на 
современном уровне, затрагивает разные направления фитопатологии, системной экологии. 
Отдельно отмечается использование современных методик статистической обработки данных 
для пространственного анлиза распространения паразитов. Комиссия ГАК признала защиту 
успешной, оценила доклад и магистерскую диссертацию на «отлично».  

 
Выводы: Уровень выполнения магистерских диссертаций и их тематика 

соответствуют требованиям ГОС ВПО. Документы, регламентирующие порядок проведения и 
содержание итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и соответствуют 
требованиям ФГОС ВПО. 100% студентов, выпускающихся по ООП направления 022000.68 
«Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» имеют положительные оценки за защиту ВКР. 

Анализ результатов защит показал, что выпускники имеют высокий уровень 
теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 
соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 
ценность. Часть работ рекомендуется к внедрению, к публикации и к продолжению 
исследований.  
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4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Выпускники востребованы  на рынке труда. Как правило, выпускники 
трудоустраиваются еще будучи студентами (например, в ходе прохождении практики) или в 
первые месяцы после окончания обучения. Все выпускники первого набора трудоустроены, 
один из выпускников поступил в аспирантуру КФУ по специальности «Экология». 

При выборе места работы студенты и выпускники ориентировались как на собственные 
силы и возможности, так и прибегали 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. 

Первые выпускники 2014 г. трудоустроены в следующих организациях: 
… 
Отзывы от организаций работодателей будут запрошены в 2015 г. 
Программа подготовки по направлению 022000.68 «Экология и природопользование» 

магистерская программа «Системная экология и моделирование» готовится при участии 
представителя от работодателей и  нацелена на удовлетворение потребности регионального и 
российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области экологии, свободно 
владеющих иностранными языкам, имеющих широкий набор профессиональных умений и 
навыков приближенных к их будущей деятельности. Магистр по направлению 022000.68 
«Экология и природопользование» магистерская программа «Системная экология и 
моделирование» готовится в основном к следующим видам профессиональной деятельности: 
научно-исследовательской и проектно-производственной.  Данные виды профессиональной 
деятельности определяются Институтом экологии и природопользования совместно с 
обучающимися, научно-педагогическими работниками и работодателями. 

Выпускник по данному направлению должен обладать как: универсальными 
(общенаучными и инструментальными), так и профессиональными компетенциями. К 
основным профессиональным компетенциясм отнесены следующие: 
− способность применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 
обработке, анализе и передаче экологической информации и для решения научно-
исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 
деятельности (ОПК-2); владение методами компьютерного и экологического 
картографирования, создания и использования тематических географических 
информационных систем (ГИС) и геопространственных баз данных (ГеоБД), навыками 
применения ГИС и ГеоБД; данных дистанционного зондирования Земли; владение методами 
статистического и пространственного анализа данных и моделирования природных систем. 

− умение обеспечивать разработку региональных и государственных стратегий управления и 
ведения кадастров природных ресурсов, управления объектами ООПТ в органах 
исполнительной власти республик и областей округа. 

− способность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной 
сферах деятельности; способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОПК-3);  

− готовность к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в научном 
коллективе, способность порождать новые идеи (креативность) (ОПК-6);  

− способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать 
новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 
данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры накопленных 
сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные 
результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и 
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практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатах 
исследований (ПК-1); 

− владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и выполнения 
исследований с использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов (ПК-3); 

− способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 
рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

владение теоретическими знаниями и практическими навыками для педагогической 
работы в образовательных организациях; умение грамотно осуществлять учебно-методическую 
деятельность по планированию экологического образования и образования для устойчивого 
развития (ПК-10). 

Таким образом, выпускник – магистр экологии и природопользования, закончивший 
образование по профилю «Системная экология и моделирование», востребован в области 
критических технологий в приоритетном направлении РФ «Рациональное 
природопользование». Магистр подготовлен также к научно-исследовательской работе и 
дальнейшему обучению в аспирантуре по специальности 03.02.08 – «Экология» по которой 
Казанскому федеральному университету предоставлено право защиты докторских и 
кандидатских диссертаций. 

Выводы: Выпускники Института экологии и природопользования пользуются спросом у 
работодателей РТ и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 
100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 
удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 
процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 
также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 
учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 
подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 
пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 
и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 
возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 
курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 
эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте экологии и 
природопользования.  

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса: 

- доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществляется 
на основании договоров с создателями информационных баз данных: 
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
o ГАРАНТ – информационно-правовая система 
o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 
o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

- подписка на периодические издания:  
Вестник РУДН. Серия Экология и безопасность 
Вода: химия и экология 
Метеорология и гидрология 
Сибирский экологический журнал 
Экология 
Известия РАН. Серия географическая 
Вестник МГУ. Серия географическая 
Геоморфология 
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Выводы: Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой достаточная, 
соответствует требованиям ФГОС ВПО.  
 

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями кафедр общей 
экологии и моделирования экологиченских систем (выпускающие) 

Таблица 2 
Сведения о монографиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 
п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2009 Zuur A.F., Ieno 

G.M., Walker N.J., 
Saveliev A.A., 
Smith E.N. 

Mixed Effects Models 
and Extensions in 
Ecology with R 

3000 35,9 Springer-
Verlag 

2 2010 Ieno E.N., Amendt 
J., Fremdt H., 
Saveliev A.A., 
Zuur A.F. 

Analysing Forensic 
Entomology Data 
Using Additive Mixed 
Effects Modelling 

5000 21 Springer-
Verlag 

3 2011 Фардеева М.Б Онтогенетический 
атлас растений: 

научное издание т.6./ 
Онтогенез липариса 

Лезеля (Liparis 
loeselii L.) 

500 192 с. Марийский  
государствен

ный  
университет 

4 2011-
2013 

Рогова Т.В., 
Прохоров В.Е., 
Шайхутдинова 

Г.А 

Изумрудная книга 
Российской 
Федерации. 

Территории особого 
природоохранного 

значения 
Европейской России. 
Предложения по 
выявлению. 

1500 308 с. Институт 
географии 

РАН 

5 2012 Zuur A.F., 
Saveliev A.A., 
Ieno E.N. 

Inflated Models and 
Generalized Linear 
Mixed Models with R 

300 21 
  

Highland 
Statistics Ltd. 

6 2014 Zuur A.F., 
Saveliev A.A., 
Ieno E.N. 

A Beginner's Guide to 
Generalized Additive 
Mixed Models with R  

300 20,7 Highland 
Statistics Ltd. 

 
Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тира
ж  

Объе
м  Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2009 Зарипов Ш.Х., 

Зарипов Т.Ш. 
Введение в 
программирование в 
среде графического 
редактора GAMBIT 

учебно-
методичес
кое 
пособие 

- 100 1,5 Казанск
ий 
универс
итет 
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2 2009 Рогова Т.В., 
Г.В. Морозова, 
П.В. Грачев, 
В.Г. Двоеносов, 
Т.Р. Каримов, 
О.М. Краснова  
и др. 

Государственная 
политика в 
Российской 
Федерации 

учебник - 500 376 
с. 

Казань: 
Казан. 
гос. ун-т 

4 2009 Прохоров В.Е. Информационная 
система «Флора» 

учебно-
методичес

кое 
пособие 

- 200 40с. Казань: 
Изд-во 
Казан. 
Гос. Ун-

та 
5 2010 Зарипов Ш.Х. Введение в 

математическую 
экологию 

учебно-
методичес
кое 
пособие 

- 100 2,9 Казанск
ий 
универс
итет 

6 2011 Мальцев К.А., 
Мухарамова 
С.С. 

Статистический 
анализ данных в 
экологии и 
природопользовании 
(с использованием 
программы 
STATGRAPHICS 
Plus) 

учебно-
методичес
кое 
пособие 

 100 2,1 Казанск
ий 
универс
итет 

7 2011 Мухарамова 
С.С., Мальцев 
К.А. 

Статистический 
анализ данных в 
экологии и 
природопользовании 

учебно-
методичес
кое 
пособие 

- 100 2,2 Изд-во 
КФУ 

8 2011 Тишин Д.В. Дендроэкология 
(методика древесно-
кольцевого анализа)  

учебно-
методичес

кое 
пособие 

- 200 34 с. Казань: 
Казанск

ий 
универс
итет, 

9 2011 Тишин Д.В. Оценка 
продуктивности 

древостоев  

учебно-
методичес

кое 
пособие 

- 200 29 с. Казань: 
Казанск

ий 
универс
итет 

10 2012 Гильфанов А.К. SQL-запросы в 
экологических 
информационных 
системах 

учебно-
методичес
кое 
пособие 

- 100 2,5 Изд-во 
КФУ 

11 2012 Савельев А.А., 
Мухарамова 
С.С., Пилюгин 
А.Г., Чижикова 
Н.А. 

Геостатистический 
анализ данных в 
экологии и 
природопользовании 
(с применением 
пакета R) 

учебное 
пособие 

- 100 7,5 Изд-во 
КФУ 

12 2012 Прохоров В.Е. Электронный Электронн - - - - 
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образовательный 
ресурс 

«Биоразнообразие» 
реализован в системе  

управления 
обучением  КФУ на 
базе LMS MOODLE. 
URL:http://tulpar.kfu-
elearning.ru/course/vi

ew.php?id=108 

ый 
образоват
ельный 
ресурс 

13 2013 Рогова Т.В., 
Шафигуллина 
Н.Р. 

Электронный 
образовательный 
ресурс «Общая 

экология» 
реализован в системе  

управления 
обучением  КФУ на 
базе LMS MOODLE. 
URL:http://tulpar.kpfu

.ru/ 
course/view.php?id=1

09 

Электронн
ый 

образоват
ельный 
ресурс 

- - - - 

14  2013 Тишин д.В. Тишин Д.В. 
Электронный 

образовательный 
ресурс, электронный 

курс 
«Дендроэкология» 

http://tulpar.kpfu.ru/co
urse/view.php?id=175 

Электронн
ый 

образоват
ельный 
ресурс 

- - - - 

 

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 экологии и 
природопользования, электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-
информационными продуктами, установленными в компьютерных классах и 
рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 

Учебно-методическое обеспечение организовано на высоком уровне, полностью 
соответствует нормативам, установленным лицензией. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 
магистратуры осуществляется двумя штатными работниками Института экологии и 
природопользования КФУ. 

1. Рогова Татьяна Владимировна – профессор кафедры общей экологии, доктор 
биологических наук по специальностям 03.02.08 – экология, 03.02.01 – ботаника, имеет ученое 
звание профессора, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат премии Правительства 
РФ в области образования (2000 г.); общий стаж работы 43 года, научно-педагогический в вузе - 
40 лет. 

2. Савельев Анатолий Александрович – профессор кафедры моделирования 
экологических систем, доктор биологических наук по специальности 03.02.08 – Экология, 
имеет ученое звание профессора, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ; общий и научно-педагогический  стаж работы в вузе - 35 лет. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 022000.68. 
«Экология и природопользование» профиль «Системная экология и моделирование» - 88%, 
доля преподавателей с учёной степенью доктора наук – 25%, что соответствует требованиям 
ФГОС ВПО. Штатные ППС составляют 94%. 

Избрание на вакантные должности осуществляется через решения (пошагово) согласно 
«Регламент» о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 
КФУ»: 

• заседания кафедры,  
• Ученого совета Института экологии и природопользования, 
• Ученого совета КФУ. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 
КФУ), проходят повышение квалификации (100% преподавателей проходят повышение 
квалификации один раз в три года, (включая стажировки в отечественных и зарубежных 
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 стимулирующий 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; научная и педагогическая стажировка в ведущих университетах и научно-
исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение второго высшего 
образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 
квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 
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Таблица 4 
Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2012, 2013, 2014 гг. 

курсы повышения квалификации 
№ ФИО  

преподавателя 
Вид повышения 
квалификации 

Название Место 
проведения 

1 2 3 4 5 
1. Шайхутдинова 

Г.А. 
01.02.2012-30.05.2012 
обучение по программе 

"Дистанционные 
технологии обучения: 
теория и практика" 

ФПК КФУ, Казань 

2. Тишин Д.В. 14.11.2012-29.12.2012 
краткосрочная учебная 

программа 
 

«Развитие 
внутрироссийской 
мобильности научных и 
научно-педагогических 
кадров путем выполнения 
научных исследований 
молодыми учеными и 
преподавателями в научно-
образовательных центрах» 

Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехническо
м университете 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина), Санкт-
Петербург 

3. Тишин Д.В., 
Чижикова Н.А. 

23.11.2013-03.12.2013 
Обучение по программе 

 

"Wood Anatomy and plant 
ecology" 

Швейцарский 
федеральный 
институт леса, 
снега и 
ландшафтных 
исследований, 
Бирменсдорф  

4. Шафигуллина Н.Р. стажировка 
1.04.- 28.04.2013 г. 

«Последовательности 
участков ДНК мхов родов 
Pylaisia и Stereodon» 

ГБС РАН им. Н.В. 
Цицина, Москва 

5. Костерина Е.А. Курсы повышения 
квалификации (72 ч.). 
11.03.2014-28.03.2014 

ФПК «Численное 
моделирование 
геофильтрации», НОУ 
ДПО «ИПК «Прикладная 
экология». Удостоверение 
64/03 № 782400150389 

г. Санкт-
Петербург 

6. Рогова Т.В. 17.04-30.04.2014 г. 
Обучение по программе 

дополнительного 
проф.образования 

История философии и 
науки (естественные, 
технические, 
математические науки) 

ФПК КФУ, Казань 

 
В Институте экологии и природопользования по направлению 022000.68. «Экология и 

природопользование» профиль «Системная экология и моделирование» применяется практика 
привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков. В преподавании 
геоинформационных технологий участвуют специалист по ГИС фирмы NextGis, к.т.н., доцент 
Колесов Д.А. (внешний совместитель),  

 
Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа обеспечена 

научно-педагогическими кадрами необходимого качества. Квалификация преподавательских 
кадров соответствует нормативам, установленным лицензией. В соответствии с требованиями 
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ФГОС ВПО все они проходят повышение квалификации для развития профессиональных 
навыков и компетенций. Соотношение преподавателей с учеными степенями и званиями к 
общему числу преподавателей в пределах установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки магистров по 
направлению 022000.68. «Экология и природопользование» профиль «Системная экология и 
моделирование». В подготовке магистров принимают участие высококвалифицированные 
преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной материально-технической и 
финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 
обеспечены тестами и другим вспомогательным материалом, активно используются 
информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Целями международной академической мобильности студентов являются повышение 
качества подготовки и последующего трудоустройства студентов, участие в международной 
системе высшего образования, обеспечение конкурентоспособности студентов на 
международном рынке труда, а также укрепление престижа КФУ на образовательном рынке, 
достижения большей совместимости российской и зарубежных систем высшего образования. 

 Благодаря существующим договорным отношениям студенты КФУ имеют возможность 
проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) обучение на магистерских 
программах по экологии, в совместных летних школах. Среди университетов, которые 
студенты могут выбрать для краткосрочных стажировок можно отметить следующие: Evergreen 
State College, Washington, USA; Siena University, Italy; Palermo University, Italy; Gissen 
University, Germany; Gifu University, Japan и др. 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Целями международной академической мобильности преподавателей являются 
повышение эффективности научных исследований, реализация совместных образовательных и 
научно-исследовательских программ, обеспечение конкурентоспособности молодых научно-
педагогических работников, повышение престижа КФУ на образовательном рынке. 

Преимущественной формой реализации академической мобильности является 
направление (командирование) в партнерские вузы и иные организации для чтения лекций, 
проведение семинаров, занятий и консультаций, участия в научно-исследовательской 
деятельности, в научных и научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, 
прохождение стажировок и т.д. 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
направлению 022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование», также имеет широкие возможности по участию в 
международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 
международных конференциях, летних школах, а также проходят стажировки в университетах 
за рубежом. В 2013 г. прошли стажировку за рубежом 2 преподавателя, обеспечивающих ООП 
(табл. 4 предыдущего раздела; раздел 8.1.). 

В 2013 г. к учебному процессу привлекались профессоры зарубежных университетов-
партнеров: проф. Еврейского университета Иерусалима Элиша Тель-Ор, проф. Гиссенского 
университета им. Ю. Либиха Михаэль Шмитц. В 2014 году (20.06.2014 – 28.06.2014) в рамках 
реализации Программы развития КФУ (Мероприятие 3.1.2 «Создание программы, 
предусматривающей приглашение ведущих иностранных и российских преподавателей и 
специалистов для чтения курсов лекций и руководства выполнением студенческих проектов» 
по приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалов») к учебному процессу 
привлекался профессор  Вольфганг Кох (Wolfgang Koch, Dr. rer. nat., Институт Токсикологии и 
экспериментальной медицины им Д.Фраунхофера, Ганновер, Германия). 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ, а также для студентов созданы 
возможности участия в международной академической мобильности. Преподаватели и научные 
сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. Активное участие преподавателей в 
программах международной академической мобильности может повысить узнаваемость КФУ и 
реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 
преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов. 
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К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 
преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных 
университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами Evergreen 
State College, Washington, USA, университет г. Гиссен (Германия) и др. Имеются тесные 
контакты с University of Cincinnati (USA), Loughborough University (Leicestershire, UK), 
Институт Токсикологии и экспериментальной медицины им Д.Фраунхофера (Ганновер, 
Германия). Постоянно ведется работа по развитию международных контактов Института 
экологии и природопользования. Рекомендуется еще более активно участвовать в 
международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать программы двойных 
дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную активность ППС 
Института, шире использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
На выпускающих кафедрах, обеспечивающих ООП, сформированы самостоятельные 

направления активных научных исследований, результаты которых представлены и 
опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, монографий, ряда 
статей, выступлений, возглавляемые признанными специалистами в данной области — 
штатными докторами и кандидатами наук, связанными отношениями учитель - ученик. В 
рамках этих направлений ведется подготовка магистров, специалистов по программам 
послевузовского профессионального образования и кадров высшей квалификации. 

Таблица 5 
Научные направления выпускающих кафедр по профилю ООП 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными преподавателями 
за последний год № 

Название 
научного 

направления 
(научной 
школы) 

Код  

Ведущи
е 

ученые 
в 

данной 
области  докторских кандидатских 

Количество 
изданных 
штатными 
преподавате

лями 
монографий 

т по 
данному 
научному 
направлени

ю 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 
статей 
штатных 

преподавател
ей в 

журналах, 
рекомендова
нных ВАК 

Количеств
о патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Научное направление кафедры общей экологии 

1 

Пространствен
но-
функциональн
ая структура и 
динамика 
биоразнообраз
ия 
фрагментирова
нных 
ландшафтов 
зонального 
экотона 

03.00.
16 - 
эколо
гия 

 
Рогова 
Т. В. 

1 (май 
2014) 

1 (2008); 
1 (2009); 
1 (2010); 
1 (2011); 
3 (2012); 

1 (2011);  
1 (2013) 

2 (2009); 
8 (2010); 
4 (2011); 
4 (2012); 
5 (2013); 
8 (2014) 

1 (2010); 
2 (2013) 

Научное направление кафедры моделирования экологических систем 

2 

Анализ 
пространствен
ных данных и 
ГИС в 
экологии 

03.00.
16 - 
эколо
гия 

 
Савель
ев А.А. 

- 1 (2008) 
1 (2010) 

1 (2009) 
1 (2010) 
1 (2012) 
1 (2014) 
  

5 (2009); 
6 (2010); 
4 (2011); 
2 (2012); 
3(2013); 
2 (2014) 
 

1 (2008); 
1(2009); 
4 (2011); 
2 (2012); 
3 (2013)  

 
Результаты исследований публикуются в открытой печати. Так за последние 5 лет 

опубликовано 6 монографий, в том числе 4 за рубежом (таблица 2, раздел 5.2), около 50 статей 
в журналах перечня ВАК, ряд из них включены в системы цитирования Scopus и Web of 
Science.  
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В рамках основных направлений кафедры ведут научно-исследовательскую работу, 
которая отражается в выполненных проектах, поддержанных грантами РФФИ, КФУ и 
международными грантами (табл. 6), некоторые сотрудники стали получателями стипендий: 
стипендии DAAD Зарипов Ш.Х. (2009, 2011); стипендия Фулбрайт Чижикова Н.А. (2010). 

   
Таблица 6 

Сведения о научно-исследовательских работах выпускающих кафедр 

№ Год Руково
дитель  Название темы 

Вид 
исслед
ований 

Источник 
финансирования 

Объе
м 

фина
нсиро
вани
я 

(тыс.
р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 
рамках которой 
выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2009  Т.В. 

Рогова 
ДЗН09-48. Электронные 

базы 
фитоиндикационных 
данных в системах 
оценки состояния 

природных экосистем и 
ведения кадастров 
биоразнообразия  

приклад

ные 
Темплан КГУ на 
выполнение 
работ с 

бюджетным 
ассигнованием 

300  Пространственно-
функциональная 

структура, 
динамика 

биоразнообразия и 
продуктивности 

экосистем 
зонального экотона 

2 2012-
2014 

Т.В. 
Рогова 

Оценка и прогноз 
динамики 

лесовозобновления и 
продуктивности лесных 

экосистем 
регионального уровня.  

Бюджет 12-45 

приклад

ные  
Тема Госзадания 

КФУ 
2012 
г. – 
500; 
2013 
г. - 
300  

Пространственно-
функциональная 

структура, 
динамика 

биоразнообразия и 
продуктивности 

экосистем 
зонального экотона 

3 2012-
2013  

Д.В. 
Тишин 

"Радиальный прирост 
хвойных деревьев 
южной границы 

бореального экотона 
востока Русской 

равнины в условиях 
изменяющегося 

климата". МОЛ_А №12-
04-31449 

приклад

ные 
РФФИ 2012 

г. – 
350; 
2013 
г. – 
300  

Пространственно-
функциональная 
структура, 
динамика 
биоразнообразия и 
продуктивности 
экосистем 
зонального экотона 

4 2013  Рогова 
Т.В., 

Шайхут
динова 
Г.А. 

Описание лесов 
высокой 

природоохранной 
ценности (ЛВПЦ) 

Республики Татарстан, 
разработка методики их 

выделения и 
картографирования 

приклад

ные 
WWF России 2013 

г. -30; 
1914 
г. - 
250  

Пространственно-
функциональная 

структура, 
динамика 

биоразнообразия и 
продуктивности 

экосистем 
зонального экотона 

5 2012- 
2014  

 
Зарипов 
Ш.Х. 

12-01-00333, 
Моделирование 

дисперсных течений в 
однородных и пористых 

средах 

фундам
ентальн

ые 

РФФИ 
 

1500 
 
 

РФФИ 

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненным (полностью или отдельные этапы на текущий момент) 
штатными сотрудниками выпускающей кафедры. 
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За отчетный период сотрудники выпускающих кафедр организовывали и были членами 
оргкомитетов международных конференций:  

� Российско-итальянская летняя школа Spatial Analysis and Modeling in Ecology and 
Geoecology – SAMEG’2010 (Анализ пространственных данных и моделирование в 
экологии и геоэкологии), Казань 18-27 июля 2010 г., 
http://old.kpfu.ru/f2/k6/index.php?id=19 

� XVI Международная конференция по методам аэрофизических исследований – ICMAR-
2012, Казань, http://kpfu.ru/studentu/xvi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-metodam-
11701.html; 

� Совместный семинар компании TSI (США) и Института экологии и географии КФУ 
«Технологии исследования аэрозольных частиц в нанометровом и микронном диапазоне 
размеров» 30 октября 2013 г., http://kpfu.ru/pdf/portal/content/61409.pdf 

� International conference on Agriculture Engineering: New technologies for Sustainable 
Agriculture Production and Food Security (Sultan Qaboos University, Muscat, 24-26 February 
2013 
 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 
Преподаватели и студенты Института экологии и природопользования активно 

занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 
монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и 
международного масштаба.  

Только в 2013 г. ППС и студенты кафедр общей экологии и моделирования 
экологических систем выступили с докладами на:  

Международных конференциях: 
1. Detection of plausible radial growth scenarios for Pinus sylvestris L. responding to 

climate change at the East European Plain (Неаполь, Италия) 
2. Proceeding of the Regional Conference of the International Geographical Union 

(Киото, Япония) 
3. Вторая международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование» 
(Москва, РФ) 

4. Третий международный семинар «Географические основы формирования 
экологических сетей в Северной Евразии» (Валдай, РФ) 

5. 51ая международная научная студенческая конференция «Студент и научно-
технический прогресс» (Новосибирск, РФ) 

6. International conference on Agriculture Engineering: New technologies for Sustainable 
Agriculture Production and Food Security (Muscat, Oman) 

7. European Aerosol Conference (Prague, Czech Republic) 
 

Всероссийских конференциях: 
1. Третья Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Динамика современных экосистем в голоцене» (Казань, РФ) 
2. Вторая всероссийская научная конференция с международным участием 

«Окружающая среда и устойчивое развитие регионов» (Казань, РФ) 
3. XIII съезд Русского Ботанического общества и конференция "Научные основы 

охраны и рационального использования растительного покрова Волжского 
бассейна" (Тольятти, РФ) 
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4. Девятые Петряновские Чтения (Москва, Россия) 
5. Третья Национальная научная конференция с международным участием 

«Математическое моделирование в экологии» (Пущино, Россия) 
6. Научная конференция "Комплексные проблемы гидрогеологии" (Санкт-

Петербург, Россия) 
 
Другие научные мероприятия:  
1. Школа-конференция молодых ученых на базе Института фундаментальных 

проблем биологии РАН «Биосистема: от теории к практике» (Пущино, РФ) 
2. Итоговая  конференция КФУ за 2013 год «Образование и наука (Казань) 
3. Итоговая студенческая конференция КФУ (Казань) 

 
Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающих кафедр. Научная деятельность и публикация результатов в виде 
статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 
преподавателем трудового договора.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения качества научных статей, 
публикуемых преподавателями, статей в международных рецензируемых журналах, числа 
научных мероприятий всероссийского и международного уровня, в которых преподаватели 
принимают участие, количества студентов участвующих в научно-исследовательской работе, 
участвующих в конференциях различного уровня и публикующих результаты своей работы. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт экологии и природопользования располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

• общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 
телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

• специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 
• для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 
объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 
Интернет и установленным необходимым и специальным программным 
обеспечением.  

• В учебном процессе используются: 
− операционные системы: Windows 2000/XP/; 
− стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft 

Office 2000/XP и пр.), в том числе: информационные системы подготовки 
текстов (Microsoft Word); системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

− системы управления базами данных (Microsoft Access, FoxPro, PostgreSQL); 
− специализированное лицензионное программное обеспечение в области 

картографии, ГИС и обработки ДДЗЗ и свободно распространяемое 
программное обеспечение: MapInfo, QuantumGIS, EasyTrace, VarioWin, ScanEx 
IMAGE Processor, ArcView, ArcGIS, PostGis, MapBasic, GeoServer; 

− свободно распространяемый вычислительный пакет Maxima; 
− лицензионная стандартная программа нормативных экологических расчетов 

«Эколог» 
− уникальное авторское программное обеспечение и базы данных, получившие 

госрегистрацию. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению 022000.68. «Экология и 

природопользование» профиль «Системная экология и моделирование» в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности эффективно используют возможности 
мультимедийного оборудования: сопровождают выступления презентациями, демонстрируют 
электронные проекты, подготовленные студентами, используют собственные разработки, 
созданные в КФУ программные продукты и базы данных, в частности:  

1. База данных «Флора» - Свидетельство о государственной регистрации БД №2010620050 
от 18.01.2010 г. Авторы: Рогова Т.В., Прохоров В.Е. 
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2. База данных «Пространственно-онтогенетическая структура популяций растений» - 
Свидетельство о государственной регистрации БД №2013620622, 2013 г. Авторы: Фардеева 
М.Б., Чижикова Н.А., Рогова Т.В. 

3. База данных «DENDROCHRON» - свидетельство о государственной регистрации БД 
№2013621269, 2013 г. Авторы: Тишин Д.В., Чижикова Н.А. 

4. Учебная программа "KSUMAP" - свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2011612956 от 13.04.2011 г. Авторы: Савельев А.А., Имамутдинов Л.М., 
Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г. 

5. Учебная программа "GISPROG". Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2011612951 от 13.04.2011 г. Авторы: Савельев А.А., Иванов А.Н., 
Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г.  

Образовательный процесс использует современные информационные средства связи 
(подключение к сети Интернет, локальная сеть). Имеется доступ к полнотекстовым и 
библиографическим базам данных (American Chemical Society (ACS), Blackwell Synergy (Wiley 
InterScience), Cell Press, Научная электронная библиотека ELIBRARY, Global Books in Print,  
JSTOR, Nature Publishing Group (NPG), Oxford University Press, Royal Society Publishing, Royal 
Society of Chemistry, Электронные журналы, книги, справочники и энциклопедии издательства 
Springer/Kluwer, World Scientific Publishing, Сводная база данных «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей» (МАРС), Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) 
Российской государственной библиотеки (РГБ), Электронная библиотека Российской 
национальной библиотеки (РНБ): фонд авторефератов, Библиографические записи на статьи из 
журналов и сборников (Электронная библиотека КФУ). 

Учебно-научная лабораторная база кафедр полностью соответствует образовательным 
целям качественной подготовки магистров, поверяется и обновляется как за счет 
госбюджетных, так и внебюджетных средств. Системно внедрялись современные 
инновационные и информационные технологии для усиления творческого потенциала 
студентов и подготовки выпускников, востребованных в приоритетных областях экономики. 

Сведения о специализированных лабораториях, а также об используемом оборудовании 
для обеспечения образовательной программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 
Сведения о специализированных лабораториях для обеспечения ООП 

Наименование 
лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в лаборатории 
Количество 
единиц 

оборудования 
1 2 3 

Специализированный 
учебный класс 
«Информатика и 
геоинформационные 
системы» 
(компьютерный класс), 
ауд.302, Товарищеская, 
5 

Персональные компьютеры – 12 шт. 
Принтер 
Сканер 
Проектор и доска 
 
Состав ПО на каждом компьютере: 
MapInfo 
MicrosoftAcces 
Maxima 
GISPROG 
R 
Fluent  
EasyTrace 
KSUMAP (DigitMap) 

12 
1 
1 
1 
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MapInfo 
QuantumGIS 
VarioWin 
Surfer 
«Эколог» 
ScanEx IMAGE Processor 
ArcView  
ArcGIS 
Mozilla  
Internet Explorer  
Google Chrome 
PostgreSQL 
PostGis 
MapBasic 
GeoServer 
Python 

Совместная 
лаборатория ИНЭП и 
ИММ 
им. Н.И. Лобачевского 
«Аэрозоли», ауд. 505, 
уч. корп. КФУ №2 

Вычислительные комплексы Tesla-160 для 
параллельных вычислений на основе технологий 
CUDA 

2 

Учебно-научная 
лаборатория 
оптических методов 
исследования, ауд. 118, 
Товарищеская, 5 

 
Школьный микроскоп УМ 301 №9008 
Микроскоп Альтами 136 0650586 
Микроскоп Биомед-1 вар.2 с 3нокулярной насадкой 
Микроскоп ХS -104 
Микроскоп ХS -910 №1820 
Микроскоп ХS -910 №1822 
Микроскоп БИОЛАМ 
Микроскоп Микмед -1 
Микроскоп Микмед-2 
Бинокуляр БМ-51-2 
Бинокуляр МБС -10 
Бинокуляр МБС- 9 
Бинокуляр МБС-2 
Бинокуляр МБС-1 
Цифровая камера 
Шкаф суховоздушный 
Дистиллятор 
Посуда лаб стеклянная в ассортименте  

 
17 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
  

 
Учебно-научная 
лаборатория 
Продукционной 
экологии, ауд 103, 
Товарищеская, 5  

 
Полуавтоматический измерительный комплекс 
Линтаб-6 
Томограф Арботом 
Резистограф 4453 
Lasa agro 2800 mobil 
Импульсный флуориметр Walz PAM2500 
Температурный логгер Testo 174 
Торфяной бур 
Кольцевой бур 
SPADметр 
Влагомер полевой  

 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
1 
1  
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Учебно-научная 
лаборатория изучения 
биоразнообразия, ауд. 
123, Товарищеская , 5  
 

 
Термостат 
Навигатор Garmin 
Приемник Garmin 
Бур возрастной Haglof 
Высотомер оптический 
Весы лабораторные 
Вилка мерная Mantax 
Измеритель влажности  ТКА-ПК 
Измеритель ТКА-ПК  

 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1  

 
Наличие и состояние материально-технической базы,  уровень оснащенности учебно-

лабораторным оборудованием - достаточны для качественной подготовки бакалавра; динамика  
обновления – положительная. Материальная база эффективно применяется в учебном процессе. 
Новые технологии обучения обеспечены техническими средствами (компьютеры, видеотехника 
и др.). Общее количество компьютеров на кафедре - 7, из них все используются в учебном 
процессе. На кафедре нет собственного компьютерного класса, занятия проводятся в классах 
общего пользования (3 шт.). Все компьютеры на кафедре подключены к сети Интернет.  

 
В процессе обучения магистров институт экологии и природопользования и кафедра 

общей экологии взаимодействует с рядом базовых организаций: 
• Проектные институты ОАО «Казгражданпрект» и ГУП «Татинвестгражданпроект»; 
• ООО «Центр экологического консалтинга и аудита»; 
• ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ»; 
• ООО «Экоэксперт»; 
• ОАО «Нефтехимпроект»; 
• Министерство экологии и природных ресурсов РТ, его территориальные подразделения; 
• Министерство лесного хозяйства РТ и его территориальные подразделения; 
• Национальный парк «Нижняя Кама»; 
• Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник;  
• ОФ им. Арбузова, центр хим. аналитических исследований. 
Взаимодействие осуществляется путем использования кадрового потенциала для ведения 
занятий и их баз для прохождения учебной и производственных практик, подготовки 
курсовых и дипломных работ. В то же время, эти организации являются одним из 
возможных вариантов трудоустройства.  

 
Вывод: Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

лаборатории оснащены современным профессиональным оборудованием и программными 
продуктами. Единственным недостатком является разобщенность и недостаточность 
аудиторных и кафедральных площадей. В остальном состояние материально-технической базы 
не вызывает нареканий. 
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10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных 

учебных заведений России, вот уже более двухсот лет оказывает заметное влияние на 
формирование культурных и социальных традиций, систему жизненных ценностей населения 
Волжско-Уральского региона. Научная и просветительская деятельность казанских 
университариев позволила не только сохранить и приумножить культурное наследие народов, 
населяющих Восток страны, но и способствовала формированию интерэтнической и 
межконфессиональной толерантности, составляющей отличительную особенность 
социокультурной атмосферы Приволжского федерального округа. Научно-педагогическое 
сообщество Казанского университета внесло решающий вклад в развитие системы высшего 
образования в Приволжско-Уральском регионе, стояло у истоков большинства вузов Казани, 
Татарстана, других субъектов ПФО. Университет включён в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Архитектурный 
ансамбль Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и 
архитектурным памятником России, туристическая достопримечательность Казани. 
Располагая развитыми традициями воспитательной работы КФУ ныне, являющийся одним из 
наиболее динамично развивающихся вузов России, формирует инновационную 
социокультурную среду, ключевыми элементами которой являются:  
Деревня Универсиады, переданная под студенческий кампус КФУ общая площадь которой 
составляет 187 624 кв.м., рассчитанная на 7 454 мест из них: 

− Одноместных комнат – 1 500 
− Двухместных комнат – 700   
− Трехместных комнат – 1 518 

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие 
из которых : 

− СК «Москва» - 5 123 кв. м. 
− СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  
− ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 
− КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

23 июня 2013 г. на территории  Обсерватории Казанского федерального университета 
был открыт Планетарий. Введение в эксплуатацию Астропарка КФУ, включающегося в себя 
оборудованные в соответствии с мировыми стандартами Обсерваторию и Планетарий 
существенно расширило зону социокультурного влияния КФУ, способствует вовлечению 
подрастающего поколения в исследовательскую работу. 

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 
преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская 
библиотека. Основание её фондов было заложено в конце XVIII в., когда в Казань прибыла 
библиотека князя Г.А. Потемкина, переданная Казанской гимназии. Ныне Научная 
библиотека им. Н. И. Лобачевского – одно из крупнейших книгохранилищ страны, фонды 
которого насчитывают порядка пяти миллионов экземпляров, в настоящее время оборудовано 
системой доступа в Интернет, электронным каталогом, что позволяет в полной мере 
использовать её потенциал в реализации учебных программ КФУ.  

Научная библиотеки им. Н. И. Лобачевского, обладает почти 6-миллионным фондом, 
входит в число крупнейших библиотек России. Информация обо всех изданиях отражена в 
традиционных каталогах, более 1 млн. 200 тыс. записей содержит электронный каталог. 
Казанский федеральный университет регулярно приобретает доступ к электронным ресурсам 
ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 
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диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

Музейная система Казанского университета, объединяющая более десяти различных 
собраний, выступая существенным элементом организации учебного процесса и формирования 
корпоративной культуры Казанского университета, задействована также в работе по 
патриотическому воспитанию студентов. Уникальные коллекции Геологического музея 
им.А.А.Штукенберга – включающие более 150 000 музейных предметов из 60 стран мира – 
доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 
минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных. 

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда. 
 Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.   

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 
образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 
университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 
молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-
кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 
Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 
университета выступает развитая система студенческого самоуправления.  

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 
объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений. 
 Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами. 

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных  
студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 
самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 
институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.  

Основные общественные студенческие организации и объединения: Первичная 
профсоюзная организация студентов, Союз студентов и аспирантов, Спортивный клуб, 
Студенческий клуб, Штаб студенческих трудовых отрядов, Ассоциация иностранных студентов 
(КИДИС), Ассоциация студентов Деревни Универсиады, Добровольческий центр студентов 
«КФУ – планета добрых людей», Антикоррупционное студенческое движение, Дискуссионный 
клуб, Брэйн-клуб, Юридический центр студентов Туристский клуб, Спелео-клуб, Школа КВН.  

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 022000.68 «Экология и 
природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
 

 
 

112 

Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 
Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 
студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война 
пером»; Международная конференция студентов и аспирантов: «Актуальные проблемы 
правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия 

«Айрин», Хор «Рапсодия», Хор «Созвучие», «Салям», «Ал Зэйнэбем», «Мелоди»,  «Эмиралд», 
«Зарница», Ансамбль скрипачей; 
 Хореографические коллективы: шоу-балет «Калликория», т/к "Шторм", народный 
ансамбль "Казаным", народный ансамбль "Каз канаты",  театр-танца «Дан», т\к «Speak out», т\к 
«Latina Jam». 
 Творческие объединения: Школа КВН КФУ, Театр студии костюма «Tatar style», 
Творческий коллектив «Раушан» (литературный кружок,  Театральная студия «Театрон», 
Литературно-творческое объединение «Илхам», Изо-студия «Штрих», Театр абсурда. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим клубом: Торжественное 
мероприятие, приуроченное ко Дню знаний;  Концертная программа «Экскурсия по 
студенческой жизни»; Фестиваль «День первокурсника»; Студенческий праздник «Татьянин 
день»; Фестиваль «Студенческая весна»; Праздничные мероприятия, приуроченные к 
годовщине со дня основания Казанского университета, Ежегодный конкурс «Студент года 
КФУ», Игры Лиги КВК КФУ; Творческие школы актива для студентов университета; «Новый 
год по-студенчески!», Встреча администрации вуза с выпускниками-отличниками. 

Основные спортивные секции: волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, 
мини-футбол, вольная борьба, шахматы, плавание, настольный теннис, теннис большой, бокс, 
дзюдо, самбо, кикбоксинг, кекусинкай-каратэ, греко-римская борьба, бильярд, татарско-
башкирская борьба, гиревой спорт, армспорт,  бадминтон, гандбол, тяжелая атлетика, 
баскетбол, спортивное ориентирование оздоровительная аэробика, хоккей, флорбол, туризм, 
спелеология, скалолазание, спортивный туризм. 
 Основные мероприятия, проводимые Спортивным клубом: Спартакиада студентов 
первого курса, Спартакиада студентов КФУ, спортивный праздник «День здоровья», 
первенства КФУ по гиревому спорту, Спортивно-оздоровительный выезд студентов «Поезд 
Здоровья», Легкоатлетические эстафеты. 

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные 
принципы:  

1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации 
обучающихся на базе действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, 
основу деятельности которых составляет общность ценностей и интересов; предполагает 
максимальное содействие любой студенческой инициативе, не противоречащей нравственным 
и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 
вуза, взаимообмена результатами деятельности.  

3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – 
профессиональных компетенций на различных этапах образования, развития способности к 
самоуправлению, формированию индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на 
трудовых рынках.  

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием – 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 
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знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.  

Культурно-массовая работа. Воспитательная деятельность в данной сфере, способствует 
формированию у студентов способности к творческой самореализации, сохранению и 
приумножению нравственных и культурных ценностей, созданию условий для досуговой 
деятельности и развития творчества, самореализации личности студентов. Организация и 
проведение фестивалей, концертов, праздничных мероприятий, литературных и 
художественных вечеров – основные направления деятельности этих организаций. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Воспитательная деятельность в этой сфере 
способствует формированию у студентов позитивного отношения к спорту и здоровому образу 
жизни, привлечению к занятиям с молодежью высококвалифицированных специалистов в 
области физической культуры и спорта, дополнительному образованию учащейся молодежи в 
области спортивного туризма и спортивного ориентирования. Организация и проведение 
спортивных фестивалей, соревнований, профильных выездов и экспедиций, мастер-классов и 
лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни – основные направления воспитательной 
деятельности в этой сфере. Для обеспечения эффективной реализации этого направления в 
КФУ имеется вся необходимая инфраструктура.  

Развитие органов студенческого самоуправления. Деятельность органов 
студенческого самоуправления способствует формированию у студентов активного образа 
жизни, проявлению гражданской позиции, умению работы в команде, адаптации студентов-
первокурсников. Организация и проведение школ актива, круглых столов, встреч по интересам, 
социально-направленных мероприятий, мастер-классов и лекций, представительство прав и 
интересов студентов перед администрацией вуза; участие в разработке и реализации 
программных документов, напрямую касающихся обучающихся вуза, в том числе в сфере 
молодежной политики; оказание информационной, консультативной, правовой и материальной 
помощи студентам; содействие в организации научно-образовательных,  культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся; взаимодействие с другими 
общественными организациями и объединениями, государственными структурами для 
реализации совместных проектов – основные направления деятельности этих организаций. 
Эффективная реализация воспитательной деятельности в этом направлении возможна лишь при 
взаимодействии и поддержке администрацией вуза деятельности органов студенческого 
самоуправления.  

Гражданско-патриотическая деятельность. Одним из приоритетных направлений в 
работе со студентами во внеучебное время является гражданско-правовая и патриотическая 
деятельность, в том числе социальная защита студентов - привлечение обучающихся в 
проведение социальных и благотворительных акций, праздников для детей из детских домов и 
интернатов, мероприятий, направленных на воспитание патриотических чувств у студентов и 
любви к своему вузу, городу, стране.  

Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 
профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.  

Задачи: снижение уровня преступности на территории Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу 
с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
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несовершеннолетних; активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, 
прежде всего - молодежи и детей школьного возраста.   

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 
всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 
чувство коллективизма. 

Внеучебная деятельность в общежитии направлена на создание педагогически 
воспитывающей среды, включающей наилучшие условия для самостоятельных занятий, 
пропаганду опыта лучших студентов, проживающих в общежитии, вовлечение их в процесс 
активной студенческой жизни.  

Как показывает практика, создание в общежитиях соответствующих условий не только 
для организованного содержательного досуга, а также условий проживания и, естественно, 
развитие в студенческой среде общественного начала, связанного с той или иной формой 
творческой деятельности в свободное время, - конкретный путь эффективного влияния на 
духовный рост студента, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Традиционно в Казанском университете воспитательная работа с иногородними 
студентами представляет собой широкий диапазон мероприятий. Это и культурно-массовая, и 
спортивно-оздоровительная и организационно-массовая работа. Отдельно необходимо отметить 
усиление внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию современной молодежи.  

Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте, творчестве 
освещаются на web-портале университета и в еженедельной газете «Казанский университет». 
Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социально-воспитательной сфере 
университета. Публикации нацелены на создание образа успешного студента, способного 
реализовать свой потенциал в общественной жизни, спорте, научно-исследовательской работе 
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11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДР ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ 022000.68  ЭКОЛОГИЯ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Подготовка магистров по направлению 022000.68. «Экология и природопользование» 
профиль «Системная экология и моделирование» стала осуществляться в КФУ с 2012 года в 
соответствии с ФГОС, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
марта 2010 года N 243 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 022000 Экология и природопользование (квалификация (степень) "магистр"))". 
Открытие данной магистерской программы на базе двух кафедр Института экологии и 
природопользования обеспечивает междисциплинарный характер программы обучения и 
позволяет использовать при подготовке магистров высококвалифицированных специалистов, 
работающих в разных областях науки.  

Научное направление кафедры общей экологии по профилю ООП - "Пространственно-
функциональная структура и динамика биоразнообразия фрагментированных 
ландшафтов зонального экотона" . Основные разделы научного направления: Анализ 
регионального биоразнообразия, Популяционная экология, Климатические и 
экотопологические закономерности продуктивности экосистем, Динамика растительного 
покрова, Экологические шкалы и фитоиндикация (градиентный анализ и ординация), 
Моделирование хорологии флоры и растительности, Разработка экспертной системы оценки 
состояния и прогноза перспектив использования и восстановления биоресурсов. 

Научное направление кафедры моделирования экологических систем по профилю ООП - 
«Анализ пространственных данных и ГИС в экологии» (н.р. проф. Савельев А.А.). 
Основные разделы научного направления: Применение современных статистических методов и 
моделей для анализа пространственно-временных данных в экологии, Анализ данных 
дистанционного зондирования Земли на основе искусственных нейронных сетей и других 
методов самоорганизации, Решение практических задач в области анализа и моделирования 
пространственной структуры растительного покрова, анализа ландшафтов и районирования 
территорий.  

Научный потенциал ППС, обеспечивающего ООП магистратуры - 17 человек, из них 4 
доктора и 11 кандидатов наук. Все сотрудники, имеющие кандидатские степени, занимаются 
разработкой тем докторских диссертаций. В мае 2014 г. успешно защищена диссертация на 
соискание докторской степени. Кафедры осуществляют подготовку в аспирантуре по 
специальности 03.00.16 – экология. По указанному направлению в КФУ действует 
диссертационный совет ДМ 212.081.19.  За период 2009-2013 гг. аспирантами и соискателями 
кафедр защищены 8 кандидатских диссертаций, тематика которых вписывается в обозаченные 
выше научные направления. На НИР коллективов выпускающих кафедр базируется учебный 
процесс по профилю ООП – разрабатываются дисциплины по выбору студентов, выполняется 
НИР магистров, определяется тематика выпускных увалификационных работ. Студенты 
привлекаются к разработке договорных и грантовских тем НИР кафедр в качестве лаборантов и 
инженеров, являются соавторами научных публикаций.  

В целях подготовки специалистов, востребованных в приоритетных областях экономики, 
и усиления творческого потенциала студентов в учебный процесс за последние годы наряду с 
традиционными формами организации учебного процесса внедряются современные 
инновационные методы обучения и формы организации учебного процесса. Преподавателями 
используются информационные технологии и средства активизации познавательной 
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деятельности студентов; организуется учебно-исследовательская и научно-исследовательская 
работа студентов. Подготовлены и внедрены в учебный процесс электронные учебные пособия. 
Студенты имеют доступ к созданным электронным вариантам курсов лекций. Разработаны и 
используются наборы компьютерной презентации лекционного материала по читаемым 
дисциплинам. Разрабатываются и применяются в учебном процессе электронные курсы лекций. 
В преподавании дисциплин магистратуры практикуется использование новых эколого-
информационных программных продуктов - как коммерческих, используемых в 
природоохранной практике РФ, так и созданных сотрудниками Института; использование 
информационных ресурсов и баз данных федерального и регионального уровней. Для чтения 
спецкурсов привлекаются специалисты из профильных организаций.  

Сотрудники кафедр востребованы в качестве независимых экспертов-экологов, 
экспертов по техническому регламенту, членов научно-технических советов природоохранных 
органов, входят в состав различных комиссий, Ученого совета Русского Ботанического 
общества и Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. 

 
Все вышеперечисленное не дает сомневаться в высокой квалификации ППС, хорошей 

оснащенности курсов, определяет возможность получить качественное образование и показать 
высокие результаты освоения основной образовательной программы.  
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природопользование» профиль «Системная экология и моделирование», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Содержание и качество подготовки магистров по направлению 022000.68. «Экология и 
природопользование» магистерская программа «Системная экология и моделирование»  
полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

2. В Институте экологии и природопользования созданы все необходимые условия для 
реализации профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 
направлению 022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа 
«Системная экология и моделирование».  

3. Профессиональная образовательная программа подготовки магистров по направлению 
022000.68. «Экология и природопользование» магистерская программа «Системная 
экология и моделирование» готова к внешней экспертизе. 

 


