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Профессорско-преподавательский 
 состав кафедры ТиМГиЭО 

 Всего ППС – 14 (остепененность 64 %) 
 В том числе:  
- докторов наук, профессоров - 2 (Гайсин И.Т., Хусаинов З.А.) 
- кандидатов наук, доцентов – 5 (Самигуллина Г.С., Бекетова С.И., 

Хуснутдинова С.Р., Власова Е.И., Биктимиров Н.М.) 
- кандидатов наук, старших преподавателей – 2 (Гайсин Р.И., 

Иванова Е.Е.) 
- старших преподавателей – 2 (Шигапова Н.В., Валиев М.Р.) 
- ассистентов - 3 (Гилемханов И.Р., Фархуллин Р.Ш., Шарапова 

Г.Ф.) 
Средний возраст - 45 лет 

 
 УВП - 2, в том числе: 
- техников – 1 (Шакирова Р.Г.) 
- лаборантов – 1 (Гилемханов И.Р.) 



 

 Реализуемая основная образовательная программа полностью 
обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого 
качества. 

 Квалификация преподавательских кадров соответствует 
нормативам, установленным лицензией. 

 Реализуемая основная образовательная программа полностью 
обеспечена научно-педагогическими кадрами. В соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО все они проходят повышение 
квалификации для развития профессиональных навыков и 
компетенций. Соотношение преподавателей с учеными 
степенями и званиями к общему числу преподавателей в 
пределах установленных нормативов. 

 Организация учебного процесса соответствует учебному плану 
подготовки магистров по направлению Педагогическое 
образование. В подготовке магистров принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 
основывается на достаточной материально-технической базе.  

 В подготовке используются новейшие информационные 
технологии, все дисциплины обеспечены тестами, учебными 
пособиями и другим вспомогательным материалом, активно 
используются информационные технологии.  



На кафедре ведется подготовка 
магистров по направлению 050100.68 

Педагогическое образование по 
следующим магистерским 

программам: 

 «Экологическое образование» 

 «Образовательный туризм» 



В настоящий день по всем 
магистерским программам  
обучаются 39 магистров. 

Из них: 

 15 - очной формы обучения 

 29 - заочной формы обучения 

 



Чтение лекций для студентов института ведущими 
учеными Российских вузов 

Кочуров Б.И. - д.г.н., 
профессор, ведущий 
научный сотрудник 
отдела физической 
географии и проблем 
проодопользания 
Института географии РАН 
(г. Москва) 

Моисеева Л.В. - д.п.н., 
профессор кафедры 
естествознания и 
методики его 
преподавания в 
начальных классах 
ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» (г. 
Екатеринбург) 

Родионова И.А.- д.г.н., 
профессор, член РАЕ, 
профессор РУДН(г. 
Москва) 



Кафедрой ТиМГиЭО заключены договора с 
общеобразовательными учреждениями г. 
Казани и муниципальных районов РТ в 
области проведения педагогической, научно-
исследовательской практик магистров: 

 МБОУ «Гимназия №155» Ново-Савиновского 
района г. Казани; 

 МБОУ «Гимназия №18» Приволжского района г. 
Казани; 

 МБОУ «Гимназия №4» Кировского района г. 
Казани; 

 МБОУ «Лицей №116» Вахитовского района г. 
Казани и др. 

 



 Студенты обеспечены базовой, 
основной и дополнительной 
учебной литературой в 
достаточном объеме. Также они 
имеют возможность пользоваться 
изданиями периодической печати, 
учебно-методическими 
разработками преподавателей 
кафедр Института, электронными 
ресурсами в подписке библиотеки, 
программно-информационными 
продуктами, установленными в 
компьютерных классах и 
рекомендованными по ряду 
дисциплин учебного плана. 



 Выпускник Института управления, экономики и 
финансов (магистр) по направлению 050100.68 
Педагогическое образование) будет востребован 
в общеобразовательных учреждениях МОиН РТ и 
Министерстве экологии и природных ресурсов 
РТ. Вовлеченность студента в научную 
деятельность, также позволят выпускнику в 
полной мере реализовать себя и в 
академической карьере.  

 Благодаря высокой востребованности 
выпускников среди работодателей, а также 
положительным отзывам последних о качестве 
обучения в КФУ, магистры Института 
управления, экономики и финансов имеют 
высокие шансы на трудоустройство.  


