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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) Республика Татарстан
Контактная информация организации/филиала (Город) Казань

Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома) Кремлевская, д. 18
Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны) (843) 233-71-09

Контактная информация организации/филиала (факс) (843) 292-44-48
Контактная информация организации/филиала (адрес электронной почты) public.mail.(2lkDfu.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 90JT01 №0000747, per. №0699
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№ Наименование учредителей образовательной организации
1 2

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

1. Уровень образования (бакалавриат/ специалитет/магистратура) специалитет
2. Код образовательной программы (направления) 030401.65

3. Наименование образовательной программы (направления) История, специализация 
Отечественная история: Археология

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

Утверждена приказом МОиН РФ от 
17.03.2000 г., номер госрегистрации 

308 гум/сп
5. Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет

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

нет

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

нет

8.

Наличие кафедр и иных структурных подразделений, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы (для 
профессиональной образовательной организацией или 
образовательной организацией высшего образования) (да/нет)

нет

9.
Наименования организаций, на базе которых созданы кафедры и иные 
структурные подразделения, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся (если таковые имеются)

нет

10.

Реквизиты договора о создании кафедр и иных структурных 
подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы (для профессиональной образовательной организацией 
или образовательной организацией высшего образования)

нет

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

нет

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

Директор Института международных
Данные верны, 
остоковедения 

Х^йрутдинов P.P.

30GTr* 'ltc,L '
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся

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

На дневном отделении

№
строки

Численность студентов по курсам

Итого1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 всего 29 29

02
В том числе по 

ускоренным 
программам

На заочном отделении

№
строки

Численность студентов по ку эсам

Итого1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 всего 26 18 44

02
В том числе по 

ускоренным 
программам

Данные верны,
Директор Института международных отношений, истории и 

люкове;
^ айрутдинов р р -

пр^влени^исадров
‘1 (Шубинкина Л.А.)
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История», специализация «Археология», реализуемого в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе

№

Учебный
год

Подано
заявлений Принято*

в том числе за счет средств

В рамках 
целевого 
приема

Средний минимальный балл ЕГЭ*

За счет 
бюджетных 

ассигнований

С полным 
возмещением 

стоимости 
обучения

Студентов, 
принятых на 

обучение за счет 
бюджетных 

ассигнований

Студентов, 
принятых на места с 

полным 
возмещением 

стоимости обучения
1 2 4 5 6 7 8 9 10

2008/2009 274 53 27 26 8 160 67
2009/2010 470 53 28 25 4 225 190
2010/2011 479 40 25 15 4 221

T.- *SG S3 aSZ !* 179
2011/2012 - - - - - И Л у J

Ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ j p *»
Данные верны, 
(С.И.Ионенко)
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной 
форме обучения, прошедших обучение в других вузах

№ строки

Учебный год

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

длительностью
не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра)

в
российских

вузах

в зарубежных 
вузах

в
российских

вузах

в зарубежных 
вузах

стран
СНГ

других
стран

(кроме
стран
СНГ)

стран
СНГ

других
стран
(кроме
стран
СНГ)

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

02 2009/2010 - - - - - -

03 2010/2011 - - - - - -

04 2011/2012 - - - - - -

05 2012/2013 - - - - - -

06 2013/2014 - - - - - -

Прошедших обучение в других вузах нет.

Директор Институт международных отношений, истории

Данные верны, 

P.P.)
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2.3.2 Учебный план
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Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины

ГСЭ.ф . ! Иностранный я»ык 24 13 800 800 3-50 350 450 IC8 102 72 ев
ГСЭ.Ф.2 Фюическая культура 1234

S*
408 408 408 406 72 ев 72 63 72 56

ГСЭ.Ф.З Философия 2 ев 66 64 36 58 12 36 18
ГСЗ.Ф.4 ЭКОНОМИЛО 5 &> ос 54 36 18 12 36 18
ГСЗ.Р.1 -уссп*и яэыг и культуре речи 4 6-4 54 32 22 to 22 10
ГСЭ.Р.2 Правоведение 9 36 26 20 20 16 20
ГСЭ.Р.З Социология 7 W 50 30 30 20 30
ГСЭ.В.2 не тория политических учений t история философии 9 М2 112 46 4? 84 48
ГСЭ.Б.З Политология /Философия истории е S*5 98 38 36 60 36
ГСЭ.В.4 Психология; Конфликтология 9 112 112 4S 48 64 48

Всего 5 13 1600 1800 1080 276 804 720 180 36 188 144 22 146 3G 90 56 30 152
Общие математические и естественнонаучные дисциплины

ЕН.Ф.1 Математика и иьформети«>. информатика 3 V> 88 64 13 58 32 16 26
ЕН.Ф.2 Концепции современного ес тество5ноиия 5 44 44 28 26 18 26
ЕН.Ф.З Математике и информатика: математические методы в исторически* исследованиях 4 40 40 24 24 16 24
EH.F 1 Антропология 2 2.0 30 18 18 12 18
ЕН.Б2 Математика и информатике, историческая информатика: Методы оолевы* и комерельны* исследовании 8 100 100 34 34 РА 34

Всего 2 3 300 300 158 86 70 144 18 18 36 24 34 26
ООщепрофессионпльныи дисциплины

ОПД.Ф 1 Бс еобщов историк: ис тория первобытного общее гво 1 72 72 36 28 36 36
ОПД.Ф.2 Бс еобща* история: История древнего миро 2 268 268 I 40 70 70 12-5 2* 36 24 34
ОПД.Ф 3 Всеобщая история: История средних веков 34 304 304 158 83 70 146 54 36 34 34
ОПД.Ф 4 Вс еобщая не горня: История; трон А*ии и Африки в с редкие еека 4 ев 58 40 28 12 28 28 12
ОПД.Ф 5 Всеобщая история: новая история стран Европы и Америки S4 225 228 138 70 66 90 36 32 34 34
ОПД.Ф.6 Бс еобщая история: новая ис тория с гран Азии и Африки е S 174 174 87 70 17 87 36 34 17
ОПДФ7 всеобща* история: новейшоя истории стран Еерооы и Америки $ 7 302 302 157 104 53 145 36 х> 6S 17
ОПДФ8 Б: еобщзя ис тория новейшая 14 горня с трак Ам»и и Африки 8 7 194 194 105 70 35 59 38 16 34 17
ОПД.Ф 9 История России 1234 1200 1200 720 52: 198 480 90 32 34 34 90 32 34 34 90 32 84 34

ОПДФ.9.1 История России с дряанекших времен до конца X V 1 веко 12 400 400 240 174 68 160 90 32 84 34
ОПД.Ф.9.2 История России XVIII-Xl* векос 34 400 400 240 174 68 160 90 32 84 34
о п д .ф .9 з Ис тория России XX века 5в 400 4СО 240 174 66 160 90 32 34 34
ОПД.Ф. Ю Ис гоч киноведение е 167 187 67 70 17 ео зв 34 17
ОПД.Ф. 11 ■1с тория исторической науки, Историография 7 202 2о: 104 S6 18 56 86 18
ОПД.Ф 12 1стория мировом и отечестаенной культуры: отечественная культура 246 :04 204 102 102 102 34 34 34
ОПДФ.13 1с тория мировой и отечественной культуры, теория и история мировой культуры 7 ICO ICO 54 2*8 16 46 36 18
ОПДФ.14 ic тория мировых религии 8 70 70 34 34 36 34
ОПД.Ф 15 Аркеолагия 1 115 115 54 38 18 81 36 18
ОПД.Ф. 16 Этнология 2 108 106 51 34 17 55 34 17
ОПД.Ф.17 Вспомогательные исторические дисциплины* историческая хронология I 82 62 36 36 26 36
ОПД.Ф.18 Вспомогательные исте*?ич вс кие дисциплины' геральдике н сфрагистика 1 38 36 24 24 12 24
ОПД.Ф. 19 Вспомогательные историчесгие дисциплины: генеалогия 1 28 26 18 18 8 18
ОПД.Ф.2) Вспомогательные исторические дисциплины. историческая география 1 62 82 38 36 28 Зв
ОПД.Ф.2 J 1 с тория репюнов мира

■ ■
3 200 200 102 70 32 98 36 34 32

siî pfu.f^pls/studenl/suriy.^an4»actegwt«dyj)!an_nwih?pb48mp.menu*5308tp2*2566006442695mi52773dS5121222&p f)̂ 29242633100AC55852CC-FH)V'EAA5C4f&p snidy plar,=
Ш т

p_{acuKya=90io
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№

ш :

Ж .

ОПДФ.9.3 |История России XXее*а 56 ... 40Э 400 240 174 66
...

160
....

... ..... .. ...... ■ .....
32

....
84 ■ ~ ... ..... ..... ■ “

ОПД Ф.Ю lie томникое едение 6 167 167 87 70 17 80 36 34 17
ОПД ф.11 Истерия исторической науки. Историография 7 202 202 104 W 15 98 &> 18
ОПДФ 12 История мировой и огечествеюцзй культуры: огечестаенная культура 246 204 204 102 102 102 34 34 34
ОПД.Ф 13 История мироеой 1' отечественной культуры: теории и история мировой культуры 7 100 100 £4 36 18 46 36 IS
ОПДФ. 14 История мировых! РЕЛИГИЙ 8 70 70 34 34 36 34
ОПД Ф.15 Археология 1 115 115 54 35 18 61 36 18
ОПД.Ф. 16 Этнотлгя 2 ioe 10* 51 24 17 55 34 17
ОПД ф.17 Вспомогательные исторические дисциплины: историческая «ронология 1 52 62 26 39 26 36
ОПД Ф.15 Вспомогательные ия торнмеские дис ииллины: геральдика и сфрагистика 1 36 36 24 24 12 24
ОПД.Ф. 19 Вспомогательные исторические дисциплины: генеалогия 1 2с 26 18 18 8 18
ОПД Ф.З) Вспомогательное историческиедисциплины историческая география I 52 62 36 36 26 36

--

ОПДФ.21 История регионов мира 5 200 200 102 70 32 96 36 34 32
_ _

ОПД.Ф.22 История регионов к народов России: история Республики Татарстан 5 4 168 168 8? 88 80 34
ОПД Ф.23 Теория и методология ис тории & 50 60 39 39 41 39
ОПД.Ф 24 Классические Я5ыки 3 2 120 120 70 70 50 34 36
ОПД. Р. 1 5еголос но: ть жизнедеятельное ти 5 145 US- 72 36 26 76 36 2с
ОПДР2 Этногрефиз народов Поволжья 3 70 70 36 20 16 34 20 16
ОПД.РЗ методик» преподавания Истории 8 162 162 87 52 35 75 18 16 34 «7 РОПД.Р.4 Нумизматка 3 50 60 36 24 12 24 24 12

-P-Ga P L Палеография I 60 60 36 2-4 12 24 24 12
ОПД.Б.2 Историческое краеведение 1 Кпэакеведение 3 100 100 36 36. 64 26
ОГШ.ВЗ Архивоведение 1 История архивногодело в Татарстане 3 50 80 36 36 44 36
ОПД 6.4 Творчесгая лаборатория историк» / Этногенез народов Поволжья / Основы творческой лаборатории историкв > Начало и развит* 

r-сторического знания в древности и средние веко / Социокультурная история стран Ееоопы и Америки XX века
5 70 70 36 3* 34 26

ОПД&5 История и политика / Методика научной работы по всеобщей истории / ticгердорвфма истории стран Европы и Америки нового и 
новейшего времени / Новые направления к подаоды в историографии и источниковедении

е 70 70 36 36 34 2с

Всего ! 77“ 5346" 6346 7кй'<~ 2137 1 S T 2457 "98~ Л и т г 7?мГ ~ 23Т ~80~ Т о Г Ш 25ГГ Ш in* г Г "39~
Факультативы !

ФТДФ. 1 Педагогика $ 203 200 52 2-4 <8 148 15
Метрология ;

.
103 100 34 24 66

_
Z :4 —

ФТД Ф.З Татарский алык i :
.

1S0 150 70 36 34 80 30
___—

Всего I"i 3
_

450 450 156 104 52 294 лТ"
_

34 ~ з Г " Г Г
Специальные дисциплины (специализации) i

СДДС Ф.1 Методика напис ания дипломных работ 9 67 S? г ц 36 П Е Г т . ... ~ Z J Г
СД.ДС.Ф2 Общие проблемы этнографии России 37 ®7 j-i 34

____

Ш - '
___

L H
— — — '--- — —

£аас.ф .з реология Золотой ОДО' я 87 57 34 ---- 34 ZСДДС.Ф 4 Др^Бнетюркские государство Евразии 7 67 67 3-3 36 51 26
СДДС.Ф 5 История атногрофии 7 37 Эб 36 51

.
26 i р ц

л- = ::1..:2 Естественнонаучные методы в археологии 7 05 95 36 59
__

36
СДДС.Ф 7 Визуальная антропология 6 87 87 36 36 51 ~ З Е
сд.дс.Ф.е Археология Камни 17 87 34 34 Г-

___

Теорич методов этнологии 5 87 !? 34 34 53 24
Археолопи* Вол»я кой Булгарии 5 ' 67 36 " 36 51 36
Всего 1 10 678 878 352 352 526 70 ~тГ Тоз ~ w
Всего 134 50 В774 8774 •Ui Vt : | ' * ' Т Т “ • Т 7- щ •7 108 272 з

Обязательных уч часов е неделю. фна-рв 30.11 28,18 28.78 :576 Г 29.33 25.18 27.44 22.85 19.46 0 ^
Обязательных экзаменов 34 3 Нед 3 6 Нед 3 3 Нед 3 3 Нед 4 I .5 Нед 3 5 Нед 3 2 Нед 3 4 Нед 4 3 Нед 3 0 Нед 0 *
Обязательных зачетов 47 7 3 7 . s 6 4 0
Обязательных курсовых проектов. к. p. s, г
Обязательны? курсовых робот

Фойл | Быберите файл I Файл не выбран 11 Загрузить дне ципликы]

Программ дисциплины находится на согласовании.
Програнгла дисциплины согласована»

I Добавить || Вернуться

^ i^ p f u .f ^ ^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y j lan-n̂ itl?P1"481̂ ^ ^ ^ 530&l̂ =256№06442695178152?73<J3S12.t222&p.li=F292-1263S10DAC5$SS2CEF'i07EAA5(MF&p̂ U)dy.plaiirrl8008&pJaci.iltŷ g020
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2.3.3. Сведения о местах проведения практик

№ п/п Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом Место проведения практики

Реквизиты и сроки действия договоров 
(номер документа; дата документа; организация, с которой 

заключен договор; дата окончания срока действия)
1 2 3 4
1 учебная (археологическая) Билярское городище, республика Татарстан, с.Билярск Учебная база практик ФГАОУВПО КФУ в с. Билярск

2 учебная (архивная) ЦГА ИПД РТ

Договор № 2-ПУ от 09.02.2009 г., Договор № 1/1-ПУ от 
10.02.2010 г., Договор 7-ПУ от 01.03.2010 г., Договор от 

18.02.2011 г.
Договор № 4-ПУ, 5-ПУ от 20.02.2012 г., Договор от 

01.03.2013 г., Соглашение о сотрудничестве в области 
научно-исследовательской и образовательной деятельности 
между ГАУ при КМ РТ и Институтом истории ФГАОУВПО 

КФУ от 05.03.2013

3 учебная (музейная)
Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский 
Кремль»

Протокол о сотрудничестве от 2012 года (бессрочный)

4 учебная (педагогическая)

МБОУ СОШ г. Казани: 
№40,
№ 3,

№131.

договор №737 от 10.11.2010 до 2014 г. 
договор №679 от 14.12.2009 до 2014 г. 
договор №611 от 09.02.2009 до 2014 г. 

договор № 1084291111 (01.09.2011-31.03.2014 гг.), 
договор № 10802911 (01.09.2011-31.03.2014 гг.).

Директор Института международных
Данные верны, 
остоковедения 
рутдинов P.P.
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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.

Благовеще
некая

Анастасия
Александр

овна,
доцент

Иностранн 
ый язык 350 450

Казанский 
государстве н ны й 

университет, 
филология

К.ф.н., 10.01.03 - 
Литература 

народов стран 
зарубежья, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код. ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

15/15 штатный

01 .02 .2010 -  
30.05.2010 

"Электронные 
образовательны 

е ресурсы: 
теория и 

практика" 
ФГАОУВПО 
"Казанский

l.What is effective PR?: Учебное 
пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 
"Связи с общественностью". / А.А.

Благовещенская, Д.В. Тябина, 
Д.Ф. Хакимзянова, Е.С.Хованская. 

-Казань: КГУ, 2010. - 100 с.
2.Essential English and Media 

Writing: Учебное пособие для
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(Приволжский)
федеральный
университет

студентов, обучающихся по 
специальности "Журналистика"/ 

А.А. Благовещенская, А.А.
Гильманова, С.Е. Никитина, Г.И. 
Сосновская. - Казань: Казанский 

(Приволжский) федеральный 
университет, 2012.- 229 с.

3.English for Students of 
Psychology: учебное пособие. / 

Г.Р.Иксанова, 
А.А.Благовещенская. - Казань: 

Казан, ун., 2013. - 184 с.

2.

Пасмурное
Григорий
Иванович,
старший

преподава
тель

Физическа 
я культура 408 -

Волгоградский
государственный

институт
физической

культуры

К.п.н., 
13.00.08- 

Теория и методика 
профессиональног 

о образования, 
старший 

преподаватель

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподавате 
ль

11/11 штатный - - -

3.

Терещенко 
Наталья 

Анатольев 
на, доцент

Философи
я 54 36

Казанский
государственный

университет

Доктор 
философских наук, 

09.00.11 - 
Социальная 

философия, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

29/26 штатный -

1. Шатунова Т.М., Терещенко 
Н.А., Снарская Е.В. Социальная

философия / Т.М. Шатунова, Н.А.
Терещенко, Е.В. Снарская. -  

Казань: Казан, ун-т, 2014. -2 2 2  с.
2. Шатунова Т.М., Терещенко 

Н.А., Снарская Е.В. Философия 
культуры / Т.М. Шатунова, Н.А.

Терещенко, Е.В. Снарская. -  
Казань: Казан, ун-т, 2014. -  84 с.

-

4.

Северьяно 
в Олег 

Иванович, 
доцент

Экономика 54 36

Казанский 
государствен ны й 

университет 
(1984), Казанский*

К.э.н., 
08.00.01 -  

Политическая 
экономия,

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

26/25 штатный - - -
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•

финансово-
экономический

университет
(1991)

доцент й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

5.

Маркелов
Валерий

Сергеевич,
доцент

Русский 
язык и 

культура 
речи

32 22
Казанский 

государстве н ны й 
университет

Кандидат 
филологических 
наук, 10.02.01 -  
Русский язык, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

36/32 штатный -

1 .Иностранный (русский) язык в 
научно-профессиональной сфере. 
Естественно-научный профиль.

Учеб.-метод, пособие /
Г.И.Мансурова, В .С.М аркелов.- 
Казань: Казан.ун-т, 2012.- 144 с.

-

6.

Лукин
Юрий

Михайлов
ич,

ассистент

Правоведе
ние 20 16

Казанский
государственный

университет,
юриспруденция

(б/с)

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
ассистент

7/7 - -

1.Правоведение: Учебное пособие/ 
Под ред. д.э.н., доцента А.М. 

Туфетулова, к.ю.н., доцента Ю.И. 
Селивановской, к.ю.н., доцента 

Н.А. Шубаковой. - Казань: Казан, 
гос. ун-т, 2010. - 376 с.

-

7.

Модестов
Владимир
Павлович,

доцент

Социологи
я 30 20

Казанский
государственный

университет

Кандидат 
философских наук, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

27/27 штатный -

1.Модестов В.П. Социология. 
Учебно-методическое пособие / 

Под ред. Р.Г.Минзарипова и 
Л.Г.Егоровой.- Казань: Изд-во 

Казан, ун-та, 2009.- 214 с.

-

8.

Дубровин
Владимир
Юрьевич,

доцент

История 
политичес 
ких учений

48 48

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

К.и.н., 
07 .00 .09- 

Историография, 
источниковедение 

и методы

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й

13/13 штатный -

1.Большаков А.Г., Дубровин 
В.Ю., Сергеев С.А. Политология: 
учебное пособие для вузов / под. 
Ред. К.С. Идиатуллиной.-2-е изд., 

доп.-Казань: Изд-во Казан, гос.

-
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истории исторического
исследования,

доцент

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

технол. ун-та, 2007.-198с.
2. Категории политической науки: 

очерки / Казан.гос. ун-т 
им.В.И.Ульянова-Ленина; каф. 

политологии; под ред. 
М.Х.Фарукшина. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2007. 
- 294 с. (авторские: С. 11-43; 74- 

100.).

9.

Тузов 
Михаил 

Леонидови 
ч, доцент

История
философии 48 48

Казанский 
государственны й 

университет

Кандидат 
философских наук, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

36/39 штатный - - -

10.

Дубровин
Владимир
Юрьевич,

доцент

Политолог
ИЯ

36 44

Казанский 
государстве нны й 

университет.
Историк,

преподаватель
истории

К.и.н., 
07 .00 .09- 

Историография, 
источниковедение 

и методы 
исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

13/13 штатный -

1 .Большаков А.Г., Дубровин 
В.Ю., Сергеев С.А. Политология: 
учебное пособие для вузов / под. 
Ред. К.С. Идиатуллиной.-2-е изд., 

доп.-Казань: Изд-во Казан, гос. 
технол. ун-та, 2007.-198с.

2. Категории политической науки: 
очерки / Казан.гос. ун-т 

им.В.И.Ульянова-Ленина; каф. 
политологии; под ред. 

М.Х.Фарукшина. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2007. 
- 294 с. (авторские: С. 11-43; 74- 

100.).

-

11 .

Терещенко 
Наталья 

Анатольев 
на, доцент

Философи 
я истории 36 44

Казанский 
государстве н н ы й 

университет

Доктор 
философских наук, 

09.00.11 - 
Социальная 

философия, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й

29/26 штатный -

1. Шатунова Т.М., Терещенко 
Н.А., Снарская Е.В. Социальная 

философия / Т.М. Шатунова, Н.А.
Терещенко, Е.В. Снарская. -  

Казань: Казан, ун-т, 2 0 1 4 .-2 2 2  с.

-
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университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

2. Шатунова Т.М., Терещенко 
Н.А., Снарская Е.В. Философия 
культуры / Т.М. Шатунова, Н.А.

Терещенко, Е.В. Снарская. -  
Казань: Казан, ун-т, 2014. -  84 с.

12.

Алишев
Булят

Салямович

профессор

Психологи
я 48 48

Казанский 
государстве нны й 

университет

Доктор 
(психологические 
науки) 19.00.01 - 

Общая психология, 
психология 

личности, история 
психологии, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

37/28 штатный -

1 .Ценности и социальные 
установки современных студентов: 

структура и динамика: 
коллективная монография / отв. 

ред. Б.С. Алишев - Казань: Изд-во 
"Данис" ИПП ПО РАО, 2010. - 240 

с.
2.Алишев Б.С. Психологическая 

готовность студентов к 
требованиям современного рынка 

труда. - Казань ИПП ПО РАО, 
2012.

3.Алишев Б.С., Габдулхакова 
М.В. Толерантность к 

неопределенности, тревожность и 
чувство психологической 
безопасности у русских и 

татарских студентов // Ученые 
записки Казанского университета. 

Сер. "Гуманитарные науки". - 
2013 .-Т .156, Кн.6. - С. 162-173.

-

13.

Терешина
Елена

Александр
овна,

доцент

Конфликто
логия

Казанский 
государстве нны й 

университет.
Историк,

преподаватель
истории

Кандидат 
(политические 

науки), 23.00.02 - 
Политические 

институты, 
процессы и 

технологии, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

12/10 штатный

1.Терешина Е.А. История 
конфликтологии (с древних времен 

до эпохи Возрождения): учеб. 
пособие. Казань, Казан. ун-т,2012.

- 144 с.
2.Терешина Е.А. Политизация 

религии как фактор угрозы 
национальной безопасности на 

постсоветском пространстве. Глава 
IV. - С. 67-97 / Методология 
исследования конфликтов на 

постсоветском пространстве / под
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ред. А.Г. Большакова. - Казань: 
Казан.ун-т, 2013. - 296 с.

3.Терешина Е.А. Элементы 
конфликтологии в социально- 
политической и философской 
мысли эпохи Просвещения // 

Ценности и смыслы. - № 1(29), 
2014 .-С . 102-109.

14.

Насырова 
Наиля 

Халитовна 
, доцент

Математик 
а и 

информати 
ка:

инф орм ати
ка

54 32

Казанский
государственный

университет,
мехмат

К.п.н., 
13.00.08 - Теория и 

методика 
профессиональног 

о образования, 
доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

38/30 штатный -

1.Бахтиева Л.У., Насырова Н.Х. 
Microsoft Word, Excel, Access, язык

HTML для студентов 
гуманитарных факультетов: 

методическое пособие. -  Казань, 
КФУ, 2 0 1 1 .-5 2  с.

2. Бахтиева Л.У., Насырова Н.Х. 
Microsoft Office. Практические

занятия: учебное пособие / Л. У.
Бахтиева, Н. X. Насырова. - 

Казань, Казан, ун-т, 2012. - 82 с.

15.

Курамшин
Аркадий

Искандеро
ВИЧ,

доцент

Концепции
современн

ого
естествозн

ания

26 18
Казанский

государственный
университет

К.х.н., 
02.00.03 -  

Органическая 
химия, 
доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

18/21 штатный - - -

16.

Федорова 
Наталия 

Анатольев 
на, доцент

Математик 
а и 

информати 
ка:

математич 
еские 

методы в

24 16

Казанский 
государстве н ны й 

университет, 
Историк, 

преподаватель 
_

К.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная 

история, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД

27/33 штатный

07.02.2009- 
25.05.2009 

очно-заочный 
курс ФПК КГУ

1.Тимофеева Л.С., Файзуллина 
Е.В., Федорова Н.А. Александр 

Генрихович Ге. Казань: ИИЦ УДП 
Р Т .- 2 0 1 2 .-8 4  с. 

2.Федотова А.Ю., Федорова Н.А. 
Помощь голодающему населению 

ТАССР советскими и

-
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историческ
их

исследован
И ЯХ

80.30.1.,
доцент

иностранными организациями в 
1931-1923 гг. - Казань: ИИЦ УПД 

РТ, 2013 .-246  с.
3.Историческая демография: 

теория и метод: Учебное пособие / 
Сост.: Н.А. Федорова, Л.К. 

Каримова. - Казань: Казан, ун-т, 
2013 .-203  с.

17.

Недашковс
кий 

Леонард 
Федорович 

, доцент

Антрополо
ГИЯ

18 12

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель
истории

Д.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

21/9 штатный

01.09.2010-
30.12.2010

краткосрочное
ФГАОУВПО

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

ГНедашковский Л.Ф.
Золотоордынские города Нижнего 

Поволжья и их округа.- М.: 
Издательская фирма "Восточная 
литература" РАН,2010.- 351 с. 

2.Недашковский Л.Ф. Грунтовые 
могильники округи Царевского 

городища // Ученые записки 
Казанского государственного 

университета. Серия 
Гуманитарные науки.- 2010.- 
Т. 152.- Кн.З.- Ч.1.- С.86-96.

3. Мягков Г.П., Недашковская 
Н.И., Недашковский Л.Ф. 

Историческое пространство и 
время средневекового текста: 

подходы и методы 
интеллектуальной истории.

Учебно-методическое пособие для 
студентов исторических 

факультетов университетов.- 
Казань: Казан, ун-т,2011.- 76 с.

Maket.pdf

01.01.2012- 
31.12.2012,N 
12-01-18005-е 
КФУ / Инстит 

ут
истории / отде 
ление истории 

культурного 
наследия / каф 

едра 
археологии и 

этнологии 
Комплексное 
исследование 
Багаевского 

селища

18.

Федорова 
Наталия 

Анатольев 
на, доцент

Математик 
а и 

информати 
ка:

историческ
ая

информати

34 66

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .02- 
Отечественная 

история, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД

27/33 штатный

07.02.2009- 
25.05.2009 

очно-заочный 
курс ФПК КГУ

1 .Тимофеева Л.С., Файзуллина 
Е.В., Федорова Н.А. Александр 

Генрихович Ге. Казань: ИИЦ УДП 
Р Т .-2 0 1 2 .-8 4  с.

2.Федотова А.Ю., Федорова Н.А. 
Помощь голодающему населению 

ТАССР советскими и ;

-
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ка 80.30.1.,
доцент

иностранными организациями в 
1931-1923 гг. - Казань: ИИЦ УПД 

РТ, 2013 .-246  с.
3.Историческая демография: 

теория и метод: Учебное пособие 
Сост.: Н.А. Федорова, J1.K. 

Каримова. - Казань: Казан, ун-т, 
2013 .-203  с.

19.

Валиулина
Светлана
Игоревна,

доцент

Методы 
полевых и 
камеральн 

ых
исследован

ий

34 66

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

38/12 штатный -

1. Валиулина С.И. Стекло 
Волжской Булгарии. (По 

материалам Билярского городища) 
//Казань, Издательский Центр 

Казанского университета, 2005. - 
279с.

2. Валиулина С.И. Стеклоделие и 
алхимия в домонгольском Биляре 
(учебно-методическое пособие).

Казань, Издательский Центр 
Казанского университета, 2008. 

44с.
3. Валиулина С.И. Полевая 
археологическая практика 

Казанского государственного 
университета (учебно

методическое пособие). Казань, 
Издательский Центр Казанского 

университета, 2008. 20с.

01.01.2012- 
31.12.2013,N 
РГНФ 12-01- 

12012 
'Виртуальны  

й сайт 
Археологичес 

кого музея' 
(Исполнител 

ь).

20.

Г абелко 
Олег 

Леонидови
ч,

профессор

Всеобщая
история:
история

первобытн
ого

общества

36 36

Казанский
государственный

университет,
историк

Д.и.н., 07.00.03 
Всеобщая история, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

21/21 штатный -

1.Габелко, О.Л. История 
Вифинского Царства [Текст] / О.Л. 
Габелко, СПб.: ИЦ "Гумантарная 
Академия”, 2005.- 576,[30,2] с. - 

Библиогр.: с. 532-571.
2.История древнего мира /
3.В.Рунг, Е.А.Чиглинцев, 

О.Л.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н. 
Ахмадиев. Учебно-методическое

пособие. Казань: Казанский

-
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(Приволжский) федеральный 
университет, 2011. - 60с.

21.

Чиглинцев
Евгений

Александр
ович,

заведующ
ий

кафедрой

Всеобщая 
история : 
история 

древнего 
мира

140 128

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель
истории

Д.и.н., 24.00.01 - 
Теория и история 
культуры, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

33/33 штатный

05.09.2008- 
15.09.2008 

Краткосрочное 
ГОУДПО 

"Межотраслево 
й институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 

руководящих 
кадров и 

специалистов

1.Чиглинцев Е.А. Рецепция 
античности в культуре конца XIX - 

начала XXI вв.Казань: Изд-во 
Казанск. госуд. ун-та, 2009
2.История древнего мира /
3.В.Рунг, Е.А.Чиглинцев,

О.Л.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н.
Ахмадиев. Учебно-методическое 

пособие. Казань: Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет, 2011. - 60с.

-

22.

Мягков
Герман

Пантелейм
онович.

профессор

Всеобщая
история:
история
средних

веков

158 146

Казанский
государственный

университет,
Историк.

Преподаватель

Д.и.н., 
07.00.03 -  Всеобща 

история, 
профессор, 

Заслуженный 
работник Высшей 
школы Российской 

Федерации

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

43/43 штатный

24.03.2014- 
03.04.2014 

кратковременно 
е повышение 

квалификации 
КФУ

1 .Мягков Г.П., Недашковская 
Н .И , Недашковский Л.Ф. 

Историческое пространство и 
время средневекового текста: 

подходы и методы 
интеллектуальной истории. 

Учебно-методическое пособие для 
студентов исторических 

факультетов университетов.- 
Казань: Казан, ун-т,2011.- 76 с.
2. Школьный учебник истории: 

концептуальные и научно- 
методические проблемы. - Казань: 
Изд-во "Отечество", 2013. - 200 с. 

З.Мягков Г .П , Иванова Т.Н. 
Школа В.И. Герье: основные 

черты и место в научном 
пространстве России // Диалог со 

временем. Альманах 
интеллектуальной истории. 44. -  
М.: ИВИ РАН, 2013. -  С. 165-185

-
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23.

Ахмадиев 
Фарит 

Нафисович 
, доцент

Всеобщая 
история: 
история 

стран Азии 
и Африки 
в средние 

века

40 28

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель
истории

К.и.н, 07.00.03 -  
Всеобщая история, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

34/33 штатный -

1.Ахмадиев Ф.Н., Григер 
М.В.История стран Азии и

Африки: учебное пособие для 
студентов дневного и заочного 

отделений исторического 
факультета // Казань: Казанский 

(Приволж-кий) федеральный 
университет, 2010.

2.История древнего мира /
3.В.Рунг, Е.А.Чиглинцев, 

О.Л.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н.
Ахмадиев. Учебно-методическое 

пособие. Казань: Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет, 2011. - 60с.

-

24.

Норден
Лариса

Львовна,
старший

преподава
тель

Всеобщая 
история: 
история 

стран 
Европы и 
Америки

136 90

Казанский
государственный

университет,
историк,

преподаватель
истории

К.и.н, 07.00.09- 
Историография, 

источ н икове ден ие 
и методы 

исторического 
исследования, 

старший 
преподаватель

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподавате 
ль

22/22 штатный -

1.Норден Л.Л. Новая история 
стран Западной Европы и Америки

(XVI - начало XX вв.). 
Методические указания к 

изучению курса. 4.1. -  Казань, 
Изд-во «АБАК», 2008.

2.Норден Л.Л. Новая история 
стран Западной Европы и Америки

(XVI - начало XX вв.). 
Методические указания к 

изучению курса. 4.2. -  Казань, 
Изд-во «АБАК», 2008.

-

25.

Валеев
Рамиль

Миргасим
ович,

профессор

Всеобщая 
история: 

новая 
история 

стран Азии 
и Африки

87 87

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

Д .и.н, 07.00.09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

34/16 штатный -

1.Валеев P.M., Маратхузина Г.Ф. 
Российско-индийские отношения в 

отечественной историографии и 
источниковедении: Учебное 

пособие по спецкурсу в рамках 
ф анта Культурного центра им. 

Дж. Неру Посольства Республики 
Индии (ЭОР). -  Казань, 2008.
2.Валеев P.M., Касимова А.Р. 

Российско-китайские культурные 
связи (1990-2000-е гг.) // Вестник

-

24
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Казанского государственного 
университета культуры и 

искусства. -  2013. - № 3. -  С. 151- 
155.

26.

Бодров
Олег

Вячеславо
ВИ Ч,

доцент

Всеобщая 
история: 

новейшая 
история 

стран 
Европы и 
Америки

157 145

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07.00.09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

25/28 штатный -

1.Бодров О.В. История стран 
Европы и Америки. Вторая 

половина XX - начало XXI века: 
Учебно-методическое пособие для 

студентов исторических 
факультетов. -  Казань, 2008.

-

27.

Мартынов 
Дмитрий 

Евгеньеви 
ч, доцент

Всеобщая 
история: 

новейшая 
история 

стран Азии 
и Африки

105 89

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

Д.и.н., 07.00.03 -  
Всеобщая история, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

13/12 штатный -

1.Мартынов Д.Е. История Кореи: 
программа курса, методические 

указания, литература // Научный 
ред. P.M. Валеев. Казань: Казан.

гос. ун-т, 2009. 18 с.
2.Мартынов Д.Е. Политические 
системы Китая: программа курса,

методические указания, 
литература / Научный ред. P.M. 
Валеев. Казань: Казан, гос. ун-т, 

2009.18 с. 
З.Мартынов Д.Е. Кан Ю-вэй: 

Жизнеописание / Отв. ред. проф.
Г.Г. Зайнуллин. Казань: Ин-т 

истории им. 111. Марджани АН РТ, 
2010.328 с.

-

28.

Мухамадее
в Альберт 

Ильич, 
доцент

История 
России с 

древнейши 
х времен 
до конца 
XVII века

240 160

Казанский 
государстве н н ы й 

университет.
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .09- 
историография, 

источ никоведен ие 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 1

24/26 штатный -

1. Дмитрий Александрович 
Корсаков. 1843 - 1919 / 

А.И.Мухамадеев .—  Казань : Изд- 
во Казан, ун-та, 2002 .—  26с. 

2.Мухамадеев, А. И. Профессор 
русской истории Д. А. Корсаков в 
Казанском университете в 1870- 
1880 годы / А. И. Мухамадеев //

-

25
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доцент Казанский университет как 
исследовательское и 

социокультурное пространство : 
сб. науч. ст. и сообщ. / М-во 

образования и науки Рос. 
Федерации [и д р .] ; [сост. и отв. 

ред.: Г. П. Мягков, Е. А. 
Чиглинцев] .—  Казань, 2005 .—  С. 

161-171.

29.

Ибнеева
Гузель

Вазыховна
9

профессор

История
России

XVIII-XIX
веков

240 160

Казанский
государственный

университет.
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная 

история, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

24/22 штатный -

1.Ибнеева Г.В. Политика 
просвещенного абсолютизма в 
империи Габсбургов и России: 
институциональный аспект // 

Проблемы истории России. Вып. 9.
Россия и Запад в переходную 

эпоху от средневековья к новому 
времени / Отв. ред. Е. Т. Артемов, 

Д. А. Редин. -  Екатеринбург: 
Волот, 2011 .- С .  170-179. 

2.Ибнеева Г.В., Кинзябулатова 
Г.Р. Начало школьной реформы в 
Казанском наместничестве (1786—

1788) // Учен.зап.Казан.ун-та, 
Сер.Гуманитар.науки, 2013. —

Т. 155, к н .З .- 247-251.
3.Ибнеева Г.В. Императрица 
Екатерина Нв церемониале 

высочайшего путешествия // Русь, 
Россия: Средневековье и Новое 

время. Вып. 3. Третьи чтения 
памяти академика РАН 

Л.В.Милова. -  М., 2013. -  С. 469- 
475.

30.

Ионенко
Сергей

Иванович,
доцент

История 
России XX 

века
240 160

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная 

история, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й

36/36 штатный -

1.Ионенко С.И., Малышева С.Ю., 
Сальникова А.А. Введение // 

Татарстан в годы Великой 
Отечественной войны: люди, 

события, память. Сб. ст. и
26
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истории университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

материалов научной конференции. 
Казань, 12-14 мая 2005. Казань: 

Казанский государственный 
университет им. В.И. Ульянова- 

Ленина. 2006. С. 3-6. 
Кропотова Т .В , 2.Ионенко С.И.

УМЦ КФУ: развитие форм 
дистанционного взаимодействия 

Казанского федерального 
университета и учащихся средних 
общеобразовательных учреждений 

//Математика. Компьютер. 
Образование: Тезисы. Выпуск 19. 
/Под ред. Г.Ю. Ризниченко и А.Б. 

Рубина. - М.-Ижевск: НИЦ 
"Регулярная и хаотическая 
динамика", 2012. - С. 406.

31.

Сальников 
а Алла 

Аркадьевн
а,

заведую ща 
я кафедрой

Источнико
ведение 87 80

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

Д .и.н, 07.00.09 -  
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

профессор, 
почетный работник 

ВПО РФ

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

35/35 штатный

01.02.2010-
15.02.2010 

приглашенный
профессор

Свободный
университет

Берлина,
Германия

01.12.2010-
12.12.2010 

приглашенный
профессор 

Университет 
им. Ю.Либиха, 

Г иссен,
Г ермания 

31.03.2011- 
26.04.2011 

приглашенный 
профессор 

Индианский

1.Сальникова А.А. История 
елочной игрушки, или как

наряжали советскую елку. -  М.: 
НЛО, 2 0 1 1 .-2 4 0  с.

2.Litvin Alter,Sal'nikova Alla. 
[Rec.]:N. Naimark, Stalin's

Genocides, Princeton UP,Princeton 
NJ, 2010,163 pp.; K. McDermott and 

M. Stibbe, eds, Stalinist Terror in 
Eastern Europe. Elite Purges and 
Mass Representation, Manchester 
UP, Manchester, 2010, 235 pp. // 

European History Quarterly. January 
2012.

З.Сальникова A.A., Галиуллина 
Д.М. Национальный букварь в 

мультикультурном пространстве 
(конец XIX -  начало XXI вв.). -  

М.: НПБ им. К.Д.Ушинского, 2014. 
-  260 с.

-
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университет, 
Индиана, США.

32.

Астафьев 
Владимир 
Васильеви 
ч, доцент

История 
историческ 
ой науки. 

Историогр 
афия

104 98

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н, 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент, почетный 
работник ВПО РФ

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

36/32 штатный

17.04.2014- 
26.04.2014 

Краткосрочные 
курсы 

повышения 
калификации 
КФУ по теме: 

"История и 
философия 

науки" 
ФГАОУВПО 

КФУ г. Казань

I.Астафьев В.В. Этот день мы 
приближали как могли... (из 

газетной летописи КГУ) / Сост. 
В.В.Астафьев. - Казань: Изд-во 

Казан, ун-та, 2010. - 154 с.
2.Астафьев В.В. Общество 

археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете и его 
уникальный опыт интерпетации 

исторических памятников // 
Вопросы музеологии. - СПб., 2011. 

- № 1 (З ) .-С . 81-86.
3.Астафьев В.В. Историческая 

наука России XVIII века в оценке 
историков русского права // 
Ученые записки Казанского 

университета. Серия 
Гуманитарные науки. Т. 155. Кн.З. 
4 .1 . -Казань, 2013 .-С . 148-155.

-

33.

Михайлов
Андрей

Юрьевич,
доцент

История 
мировой и 
отечествен 

ной 
культуры: 
отечествен 

ная 
культура

102 102

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель
истории

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент,

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

8/8 штатный

01.09.2011-
30.12.2013

краткосрочное
повышение

квалификации
Казань,

Казанский
федеральный
университет

1.Михайлов А.Ю. «Классическое 
как русское» или «классическое vs.

русское»: проблема 
«национализации» классицизма и 
формулирования национального 

стиля в архитектуре России XVIII 
-  XX веков // культура и 

искусство. - 2012. - № 2.-С.62 -  69.
2. Михайлов А.Ю. Дворец 

культуры -  главный 
нереализованный проект 

генерального плана «Большой 
Казани» (1930-Е 

ГГ.)//Исторические, философские, 
политические и юридические 

науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории

-
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и практики (входит в перечень 
ВАК). Тамбов: Грамота, 2012. № 2. 

Ч. 2. С. 72-77.

34.

Юнусова 
Махаббат 

Гумеровна 
, доцент

История 
мировой и 
отечествен 

ной 
культуры: 
теория и 
история 
мировой 
культуры

54 36

Казанский 
государственный 

университет, 
Историк, 

преподаватель 
истории и 

обществоведения 
в школе

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историографии, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский 
(Привод же к 

ий) 
федеральны 

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

42/42 штатный

01.09.2010-
30.12.2010
программа

"Гуманитарные
проблемы

современности
(Человек,
общество,
культура)"

КГУ,

1. Юнусова М.Г. "Теория и 
история культуры". Учебно

методическое пособие. Казань, 
КГУ 2007г., 69 с. 2.Юнусова М.Г. 

О понятиях "социальный 
конфликт" и "культурно
исторический кризис"./ 

Социальный конфликт в 
различных нормативно

семиотических системах. Казань: 
Изд-во КФУ. 2012г. 449 с. - Гл.2, с.

3 5 -4 4 .

-

35.

Набиев
Ринат

Ахматгали
евич,

профессор,
заведующ

ий
кафедрой

История
мировых
религий

34 36

Казанский 
государстве нны й 

университет, 
Историк. 

Преподаватель 
истории

Д.и.н., 07.00.01 - 
история 

политических 
партий и 

движений, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

39/37 штатный -

1. Набиев Р.А.Проблемы 
религиозной толерантности в 

трудах мусульманских 
модернистов во второй половине 
XIX -  начале XX в. // Учен. зап. 

Казан, ун-та Сер. Гуманит. науки. 
- 2 0 1 1 .- Т .  153, кн. З . - С .  120-130.
2.История: Учебно-методическое 

пособие для студентов
неисторических специальностей. - 

Казань, 2012. - 189 с.
3.Тенденции развития правовой 
культуры российских мусульман 
(XIX - начало XX вв.) // Право и

государство: теория практика. 
2012. № 10. С. 46-51.

-

36.

Ситдиков
Айрат

Габитович.

заведующ
ий

Археологи
я 54 61

Казанский
государственный
педагогический

университет,
история

Д.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент, 
зав. кафедрой 
археологии и 

этнологии

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет,

15/14 штатный

1.09.10-30.12.10
ФГАОУВПО
«Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет»

1 .Археологические исследования 
2010 г.: Болгар и Свияжск / Валиев 
P.P., Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. 

-  Казань, 2011. -  36 с.
2.Gaynullin, I.I., Sitdikov, A.G., 

Usmanov, В.М. Abrasion processes

Разработка 
комплексных 
естественно

научных и 
археологическ 

их методов

29
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кафедрой код ОКВЭД 
80.30.1., 
доцент

по программе 
«Электронные 

образовательны 
е ресурсы: 
теория и 

практика»

of Kuibyshev Reservoir as a factor of 
destruction o f archaeological site 
Ostolopovo (Tatarstan, Russia). // 

Advances in Environmental Biology. 
8 (4), pp. 1027-1030.

3.Cultural heritage of Tatarstan. 
Ancient Bolgar and island-town 

Sviyazhsk / Иллюстрированный 
буклет. Казань: ООО'Тлавдизайн", 

2013. - 148 с. (на английском 
языке)(В соавторстве с 

Т.П.Ларионовой,А.Н.Силкиным, 
А .Г.Ситдиковым, 

Ю.А.Егорушкиным, 
И.Р.Кузьминой, Р.Р.Валиевой)

изучения 
объектов 

культурного 
наследия 

Девиз темы: 
Бюджет 12-33 

Номер 
государственн 

ой
регистрации 

НИР: 
01201263943 
Регистрацион 

ный номер 
НИР: 

6.1974.2011 
Коды темы по 

ГРНТИ: 
03.41.00, 
31.19.29, 
38.43.17

37.

Титова
Татьяна

Алексеевн
а,

профессор

Этнология 51 55

Казанский 
государственный 

университет, 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07.00.07- 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ИЙ)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

28/21 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональ 

ного 
образования»

1.Титова Т.А. Этнические 
меньшинства в Татарстане: теории,

стратегии и практики 
межэтнического взаимодействия / 

Т.А. Титова, С.К. Джаксыбаев, 
В.Е. Козлов, P.P. Кушаев. - 2-е 
издание дополненное. - Казань: 

Редакционно-издательский центр, 
2011.- 196 с.

2.Титова Т.А. Некоторые 
особенности производства по

делам, связанным с проявлениями 
ксенофобии / Т. А.Титова, 
Г.А.Есаков, М.А.Сучкова, 

А.И.Паничевва, Е.А.Рубинштейн. - 
М.: Американская ассоциация 

юристов при участии

01.01.2012-
01.12.2013,N 
12-11-16002 
НИЛ РГНФ-

152-ВП 
Институт 

родительства 
у татар: 

традиции и 
современные 

практики 
01.06.2013-

31.12.2013,N 
13-01-18016 
НИЛ РГНФ-

178-ВП
Татарское
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•

"000"В ариант"", 2011. - 168с.
3.Диаспоры и сообщества 
мигрантов в Республике 

Татарстан: этносоциологические 
очерки / Т.А.Титова, В.Е.Козлов, 
Е.В.Фролова - Казань: ЗАО "Мир 
без границ", ООО Глаголь, 2013. - 

255 с.

население 
Узбекистана: 

стратегии 
адаптации в 
постсоветски 

й период

38.

Ермолаев
Игорь

Петрович,
профессор

Вспомогат
ельные

историческ
ие

дисциплин
ы:

историческ
ая

хронологи
я

36 26
Казанский

государственный
университет

Д.и.н., 07 .00 .02- 
Отечественная 

история, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

54/48 штатный -

1. Ермолаев И.П. История России. 
XX века: Курс лекций профессора 

И.П.Ермолаева, прочитанный в 
2001-2007 гг.: в 2 т. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Наб.Челны, 2007. - Т.2. - 
294 с.

2 .Ермолаев И.П. Отечественная 
история. XX век: Хроника событий

и фактов. Ч. 1: 1901 -1941: 
Методическое пособие для 

самостоятельной работы. Казань: 
Казан, дух. семинария, 2008. - 97 с.
3. Ермолаев И.П. Отечественная

история. XX век.: Хроника 
событий и фактов. 4.2: 1941-2000: 

Методическое пособие для 
самостоятельной работы. - Казань: 
Казан, дух. семинария, 2008. - 106 

с.

-

39.

Малышева
Светлана
Юрьевна,
профессор

Вспомогат
ельные

историческ
ие

дисциплин
ы:

геральдика
и

сфрагисти
ка

24 12

Казанский
государственный

университет.
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

23/26 штатный

01.07.2009- 
31.07.2009 

научная 
стажировка 

Институт 
восточноевропе 
йской истории 

Тюбингенского 
университета. 

01.02.2011- 
30.05.2011

1.Малышева С.Ю. Советская 
праздничная культура в 

провинции: пространство, 
символы, исторические мифы 

(1917-1927). Saarbruecken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2011.

-339  c.
2.Малышева С.Ю. Праздный день, 

досужий вечер. Культура досуга 
российского провинциального 
города второй половины XIX -

-
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краткосрочное 
повышение 

квалификации 
ФГАОУВПО 
"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет", 

15.07.2011- 
14.08.2011 
научная 

стажировка 
Институт 

восточноевропе 
йской истории 
Тюбингенский 

университет 
(ФРГ).

начала XX века. - М.: Academia, 
2011.- 192 с.

3.Малышева С.Ю. 
"Профессионалки", "арфистки", 

"любительницы": публичные дома 
и проститутки в Казани во второй 
половине XIX - начале XX века. - 
Казань: Казан, ун-т, 2014. - 188 с.

40.

Астафьев 
Владимир 
Васильеви 
ч, доцент

Вспомогат
ельные

историческ
ие

дисциплин
ы:

генеалогия

18 8

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент, почетный 
работник ВПО РФ

Казанский
(Приволжск

И Й )

федеральны
й

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

36/32 штатный

17.04.2014- 
26.04.2014 

Краткосрочные 
курсы 

повышения 
калификации 
КФУ по теме: 

"История и 
философия 

науки" 
ФГАОУВПО 

КФУ г. Казань

1.Астафьев В.В. Этот день мы 
приближали как могли... (из 

газетной летописи КГУ) / Сост. 
В.В.Астафьев. - Казань: Изд-во 

Казан, ун-та, 2010. - 154 с. 
2.Астафьев В.В. Общество 

археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете и его 
уникальный опыт интерпетации 

исторических памятников // 
Вопросы музеологии. - СПб., 2011. 

-№  1 (3). -С . 81-86.
3.Астафьев В.В. Историческая 

наука России XVIII века в оценке 
историков русского права // 
Ученые записки Казанского 

университета. Серия 
Гуманитарные науки. Т. 155. Кн.З. 
4.1. - Казань, 2013. - С. 148-155.

-
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41.

Галиуллин 
а Диляра 

Магзумовн
а, доцент

Вспомогат
ельные

историческ
ие

дисциплин
ы:

историческ
ая

география

36 26

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет,
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

20/20 штатный

05.04.2010- 
16.04.2010 

Краткосрочные 
курсы 

повышения 
квалификации 
по программе 

Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров ГАУГН 

(г. Москва).

1.Галиуллина Д.М. Буквари для 
взрослых на татарском языке в 

1820-е гг. // Клио. № 6. 2012. - С. 
84-86.

2. Галиуллина Д.М.,Сальникова 
А.А. Визуальный ряд татарского

букваря начала XX века: 
содержание и характеристика // 

Ученые записки Казанского 
университета. Серия 

Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. 
Кн. 3. - С. 59-68.

3.Сальникова А.А., Галиуллина 
Д.М. Национальный букварь в

мультикультурном пространстве 
(конец XIX -  начало XXI вв.). -  

М.: НПБ им. К.Д.Ушинского, 2014. 
-2 6 0  с.

-

42.

Туманин 
Виктор 

Евгеньеви 
ч, доцент

История
регионов

мира
102 98

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 
07.00.09 -  

историография, 
источниковедение 

и методы 
исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

14/15 штатный

27.05.2013- 
10.06.2013 

"Психолого
педагогические 

основы 
организации 

работы со 
студенческой 

молодежью" В 
ФГАОУ ВПО 

КФУ.

1. Туманин В.Е. "Historia- moje 
zycie": Научное наследие Ежи 
Топольского. - Казань: Изд-во 

Института истории АН РТ, 2008. - 
240 с.

2.Туманин В.Е. Изучение истории 
славян в Казанском университете 
(XIX " начало XX вв.) // Ученые 
записки института социальных и 

гуманитарных знаний. Вып. 6. В 4 
т. Т. 1. Общественные науки. - 
Казань: Изд-во "Юниверсум", 

2008 .-С . 78-91. 
З.История южных и западных 

сла-вян. Программа курса: 
Учебно-методическое пособие для 

само-стоятельной работы 
студентов. - Казань: Издательство 
Института истории АН РТ, 2010. - 

35 с.

-
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43.

Шайдулли 
н Рафаиль 
Валееевич, 
профессор

История 
регионов и 

народов 
России : 
история 

Республик 
и

Татарстан

88 80

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

Д.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная 

история, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

20/23 штатный -

1. Шайдуллин Р.В. Крестьянство 
Татарстана: экономический и 
общественно-политический 

аспекты (1920-1929 гг.). - Казань: 
Фэн, 2004. 

2.Шайдуллин Р.В. Республика 
Татарстан: Проблемы 

политического, экономического и 
социокультурного развития 
Татарстана в 1920-2010 гг. - 

Казань: Республиканский центр 
мониторинга качества 

образования, 2013. - 244 с. 
З.Шайдуллин Р.В., Зайнуллина 

Ф.Г. Крестьянство Казанской 
губернии в 1860- 1910-е гг. в 

экономическом и 
социокультурном измерении. - 

Казань: Мастер-Лайн, 2013. - 300 
с.

-

44.

Калимонов
Ильдар

Кимович,
доцент

Теория и 
методолог 
ия истории

39 41

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историографии, 

источниковедения 
и методов 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

37/31 штатный

24.03.2014- 
03.04.2014 
История и 
философия 

науки в 
ФГАОУ ВПО 

КФУ.

1. Калимонов И.К.
Противостояние 

исследовательских программ во 
французской исторической мысли 

второй половины XX века // 
Историческое знание: 

теоретические основания и 
коммуникативные практики. 

Материалы научной конференции 
5"7 октября 2006 г. - М.: ИВИ 

РАН, 2006. - С. 33-36.
2.Калимонов И.К. Преподавание 
теории и методологии истории в 

Казанском университете. М.; Изд-
во «Наука». Вып. 3, 2007

3.Калимонов И.К. Могильницкий 
как историк отечественной и

зарубежной исторической мысли.

-
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Clio Modema. Альманах 
зарубежной истории и 

историографии. Вып.7. 2009.

45.

Рунг
Эдуард

Валерьеви
ч,

профессор

Классичес 
кие языки 70 50

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

Д.и.н., 07.00.03 -  
Всеобщая история, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

18/20 штатный

01.07.2014- 
31.08.2014 

научная 
стажировка 

Университет 
им. Христиана 

Альбрехта в 
Киле, Германии

1. РунгЭ .В ., Габелко О.Л. 
Древнегреческий язык. Учебное
пособие. Казань, 2010. - 164 с.

2.История древнего мира /
3.В .Рунг, Е.А.Чиглинцев,

О.Л.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н.
Ахмадиев. Учебно-методическое 

пособие. Казань: Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет, 2011. - 60с. 
З.Бикеева Н.Ю., Рунг Э.В. 

Латинский язык. Учебное пособие. 
Казань: Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 2011.- 

152 с.

-

46.

Зверев 
Алексей 

Анатольев 
ич, доцент

Безопасное
ть

жизнедеят
ельности

72 76

Казанский
государственный
педагогический

университет

К.б.н., 
03.03.01 -  

Физиология, 
доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

6/6 штатный -

1 .Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена: учеб. 

пособие / Коллектив авторов, 
Казань: Казан, ун-т, 2013, 135с. 

2. Биктемирова Р.Г., Зверев А.А.. 
Оказание первой реанимационной 

помощи в чрезвычайных 
ситуациях. - Казань, Изд-во: 

Вестфалика, 2014. - 36 с.

-

47.

Т итова 
Татьяна 

Алексеевн 
а,

профессор

Этнографи 
я народов 
Поволжья

36 34

Д.и.н., 07.00.07- 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
профессор

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет, код 
ОКВЭД 80.30.1., 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

28/21
штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе

1.Титова Т.А. Этнические 
меньшинства в Татарстане: теории,

стратегии и практики 
межэтнического взаимодействия / 

Т.А. Титова, С.К. Джаксыбаев, 
В.Е. Козлов, P.P. Кушаев. - 2-е 
издание дополненное. - Казань: 

Редакционно-издательский центр , 
2011.- 196 с.

2.Титова Т.А. Некоторые

01.01.2012- 
01.12.2013,N 

12-11- 
16002 
К Ф У / 

Институт 
международн 

ых
отношений, 
истории и
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модернизации
высшего

профессиональ
ного

образования»

особенности производства по 
делам, связанным с проявлениями 

ксенофобии / Т. А.Титова, 
Г.А.Есаков, М.А.Сучкова, 

А.И.Паничевва, Е.А.Рубинштейн. - 
М.: Американская ассоциация 

юристов при участии 
"000"В ариант"", 2011. - 168с.

3.Диаспоры и сообщества 
мигрантов в Республике

Татарстан: этносоциологические 
очерки / Т.А.Титова, В.Е.Козлов, 
Е.В.Фролова - Казань: ЗАО "Мир 
без границ", ООО Глаголь, 2013. - 

255 с.
4. Титова Т.А. Визуальная 

антропология. Учебно
методическое пособие-

хрестоматия / Т. А. Титова, Е. Г. 
Гущина. ? Казань: Множительный 
центр Института истории АН РТ, 

2010 .-208  С.
5. Титова Т.А. Визуальная 

антропология / Т.А. Титова, Е.Г.
Гущина - Казань, 2010. - 

http://www.ksu.ru/f4/index.php7icH3 
&idm=6&num=l

востоковедени 
я /Н И Л  

РГНФ-152-ВП 
Институт 

родительства 
у татар: 

традиции и 
современные 

практики 
01.06.2013-

31.12.2013,N 
13-01-18016

К Ф У /
Институт

международн
ых

отношений, 
истории и 

востоковедени 
я /Н И Л  

РГНФ-178-ВП 
Татарское 
население 

Узбекистана: 
стратегии 

адаптации в 
постсоветски 

й период
• Г рант

ы
01.02.2012-

30.11.2013,N 
12-11-16002

КФУ / Инстит 
ут истории 
Институт 

родительства 
у татар:

36

http://www.ksu.ru/f4/index.php7icH3


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История», специализация «Археология», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

традиции и 
современные 

практики
• Г рант 

ы
01.01.2011-

31.12.2013,N 
Ф11-15 

КФУ / Инстит 
ут истории 

’’Исследован 
ие системы 

идентичноете 
й:

историческая 
преемственно 

сть и 
современные 
трансформац 

ии ”
201 .01 .2010-
31.12.2010,N 

ДЗН 10-59
КФУ / Инстит 

ут истории 
Разработка 
стратегий 

устойчивого 
этносоциальн 
ого развития 
Татарстана 
01.01.2010-

31.12.2010, N 
№  10- 01-

18034е 
КФУ / Инстит 

ут истории 
Современное
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татарское 
население 

Республики 
Казахстан 
01.01.2009- 

31.12.2010, N 
№ 09-01- 
29109а/в 

КФУ / Инстит 
ут истории 

Воспитание 
детей у 
татар: 

традиции и 
современност 

ь

48.

Калимонов
Ильдар

Кимович
доцент

Методика
преподава

ния
истории

87 75

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

К.и.н. (07 .00 .09- 
историографии, 

источниковедения 
и методов 

исторического 
исследования), 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

37/31 штатный

24.03.2014- 
03.04.2014 
История и 
философия 

науки в 
ФГАОУ ВПО 

КФУ.

1.Калимонов И.К.
Противостояние 

исследовательских программ во 
французской исторической мысли 

второй половины XX века // 
Историческое знание: 

теоретические основания и 
коммуникативные практики. 

Материалы научной конференции 
5"7 октября 2006 г. " М.: ИВИ 

РАН, 2006. " С. 33-36. 
2.Калимонов И.К. Преподавание 
теории и методологии истории в 

Казанском университете. М.; Изд- 
во «Наука». Вып. 3, 2007. 

З.Калимонов И.К. Педагогическая 
практика на историческом 

факультете: учебно-методическое 
пособие. Казань; Изд-во КГУ, 

2008.

-

49. Недашковс
кий

Нумизмати 
ка | 36 24

.

Казанский
государственный

Д.и.н., 07.00.06 -  
Археология, i

Казанский
(Приволжск 21/9 штатный 01.09.2010-

30.12.2010
1.Недашковский Л.Ф. 

Золотоордынские города Нижнего
01.01.2012- 

31.12.2012,N
38
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Леонард
Федорович

доцент

универстет.
Историк,

преподаватель
истории

доцент ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

краткосрочное
ФГАОУВПО

Казанский
(Приволжский)

федеральный
университет

Поволжья и их округа.- М.: 
Издательская фирма "Восточная 
литература" РАН,2010.- 351 с. 

2.Недашковский Л.Ф. Грунтовые 
могильники округи Царевского 

городища // Ученые записки 
Казанского государственного 

университета. Серия 
Гуманитарные науки.- 2010.- 
Т.152.- Кн.З.- Ч.1.- С.86-96.

3. Мягков Г.П., Недашковская 
Н.И., Недашковский Л.Ф. 

Историческое пространство и 
время средневекового текста: 

подходы и методы 
интеллектуальной истории.

Учебно-методическое пособие для 
студентов исторических 

факультетов университетов.- 
Казань: Казан, ун-т,2011.- 76 с.

Maket.pdf

12-01-18005-е 
КФУ / Инстит 

ут
истории / отде 
ление истории 
культурного 

наследия / каф 
едра 

археологии и 
этнологии 

Комплексное 
исследование 
Багаевского 

селища

50.

Белоусов 
Максим 

Рудольфов 
ич, доцент

Палеограф
ИЯ 36 24

Казанский
государственный

университет,
история

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источ н иковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

15/8 штатный -

1.Белоусов М.Р. Боярские списки 
1645-1667 гг. как исторический 
источник: В 2 т. Казань, 2009. - 

Т.2. 464 с.
2.Белоусов М.Р. Источники по 

истории Государева двора 
середины XVII века: боярские 

списки. - Saarbrucken: LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. - 480 с.

З.Белоусов М.Р. Иноземцы в 
боярских списках середины XVII 
в. // Ученые записки Казанского 

университета. Сер. Гуманитарные 
науки. -  2014. -  Т. 156, кн. 3. -  С.

55-64.

-

51. Телишев
Валерий

Историчес
кое 36 64 Казанский

государственный
К.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная

Казанский
(Приволжск 39/39 штатный -

1.Телишев В.Ф. Историческое 
краеведение: учебно-методическое -

39
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Федорович 
, доцент

краеведени
е

университет.
Историк.

Преподаватель

история, доцент ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

пособие для студентов 
специальности 07.00.02 

"Отечественная история". _ 
Казань, Изд-во казан, ун-та, 2010.

52.

Хайрутдин 
ова Диляра 
Рифовна, 

доцент

Казаневеде 
ние 36 64

Казанский
государственный

университет.
Историк.

Преподаватель
истории

К.и.н., 
07.00.02 -  

Отечественная 
история, доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

22/22 штатный -

1.Хайрутдинова Д.Р.,
Миннуллина JI.3., Ваккасова Р.Д., 

Мутыгуллина Р.Г. Казань: 
путеводитель. -  Казань: Заман -  
Татар, кн. изд-во, 2012. -  240 с., 

ил л.
2. Хайрутдинова Д.Р.

Музыкальная жизнь и культурно- 
массовые мероприятия в Казани 
накануне певой мировой войны 

(по материалам местных 
периодических изданий). -  Уч. 

записки Казан, ун-та. Серия 
Гуманитарные науки. Том 155, кн. 

3, 4 .1 .-2 0 1 3  г . - С .  136-147.
3.Хайрутдинова Д.Р. Театры 

Казани и их репертуар накануне 
первой мировой войны (по 

материалам местных 
периодических изданий). -  
Вестник Казан, гос. ун-та 
культуры и искусств. 4.2. 

Гуманитарные науки. -2 0 1 3 . С.

-

53.

Малышева
Светлана
Юрьевна,
профессор

Архивовед
ение 36 44

Казанский
государственный

университет.
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

профессор.

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1.,

23/26 штатный

01.07.2009- 
31.07.2009 

научная 
стажировка 

Институт 
восточноевропе 
йской истории 

Тюбингенского

1 .Малышева С.Ю. Советская 
праздничная культура в 

провинции: пространство, 
символы, исторические мифы 

(1917-1927). Saarbruecken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2011. 

339 c.
2 .Малышева С.Ю. Праздный день,

-

40
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профессор университета.
01.02.2011-
30.05.2011 

краткосрочное
повышение 

квалификации 
ФГАОУВПО 
"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет" 15. 
07.2011-

14.08.2011 
научная

стажировка 
Институт 

восточноевропе 
йской истории 
Тюбингенский 

университет 
(ФРГ).

досужий вечер. Культура досуга 
российского провинциального 
города второй половины XIX - 
начала XX века. М.: Academia, 

2011. 192 с.
3. Малышева С.Ю. 

"Профессионалки", "арфистки", 
"любительницы": публичные дома 
и проститутки в Казани во второй 
половине XIX - начале XX века. 
Казань: Казан, ун-т, 2014. 188 с.

54.

Галиуллин 
а Диляра 

Магзумовн 
а, доцент

История 
архивного 

дела в 
Татарстане

36 44

Казанский
государственный

университет.
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .09- 
историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент 

__________

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

20/20 штатный

05.04.2010- 
16.04.2010 

Краткосрочные 
курсы 

повышения 
квалификации 
по программе 

Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров ГАУГН 

(г. Москва).

1.Галиуллина Д.М. Буквари для 
взрослых на татарском языке в 

1820-е гг. // Клио. № 6. 2012. С. 84- 
86.

2.Галиуллина Д.М., Сальникова 
А.А. Визуальный ряд татарского

букваря начала XX века: 
содержание и характеристика // 

Ученые записки Казанского 
университета. Серия 

Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. 
Кн. 3. С. 59-68.

3. Сальникова А.А., Галиуллина 
Д.М. Национальный букварь в

мультикультурном пространстве 
(конец XIX -  начало XXI вв.). -  

М.: НПБ им. К. Д.У шине кого, 2014.

-
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-2 6 0  с.

55.

Ермолаев
Игорь

Петрович,
профессор

Творческа
я

лаборатор
ИЯ

историка

36 34
Казанский

государственный
университет

Д.и.н., 07.00.02 -  
Отечественная 

история, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

54/48 штатный -

1. Ермолаев И.П. История России. 
XX века: Курс лекций профессора 

И.П.Ермолаева, прочитанный в 
2001-2007 гг.: в 2 т. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Наб.Челны, 2007. - Т.2. - 
294 с.

2.Ермолаев И.П. Отечественная 
история. XX век: Хроника событий

и фактов. 4.1: 1901-1941: 
Методическое пособие для 

самостоятельной работы. Казань: 
Казан, дух. семинария, 2008. - 97 с.
3. Ермолаев И.П. Отечественная

история. XX век.: Хроника 
событий и фактов. 4.2: 1941-2000: 

Методическое пособие для 
самостоятельной работы. - Казань: 
Казан, дух. семинария, 2008. - 106 

с.

-

56.

Ситдиков
Айрат

Габитович.
*

заведую т
ий

кафедрой

Этногенез
народов

Поволжья
36 34

Казанский
государственный
педагогический

университет,
история

Д.и.н., 07.00.06 -  
Археология, 

доцент, 
зав.кафедрой 
археологии и 

этнологии

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

15/14 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 
«Электронные 

образовательны 
е ресурсы: 
теория и 

практика»

1 .Археологические исследования 
2010 г.: Болгар и Свияжск / Валиев 
P.P., Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. 

-  Казань, 2011. -  36 с.
2.Gaynullin, I.I., Sitdikov, A.G., 

Usmanov, В.М. Abrasion processes
of Kuibyshev Reservoir as a factor of 

destruction o f archaeological site 
Ostolopovo (Tatarstan, Russia). // 

Advances in Environmental Biology. 
8(4), pp. 1027-1030.

3.Cultural heritage o f Tatarstan. 
Ancient Bolgar and island-town 

Sviyazhsk / Иллюстрированный
буклет. Казань: ООО'Тлавдизайн", 

2013. - 148 с. (на английском 
языке)(В соавторстве с 

Т.П.Ларионовой,А.Н.Силкиным,

Разработка 
комплексных 
естественно

научных и 
археологическ 

их методов 
изучения 
объектов 

культурного 
наследия 

Девиз темы: 
Бюджет 12-33 

Номер 
государственн 

ой
регистрации

НИР:
01201263943
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А.Г.Ситдиковым,
Ю.А.Егорушкиным, 

И.Р.Кузьминой, Р.Р.Валиевой)

Регистрацион 
ный номер 

НИР: 
6.1974.2011 

Коды темы по 
ГРНТИ: 
03.41.00, 
31.19.29, 
38.43.17

57.

Г абелко 
Олег 

Леонидови 
Ч,

профессор

Основы
творческой
лаборатор

ИИ
историка

36 34

Казанский
государственный

университет,
историк

Д.и.н., 07.00.03 - 
Всеобщая история, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

21/21 штатный -

1 .Габелко, О.Л. История 
Вифинского Царства [Текст] / О.Л. 
Габелко, СПб.: ИЦ "Гумантарная 
Академия", 2005.- 576,[30,2] с. - 

Библиогр.: с. 532-571.
2.История древнего мира /
3.В.Рунг, Е.А.Чиглинцев, 

ОЛ.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н. 
Ахмадиев. Учебно-методическое

пособие. Казань: Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет, 2011. - 60с.

-

58.

Мягков
Герман

Пантелейм
онович,

профессор

Начало и 
развитие 

историческ 
ого знания 

в
древности 
и средние 

века

36 34

Казанский
государственный

университет,
Историк.

Преподаватель

Д.и.н., 
07.00.03 -  Всеобща 

история, 
профессор, 

Заслуженный 
работник Высшей 
школы Российской 

Федерации

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

43/43 штатный

24.03.2014- 
03.04.2014 

кратковременно 
е повышение 

квалификации 
КФУ

1 .Мягков Г.П., Недашковская 
Н.И., Недашковский Л.Ф. 

Историческое пространство и 
время средневекового текста: 

подходы и методы 
интеллектуальной истории. 

Учебно-методическое пособие для 
студентов исторических 

факультетов университетов.- 
Казань: Казан, ун-т,2011.- 76 с.

2.Мягков Г.П., Иванова Т.Н. 
Школа В.И. Герье: основные 

черты и место в научном 
пространстве России // Диалог со 

временем. Альманах 
интеллектуальной истории. 44. -  

М.: ИВИ РАН, 2013 .- С .  165-185.

-

43
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3.Школьный учебник истории: 
концептуальные и научно- 

методические проблемы. - Казань: 
Изд-во "Отечество", 2013. - 200 с.

59.

Бодров
Олег

Вячеславо
ВИЧ,

доцент

Социокуль 
турная 
история 

стран 
Европы и 
Америки 
XX века

36 34

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07.00.09- 
историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

25/23 штатный -

1.Бодров О.В. История стран 
Европы и Америки. Вторая 

половина XX - начало XXI века: 
Учебно-методическое пособие для 

студентов исторических 
факультетов. -  Казань, 2008.

-

60.

Тагиров
Индус

Ризакович,
профессор

История и 
политика 36 34

Казанский
государственный

университет,
историк

Д.и.н., 07 .00 .02- 
Отечественная 

история, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

47/48 штатный -

1.Тагиров И.Р. Путь в бессмертие 
(К 120-летию со дня рождения 
М.Х. Султан-Галиева) // Эхо 

веков. - 2012. - № 1/2.
2.Тагиров И.Р. О некоторых 

проблемах российской истории // 
Вестник Самарского 

государственного университета. -  
2010.

-

61.

Габелко
Олег

Леонидови
ч,

профессор

Методика 
научной 

работы по 
всеобщей 
истории

36 34

Казанский
государственный

университет,
историк

Д.и.н., 07.00.03 - 
Всеобщая история, 

профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
ун иверситет,
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

21/21 штатный -

1.Габелко, О.Л. История 
Вифинского Царства [Текст] / О.Л. 
Габелко, СПб.: ИЦ "Гумантарная 
Академия", 2005.- 576,[30,2] с. - 

Библиогр.: с. 532-571.
2.История древнего мира /
3.В.Рунг, Е.А.Чиглинцев, 

ОЛ.Габелко, М.В.Григер, Ф.Н. 
Ахмадиев. Учебно-методическое

пособие. Казань: Казанский 
(Приволжский) федеральный 

университет, 2011. - 60с.

-

62. Шарифжан 
ов Измаил

Историогр 
афия стран 36 34 

... _ .

Томский 
государствен ны й

Д.и.н., 07.00.03 -  
Всеобщая история,

Казанский
(Приволжск 49/50 штатный - 1 Шарифжанов И.И.

"Изолированная страна". История -
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Ибрагимов
ич,

профессор

Европы и 
Америки 
нового и 

новейшего 
времени

университет им. 
Куйбышева

профессор ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

России на страницах школьных 
учебников США и Западной 

Европы / Под ред. И.П. Ермолаева. 
-  Казань; Институт истории АН 

РТ, 2009. 
2 .Ш арифж анов И.И. 

Исторические связи Казани с 
Польшей и Германией (XIX- 

начало XX вв.) // Россия, Польша, 
Германия в европейской политике: 

исторический опыт 
взаимодействия и императивы 

сотрудничества/сост. Б.В. Носов.- 
М.: Институт славяноведения 

РАН, 2012.-С. 244-254.

63.

Малышева
Светлана
Юрьевна,
профессор

Новые 
направлен 

ия и 
подходы в 
историогра 

фии и 
источнико 

ведении

36 34

Казанский
государственный

университет.
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 
07.00.09 -  

Историография, 
источниковедение 

и методы 
исторического 
исследования, 

профессор.

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

23/26 штатный

01.07.2009- 
31.07.2009 

научная 
стажировка 
Институт 

восточноевропе 
йской истории 
Тюбингенского 
университета. 

01.02.2011-
30.05.2011 

краткосрочное
повышение 

квалификации 
ФГАОУВПО 
"Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 

университет" 15. 
07.2011-

14.08.2011 
научная

стажировка

1.Малышева С.Ю. Советская 
праздничная культура в 

провинции: пространство, 
символы, исторические мифы 

(1917-1927). Saarbruecken: LAP 
Lambert Academic Publishing, 2011.

339 c.
2 .Малышева С.Ю. Праздный день, 

досужий вечер. Культура досуга 
российского провинциального 
города второй половины XIX - 
начала XX века. М.: Academia, 

2011. 192 с.
3.Малышева С.Ю. 

"Профессионалки", "арфистки", 
"любительницы": публичные дома 
и проститутки в Казани во второй 
половине XIX - начале XX века. 
Казань: Казан, ун-т, 2014. 188 с.

-
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Институт 
восточноевропе 
йской истории 
Тюбингенский 

университет 
(ФРГ).

64.

Белоусов 
Максим 

Рудольфов 
ич, доцент

Методика
написана

дипломной
работы

36 51

Казанский
государственный

университет.
Историк.

Преподаватель
истории

К.и.н, 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

15/16 штатный

1.09-3012.10
краткосрочное

повышение
квалификации
ФГАОУВПО
"Казанский

(Приволжский)
федеральный
университет

1 .Белоусов М.Р. К вопросу о 
делопроизводственной практике 

Разрядного приказа (на материале 
«сказок» служилых людей и 

боярских списков 60-х годов XVII 
в.) // Ученые записки Казанского 

университета. Сер. Гуманитарные 
науки. -2 0 1 2 . -  Т. 154, кн. 3. -  С.

19-26.
2.Белоусов М.Р. Источники по 

истории Государева двора 
середины XVII века: боярские 

списки. - Saarbrucken: LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. - 480 с.

3.Белоусов М.Р. Монархи 
государств Западной Европы от 

средневековья до современности. 
Историческая география и 

генеалогия: учебное пособие. - 
Казань: Казан, ун-т, 2014. -4 0 3  с.

-

65.

Столярова
Гузель

Рафаэловн
а,

профессор

Общие 
проблемы 
этно графи 
и России

34 53

Казанский 
государстве нны й 

университет, 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07.00.07- 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

31/25 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего
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•

профессионал ь 
ного 

образования»

66.

Мухамади 
ев Азгар 

Г атауллов 
ич, 

профессор

Археологи 
я Золотой 

Орды
34 53

Казанский 
государственный 

университет. 
Историк- 
археолог. 

Учитель истории 
и

обществоведения

Д.и.н., 07.00.06 -  
археология, 

профессор, член 
корр. АН РТ

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

34/34 штатный

Мухамадиев А.Г., Недашковский 
Л.Ф. Нумизматика // Татарская 

энциклопедия.- Казань: Институт 
Татарской энциклопедии,2008.- 

Т.4. M-П.- С.488-489.

-

67.

Мухамади 
ев Азгар 

Г атауллов 
ич, 

профессор

Древнетюр 
кские 

государств 
а Евразии

36 51

Казанский 
государственный 

университет. 
Историк- 
археолог. 

Учитель истории 
и

обществоведения

Д.и.н., 07.00.06 -  
археология, 

профессор, член 
корр. АН РТ

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

34/34 штатный

Мухамадиев А.Г., Недашковский 
Л.Ф. Нумизматика // Татарская 

энциклопедия.- Казань: Институт 
Татарской энциклопедии,2008.- 

Т.4. M-П.- С.488-489.

-

68.

Столярова 
Г узель 

Рафаэловн
а,

профессор

История
этнографи

и
36 51

Казанский 
государственный 

университет, 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07.00.07 - 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет,
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

31/25 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональ 

ного
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образования»

69.

В ал нули на 
Светлана 
Игоревна, 

доцент

Естественн 
о-научные 
методы в 
археологи 

и

36 59

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

37/12 штатный -

1. Валиулина С.И. Стекло 
Волжской Булгарии. (По 

материалам Билярского городища) 
//Казань, Издательский Центр 

Казанского университета, 2005. - 
279с.

2. Валиулина С.И. Стеклоделие и 
алхимия в домонгольском Биляре 
(учебно-методическое пособие).

Казань, Издательский Центр 
Казанского университета, 2008. 

44с.
3. Валиулина С.И. Полевая 
археологическая практика 

Казанского государственного 
университета (учебно

методическое пособие). Казань, 
Издательский Центр Казанского 

университета, 2008. 20с.

4. Валиулина С.И. Уникальное 
произведение средневековой 

торевтики Торецкого городского 
поселения // Ученые записки 
Казанского государственного 

университета. Сер. Гуманитарные 
науки. 2010. Т. 152, кн.З, ч.1. С. 77- 

85.

01.01.2012-
31.12.2013, N 
РГНФ 12-01-

12012 
'Виртуальны 

й сайт 
Археологичес 

кого музея' 
(Исполнител 

ь).
01.01.2012-

31.12.2014, N 
РГНФ 12-01-

00096 
'Материальн 
ая культура 
Торецкого 
торгово

ремесленного 
поселения 

XV в.' 
(Руководител 
ь)01.01.2012-
31.12.2014, N 
РГНФ 12-01-

00096

70.

Т итова 
Татьяна 

Алексеевн 
а,

профессор

Визуальна
я

антрополо
гия

36 51

Казанский 
государственный 

университет, 
Историк. 

Преподаватель 
истории и 

обществоведения

Д.и.н., 07.00.07- 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
профессор

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД

28/21 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе

1.Титова Т.А. Этнические 
меньшинства в Татарстане: теории, 

стратегии и практики 
межэтнического взаимодействия / 

Т.А. Титова, С.К. Джаксыбаев, 
В.Е. Козлов, P.P. Кушаев. - 2-е 
издание дополненное. - Казань:

01.01.2012- 
01.12.2013,N 
12-11-16002 

К Ф У / 
Институт 

международн 
ых
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80.30.1.,
профессор

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональ 

но го 
образования»

Редакционно-издательский центр, 
2011,- 196 с.

2.Титова Т.А. Некоторые 
особенности производства по

делам, связанным с проявлениями 
ксенофобии / Т. А.Титова, 
Г.А.Есаков, М.А.Сучкова, 

А.И.Паничевва, Е.А.Рубинштейн. - 
М.: Американская ассоциация 

юристов при участии 
"000"В ариант"", 2011. - 168с.

3.Диаспоры и сообщества 
мигрантов в Республике

Татарстан: этносоциологические 
очерки / Т.А.Титова, В.Е.Козлов, 
Е.В.Фролова - Казань: ЗАО "Мир 
без границ", ООО Глаголь, 2013. - 

255 с.

отношений, 
истории и 

востокеведени 
я / Н И Л  

РГНФ-152-ВП

71.

Ситдиков
Айрат

Габитович.
у

заведующ
ий

кафедрой

Археологи 
я Казани 34 53

Казанский 
государстве нны й 
педагогический 

университет, 
история

Д.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент, 
зав. кафедрой 
археологии и 

этнологии

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

15/14 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 
«Электронные 

образовательны 
е ресурсы: 
теория и 

практика»

1 .Археологические исследования 
2010 г.: Болгар и Свияжск / Валиев 
P.P., Ситдиков А.Г., Шакиров З.Г. 

-  Казань, 2011. -  36 с.
2.Gaynullin, I.I, Sitdikov, A.G., 

Usmanov, В.М. Abrasion processes 
o f Kuibyshev Reservoir as a factor of

destruction o f archaeological site 
Ostolopovo (Tatarstan, Russia). // 

Advances in Environmental Biology. 
8 (4), pp. 1027-1030.

3.Cultural heritage o f Tatarstan. 
Ancient Bolgar and island-town 

Sviyazhsk / Иллюстрированный
буклет. Казань: ОООТлавдизайн", 

2013. - 148 с. (на английском 
языке)(В соавторстве с 

Т.П.Ларионовой,А.Н.Силкиным, 
А.Г.Ситдиковым,

Разработка 
комплексных 
естественно

научных и 
археологическ 

их методов 
изучения 
объектов 

культурного 
наследия 

Девиз темы: 
Бюджет 12-33 

Номер 
государственн 

ой
регистрации

НИР:
01201263943
Регистрацион
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Ю.А.Егорушкиным, 
И.Р.Кузьминой, P.P.Валиевой)

ный номер 
НИР: 

6.1974.2011 
Коды темы по 

ГРНТИ: 
03.41.00, 
31.19.29, 
38.43.17

72.

Козлов 
Вадим 

Евгеньеви 
ч, доцент

Теория
методов

этнологии
34 53

Казанский
государственный

университет,
Историк.

Преподаватель
истории

Д.и.н., 07.00.07- 
Этнография, 
этнология и 

антропология, 
доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
профессор

14/9 штатный

1.09.10-30.12.10 
ФГАОУВПО 
«Казанский 

(Приволжский) 
федеральный 
университет» 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональ 

ного 
образования»

1.Титова Т. А. Этнические 
меньшинства в Татарстане: теории,

стратегии и практики 
межэтнического взаимодействия / 

Т.А. Титова, С.К. Джаксыбаев, 
В.Е. Козлов, P.P. Кушаев. - 2-е 
издание дополненное. - Казань: 

Редакционно-издательский центр , 
2011.- 196 с.

2.Диаспоры и сообщества 
мигрантов в Республике

Татарстан: этносоциологические 
очерки / Т.А.Титова, В.Е.Козлов, 
Е.В.Фролова - Казань: ЗАО "Мир 
без границ", ООО Глаголь, 2013. - 

255 с.

73.

Валиулина
Светлана
Игоревна,

доцент

Археологи
я

Волжской
Булгарии

36 51

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель

К.и.н., 07 .00 .06- 
Археология, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

. .  .

37/12 штатный -

1. Валиулина С.И. Стекло 
Волжской Булгарии. (По 

материалам Билярского городища) 
//Казань, Издательский Центр 

Казанского университета, 2005. - 
279с.

2. Валиулина С.И. Стеклоделие и 
алхимия в домонгольском Биляре 
(учебно-методическое пособие).

Казань, Издательский Центр 
Казанского университета, 2008. 

44с.
3. Валиулина С.И. Полевая

01.01.2012-
31.12.2013,N 
РГНФ 12-01-

12012 
'Виртуальны 

й сайт 
Археологичес 

кого музея' 
(Исполнител 

ь).
01.01.2012-

31.12.2014, N 
РГНФ 12-01-
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археологическая практика 
Казанского государственного 

университета (учебно
методическое пособие). Казань, 
Издательский Центр Казанского 

университета, 2008. 20с.

4. Валиулина С.И. Уникальное 
произведение средневековой 

торевтики Торецкого городского 
поселения // Ученые записки 
Казанского государственного 

университета. Сер. Гуманитарные 
науки. 2010. Т. 152, кн.З, ч.1. С. 77- 

85.

00096 
' Материал ьн 
ая культура 
Торецкого 
торгово

ремесленного 
поселения 

XV в.’ 
(Руководител 
ь)01.01.2012- 
31.12.2014,N 
РГНФ 12-01- 

00096 
РГНФ 12-01- 

00096 
'Материальн 
ая культура 
Торецкого 
торгово

ремесленного 
поселения 

XV в / 
(Руководител 
ь)01.01.2012- 
31.12.2013,N 
РГНФ 12-01- 

2012

74.

Г олованов 
а Инна 

Игоревна, 
доцент

Педагогик
а 52 148

К.п.н, 
13.00.01- Общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

19/6 штатный

12.07.2011- 
16.10.2011 

Программа 
подготовки 

профессиональ 
ных коучей 

Erickson College 
International,Can 
ada,Vancouver. 

Международная 
академия

1. Голованова. И.И. Теория и 
методика воспитания (в главе 

разработка технологий 
образования мониторинга качества 

обучения студентов педагогике) 
/В.И.Андреев, И.И. Голованова, 
Е.А.Евсецова, О.А.Хабриева// 

Методология и технология 
мониторинга воспитания в 
контексте педагогического 
образования: монография //

-
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коучинга (ICF) 
Россия, Москва

Казанский гос. Ун-т; под науч. ред.
В.И.Андреева. - Казань: Центр 

инновационных технологий, 2007,- 
372 с. -С.242-275.

2.Голованова И.И. Практики 
интерактивного обучения: метод, 
пособие./ И.И.Голованова, Е.В. 

Асафова, Н.В.Телегина. -  Казань: 
Кан. ун-т, 2014. -2 9 9  с.

75.

Михайлов
Андрей

Юрьевич,
доцент

Метрологи
я 34 66

Казанский
государственный

университет,
Историк,

преподаватель
истории

К.и.н., 07 .00 .09- 
Историография, 

источниковедение 
и методы 

исторического 
исследования, 

доцент,

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

8/8 штатный

01.09.2011-
30.12.2013

краткосрочное
повышение

квалификации
Казань,

Казанский
федеральный
университет

1.Михайлов А.Ю. «Классическое 
как русское» или «классическое vs.

русское»: проблема 
«национализации» классицизма и 
формулирования национального 

стиля в архитектуре России XVIII 
-  XX веков // культура и 

искусство. - 2012. - № 2.-С.62 -  69.
2. Михайлов А.Ю. Дворец 

культуры -  главный 
нереализованный проект 

генерального плана «Большой 
Казани» (1930-Е 

ГГ.)//Исторические, философские, 
политические и юридические 

науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории 

и практики (входит в перечень 
ВАК). Тамбов: Грамота, 2012. № 2.

Ч. 2. С. 72-77.

-

76.

Хадиева 
Гульфия 

Камиловна 
, доцент

Татарский
язык 70 180

Казанский
государственный

университет

Кандидат 
(филологические 
науки), 10.02.06- 
Тюркские языки, 

доцент

Казанский
(Приволжск

ий)
федеральны

й
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1., 
доцент

21/20 штатный -

1.Хадиева Г.К. Татар теле. 1 курс: 
уку-укыту кулланмасы. - Казань: 

РИЦ, 2010 .- 88с 
2.Хадиева Г.К. Татар теленнэн 
тестлар. Фонетика: уку-укыту 

кулланмасы. - Казан: Казанский 
университет, 2012. - 36 б.

3.Хадиева Г.К., Кузьмина Х.Х. Тел 
белемендэ этнолингвистик

-
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юнэлеш: нэзари Ьэм гамэли аспект. 
Казань: Изд-во МО и Н РТ, 2012. 

- 176 6.

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

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе

№
п/п

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта** (с указанием адреса и 
номера помещения в соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)

Перечень основного оборудования и 
программного обеспечения

Договора о проведении 
практик (договора с 

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

базы)*

1 2 3 4 6

1. Физическая культура

Культурно-спортивный комплекс, 
ул Профессора Нужина, д. 2 

1 этаж № 34 
2 этаж № 46. 48 

3 этаж № 79 
4 этаж № 18, 56

5 этаж № 56
6 этаж № 18

8 оборудованных спортзалов, включая 
площадки для спортивных игр 

(баскетбольные кольца, волейбольная 
сетка, мячи); гимнастический зал 

(перекладина, брусья, кольца, конь, канат, 
скамейки, маты, скакалки, обручи, 

гимнастическая стенка); 
зал общей подготовки (штанги гантели, 

гири, станки для пауэрлифтинга); 
тренажерный зал (тренажеры для 

различных групп мышц, беговые дорожки, 
велотренажеры, DVD. телевизор, 

наглядные комплексы для развития 
мышц); парк для легковой атлетики 

(беговая дорожка 50 м, зона для прыжков в 
длину).

-

2.
Математика и 
информатика: 
информатика

Компьютерные классы (ауд. № 27, 42) 
Лингафонные кабинеты (№ 37, 40) по адресу 420011, г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 44

Компьютеры
-
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3.

Математика информатика: 
математические методы в 

исторических 
исследованиях

Компьютерные классы (ауд. № 18, 7,8,9) 
по адресу 420011, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44

Компьютеры

-

4.

Математика и 
информатика: 
историческая 
информатика

Компьютерные классы (ауд. № 27, 42) 
Лингафонные кабинеты (№ 37, 40) по адресу 420011, г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 44

Компьютеры

-

5.
История мировой и 

отчественной культуры: 
отчественная культура

Компьютерные классы (ауд. № 27, 42) 
Лингафонные кабинеты (№ 37, 40) по адресу 420011, г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 44

Компьютеры
-

6.

История мировой и 
отчественной культуры: 

теория и история мировой 
культуры

Компьютерные классы (ауд. № 27, 42) 
Лингафонные кабинеты (№ 37, 40) по адресу 420011, г. 

Казань, ул. Лево-Булачная, 44

Компьютеры

-

Директор Института
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке

№ п/п
Основные сведения об электронно

библиотечной 
системе

Краткая характеристика

1.

Наименование электронно-библиотечной 
системы, предоставляющей возможность 

круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет, адрес в 

сети Интернет

Электронная библиотечная система «Издательство «Лань» 
htto://e. lanbook.com/

Электронная библиотечная система «Библиороссика» 
http://www.bibliorossica.com 

Электронно-библиотечная система Znanium.com: 
http://www. znanium.com

2.

Сведения о правообладателе электронно
библиотечной системы и заключенном с 

ним договоре, включая срок действия 
заключенного договора

ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во «Лань», 
Санкт-Петербург Договор 

№ 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок действия договора:
25.09.2014-24.09.2015

ЭБС «Библиороссика»: ООО «Библиороссика», Санкт-Петербург 
Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, срок действия

24.09.2014-23.09.2015
ЭБС Znanium.com: Правообладатель «Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 24.09.2014, 
срок действия договора: 24.09.2014 -  23.09.2015

3.

Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных 

материалов электронно-библиотечной 
системы

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

ЭБС Znanium.com:
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетельство 

№2010620724 от 25 ноября 2010 года)

4.
Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного 
средства массовой информации

ЭБС «Библиороссика»: Имеется свидетельство установленного 
образца (Свидетельство Эл№ФС77-54635 от 1 июля 2013 года) 

ЭБС Znanium.com:
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетельство 

Эл. № ФС77-49601 
от 02 мая 2012 года)

5.

Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно

библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно

библиотечную систему, не менее чем для 
25 процентов обучающихся по каждой из 

форм получения образования

Соответствует требованию

6. Количество пользователей (ключей 
доступа)

Для 40 000 пользователей 
ЭБС «Лань» - без ограничений 

ЭДОг^Бй§дирроссика» - без ограничений

/  Директор Научной библиотеки им.Н.И. Лобаче1£кого_________

тМтштШ

Данные верны, 
(Струков Е.Н.)

I
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе 
___________________________ __________________ очная Форма обучения_____________________________________________

№ п/п

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом

Количество обучающихся, 
изучающих дисциплину 

(модуль)

Список основной и дополнительной литературы, указанный в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС 

(оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ на 
составление библиографического описания печатного издания и 

электронного ресурса)

Количество 
экземпляров (для 

печатных ресурсов)

1 2 3 4 5
Иностранный язык Основная литература

Ерофеева, J1.A. Modern English in Conversation [Электронный 
ресурс] : Уч. пособ. по современному разговорному английскому 

языку / JI. А. Ерофеева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 
340 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406099

ЭБС «Знаниум»

Митрошкина Т.В. Английский язык. Страноведение = English. 
Cross-cultural studies: учебно-методическое пособие для студентов 

вузов / Т. В. Митрошкина, А. И. Савинова. - Минск: 
ТетраСистемс, 2 0 1 1 .-2 8 7  с.

21

1. 50

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.

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

English for Business Communication. Английский язык для 
делового общения: Учебное пособие / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин - 
М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 112 с.: 60x88 1/16. - (English), (о) ISBN 
978-5-9765-0335-9 http://znanium.com/bookread.php?book=212214

ЭБС «Знаниум»

Одинокова Г.И. Английский язык. Основной курс: учебное 
пособие для начинающих изучение / Г. И. Одинокова; Казан. 

(Приволж.) федер. ун-т. - Казань: Казанский университет, 2012. -
162 с.

69

2. Физическая культура 50 Основная литература:
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Абзалов Н.И. Теория и методика физической культуры и спорта 
[Текст: электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. Абзалов, Р. 
А. Абзалов; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т".— Электронные данные (1 

файл: 2,61 Мб).— Б.м.: Б .и , Б.г..— Загл. с экрана.— Для 4-го, 5-го, 
6-го, 7-го, 8-го, 10-го семестров.— Режим доступа: только для 

студентов и сотрудников КФУ .—
<URL: http://libweb.ksu. ru/ebooks/22_228_000399. pdf.

ЭР ЭБ НБ КФУ

Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: 
Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=4 ] 7975.

ЭБС «Знаниум»

Муллер А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. 

Богащенко, А. Ю. Близневский. - Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. - 172 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=443255.

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник 
для студентов высших учебных заведений, изучающих 

дисциплину "Физическая культура", кроме направления и 
специальностей в области физической культуры и спорта / В. И. 

Ильинич.— Москва: Гардарики, 2008.— 366 с.

148

Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и 
спорта : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности "Физическая 

культура" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов.—6-е изд., стер..—  
Москва: Академия, 2008.—478 с.

149

Основная литература:
3. Философия 50 Губин В.Д. Философия: учебник / В. Д. Губин.— Москва: 

Проспект, 2010.— 332 с. 144
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Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс] / С.А. 
Нижников. -  М.: НИЦ Инфра-М, 2 0 1 2 .-461  с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread. php?book=308309

ЭБС «Знаниум»

•
Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. -  

М.: Вузовский учебник, 2013. -  313 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371865

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям подготовки [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Р. А. Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. JI. Тузов, Ю. Г. 
Хаёрова, А. X. Хазиев ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. 

философии .—  Электронные данные (1 файл: 1,29 М б ).—  (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .—  

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16 FF/16 090 A5kl-000581.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект 
лекций / Хаёрова Ю. Г. ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 

ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. 
философии .—  Электронные данные (1 файл: 1,22 М б ).— (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .—  

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/l 6_Ff716_090_A5kl-000580.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. -  М.: ИНФРА-М, 2009. 

-  519 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=l 82163

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:

4. Экономика 50
Николаева Н.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 
Учебник для бакалавров / Н.П. Николаева. -  М.: Дашков и К, 

2 0 1 3 .-3 2 8  с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415107.

ЭБС «Знаниум»
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Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в 
экономическую науку. Микроэкономика: учебное пособие для 

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

2011 .-204  с.

ЭР КФУ

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / 
В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. 

А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой -  2-е изд. -  М.: НИЦ ИНФРА- 
М, 2 0 1 4 .-7 4 7  с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430228

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Бурганов Р.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: 
учебник / Р.А. Бурганов. -  М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -4 1 6  с. -  

Режим доступа: // http://znaniurn.com/bookread.php7bookK363287

ЭБС «Знаниум»

Экономика : учебник / А. С. Булатов, М. А. Сарафанов, С. А. 
Бартенев и д р . ; Под ред. А. С. Булатова .—  Издание 5-е, 

стереотипное .— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011 .—  896 с.
200

Основная литература:

5. Русский язык и культура речи 50

Бастриков А,В. Русский язык и культура речи [Текст: 
электронный ресурс] : конспект лекций / Бастриков А. В , 

Бастрикова Е. М , Палеха Е. С . ; М-во образования и науки РФ, 
ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т филологии и 
межкультур. коммуникации, Отд-ние рус. и зарубеж. филологии, 
Каф. приклад, лингвистики .—  Электронные данные (1 файл: 798 
К б ) .—  (Казань : Казанский федеральный университет, 2014).—  

Загл. с экрана .—  Для 1-го семестра .—  Режим доступа: открытый 
.—  <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10 157 kl- 

000617.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Бастриков, А.В. Русский язык и культура речи: учебные 
материалы для практических занятий / А. В. Бастриков, Е. М. 

Бастрикова; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..— Казань: 
[Филологический факультет Казанского (Приволжского) 

федерального университета], 2011.— 112 с.

937

Гойхман О. Я. Русский язык и культура речи [Электронный 
ресурс]: учебник / О.Я. Гойхман, Л.М. Гончарова и др.; Под ред. 
проф. О.Я.Гойхмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 240 с. -  Режим доступа: 
//http://znanium.com/bookread.php?book;=227832

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Бастрикова Е.М. Эффективная коммуникация: учебные 
материалы для практических занятий / Е. М. Бастрикова, Е. С. 
Палеха; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак..— Казань: 

[Филологический факультет Казанского университета], 2011.— 63
с

397

Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, 
Л.Г. Павлова, Е.Ю. Катаева. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2010. -  497

с. 153

Основная литература:

Анисимов, А.П. Правоведение : учебник для бакалавров : для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под. ред. А. Я. Рыженкова 
.—  2-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Юрайт, 2014 .— 374 с.

145

6. Правоведение 50 Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. 
Перевалов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 576 с.

//http ://znanium.com/bookread.php?book=l 93335 ЭБС «Знаниум»

Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / 
М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=417983
ЭБС «Знаниум»
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Дополнительная литература:

Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. 
Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.-213  с ./ /  
http://znanium.com/bookread.php?book=408244

ЭБС «Знаниум»

Морозова JI. А. Теория государства и права: Учебник /Л .А . 
Морозова. - 5-е изд , перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014. - 464 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444620.

ЭБС «Знаниум»

Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. // 

http://znanuim.com/bookread.Dho?book=405442
ЭБС «Знаниум»

Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: 
Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.-231 с. // 
http://znanium.com/bookread.Dho?book=450059

ЭБС «Знаниум»

Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / 
С.А. Дробышевский, Т.Н. Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=472696
ЭБС «Знаниум»

Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. 
Морозова. - 5-е изд , перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 
М, 2014. - 464 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=444620

ЭБС «Знаниум»

Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. 
Додонов и др.; Под общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-е изд. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 
http://znanium.com/bookread.php7bookK373731

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:

7. Социология 50

Волков Ю. Г.Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 4-е изд , 
перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=339969

ЭБС «Знаниум»

Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф , д.ф.н. 
А.Г.Эфендиева. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 654 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=391318

ЭБС «Знаниум»
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Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=341605

ЭБС «Знаниум»

• Дополнительная литература:

Кравченко, Альберт Иванович. Социология: учеб. / А. И. 
Кравченко.— М.: Проспект, 2009.— 544 с. 144

Оганян К. М. Общая социология: Учебное пособие / К.М. Оганян. 
- 4-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 236 с.// 
http://znanium.com/bookread.php7bookK356843

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:
Демидов А. И. История политических учений: Учебное пособие / 

А.И. Демидов, А.Ф. Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. 
Демидов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. -  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373342

ЭБС «Знаниум»

Зотов В. Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, 
Л.В. Зотова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 672 с. -  Режим доступа: 
http ://znan i um. com/bookread .php? book=3 95821

ЭБС «Знаниум»

8. История политических учений 50
Дополнительная литература:

Дробышевский С. А. Из классических учений о политике и праве 
XX века: актуальные идеи Г. Еллинека и Д. Истона: Монография / 

С.А. Дробышевский. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
112http://znanium.com/bookread.php?book=431442

ЭБС «Знаниум»

История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. 
М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -  656 с. -  
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=304783

ЭБС «Знаниум»

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: 
Учебник для вузов / B.C. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 704 с. -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=453577

ЭБС «Знаниум»

9. История философия 50 Основная литература:
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Губин В.Д. Философия: учебник / В. Д. Губин.— Москва: 
Проспект, 2010.— 332 с. 144

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс] / С.А. 
Нижников. -  М.: НИЦ Инфра-М, 2012 .-461  с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=308309

ЭБС «Знаниум»

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. -  
М.: Вузовский учебник, 2013. -  313 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям подготовки [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Р. А. Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. Л. Тузов, Ю. Г. 
Хаёрова, А. X. Хазиев ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. 

философии .— Электронные данные (1 файл: 1,29 М б ).—  (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .— 

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/16 090 A5kl-000581.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект 
лекций / Хаёрова Ю. Г. ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 

ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. 
философии .—  Электронные данные (1 файл: 1,22 М б ).— (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .— 

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_FF/l 6_090_A5kl-000580.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. 
Губский и др. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 570 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=320864

ЭБС «Знаниум»

Философия [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. 
Т араненко.-2-е изд., перераб. и д о п .-М .: НИЦ ИНФРА-М, 2013.

-4 3 2  с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:

10. Политология 50 Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. 
Примова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 384 с // 

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

ЭБС «Знаниум»
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Козырев Г. И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book= 146105

ЭБС «Знаниум»

Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 
технологии. -  М.: Издательство: Аспект Пресс , 2009 

//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016
ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:

Валовая М. Д. Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-е изд. - 
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=229880

ЭБС «Знаниум»

Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические 
технологии: учебник для студентов высших учебных заведений / 

А. И. Соловьев -  М.: Аспект Пресс, 2010 - 574 с.
300

Основная литература:

Губин В.Д. Философия: учебник / В. Д. Губин.— Москва: 
Проспект, 2010.— 332 с. 144

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс] / С.А. 
Нижников. -  М.: НИЦ Инфра-М, 2 0 1 2 .-461  с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=308309

ЭБС «Знаниум»

11. Философия истории 50

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. -  
М.: Вузовский учебник, 2013. -  313 с. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=371865

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Философия для студентов, обучающихся по естественнонаучным 
направлениям подготовки [Текст: электронный ресурс] : конспект 

лекций / Р. А. Нуруллин, Ф. Ф. Серебряков, М. Л. Тузов, Ю. Г. 
Хаёрова, А. X. Хазиев ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 
ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. ф ак, Каф. общ. 

философии .—  Электронные данные (1 файл: 1,29 М б ).—  (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .—  

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16 FF/16 090 A5kl-000581.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект 
лекций / Хаёрова Ю. Г. ; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ 

ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., Каф. общ. 
философии .—  Электронные данные (1 файл: 1,22 М б ).—  (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .—  

Для 2-го курса .—  Режим доступа: открытый .—  
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16 FF/16 090 A5kl-000580.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

12. Психология 50

Основная литература:
Ефимова Н. С. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. 
Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. 

//http://znanium. com/bookread. php?book=390603

ЭБС «Знаниум»

Крысько В. Г. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. 
Крысько. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013.-251 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=337677
ЭБС «Знаниум»

Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник 
для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. 

Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=430346

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Габдреева, Г.И1. Общая психология [Текст: электронный ресурс] : 

краткий конспект лекций. (Раздел. Введение в общую 
психологию) / Г. Ш. Габдреева ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т психологии и образования, Каф. общей психологии .—  
Электронные данные (1 файл: 0,982 М б ).— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2013).—  Загл. с экрана .—  Для 1-го 

семестра 1-го курса .—  Режим доступа: открытый .—  
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/20 098 A5kl-000441.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Островский Э. В.Основы психологии: Учебное пособие / Э.В. 
Островский. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread.j)hp?book=229522
ЭБС «Знаниум»

13. Конфликтология 50

Основная литература:
Анцупов А.Я. Конфликтология: новые способы и приемы 

профилактики и разрешения конфликтов : учебник для вузов / А. 
Я. Анцупов, А. И. Шипилов.—4 -е  изд., испр. и доп..— Москва: 

Эксмо, 2011.— 509 с.

50

Дмитриев А.В. Конфликтология: учебник по направлению 040300 
"Конфликтология" / А. В. Дмитриев.— Изд. 3-е, перераб..— 

Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009,— 335 с.//
ЭБС «Знаниум»
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http://znaniurn.com/bookread.php7booirf03000

Дополнительная литература:
Козырев Г.И. Конфликтология: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 040200 
"Социология" / Г. И. Козырев.— Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010.— 303 с.

55

Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 

//http://znanium.com/bookread.php ?book= 185227
ЭБС «Знаниум»

Конфликтология: учебно-методическое пособие / Казан, гос. ун-т; 
[сост.: к.э.н., доц. И. С. Глебова, асс. Р. Р. Богавеева].— Казань: 

Казанский государственный университет, 2009.— 73 с.
17

Основная литература:
Степанов А.Н.. Информатика: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и 

социально-экономическим направлениям и специальностям / А. 
Н. Степанов.— 5-е изд..— Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007.—

764 с.

467

14. Математика и информатика: 
информатика 50

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан, федер. 
ун-т; [авт.-сост.: Б. М. Насыртдинов, В. Е. Косарев].— Казань: 

Казанский университет, 2011.— 132 с.
135

Дополнительная литература:
Информатика и математика: методическое пособие для студентов 
филологического факультета / Казан, гос. ун-т, Филол. фак.; [сост.

доц. Т. И. Ибрагимов].—Казань: [Филологический факультет 
Казанского государственного университета], 2010.— 19, [1] с.: ил.; 

21.— Библиогр.: с. 17, 150

130

Основная литература:

15. Концепция современного 
естествознания 50

Бердникова В.М. Концепции современного естествознания 
[Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / В. М. Бердникова 

; М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 
Ин-т физики, Каф. вычисл. физики и моделирования физ. 

процессов .—  Электронные данные (1 файл: 1,19 М б ).—  (Казань : 
Казанский федеральный университет, 2014).—  Загл. с экрана .— 

Для 3-го курса .—  Режим доступа: только для студентов и 
сотрудников КФУ .—  <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/06- 

IPh/06 143 A5kl-000668.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ
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•

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / 
Г.И. Рузавин. - 3-е изд , стер. - М.: ИНФРА-М, 2012.-271 с. 

//http://znanium.com/bookread.php7bookK232296
ЭБС «Знаниум»

Романов В. П. Концепции современного естествознания.: Учебное 
пособие для студентов вузов / В.П. Романов. - 4-е изд , испр. и 

доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=256937 ЭБС «Знаниум»

ЭБС «Знаниум»

Нуруллин Р.А. Концепции современного естествознания [Текст: 
электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / Р. А. 

Нуруллин ; Казан, федер. у н -т .—  Электронные данные (1 файл: 
1,06 М б ).—  (Казань : Казанский федеральный университет, 2011) 

.—  Загл. с экрана .—  Режим доступа: открытый .—  
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16 FF/16 090 2012 000146.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Дополнительная литература:
Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное 

пособие для бакалавров: по дисциплине "Концепции 
современного естествознания" для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным и социально- 
экономическим специальностям / А.А. Горелов.— 3-е изд , 

перераб. и доп..— М.: Юрайт, 2012 .— 346, [1] с.

395

Концепции современного естествознания: Учебное пособие / Н.П. 
Ващекин, А.Н. Ващекин; Российская академия правосудия. - М.: 

ИЦ РИОР и др. ,2010. -253 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book= 193697

ЭБС «Знаниум»

16.
Математика и информатика: 
математические методы в 
исторических исследованиях

50

Основная литература:
Информатика и математика: методическое пособие для студентов 
филологического факультета / Казан, гос. ун-т, Филол. фак.; [сост.

доц. Т. И. Ибрагимов].— Казань: [Филологический факультет 
Казанского государственного университета], 2010.— 19, [1] с.: ил.; 

21.— Библиогр.: с. 17, 150

130

Деопик Д.В. Количественные методы в изучении исторической 
информации : (проверяемая история) / Д. В. Деопик ; МГУ им. М. 

В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки .—  Москва : 
Восточная литература, 2011 .—  550, [1] с.

3

Сочнева, В.А. Краткий конспект лекций по математике с 
элементами теории вероятностей и математической статистики : 
для студентов гуманит. спец. / В.А. Сочнева ; Казан, гос. ун-т .—

670
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Казань : [Казан, гос. ун-т], 2007 .—  77 с.
Дополнительная литература:

Федорова Н.А. Задачник по курсу "Применение математических 
методов в историческом исследовании" ГТекст : электронный 

pecvpcl: для студентов отделения "История" / Н .А . Федорова : 
Казан, гос. ун-т. Ист. фак. —  (Казань : Научная библиотека 

Казанского федерального университета, 2014). 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/oublicat/0-775600.pdf>.

ЭР ЭБ НБ КФУ

Федорова Н.А. Математические методы в историческом 
исследовании : курс лекций / Н.А.Федорова ; Казанский 

государственный университет,Исторический факультет .—  Казань 
: Форт Диалог, 1996 .—  108с.

68

Федорова Н.А. Математические методы в историческом 
исследовании [электронный ресурс]: курс лекций / Н. А. 

Федорова .— Электронные данные (1 файл : 2 729 К б ) .—  (Казань, 
1996).—  Загл. с титул, экрана .—  Электрон, версия печ. 

публикации .—  Свободный доступ из сети Интернет.
Оригинал копии: Математические методы в историческом 
исследовании : курс лекций / Н.А. Федорова ; Казанский 

государственный университет,Исторический факультет .—  Казань 
: Форт Диалог, 1996 .—  108с. : ил.,табл. —  ISBN 5-85264-013-1 : 

14000p.<URL:http://z3950.ksu.ru/books full/0701969.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

17. Антропология 50

Основная литература:
Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: 
электронный ресурс] / Т. А. Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан.

(Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. отношений, Каф. 
археологии и этнологии .—  Электронные данные (1 файл: 829 Кб) 

.—  (Казань : Казанский федеральный университет, 2013). 
URL:http://libweb.kDfu.ru/ebooks/04 135 A5kl-000394.pdfc>.

ЭР ЭБ НБ КФУ

Лукьянова И.Е. Антропология: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальности "Социальная работа" / И.Е. Лукьянова, В.А. 

Овчаренко; под ред. проф., д.м.н., акад. АСО Е.А. Сигиды.— 
Москва: ИНФРА-М, 2009.— 237,[2] с.; 22,—(Высшее 

образование).— Библиогр.: с. 223-226 (52 назв.) и в конце гл..— 
ISBN 978-5-16-002893-4, 2500.

25

Дополнительная литература:
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Минюшев Ф.И. Социальная антропология: учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по спец. "социология" и "соц. 

антропология" / Ф. И. Минюшев; Социол. фак. МГУ им. М. В. 
Ломоносова.— М.: Фонд "Мир": Акад. Проект, 2004.—282, [1] с.

16

Основная литература:
Степанов А.Н.. Информатика: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и 

социально-экономическим направлениям и специальностям / А. 
Н. Степанов.— 5-е изд..— Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2007.—

764 с.

465

18. Математика и информатика: 
историческая информатика 50

Учебно-методическое пособие по Информатике / Казан, федер. 
ун-т; [авт.-сост.: Б. М. Насыртдинов, В. Е. Косарев].— Казань: 

Казанский университет, 2011.— 132 с.
135

Дополнительная литература:
Бахтиева, Л.У. Microsoft Word, Excel, Access, Язык HTML для 

студентов гуманитарных факультетов [Текст: электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. У. Бахтиева, Н. X. 

Насырова ; Казан, федер. ун-т .—  Электронные данные (1 файл: 
1,72 М б ).— (Казань : Казанский федеральный университет, 2011) 

.—  Загл. с экрана .—  Для 1-го, 2-го и 3-го семестров .—  Режим 
доступа: открытый .—

<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/09 64 ds015.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

Основная литература:

19. Методы полевых и камеральных 
исследований 50

Валиуллина С.И. Полевая археологическая практика Казанского 
государственного университета [Текст : электронный ресурс! : 

учебно-методическое пособие / С. И. Валиулина : Федер. 
агентство по образованию. Гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан, гос. ун-т". Ист. фак. —  (Казань : 
Научная библиотека Казанского федерального университета, 

2014). <URL:httD://libweb.kDfu.ru/ebooks/Dublicat/0-769758.Ddf>.

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Титова Т.А. .Полевая этнологическая практика [Текст: 
электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. А. 

Титова, В. Е. Козлов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т .—  
Электронные данные (1 файл: 0,26 М б ).—  (Казань : Казанский 

федеральный университет, 2012) 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04- 

IMOIV/04 135 2012 000189.pdf>

ЭР ЭБ НБ КФУ

Дополнительная литература:
Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. 

Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013 .-240  с .// 

http://znanium.com/bookread.php7bookK374416

ЭБС «Знаниум»

20. Всеобщая история: История 
первобытного мира 50

Основная литература:
1. Торосян В.Г. История и философия науки: учеб. для вузов. -  

М.: ВЛАДОС, 2012. -  370 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6918&amp; ln=e

n

ЭБС "БиблиоРоссика

Марков Г.Е. Первобытное общество: Учебное пособие. / Г.Е. 
Марков. -  М.: Издательство исторического факультета 

Московского университета, 2009. - 2 1 0 с . /  
http://znanium.com/bookread.DhD7bookK347579

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Дмитриева О.А., Николаева С.В., Юсупов Р.Г., Гальченко Е.П.
История и методология науки и производства. Часть 1. 

Философия науки и техники: учебное пособие. -  Уфа: Уфимская 
государственная академия экономики и сервиса, 2011 -  187 с. 

httD://www.bibliorossica.com/book.htm!?currBookld=7525&amp;!n=e
п

ЭБС "БиблиоРоссика

Лебедев Е.Н. Ломоносов. -  М.: ОГИ, 2009. -  745 с. [ЭБС 
"БиблиоРоссика"] 

http://www.bibl iorossica.com/book.html?currBookId=2201&атр:1п=е
п

Корзун В.П. Профессорская семья: отец и сын Лаппо- 
Данилевские. СПб.: Алетейя, 2011. -  191 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1398&amp;ln=:e

ЭБС "БиблиоРоссика

п
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Полунов Ю.Л. Взыскующие знания. -  СПб.: Алетейя. 2012. —
431 с.

http://www.bibliorossica.com/book.htmI?currBookId=2756&amp;ln=e
п

ЭБС "БиблиоРоссика

Основная литература:

История Древнего Востока : учебное пособие / Д. В. Деопик ; 
Правосл. Свято-Тихон. гуманитар, ун-т, Ист. фак., Каф. всеобщ, 

истории. -  М.: Издательство ПСТГУ, 2014. -  302, [1] с.
37

Васильев Л.С. История Востока : учебник для магистров : [в 2 
томах] / Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т 

.—  6-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Юрайт, 2014 . Т. 1 .— 
2014.— 722 с.

37

21. Всеобщая история: История 
древнего мира 50

История Древнего Рима : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 020700 - 

История / В. И. Кузищин, И. А. Гвоздева ; под. ред. В. И. 
Кузищина .-  3-е изд., стер. -  М.: Академия, 2012 .-  446, [1] с

47

Дополнительная литература:
Кузищин В.И. Исследования в области экономической истории 

античности. -  СПб.: Алетейя, 2011. -  656 с. 
http://www.bibl iorossica.com/book.html?currBookld=1387&amp;ln=e ЭБС "БиблиоРоссика"

п
Суриков И.Е.. Ленская B.C.. Соломатина Е.И., Таруашвили Л.И. 

История и культура древней Греции: Энциклопедический словарь 
/ под общ.ред.И.Е.Сурикова. -  М.: Издательский дом "ЯСК", 

2009,- 793 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=l 138&amp;ln=e

ЭБС "БиблиоРоссика"

n
Суриков И.Е. Античная Греция. Политики в контексте эпохи. 

Година междоусобиц. -  М.: Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2 0 1 1 .-  328 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookid=2476&amp:ln=e
и

ЭБС "БиблиоРоссика"

Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции.
-  М.: Издательский дом "ЯСК", 2011. -  502 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.htrn l?currBookId=3986&amp:ln:=e
п

ЭБС "БиблиоРоссика"

22. Всеобщая история: История 50 Основная литература:
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средних веков История Средних веков : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по направлению и спец. "История" : [в 2 т.] / МГУ им. М.В. 

Ломоносова ; под ред. С.П. Карпова. -  5-е изд. -  М.: Изд-во Моск. 
ун-та: Наука, 2005.

Т.1 -  182 
Т.2-181

Дополнительная литература:

Буданова В.П. Великое переселение народов. Этнополитические и 
социальные аспекты. -  СПб.: Алетейя, 201 1. -  336 с. 

http://www.bibliorossica.corn/book.html?currBookId=1329&amp:ln=e
п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Зверев С.Э. Военная риторика Средневековья. -  СПб.: 
Алетейя 2011. -  207 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7cuiTBookldH 341&атр:1п=е
п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Игнатьева С.В. Шотландия и Англия в первой половине XV в.: 
высокая политика и региональные амбиции. -  СПб.: Алетейя, 

2011 .-  168 с.
httD://www.bibliorossica.com/book.htm]?currBookId= 1391 &агш:1п=е

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Основная литература:
Васильев Л.С. История Востока : учебник для магистров : [в 2 

томах] / Л. С. Васильев ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т 
.— 6-е изд., перераб. и доп. —  Москва : Юрайт, 2014. Т. 2 .—  2014 

.—  788 с. —  ISBN 978-5-9916-2712-2

37

Дополнительная литература:

23. Всеобщая история: История стран 
Азии и Африки в средние века 50

История стран Азии и Африки в средние века : учебно
методическое пособие для студентов дневного и заочного 

отделений исторического факультета / ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. у н -т" ; [авт.-сост.: к.и.н. Ф. Н. Ахмадеев, к.и.н. 
М. В. Григер ; науч. ред. д.и.н., проф. Г. П. Мягков] .—  Казань : 

[Казанский университет], 2010 .—  119 с.

82

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. 
М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. -  626 с. 

httpV/www.bibliorossica.com/book.htm^currBookld^l 193&amp;ln=e
n

ЭБС "БиблиоРоссика"

Основная литература:

24. Всеобщая история: Новая история 
стран Европы и Америки 50 Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века: учеб. для 

студентов вузов: в 3 ч. / Ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. -  
М.: ВЛАДОС, 2010 . -  Т. 1. -  528 с.

ЭБС "БиблиоРоссика"
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http://www.bibliorossica.com/book.htinI7currBookIcH6912&amp;ln=e
п

Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века: учеб. для 
студентов вузов: в 3 ч. / Ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. -  

М.: ВЛАДОС, 2006 . -  Т. 2. -  623 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.htm l?currBookId=:6913&amp;In:=e

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Новая история стран Европы и Америки. XVI-XIX века: учеб. для 
студентов вузов: в 3 ч. / Ред. А.М. Родригес, М.В. П ономарев- 

М.: ВЛАДОС, 2008 . -  Т. 3. -  705 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6915&amp;ln=e

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Дополнительная литература:
Исэров А.А. США и борьба Латинской Америки за 

независимость, 1815-1830. -  М.: Русский фонд содействия 
образованию и науке, 2011 . -  479 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2457&amp;ln=e
п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Основная литература:
История Востока, [Т.] 4. Восток в новое время Алаев, Леонид 
Борисович; Арунова, Марианна Рубеновна; Бобровников, В.

0 . 2005

20

История Востока, [Т.] 4. Восток в новое время Алаев, Леонид 
Борисович; Арунова, Марианна Рубеновна; Ацамба, Ферида 

Мустафовна 2004

20

25. Всеобщая история: Новая история 
стран Азии и Африки 50

Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв.: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / []Е.Ю.Ванина и др.] / под ред.

А.М.Родригеса: в 3 ч. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004
-  4 .2 .  -4 6 3  с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6910

ЭБС "БиблиоРоссика"

Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв.: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.М.Родригеса: в 3 ч. -  М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2 0 1 0 -  Ч. 1 .-4 0 0  с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookld=6909

ЭБС "БиблиоРоссика”

Новая история стран Азии и Африки XVI-XIX вв.: учебник для 
студ. высш. учеб. заведений / [А.М.Родригес и др.]; под ред. 

А.М.Родригеса: в 3 ч. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2012.
- Ч .  3 .-5 1 1  с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBook!d=6911

ЭБС "БиблиоРоссика"
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Дополнительная литература:

История Китая. XX век, Непомнин, Олег Ефимович, 2011г. 40
История Китая, Васильев, Леонид Сергеевич; Лапина, Зинаида 

Григорьевна; Меликсетов, Арлен Ваагович; Писарев, Александр 
Андреевич, 2007 г.

24

Основная литература:
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учеб. для 
студентов вузов: в 3 ч. / Ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. -  

М.: ВЛАДОС, 2012. -  Ч. 1: 1900-1945. -  465 с. 
httD://www.bibliorossica.com^ok.html?currBookId=6645&amD;In=e

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учеб. для 
студентов вузов: в 3 ч. / Ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. -  

М.: ВЛАДОС, 2004. -  Ч. 2: 1945-2000. -  336 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6907&amp:ln=e

I l l -

ЭБС "БиблиоРоссика"

26. Всеобщая история: Новейшая 
история стран Европы и Америки 50

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: учеб. для 
студентов вузов: в 3 ч. /  Ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. -  

М.: ВЛАДОС, 2004. -  Ч. 3: 1945-2000.-257  с. 
http://www.bibliorossica.com/book.htm l?currBookld=6908&ainp:ln=:e

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

Дополнительная литература:
Нигматуллин Р.Ш. Новейшая история стран Европы и Америки : 

дополнительные материалы к лекционному курсу : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 050401 - история, направлению 050400.62 - 
социально-экномическое образование (профиль "История") / Р. 

Ш. Нигматуллин .—  Казань : Казанский университет, 2012. Ч. 1: 
Страны Европы и Северной Америки. 1918 - 1945 годы .—  2012

. - 3 4 6 ,  [1]

40

Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового 
Света: Сборник статей в честь Виктора Леонидовича Малькова. -  
М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2011. -  596 с. 
httD://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=:2462&amp;ln=e

п

ЭБС "БиблиоРоссика"

27. Всеобщая история: Новейшая 50
Основная литература:

история стран Азии и Африки История стран Азии и Африки в Новейшее время, Родригес, 18
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Александр Мануэльевич, 2008г.
Новейшая история стран Азии и Африки, XX век, Ч. 2. 1945 - 

2000, Родригес, Александр Мануэльевич; Ланда, Роберт 
Григорьевич; Мельянцев, Виталий Альбертович, 2004г.

87

Новейшая история стран Азии и Африки, XX век, Ч. 3. 1945 - 
2000, Родригес, Александр Мануэльевич; Шахов, Анатолий 

Сергеевич; Белоусова, Ксения Андреевна, 2004г.
89

Новейшая история стран Азии и Африки XX в.: учебник для студ.
высш. учеб. заведений: В 2 ч./ Под ред. А.М.Родригеса. -  М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. -  Ч. 1: 1900-1945. -  368 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH6646

ЭБС "БиблиоРоссика"

Новейшая история стран Азии и Африки XX в.: учебник для студ.
высш. учеб. заведений: В 3 ч./ Под ред. А.М.Родригеса. -  М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. -  Ч. 3: 1945-2001.-272 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH6906

ЭБС "БиблиоРоссика"

Новейшая история стран Азии и Африки XX в.: учебник для студ.
высш. учеб. заведений: В 3 ч./ Под ред. А.М.Родригеса. -  М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2012.- Ч .  2: 1945-2000. -  315 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7069

ЭБС "БиблиоРоссика"

Дополнительная литература:

История Китая. XX век, Непомнин, Олег Ефимович, 2011г., 40
История Китая, Васильев, Леонид Сергеевич; Лапина, Зинаида 

Григорьевна; Меликсетов, Арлен Ваагович; Писарев, Александр 
Андреевич, 2007г.

24

Основная литература:
Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА- 
М, 2013. - 639 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952 ЭБС «Знаниум»

28. История России с древнейших
50

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=470930

ЭБС «Знаниум»

времен до конца XVII в.
Скворцова Е. М. История Отечества [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 
2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. 

http ://znan i um. com/bookread .php?book=391382

ЭБС "БиблиоРоссика"

Дополнительная литература:
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Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Том 
III: Восточные источники/ Под ред. Т.Н. Джаксон, И.Г.

Коноваловой и А.В. Подосинова . М., 2009. -2 5 9  с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7cuirBookIdK2455

ЭБС «Библиороссика»

Мельникова Е.А. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды. 
- М ,  2 0 1 1 -4 7 1  с. 

.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2461
ЭБС "БиблиоРоссика"

История России : [в 2 томах] / Институт российской истории РАН 
; Под ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова .—  Москва : ACT [и др.], 

2007. - Т. 1: С древнейших времен до конца XVIII века / [А.Н. 
Сахаров и др.] .—  2007 .—  943 с.

50

История России : [в 2 томах] / Институт российской истории РАН 
; Под ред. чл.-корр. РАН А.Н. Сахарова .—  Москва : ACT [и др.], 

2007. -Т . 2: С начала XIX века до начала XXI века / [А.Н. Сахаров 
и др.] .—  2008 .—  862 с.

49

Основная литература:
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие 

/ Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 
448 с. http://znanium.com/catalog.php7bookinfoK213997

ЭБС «Знаниум»

Скворцова Е. М. История Отечества [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 

2-е изд , стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. 
http://znanium .com/bookread.php?bookK3 91382

ЭБС «Знаниум»

29. Истории России XVII-XIX вв. 50

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Е.А. Назырова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=470930

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Полунов А.Ю. Победоносцев в общественно политической и 
духовной жизни России. М: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2010 -  385 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIdK2042

ЭБС «Библиороссика»

Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII —  начало XX 
века. -  М.: Владос, 2012. -  377 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookldK2877
ЭБС «Библиороссика»

История России с древнейших времен до наших дней : учебник / 
В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; Московский 
государственный университет, Исторический факультет .—

295
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Москва : КноРус : ТК Велби, 2008 .—  536 с.

Основная литература:
История [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 
2013. - 496 с. http://znaniurn.com/bookread.php?book=415074

ЭБС «Знаниум»

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие 
/ Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 

448 с. http://znanium.com/catalog.php7bookinftrf 13997
ЭБС «Знаниум»

30. История России XX века 50 Дополнительная литература:
Культ личности в России: попытка осмысления: Монография / 

В.В. Викторов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 
207 с. http://znanium.com/catalog.php7bookinftrf 13703

ЭБС «Знаниум»

Сухов, А. Н. Историко-психологический анализ реформ и 
модернизации России [электронный ресурс]: учеб. пособие / А. 
Н. Сухов. -  2-е изд., стереотип. -  М.: ФЛИНТА, 2011. -2 8 0  с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454616

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:
Источниковедение отечественной истории : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 030401 "История" и направлению подготовки 

030400 "История" / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова ; под общ. ред. 
проф. А.Г. Голикова .— Издание 2-е, стер. — Москва : Академия,

2008 .—  460 с.

53

31. Источниковедение 50

Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI-XVI 
вв.). - М.: Русский фонд Содействия образованию и Науке, 2009. - 
432 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2447.

ЭБС «Библиороссика»

Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю. 
Источниковедение новой и новейшей истории. - М.: МПГУ, 2012. 
- 150 с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4411/.

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания 

истории России. Т. 2: От Карамзина до "арбатства" Окуджавы. Кн. 
1. - М.: Языки славянских культур, 2009. - 576 с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId= 1167.

ЭБС «Библиороссика»
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Яров С.В. Источники для изучения общественных настроений и 
культуры России XX века. - СПб.: Нестор-История, 2009. - 430 с. 

// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1475
ЭБС «Библиороссика»

Основная литература:

Историография истории России до 1917 года : в 2 томах : учебник 
для студентов высших учебных заведений / под ред. д. ист. н., 
проф. М. Ю. Лачаевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2004 .—  383 с.

54

Историография истории России : учеб. пособие для студ. вузов / 
Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло .—  Москва : Академия, 2008 .—  472 с. 56

32. История исторической науки. 
Историография 50

Репина Л.П. "Новая историческая наука" и социальная история. - 
М.: ЛКИ, 2009. - 320 с. 11

Дополнительная работа:

Павлов А.В. Методологические проблемы современного 
гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 978-5-9765- 

1645-8. http://znanium.com/bookread.php?book=466244

ЭБС «Знаниум»

Основная литература:
Вишняков С. А.История государства и культуры России в кратком 
изложении. Социокультуро ведение России : учеб. пособие . -  М.: 

Флинта, 2012, - 128 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.htmI?search auerv =7406&ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

33. История мировой и отечественной 
культуры: отечественная культура 50

Михайлов А.Ю. История отечественной культуры XVIII - XIX вв. 
: учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения 

исторического факультета / А. Ю. Михайлов ; [науч. ред. д.и.н., 
проф. Е. А. Вишленкова]; Казан, федер. ун-т, Ист. фак. —  Казань 

: [Казанский университет], 2011 .—  114 с.

40

Толстиков B.C. Культура России во второй половине XIX -  
первой трети XX в. : учеб. Пособие. -  Челябинск, 2011 -  304с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8723&search_q
uery=

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в 

контексте эпохи конца XIX -  начала XX века . -  М.: Прогресс- 
Традиция ,2012 -  794 

c.http://www.bibIiorossica.com/book.html?currBookId=6290&search

ЭБС «Библиороссика»
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query=

Кошман JIB . История русской культуры IX - начала XXI века. 
Учебное пособие. -  М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 
httD://znanium.com/eo.php?id=360222

ЭБС «Знаниум»

Печенкин И. Е.Русское искусство XIX века: Учебное пособие / 
И.Е. Печенкин. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с. 

http://znanium.com/bookread. php?book=480079
ЭБС «Знаниум»

34.
История мировой и отечественной 
культуры: теория и история 
мировой культуры

50

Основная литература:
Культурология : история мировой культуры : учебное пособие для 
студентов вузов по дисциплине "Культурология" / [Г.С. Кнабе и 

др.] ; под ред. Т.Ф. Кузнецовой .—  Издание 2-е, стер. —  Москва : 
Академия, 2006 .— 604, [1] с

33

Горелов А. А. История мировой культуры. -  М.: Издательство 
"Флинта" 2011. -5 1 2  с. [ЭБС "Знаниум"] 

http://znanium.com/ao.Dhp?id=406016
ЭБС «Знаниум»

Дополнительная история:

Креленко Н С. История культуры: от Возрождения до модерна. 
Учебное пособие. -  М.: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 
http://znanium.com/ao.Dho?id=398642

ЭБС «Знаниум»

Меняева М.П. Теория культуры. Философия культуры: учеб. 
пособие. -  Челябинск Челябинская государственная академия 

культуры и искусств 2011 -  187 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8607&amp:ln=e

п

ЭБС «Библиороссика»

35. История мировых религий 50

Основная литература:
Апанасенок А. В. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. 

Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.// 
http://znanium.com/bookread.php7bookK309995

ЭБС «Знаниум»

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : 
Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е и зд , стереотип. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2011 .-360  с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=406017

ЭБС «Знаниум»

Лобазова, О. Ф. Религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник 
/ О. Ф. Лобазова; под общ. ред. академика РАН, проф. В. И. ЭБС «Знаниум»
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Жукова. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2012. - 488 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=415310
Дополнительная история:

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

335 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=34108I
ЭБС «Знаниум»

Ерина Е. Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: 
ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=211564
ЭБС «Знаниум»

Основная литература:
Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология: Учебное 

пособие. - М.: МПГУ, 2012,116с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4333

ЭБС «Библиороссика»

Мартынов А.И. Археология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению и специальности "История" / А.И. 
Мартынов.— Изд. 6-е, перераб..— Москва: Высш. шк., 2008.— 446,

[1] с

48

36. Археология 50
Петров Н.И. Археология: Учебное пособие. -  СПб.: Изд-во 

«СПбКо», 2008. -  232 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIdH2377

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Археология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальности "История" / [Н.Б. Леонова, Н.В. 
Рындина, А.С. Хорошев и д р .] ; под ред. В.Л. Янина .—  Москва : 

Издательство Московского университета, 2006 .—  604 с.

147

Очерки по археологии Татарстана : учебное пособие для 
студентов вузов и учителей истории / ;  АН Респ. Татарстан, Ин-т 
истории, Нац. центр археол. исслед.; [редкол.: П. Н. Старостин 

(отв. ред.) и др.] .—  Казань : РИЦ "Школа", 2001 .—  256 с.

123

Основная литература:
Титова Т.А. Конспект лекций "Этнология и социальная

37. Этнология 50 антропология" [Текст: электронный ресурс] / Т. А. Титова, В. Е.
Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 
междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .—

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Электронные данные (1 файл: 829 К б ).—  (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2013). 

URL:htto://libweb.kDtu.ru/ebooks/04 135 A5kl-000394.pdf
Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

ЭБС «Знаниум»

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-018-2, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243921

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:
Практикум по этнологии: Учебно-практическое пособие Часть 1 / 

Сост.: Т.А. Титова, В.Е. Козлов; науч. ред. Е.В. Фролова. -  
Казань, 2014. -  65 с.

34

Практикум по этнологии: учебно-практическое пособие. Часть 2 / 
Составители Т. А. Титова, В. Е. Козлов; науч. ред. Е. В. Фролова, 

М. В. Вятчина. -  Казань, 2014. -  54 с.
10

38.
Вспомогательные исторические 
дисциплины: историческая 
хронология

50

Основная литература:
Ермолаев И.П. Историческая хронология : учебное пособие для 

студентов исторических факультетов университетов /
И.П.Ермолаев, А.И.Ермолаев .— Издание 2-е, перераб. —  Казань : 

Издательство Казанского университета, 2004 .—  3 Юс.

221

Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 
учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 

Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003
.—  365, [2] с.

118

Дополнительная литература: 38
Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 

М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и д р .; 
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

Валиахметов А.Н. Историческая хронология : учебно
методическое пособие / А. Н. Валиахметов ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар, гос. гуманитар.-пед. ун-

3
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т” .—  Казань : [ТГГПУ], 2009 .—  51, [1] с. ;

Сборник задач для практических занятий по исторической 
хронологии. История России : для студентов I курса ист. фак. / 
Казан, гос. ун-т, Ист. ф ак, Каф. отечеств, истории до 20 века; 

[Сост. И. П. Ермолаев; Науч. ред. Р. Г. Кашафутдинов] .—  Казань 
: Казан, гос. ун-т, 2004 .—  27, [1] с.

98

Основная литература:
Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003

.—  365, [2] с

118

Вспомогательные исторические

Соболева Н.А. Очерки истории российской символики: от тамги 
до символов государственного суверенитета. -  М.; Языки 

славянских культур: Знак. 2006. -  488 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=l 130

ЭБС «Библиороссика»

39. дисциплины: геральдика и 
сфрагистика

50
Дополнительная литература:

Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и 
современность / Н.А. Соболева .— Москва : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003 .—  207с.
3

Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 
М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и д р .; 

Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38

Основная литература:

40. Вспомогательные исторические
50

Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 
учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 

Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003
.—  365, [21 с

118

дисциплины: генеалогия Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 
М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и д р .; 

Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38
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Усков И.Ю. Вспомогательные исторические дисциплины: (Ч. 1 -  
Историческая генеалогия)[Текст]: учеб. пособие / И.Ю.Усков, 

Кемеровский государственный университет культуры и 
искусства. -  Кемерово, КемГУКИ, 2006. - 116 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH 14394

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Белоусов М.Р. Монархи государств Западной Европы от 

Средневековья до современности. Историческая география и 
генеалогия : учебное пособие / М. Р. Белоусов ; Казан, федер. ун- 

т, Ин-т междунар. отношений, истории и востоковедения .—  
Казань : [Казанский университет], 2014 .—  403 с.

3

Казанское дворянство. 1785 - 1917 г г . : Генеал. слов. /  ; Гл. архив, 
упр. при Каб. М-ов Респ. Татарстан, Нац. архив Респ. Татарстан; 

Сост.: Г.А.Двоеносова; Отв. ред.: Л.В.Горохова, 
Д.Р.Шарафутдинов .—  Казань : Гасыр, 2001

6

Основная литература:
Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003

.—  365, [2] с

118

41.
Вспомогательные исторические 
дисциплины: историческая 
география

50

Фоменко И.К. Образ мира на старинных портоланах. 
Причерноморье. Конец XIII - XVII в. Издание второе. -  М.: 

Издательство «Индрик», 2011. -  424 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH 1039

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 

М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и д р .; 
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38

Султанов Р.И. Историческая география Казани : город и его 
предместья в XVI-XVII веках / Р. И. Султанов .—  Казань : 10

84
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Магариф, 2004 .—  268, [3] с.
Чурилова Е.А. Картография с основами топографии : практикум : 
учеб. пособие для студ. вузов / Е. А. Чурилова, И. Н. Колосова .— 

М. : Дрофа, 2004 .—  128 с.
22

История регионов мира Основная литература:
Денисов, Ю. Н. Россия и Польша : История взаимоотношений в 

XVII-XX веках [Электронный ресурс] / Ю. Н. Денисов. - 2-е изд., 
стер. - М.: ФлИнта, 2013. —  608 с. 

httD://znanium.com/catalo2.DhD?bookinfo=:465955

ЭБС «Знаниум»

Славяне: от Эльбы до Волги / Ю.Н. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 
2009. - 296 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=203100

ЭБС «Знаниум»

42. 50

Проблемы исторического регионоведения / Отв. ред. Кривошеев 
Ю.В. - СПб: Исторический факультет СПбГУ, 2009. -  539 с. 

ISBN: 978-5-98620-052-1 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query==KpHBomeeB 

&currBookId=4161 &ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Турилов А.А. От Кирилла Философа до Константина 

Костенецкого и Василия Софиянина (История и культура славян 
IX-XVII веков) М.: Индрик 2011. - 441с. ISBN: 978-5-91674-146-9 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=TypHnoB&curr 

BookId= 1538&ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Лотменцев А.М.История южных и западных славян : учебное 
пособие / А. М. Лотменцев ; Православ. Свято-Тихон. гуманитар, 
ун-т, Ист. фак., Каф. всеобщ, истории .—  Москва : Издательство 

ПСТГУ, 2011 .—  395, [5] с . ;

15

История регионов и народов Основная литература:

43.

России: история Республики 
Татарстана

50

Сабирова Д.К. История Татарстана. Методология и понятия : 
учебное пособие / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов .—  Москва : 

КноРус, 2008 .—  255, [1] с
560

История Татарстана. С древнейших времен до наших дней : 
учебник для студентов высших учебных заведений / Д. К. 

Сабирова, Я. Ш. Шарапов.—  Москва : Кнорус, 2009 .—  348 с.
1116

Дополнительна литература:
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Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: 
эволюция взаимоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: 
[Б. и.], 2008. - 393 с. http://znanium.com/bookread.php7bookK354833 ЭБС «Знаниум»

Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940- 
х - первая половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. 

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

ЭБС «Знаниум»

Конфессия, империя, нация. Религия и проблема разнообразия в 
истории постсоветского пространства / Ред.-сост. Герасимов И , 

Могильнер М , Семенов А. М.: Новое издательство, 2012 -  450 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3466&search_q

uery=

ЭБС «Библиороссика»

Теория и методология истории Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история. 
Историография. -  М.: НЛО, 2011. - 384 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookkH 1049
ЭБС «Библиороссика»

44. 50

Лаппо-Данилевский а.С. Методология истории. -  М. 
Издательский дом «Территория будущего», 2006. -  472 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2323

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литертаура:
Блюхер Ф.Н. Философские проблемы исторической науки. -  М ,

2 0 0 4 .-  197 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookkK3068

ЭБС «Библиороссика»

Классические языки Основная литература:

45. 50

Древнегреческий язык : учебное пособие / Федер. агентство по 
образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан, гос. ун-т, Ист. ф ак .; [авт.-сост.:] Э. В. Рунг, 
0 . Л. Габелко .—  Казань : [Казанский государственный 

университет], 2010 .—  163 с.

69

.

Латинский язык : практические задания для студентов дневного 
отделения биолого-почвенного факультета / ФГАОУВПО "Казан.

(Приволж.) федер. у н -т " ; [авт.-сост.: к.и.н. Н. Ю. Бикеева, 
к.культуролог.н. Д усаева].—  Казань : [Казанский университет], 

2010 .— 23, [1] с.

156
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Латинский язык : учебное пособие [для студентов исторического 
факультета] / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. 

образования "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ист. ф ак .; [авт,- 
сост.] Н.Ю. Бикеева, Э. В. Рунг .—  Казань : [Казанский 

университет], 2011 .—  152 с.

87

Дополнительная литература:
Доровских Л.В. Древнегреческий язык: учебное пособие. -  М.: 

Флинта, 2011. -  135 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6988&amp;ln:=e

п

ЭБС «Библиороссика»

Гончарова Н.А. Латинский язык: учебник. Москва Минск ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2013. -4 0 8  с. 

[электронный ресурс] 
htto://znanium.corn/20.DliD?id=391936

ЭБС «Знаниум»

Безопасность жизнедеятельности Основная литература:
Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное 

пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. 
Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с. // 

http://znanium.com/bookread.php7bookK238589

ЭБС «Знаниум»

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. 
Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 416 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book:=365800

ЭБС «Знаниум»

46. 50

Масленникова И. С. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / 
И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=398349
ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : 
сборник законодательных актов и нормативно-правовой 

документации / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т физ. культуры, спорта и 
восстанов. медицины, Каф. безопасности жизнедеятельности ; 

сост.: И. Ш. Галеев, Н. В. Святова, Р. Ш. Мустаев, А. А. 
Ситдикова .—  Электронные данные (1 файл: 1,74 М б ).—  (Казань 
: Казанский федеральный университет, 2012).—  Загл. с экрана .—  

Режим доступа: открытый .—  
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_000331 .pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 
студентов вузов / В. Ю. Микрюков.— Издание 2-е.— Ростов-на- 

Дону: Феникс, 2007.— 557 с

391

Этнография народов Поволжья Основная литература:
Титова Т.А. Конспект лекций "Этнология и социальная 

антропология" [Текст: электронный ресурс] / Т. А. Титова, В. Е.
Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 
междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .— 

Электронные данные (1 файл: 829 К б ) .—  (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2013). 

URL:http://libweb.kofu.ru/ebooks/04 135 A5kl-000394.odf

ЭР ЭБ НБ КФУ

47. 50

Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

ЭБС «Знаниум»

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-018-2, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php7bookinfcK243921

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Практикум по этнологии: Учебно-практическое пособие Часть 1 / 
Сост.: Т.А. Титова, В.Е. Козлов; науч. ред. Е.В. Фролова. -  

Казань, 2014. -  65 с.
34

Практикум по этнологии: учебно-практическое пособие. Часть 2 / 
Составители Т. А. Титова, В. Е. Козлов; науч. ред. Е. В. Фролова, 

М. В. Вятчина. -  Казань, 2014. -  54 с.
10

Методика преподавания истории Основная литература:

48. 50

Студеникин М.Т. Становление и развитие школьного 
исторического образования в России XVI -  начала XX вв.: 

Монография. -  М.: МПГУ, 2011. -  226 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html? 

search диегу=Студеникин&сиггВоокШ=4432 n=ru

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику "История 

России.ХХ век":9 класс : Книга для учителя / А. А. Данилов, J1. Г. 
Косулина .—  3-е изд. —  М. : Просвещение, 2001 .—  174 с.

5
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Данилов А.аА Поурочные разработки к учебнику "История 
России.Х1Х век":8 класс : Книга для учителя / А. А. Данилов, Л. 

Г. Косулина .—  М .: Просвещение, 2001 .—  128 с.
5

Вяземский Е.Е. Методика преподавания истории в школе : практ. 
пособие для учителей / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова .—  М .: 

ВЛАДОС, 2001.
2

Короткова М.В. Практикум по методике преподавания истории в 
школе : учеб. пособие для студ.вузов / М. В. Короткова, М. Т. 

Студеникин .—  Москва : ВЛАДОС, 2000 .—  272 с.
18

Нумизматика Основная литература:
Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .— Москва : ВЛАДОС, 2003

.—  365, [2] с

118

49. 50

Дополнительная литература:
Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 

М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и др. ; 
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38

Из истории монетного дела в россии / П. фон Винклер; Гос. публ. 
ист. б-ка России. -  М , 2005. -  463 с. 

http://wwvv.bibliorossica.corn/book.html?currBookId=13128
ЭБС «Библиороссика»

Мухамадиев А.Г. Древние монеты Казани / А. Мухамадиев .— 
Казань : Татарское книжное издательство, 2005 .—  198, [2] с 9

Палеография Основная литература:
Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003

.—  365, [2] с

118

50. 50
Дополнительная литература:

Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 
М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и др. ; 

Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38

Новак М.О. Русская палеография : учебное пособие для 
филологических и лингвистических специальностей вузов / М. О. | 30
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Новак ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 
бюджет, образоват. учреждение высш. проф. образования "Ижев.

гос. техн. ун-т", Казан. (Приволж.) федер. ун-т .—  Ижевск : 
[Ижевский государственный технический университет], 2011 .—

73, [1] с.
Соболевский А.И. Славяно-русская палеография / А. И. 

Соболевский ; предисл. д.филол.н., проф. В. К. Журавлева и 
к.психол.н. И. В. Журавлева .—  Изд. стер. —  Москва : URSS : 

[Либроком, 2013].—  VI, 53, VI, 63, [1] с . : и л .; 22 .—  
(Лингвистическое наследие XX века).—  Библиогр.: с. 59-63 .

25

51.

Историческое краеведение

50

Основная литература:
Болтушкин В.В. Краеведение : учеб. пособие . -  Уфа, 2010. -  92 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= 
Болтушкин+В.В.&сиггВоокМ=8720&1п=ти

ЭБС «Библиороссика»

Телишев, В.Ф. Историческое краеведение : учебно-методическое 
пособие для студентов специальности 07.00.02 - Отечественная 

история / В. Ф. Телишев ; ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. 
ун-т", Ист. фак. —  Казань : [Казанский университет], 2010 .—  51,

[1] с

63

Дополнительная литература:

Проблемы исторического регионоведения/ Отв. ред. Кривошеев 
Ю.В. СПб., 2 0 0 9 .-5 3 9  с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7search querv=KpHBOiueeB& 
currBookId=4161 &ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Grand Tour: путешествие как культурный феномен/ Сост. и общ. 
ред. Шестакова В.П. СПб.: Алетейя, 2 0 1 2 .-3 0 2  с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookld=3403

ЭБС «Библиороссика»

Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. 
Алехина, Л.Ю. Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. -263 с. 
http.V/znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279

ЭБС «Знаниум»

История российского туризма (IX-XX вв.): Учебное пособие / 
А.А. Иванов. - М.: Форум, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220623

ЭБС «Знаниум»

История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном 
процессе высшей школы: Учебное пособие/И.Н.Извеков - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 169с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425925

ЭБС «Знаниум»
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52.

Казаневедение

50

Основная литература:
Болтушкин В.В. Краеведение : учеб. пособие . -  Уфа, 2010. -  92 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.htmI7search query =8720&ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Проблемы исторического регионоведения/ Отв. ред. Кривошеев 

Ю.В. СПб., 2009. -  539 с. 
htto://www.bibliorossica.com/book.html7search циегу=Коивошеев& 

currBookId=4161 &ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Grand Tour: путешествие как культурный феномен/ Сост. и общ. 
ред. Шестакова В.П. СПб.: Алетейя, 2012. -  302 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3403

ЭБС «Библиороссика»

Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. 
Алехина, Л.Ю. Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013 .-263  с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279

ЭБС «Знаниум»

История российского туризма (IX-XX вв.): Учебное пособие / 
А.А. Иванов. - М.: Форум, 2011. - 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=220623

ЭБС «Знаниум»

История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном 
процессе высшей школы: Учебное пособие/И.Н.Извеков - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 169с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=:425925

ЭБС «Знаниум»

53.

Архивоведение

50

Основная литература:
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального 
образования.- Москва: Академия, 2012.-172 с.

30

Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: 
Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М.: 

Флинта: Наука, 2009. - 296 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5- 
9765-0784-5, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=200418

ЭБС «Знаниум»

Родионова Д.Д. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические 
дисциплины: (Ч. 1 -  Историческая генеалогия)[Текст]: учеб. 

пособие / И.Ю.Усков, Кемеровский государственный университет 
культуры и искусства. -  Кемерово, КемГУКИ, 2006. - 100 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.htmI7currBookIdH4353

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
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Малышева С.Ю. Основы архивоведения : учебное пособие / С. 
Ю.Малышева .— Казань : Хэтер(ТаРИХ), 2002 .—  160 с. 83

Самоквасов, Д. Я. Археология, история и архивное дело России в 
переписке профессора Д. Я. Самоквасова (1843-1911): 

[Электронный ресурс] /  сост., вст. ст. и коммент. С. П. Щавелёва. - 
2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 506 с. - ISBN 978-5- 

9765-1143-9. http://znanium.com/bookread.php?book=409586

ЭБС «Знаниум»

54.

История архивного дела в 
Татарстане

50

Основная литература:
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального 
образования.- Москва: Академия, 2012.-172 с.

30

Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: 
Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М.: 

Флинта: Наука, 2009. - 296 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5- 
9765-0784-5, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread.php?book=200418

ЭБС «Знаниум»

Родионова Д.Д. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические 
дисциплины: (Ч. 1 -  Историческая генеалогия)[Текст]: учеб. 

пособие / И.Ю.Усков, Кемеровский государственный университет 
культуры и искусства. -  Кемерово, КемГУКИ, 2006. - 100 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14353

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Малышева С.Ю. Основы архивоведения : учебное пособие / С. 

Ю.Малышева .—  Казань : Хэтер(ТаРИХ), 2002 .—  160 с. 83

Самоквасов, Д. Я. Археология, история и архивное дело России в 
переписке профессора Д. Я . Самоквасова (1843-1911): 

[Электронный ресурс] / сост., вст. ст. и коммент. С. П. Щавелёва. - 
2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 506 с. - ISBN 978-5- 

9765-1143-9. http://znanium.com/bookread.php?book=409586

ЭБС «Знаниум»

55.

Творческая лаборатория историка

15

Основная литература:
Историческая культура императорской России : формирование 

представлений о прошлом : коллект. моногр. в честь проф. И.М. 
Савельевой/ отв. ред. А.Н. Д митриев. -  М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2012. -  550 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9904

ЭБС «Библиороссика»
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Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, 
историография . -  М.: Новое литературное обозрение, 2011, - 376 

с. http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcM049

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная история:

История через личность: Историческая биография сегодня. -  М.: 
Квадрига, 2 0 1 0 .-721  с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH 1672&ln=ru&se
arch query

ЭБС «Библиороссика»

Петровская И.Ф. Биографика. Введение в науку и обозрение 
источников биографических сведений о деятелях России 1801 — 
1917 годов . СПб.: Издательский дом "Петрополис", 2009. -  383 с. 

http7/www.bibliorossica.com/book.html?currBookId= 14553

ЭБС «Библиороссика»

Петровская И.Ф. За научное изучение истории России! 0  методах 
и приёмах исторических исследований. Критико-методический 
очерк . -  СПб.: Издательский дом "Петрополис", 2009. -  261 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH 14554

ЭБС «Библиороссика»

Этногенез народов Поволжья Основная литература:
Титова Т.А. Конспект лекций "Этнология и социальная 

антропология" [Текст: электронный ресурс] / Т. А. Титова, В. Е.
Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т 
междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .—  

Электронные данные (1 файл: 829 К б ) .—  (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2013). 

URL:httD://libweb.kDfu.ru/ebooks/04 135 A5kl-000394.pdf

ЭР ЭБ НБ КФУ

56. 15 Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / А. А. Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: 

ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

ЭБС «Знаниум»

Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-98281-018-2, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243921

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Практикум по этнологии: Учебно-практическое пособие Часть 1 / 34
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Сост.: Т.А. Титова, В.Е. Козлов; науч. ред. Е.В. Фролова. -  
Казань, 2014. -  65 с.

Практикум по этнологии: учебно-практическое пособие. Часть 2 / 
Составители Т. А. Титова, В. Е. Козлов; науч. ред. Е. В. Фролова, 

М. В. Вятчина. -  Казань, 2014. -  54 с.
10

Основы творческой лаборатории Основная литература:
историка

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 
244 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01800-8, 1500 экз. 

http://znanium.com/cataloe.php?bookinfo=340857

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

57. 15

Калимонов И.К. Основы научных исследований [Текст : 
электронный ресурс]: практикум. Зарубежная история / И. К. 
Калимонов ; Казан, гос. ун-т .—  Казань : Научная библиотека 

Казанского федерального университета, 2014 .(Издание на 
носителе)

ISBN 5-98180-193-Х 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-766551 .pdf>.

ЭР ЭБ НБ КФУ

Мархинин, В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. 
Опыт философики науки [Электронный ресурс] / В. В. Мархинин; 

под ред. доктора филос. наук, профессора А. Л. Симанова. - М.: 
Логос, 2013. - 295 с. - ISBN 978-5-98704-726-2. 
http://znanium.com/cataloe.php?bookinfo=469061

ЭБС «Знаниум»

Смоленский Н.И. Постмодернизм и проблемы языка историка / Н. 
И. Смоленский // Британская ойкумена российской новистики : к 
70-летию профессора И. И. Шарифжанова / [М. П. Айзенштат, Е. 

Г. Блосфельд, О. В. Бодров и др. ; под ред. О. В. Бодрова] .—  
Казань, 2010 С. 257-261.

5

Начало и развитие исторического Основная литература:

58.

знания в древности и средние века

15

Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, 
историография. -  М.: Новое литературное обозрение, 2011. -

376 с. [
http://www.bibliorossica.com/book.htrnl?currBookId=1049&amp:ln=e

ЭБС «Библиороссика»

п
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Дополнительная литература:
Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической Греции.

-  М.: Издательский дом "ЯСК", 2011. -  502 с. 
httD://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=;3986&anip;ln=e ЭБС «Библиороссика»

п.
Гимон Т.В. Историописание раннесредневековой Англии и 

Древней Руси: Сравнительное исследование. -  М.: Русский фонд 
содействия образованию и науке 2011 -  696 с. 

htto://w ww.bibl iorossica.com/book.html?currBookId=:2451 &amp: ln=e
n

ЭБС «Библиороссика»

Барынина O.A. Отечественное византиноведение на рубеже эпох. 
Русско-византийская комиссия (1918-1930 гг.). -  СПб.: 

Исторический факультет СПбГУ, 2010. -  327 с 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3657&amp;ln=e

п

ЭБС «Библиороссика»

Цыганков Д.А. Профессор В.И. Герье и его ученики. -  М.: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010 . —

521 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookld=2046&amp:ln=e

п

ЭБС «Библиороссика»

Социальная история стран Европы Основная литература:
и Америки XX века

Бодров О.В. Америка 1960-х: конфликт и радикальная 
трансформация общества : учебное пособие для студентов 

исторических факультетов / О. В. Бодров ; Казан, федер. ун-т, 
Ист. фак. —  Казань : [Казанский университет], 2011 .—  51, [1] с

28

59. 15 Бодров О.В.Новейшая история стран Европы и Америки: 1945- 
2010 г г . : [учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов исторических факультетов] / О. В. Бодров ; Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан, гос. ун- 

т", Ист. фак. —  Казань : Казанский государственный университет, 
2010 ,— 87, [1] с.

5

Нерассказанная история США / Оливер Стоун, Питер Кузник. -  
М.: КоЛибри 2 0 1 4 .-9 2 5  с / ЭБС «Библиороссика»
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Дополнительная литература:
Бодров О.В. История стран Европы и Америки : вторая половина 

XX- начало XXI века : [учебно-методическое пособие для 
студентов исторических факультетов] / О. В. Бодров, В. Е. 

Туманин ; Казан, гос. ун-т, Ист. фак. —  Казань : КГУ, 2008 .—  55,
[1] с.

4

Бодров О.В. Социальная история США в XX веке : программа 
спецкурса для студентов ист. фак. / О. В. Бодров ; Казан, гос. ун-т, 

Ист. фак. —  Казань : КГУ, 2005 .—  11 с.
2

История и политика Основная литература:
История России : Учебное пособие для вузов / ред. И.И. 

Широкорад. -  М.: Пер Сэ, 2004. -  497 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6249&search_q

uery

ЭБС «Библиороссика»

60.

Вся политика. Хрестоматия / сост. В.Д.Нечаев, А.В.Филиппов. -  
М.: Европа, 2006. -4 4 1  с. // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2176&search q
uery

ЭБС «Библиороссика»

15 Дополнительная литература
Глущенко И.В. Время, веред! Культурная политика в СССР. -  М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. -  269 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=HCTopra+H+n 

олитика&сиггВоокИ

ЭБС «Библиороссика»

История России: экономика, политика, человек. К 80-летию 
доктора исторических наук, профессора, академика РАН Бориса 

Васильевича Ананьича// отв. ред. А.Ю. Дворниченко. -С п б .: 
Исторический факультет СПбГУ, 2011. -  297 с. // 

http://www.bibliorossica.coni/book.html7search query= =3658&ln=ru

ЭБС «Библиороссика»

Методика научной работы по Основная литература:

61.

всеобщей истории

15

Калимонов И.К. Основы научных исследований [Текст : 
электронный ресурс]: практикум. Зарубежная история / И. К. 
Калимонов ; Казан, гос. ун-т .—  Казань : Научная библиотека 

Казанского федерального университета, 2014 .(Издание на 
носителе)

ISBN 5-98180-193-Х 
<URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-766551 .pdf>.

ЭР ЭБ НБ КФУ
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Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие 
для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 
244 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01800-8, 1500 экз. 

http://znanium.com/catalo2.php?bookinfo=340857

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература:

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и 
Америки: Учебное пособие / И.В. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат), (переплет) ISBN 978-5-16-005133-8, 300 экз. 

http://znanium.com/catalo2.DhD?bookinfo=413873

ЭБС «Знаниум»

Мархинин, В. В. О специфике социально-гуманитарных наук. 
Опыт философики науки [Электронный ресурс] / В. В. Мархинин; 

под ред. доктора филос. наук, профессора А. Л. Симанова. - М.: 
Логос, 2013. - 295 с. - ISBN 978-5-98704-726-2. 
http.V/znanium.com/catalo£.Dhp?bookinfo=469061

ЭБС «Знаниум»

Историография истории стран Основная литература:
Европы и Америки нового и 
новейшего времени

Историография Новой и Новейшей истории (зарубежная 
новистика): учебная программа, тематический план семинарских 

занятий и методические рекомендации / сост. Дементьев И.О., 
Сергеев В.В. -  Калининград, 2010. -  36 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6845

ЭБС «Библиороссика»

62. 15

Шарифжанов И.И. Английская историография в XX веке = British 
historiography in the twentieth century : основные теоретико

методологические тенденции, школы и направления /
И.И.Шарифжанов .—  Казань : Издательство Казанского 

университета, 2004 .—  238с.

18

Дополнительная литература:
Бодров О.В. Новейшая история стран Европы и Америки: 1945- 
2010 гг. : [учебно-методическое пособие для самостоятельной 

работы студентов исторических факультетов] / О. В. Бодров ; Гос. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан, гос. ун- 

т", Ист. фак. —  Казань : Казанский государственный университет, 
2010 .—  87, [1] с.

5
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Бодров О.В. Америка 1960-х: конфликт и радикальная 
трансформация общества : учебное пособие для студентов 

исторических факультетов / О. В. Бодров ; Казан, федер. ун-т, 
Ист. фак. —  Казань : [Казанский университет], 2011 .—  51, [1] с

28

Нерассказанная история США / Оливер Стоун, Питер Кузник. -  
М.: КоЛибри 2014. -9 2 5  с. ЭБС «Библиороссика»

Новые направления и подходы в Основная литература:
историографии и 
источ н и ко веден и и

Историография истории России : учеб. пособие для студ. вузов / 
Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло .—  Москва : Академия, 2008 .—  472 с. 56

Пономарев М.В., Никонов О.А., Рафалюк С.Ю. 
Источниковедение новой и новейшей истории. - М.: МПГУ, 2012. 
- 150 с. / / http://www.bibIiorossica.corn/book.html?currBookId=4411/.

ЭБС «Библиороссика»

63.
Дополнительная литература:

15 Павлов А.В. Методологические проблемы современного 
гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 978-5-9765- 

1645-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466244

ЭБС «Знаниум»

Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания 
истории России. Т. 2: От Карамзина до "арбатства" Окуджавы. Кн. 

1. - М.: Языки славянских культур, 2009. - 576 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=l 167.

ЭБС «Библиороссика»

Методика написания дипломной Основная литература:
работы Мухамадеев А.И. Курсовые и выпускные квалификационные 

работы по истории : написание, оформление, защита : 
методические рекомендации студентам дневного и заочного 
отделений / А. И. Мухамадеев ; Казан, гос. ун-т, Ист. фак. — 

Казань : Казанский государственный университет, 2010 .—  57 с.

48

64. 10 Курсовые и дипломные сочинения : методические рекомендации 
студентам дневного и заочного отделений / Казан, гос. ун-т, Ист. 

фак. ; [сост.: И.П. Ермолаев, Ю.И. Смыков, А.И. Мухамадеев ; 
науч. ред. Р.Г. Кашафутдинов].—  Казань : [КГУ], 2007 .—  47 с.

51

Дополнительная литература:

Оформление научного аппарата курсовой и дипломной работы : 
Методическое пособие для студентов-историков / Казан, гос. ун-т, 2
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Ист. ф ак .; [сост.: И. П. Ермолаев, Ю. А. Лексина, В. И. Шишкин] 
Казань : КГУ, 2005 55 с.

Сталинизм в отечественной и Основная литература:
зарубежной историографии Кип Дж. Эпоха Иосифа Сталина в России : современная 

историография / Джон Кип, А. Алтер Литвин .—  [Изд. 2-е, 
перераб. и доп.] .—  Москва : РОССПЭН : Фонд Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2009 .—  327 с.

3

Литвин А.Л. Жизнь как выживание : воспоминания и 
размышления о прошлом / Алтер Львович Литвин ; [авт. предисл. 

И. X. Урилов] .—  Москва : Собрание, 2013 .—  278 с.
5

65. 10 Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской 
диктатуры. -  М.: РОССПЭН, 2 0 1 0 .-481  с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=:7948&search_q
uery

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Аллилуев В.Ф. Аллилуевы-Сталин.хроника одной семьи / В. Ф. 

Аллилуев .—  М. : Мол.гвардия, 2002 .—  342 с. 1

Кузнечевский В.Д. Сталин: как это было? Феномен XX века / В. 
Д. Кузнечевский .—  Москва : Вече : РИСИ, [2014] .—  412, [1] с. 1

Город как локус пространства Основная литература:
советской повседневности 
(источники, историография)

Махлина С. Повседневность в зеркале жилого интерьера. 
СПб.:Алетейя, 2012. 254 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2763&In=ru&se
arch query

ЭБС «Библиороссика»

66. 10

Манкевич И.А. Поэтика обыкновенного: опыт 
культурологической интерпретации. СПб.: Алетейя, 2011. 711 с. 

http://www.bibliorossica.corn/book.htrnl?currBookId=1407&ln=ru&se ЭБС «Библиороссика»

arch query

Социальная история: ежегодник. 2010. СПб., Алетейя, 2011. 406 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=l 375&search q

uery
ЭБС «Библиороссика»
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Сальникова А.А. Мультикультурный город как локус 
пространства повседневности. 

zilant.kfu.ru/course/category.php?id=74
ЭОР

Дополнительная литература:

Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Языковой существование 
современного горожанина. На материале языка Москвы. М.: 

Языки славянской культуры, 2010. 528 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3809&search q

uery

ЭБС «Библиороссика»

Орлов И.Б. "Человек исторический" в системе гуманитарного 
знания. М.:Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

193 с.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6832&search_q

uery

ЭБС «Библиороссика»

Советская повседневность: Основная литература:
качество жизни горожанина 
(теория и практика исследования)

Махлина С. Повседневность в зеркале жилого интерьера. 
СПб.:Алетейя, 2012. 254 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2763&ln=ru&se
arch query

ЭБС «Библиороссика»

67. 10

Мальцева, А.П. Повседневность истины [Электронный ресурс] : 
монография / А. П. Мальцева. - 2-е изд., стер. - М .: ФЛИНТА, 

2013. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-1584-0. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462815

ЭБС «Знаниум»

Павлов, А. В. Методологические проблемы современного 
гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 978-5-9765- 

1645-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466244

ЭБС «Знаниум»

Дополнительная литература: 2
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Советская национальная политика: идеология и практики. 1945- 
1953 / [Рос. гос. арх. соц.-полит. истории и д р .] ; сост. JI. П. 
Кошелева, О. В. Хлевнюк (отв. сост.) [и др.] .—  Москва : 

РОССПЭН, 2013 949, [1] с.

2

Изучение отечественной истории в Основная литература:
Казанском университете Исторический источник и проблемы российской истории : 

сборник научных статей : [материалы международного научного 
семинара, Казань, 15 октября 2010 г.] / [редкол.:. А. Л. Литвин 

(отв. ред.) и др.] .—  Казань : Казанский университет, 2011 .— 258
с . :

7

Скворцова Е. М. История Отечества [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 

2-е изд., стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=391382

ЭБС "БиблиоРоссика"

Дополнительная литература:

68. 10
Дневники М. В. Нечкиной: Казань и Казанский университет (1917 

- 1924 гг.) / Арх. Рос. акад. наук ; [вступ. ст., коммент. и подгот. 
текста А.Н. Бикташевой ; науч. ред. Е.Л. Рудницкая] .—  Казань : 

Изд-во Казан, ун-та, 2003 .— 107 с.

5

История Казанского университета, 1804-2004 / гл. ред. И. П. 
Ермолаев ; [авт. предисл.: М. X. Салахов (науч. рук.), И. П. 
Ермолаев (гл. ред .)] .—  Казань : Издательство Казанского 

университета, 2004 .—  651, [3] с.

12

Очерки истории Казанского университета / рук. авт. кол., сост. и 
отв. ред. И. П. Ермолаев (2002).—  377 с.

10

Развитие татарской исторической Основная литература:

69.

мысли (конец XIX -  начале XX в.)

10

Сабирова, Д.К.. История Татарстана. С древнейших времен до 
наших дней: учебник для студентов высших учебных заведений / 
Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.— Москва: Кнорус, 2009.— 348,

Ш  с.

1000

Дополнительная литература:
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Королева J1. А. Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая 
половина 1940-х - первая половина 1980-х гг.): Монография / JI.А. 
Королева, А.И. Ломовцев, А.А. Королев. - Пенза: ПГУАС, 2009. - 

227 с. http://znanium.com/bookread.php?book=320735

ЭБС «Знаниум»

Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: 
эволюция взаимоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: 
[Б. и.], 2008. - 393 с. http://znanium.com/bookread.php?book=354833

ЭБС «Знаниум»

Гафаров, И.А. От истоков к истине [Текст : электронный ресурс] : 
история Волжской Булгарии и Казанского ханства на перекрестке 
мнений / И. А. Гафаров .—  Электронные данные (1 файл: 3,7 Мб) 

.— (Казань : Научная библиотека Казанского федерального 
университета, 2014).—  Загл. с экрана.

Оригинал копии: От истоков к истине : история Волжской 
Булгарии и Казанского ханства на перекрестке мнений / И. А. 

Гафаров .—  2-е доп. изд. —  Казань : Идел-Пресс, 2012 .— 253, [1] 
с. : ил., карты, ф акс.; 23 .—  ISBN 978-5-85247-575-6 ((в пер .)), 

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

ЭР ЭБ НБ КФУ

Советская праздничная культура: Основная литература:
методология исследования, 
источники, историография

Махлина С. Повседневность в зеркале жилого интерьера. 
СПб.:Алетейя, 2012. 254 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2763&ln=ru&se
arch query

ЭБС «Библиороссика»

70. 10
Павлов А.В. Методологические проблемы современного 

гуманитарного познания [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 978-5-9765- 

1645-8. http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=466244

ЭБС «Знаниум»

История архивного дела в России Основная литература:
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального 
образования.- Москва: Академия, 2012.-172 с.

30

71. 10
Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: 

Учебное пособие / С.Ю. Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М.: 
Флинта: Наука, 2009. - 296 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5- 

9765-0784-5, 1000 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=200418

ЭБС «Знаниум»

Родионова Д.Д. Усков И.Ю. Вспомогательные исторические 
дисциплины: (Ч. 1 -  Историческая генеалогия)[Текст]: учеб. ЭБС «Библиороссика»
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пособие / И.Ю.Усков, Кемеровский государственный университет 
культуры и искусства. -  Кемерово, КемГУКИ, 2006. - 100 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html7currBookIcH14353
Дополнительная литература:

Малышева С.Ю. Основы архивоведения : учебное пособие / С. 
Ю.Малышева .—  Казань : Хэтер(ТаРИХ), 2002 .—  160 с. 83

Самоквасов, Д. Я. Археология, история и архивное дело России в 
переписке профессора Д. Я. Самоквасова (1843-1911): 

[Электронный ресурс] / сост., вст. ст. и коммент. С. П. Щавелёва. - 
2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 506 с. - ISBN 978-5- 

9765-1143-9. http://znanium.com/bookread.php?book=409586

ЭБС «Знаниум»

Российское детство: история, Основная литература:
теория, источники Коломинский Я. Л. Психологическая культура детства. 

Минск:Вышэйшая школа, 2013. 113 
c.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId= 12885

ЭБС «Библиороссика»

Оклендер В. Скрытые сокровища: путеводитель по внутреннему 
миру ребенка: пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2012. 271 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5826

ЭБС «Библиороссика»

72. 10

Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной 
культуре (Кросскультурное исследование идеологии 

антропоморфизма). М.: Индрик, 2011. 369 с. 
http ://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=l 030

ЭБС «Библиороссика»

Дополнительная литература:
Сальникова А.А. Российское детство в XX веке : история, теория 

и практика исслед. / А. А. Сальникова .—  Казань : Казанский 
государственный университет, 2007 .—  255 с

8

Сальникова А.А. Мультикультурный город как локус 
пространства повседневности. 

zilant.kfu.ru/course/category.php?id=74
ЭОР

Гражданская война в России: Основная литература:

73.
источники и историография

10
Данилов С.Ю. Гражданская война и общенациональное 
примирение : США, Россия, Испания / С. Ю. Данилов ;

Государственный университет. Высшая школа экономики .— 
Москва : ВШЭ : Макс-Пресс, 2004 .—  151, [1] с.

4
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XX век. Писатель и война : архивные материалы Отдела 
рукописей ИМЛИ РАН / Учреждение Рос. акад. наук Ин-т 

мировой лит. им. А. М. Горького ; [редкол.: М. А. Айвазян, А. А. 
Кутейникова (сост.), А. И. Чагин (ред.)] .— Москва : [ИМЛИ 

РАН], 2010 .—  542 с.

2

Дополнительная литература:

Литвин А.Л. Казань : время гражданской войны / А. Л. Литвин .—  
Казань : Татарское книжное издательство, 1991 .—  172, [2] с.

7

Литвин А.Л. Красный и белый террор в России, 1918 - 1922 гг. / 
Алексей Литвин .—  М. : Яуза : ЭКСМО, 2004 .—  442,[2]с.

1

Осипов Б.И. Сибирские крестьяне о колчаковцах : к истории 
гражданской войны в России : историко-краеведческий очерк / Б. 

И. Осипов .— Омск : [Изд-во ОмГПУ], 2012 .—  13, [1] с.
1

Ушаков А.И. Современная российская историография 
антибольшевистского движения в годы гражданской войны в 

России / А. И. Ушаков .—  М. : АИРО-ХХ, 2004 96 с.
1

Педагогика Основная литература:
Бордовская Н.В. Педагогика : учебное пособие для студентов [и 
преподавателей] высших учебных заведений / Н. Бордовская, А. 

Реан .—  Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .—  299 с.
200

Кравченко А. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] 
: учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. -  

Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=394126

ЭБС «Знаниум»

74. 50

Кравченко, А.И. Психология и педагогика : учебник / А. И. 
Кравченко ; [Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова] .— Москва : 

Проспект, 2010 .— 400 с.

100

Дополнительная литература:
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. 

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

ЭБС «Знаниум»

Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях 
[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013 .-218

ЭБС «Знаниум»

http://znanium.com/bookread.php?book=394126
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chttp://znanium.com/bookread.php?book=488267

75.

Метрология

50

Основная литература:
Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : 

учеб. для студентов вузов / Г. А. Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. 
Кобрин ; Под ред. Г. А. Леонтьевой .—  Москва : ВЛАДОС, 2003

.—  365, [2] с

118

Дополнительная литература:
Специальные исторические дисциплины : учебное пособие / 

М.М.Кром, Е.В.Крушельницкая, А.А.Романова и д р .; 
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Отв. ред. и сост. 
М.М.Кром .—  Издание 2-е, испр. —  Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2003 .—  634с.

38

Сергеев А.Г. Метрология : учебное пособие для вузов / А. Г. 
Сергеев, В. В. Крохин .—  Москва : Логос, 2001 .—  408 с.

20

Раннев Г.Г. Методы и средства измерений : учеб. пособие для 
студ.высш.учеб.заведений / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко .—  3-е 

из д.,стер. —  М. : Академия, 2006 .—  336 с.
10

76.

Татарский язык

50

Основная литература:

Харисов Ф.Ф. Татар теле: чит телле аудиториядэ. 2 кисэктз. / 
Ф.Ф.Харисов, Г.Ф.Харисова, С.Х.Айдарова. - Казан: Мэгариф, 

2009. 1 нче кисэк. - 231 б.

687

Харисов Ф.Ф. Татар теле: чит телле аудиториядэ. 2 кисэктэ. / 
Ф.Ф.Харисов, Г.Ф.Харисова, С.Х.Айдарова. - Казан: Мэгариф, 

2009. 2 нче кисэк. - 153 б.

699

Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : 
учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 4-е изд., стереотип. - М .: 

Флинта : Наука, 2011. - 376 с. 
http://znanium.com/bookread.DhD?book=406332

ЭБС «Знаниум»
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http://znanium.com/bookread.php?book=488267
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Дополнительная литература:
Татарский язык на каждый день : Самоучитель / Сафиуллина Ф.С. 

- Казань : ТаРИХ, 2001 .- 352 с.
99

Татарский язык для начинающих : интенсивный курс : [учебник] / 
JI.X. Шаяхметова .- Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 .-

221, ^

50

/
Директор Института международных отнд;

Директор Научной библиотеки им.Н.И.Лобачевск Ш Ш

)ИИ и  вое

и  м ш т т ^ З *

гоковедения 
(Струков

Данные верны, 
Хайрутдинов P.P.
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного
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Директор Института международных отношений, истории и востоковедения
/  Директор Департамента развития образовательных ресур

Данные верны, 
(Хайрутдинов P.P.) 

(Ившина Г.В.)

■S;.>V ■ " v-.i-*

107

http://tulDar.kpfu.ru/course/view.Dh
http://tulDar.kfu.ru/course/view.DliD


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История», специализация «Археология», реализуемого в федеральном
государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы 
________________________ ______________ _____________ Очная форма обучения________________ __________________ _____________

Цикл
дисц
ипли

и

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) 

в соответствии с 
учебным 
планом

2008/2009 
учебный год

2009/2010 
учебный год

2010/2011 
учебный год

2011/2012 
учебный год

2012/2013 
учебный год

2013/2014 
учебный год

Успе
ваем
ость*
,%

Каче
ство

успев
аемос
ти**,

%

Усп
евае
мос
ть,
%

Качес 
тво 

успев 
аемос 
ти, %

Успева
емость,

%

Качест
во

успевае
мости,

%

Успева
емость,

%

Качест
во

успевае
мости,

%

Успева
емость,

%

Качест
во

успевае
мости,

%

Успева
емость,

%

Качест
во

успевае
мости,

%

о п д .
Ф.17

Археология 100 55

о п д .
Ф.1

Всеобщая 
история: история 

первобытного 
общества

100 64

о п д .
Ф.9

История России с 
древнейших 

времен до конца 
XVII в.

100 87

о п д .
Ф.2

Всеобщая 
история: история 

древнего мира

100 69

ГСЭ.
Ф.1

Иностранный
язык

100 87

о п д .
Ф.9

История России с 
древнейших 

времен до конца 
XVII в.

100 64

ГСЭ. Философия 100 91
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Ф.З
опд.
Ф.18

Этнология 100 87

опд.
Ф.З

Всеобщая 
история: история 

средних веков

100 69

опд.
Ф.Ю

История России 
XVIII - XIX в.

100 59

опд.
Ф.26

Классические
языки

100 78

опд.
Ф.З

Всеобщая 
история: история 

средних веков

100 87

ГСЭ.
ф.1

Иностранный
язык

96 82

опд.
Ф.Ю

История России 
XVIII - XIX в.

100 69

опд.
Р.1

Безопасность
жизнедеятельност

и

96 78

опд.
Ф.5

Всеобщая 
история: новая 
история стран 

Европы и 
Америки

100 69

опд.
Ф.24

История регионов 
и народов России: 

история 
Республики 
Татарстан

100 91

опд. История России 100 82
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Ф.11 XX в.
ГСЭ.
Ф.4

Экономика 96 78

о п д .
Ф.6

Всеобщая 
история: новая 
история стран 

Азии и Африки

100 69

о п д .
Ф.5

Всеобщая 
история: новая 
история стран 

Европы и 
Америки

100 64

о п д .
ф.11

История России 
XX в.

100 87

о п д .
Ф.12

Источниковедени
е

96 64

ФТД.
Ф.1

Педагогика 100 96

о п д .
Ф.13

История
исторической

науки.
Историография

100 59

о п д .
Ф.15

История мировой 
и отечественной 
культуры: теория 

и история 
мировой 
культуры

100 87

о п д .
Ф.8

Всеобщая 
история: 

новейшая история 
стран Азии и 

Африки

100 82
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опд.
Ф.7

Всеобщая 
история: 

новейшая история 
стран Европы и 

Америки

100 87

опд.
Ф.23

История регионов 
мира

100 82

опд.
Р.З

Методика
преподавания

истории

100 91

* Успеваемость -  удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»

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

Анализ успеваемости студентов по специальности 030401.65 История показывает, что результаты прохождения ими итоговых контрольных 
мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 99% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Количество студентов, имеющих академические задолженности по учеб^ Ш | | к ревышает 5 % '

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения
Данные верны, 

(Хайрутдинов P.P.)
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе
Количество обучающихся, ставших победителями или призерами 

олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам которого 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи

Количество обучающихся, 
получивших гранты

Количество проектов, реализованных с участием обучающихся

год

количес
тво

Реквизиты документа, подтверждающего статус 
победителя или призера олимпиады или иного 
конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (при отсутствии дать название)

количеств
о

Реквизиты
документа,
подтвержда

ющего
получение

гранта

кол
иче
ств
О

Реквизиты документов, подтверждающих участие обучающихся в 
проекте, например, номер гранта

2009 1

Специальная стипендия им.профессора Е.П.Бусыгина, 
Стипендия британской благотворительной организации 

ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД (Великобритания) 
(Вятчина М.В.)

2010 2

Специальная стипендия им.профессора Е.П.Бусыгина (Кузьмин 
С.В.); Стипендия британской благотворительной организации 
ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД (Великобритания) 

(Вятчина М.В.)

2011 2

Специальная стипендия им.профессора Е.П.Бусыгина 
(Галимуллина А.Г.); Стипендия британской благотворительной 

организации ОКСФОРДСКИИ РОССИЙСКИЙ ФОНД 
(Великобритания) (Вятчина М.В.)

2012 3

Специальная стипендия Академии Наук РТ (Вятчина М.В.);
Стипендия британской благотворительной организации 

ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД (Великобритания) 
(Вятчина М.В., Галимуллина А.Г., Калимуллина Л.К.)

2013 3
Стипендия британской благотворительной организации 

ОКСФОРДСКИЙ РОССИЙСКИЙ ФОНД (Великобритания) 
( Галимуллина А.Г.. Калимуллина Л.К., Осипова В.Н.) ---------------- -----------------------------------

Директор Института международных отношений, истории и востоковедения
Данные верны, 
.Хайрутдинов)
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4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе
Вид государственных аттестационны х испытаний

Г ос. экзамен Защита дипломных работ

из них: из них:

Учебный год №
строки

количес
тво

вы пуск
ников,
всего

получив
ших

удовлетв
орительн

ые
оценки

получив 
ших 

оценки 
«отлично 

» и 
«хорошо»

количе
ство

выпус
книко

в,
всего

получив
ших

удовлетв
орительн

ые
оценки

получив 
ших 

оценки 
«отлично 

» и 
«хорошо»

2008/2009 01 5 1 4 5 2 3

2009/2010 02 11 3 8 11 0 11

2010/2011 03 7 3 4 7 0 7

2011/2012 04 5 2 3 5 1 4

2012/2013 05 3 0 3 3 0 3

2013/2014 06 6 0 6 6 0 6

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по специальности 030401.65 «История», специализация Археология, 
реализуемой в соответствии ФГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 84% выпускников. Средняя о ц р ^^д аго Л ^г^ету д ен там и  за защиты 
ВКР- 4,86 баллов.

Данные верны,
Директор Института международных отношений, истории и востоковедения *j (Р.Р.Хайрутдинов)

•'г± ■ L  ^
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ЧАСТЬ II
1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 
председательством Директора Института Международных отношений, истории и 
востоковедения Хайрутдинова Рамиля Равиловича, в составе:

1. Кривоножкиной Е.Г. -  заместителя директора по образовательной деятельности;
2. Летяева В. А. -  заместителя директора по научной деятельности;
3. Туманина В.Е. -  заместителя директора по социально-воспитательной деятельности;
4. Нигматуллина Р.Ш. -  начальника научно-образовательного отдела;
5. Уразовой Э.Ш. -  специалиста по УМР научно-образовательного отдела 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по специальности
030401.65 «История» и определила следующее.

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 
(ООП) специальности «История» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 1994 года. Право КФУ на 
подготовку специалистов подтверждено следующими документами:

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, per. 
№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2015г.

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

Подготовка специалистов ведется в Институте МОИВ. Выпускающей кафедрой является 
кафедра археологии и этнологии. Институт МОИВ является структурным подразделением КФУ 
и свою деятельность осуществляет на основании следующих нормативных документах:

Федеральные законы
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации
• Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»;
• Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»;
• Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»;
• Постановление №966 от 28.10.2013 «О лицензировании образовательной деятельности»;
• Постановление №959 от 25.10.2013 «О Федеральном агентстве научных организаций»;
• Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
• Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
• Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»;
• Постановление №836 от 23.09.2013 «Об утверждении Положения о Высшей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 аккредитацшо, 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,
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования» на начало 2013/14 учебного года»;

• Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Приказ №989 от 27.08.2013 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

• Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;
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• 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/факультета МОИВ;
• Положение об Институте/факультете МОИВ;
• Решения Ученого совета КФУ;
• Решения Ученого совета Института/факультета МОИВ;
• 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 
2011г.);

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

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

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

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

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

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

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

• Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 
студентов) федерального государственного автономного образовательного учреждения
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высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» (№ 0.1.1.56-06/53/11 от 26.10.2011 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 международных отношений, истории и востоковедения
входят:

Отделение ’’Институт востоковедения”
- Кафедра татароведения и тюркологии
- Кафедра Китая и стран Дальнего Востока
- Кафедра восточных и африканских языков
- Кафедра востоковедения и исламоведения

Отделение международных отношений
- Кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения
- Кафедра романо-германских языков и международной коммуникации
- Кафедра мировой политики и международных экономических отношений

Отделение переводоведения и всемирного культурного наследия
- Кафедра археологии и этнологии
- Кафедра музеологии, культурологии и туризма
- Кафедра теории и практики перевода
- Кафедра европейских языков и культур

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
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Отделение "Институт истории"
- Кафедра всеобщей истории
- Кафедра истории России и стран ближнего зарубежья
- Кафедра историограйии и источниковедения

Научно-исследовательские центры и лаборатории:
1. НОЦ «Античность и современность» (рук. Рунг Э.В.)
2. НОЦ «Институционализация конфликта как средство обеспечения социальной 

безопасности» (рук. Летяев В.А.)
3.НОЦ «История и культура еврейского народа (Центр иудаики)» 

(рук. Чиглинцев Е.А.)
4. НОЦ «История и культура тюрко-татарских государств» (рук. Гатин М.С.)
5. НОЦ «Письменное наследие и археография» (рук. Рахимов С.Т.)
6. НОЦ «Центр германских исследований» (рук. Тахтарова С.С.)
7. НОЦ «Центр польских исследований» (рук. Туманин В.Е.)
8. НОЦ «Центр евразийских исследований» (рук. Ягудин Б.М.)
9. НОЦ «Методика преподавания истории и обществознания в высшей и 

средней школе» (рук. Синицын О.В.)
10. НИЛ электронных исторических ресурсов (рук. Тухватуллина А.Х.)
11. НИЛ «Археографическая лаборатория» (рук. Мустафина Д.А.)
12. НИЛ «Междисциплинарных инновационных и научно-практических 

археологических и этнологических исследований» (рук. Ситдиков А.Г.)
Выводы: Подготовка специалистов по специальности «История» осуществляется в КФУ 

в Институте МОИВ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте МОИВ 
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 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 МОИВ 
организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и 
перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы со студентами.

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

26 марта 2011 г. в состав Казанского (Приволжского) федерального университета был 
включен Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет, а немного 
позднее -  Казанский финансово-экономический институт. В результате в структуре Института 
истории КФУ появилось Отделение исторического образования, куда вошли студенты и 
преподаватели исторического факультета ТГГПУ. Кроме того, в Институт истории КФУ были 
переведены преподаватели социально-гуманитарных дисциплин КФЭИ (культурологи, 
историки, политологи).

Приказ ректора КФУ 24 июня 2013 года о создании Института международных 
отношений (позднее переименованного в Институт международных отношений, истории и 
востоковедения КФУ) объединил Институт истории КФУ, Институт востоковедения КФУ, а 
также сотрудников и студентов направления «Лингвистика» Института филологии и искусств 
КФУ. В структуру нового Института международных отношений, истории и востоковедения 
вошли четыре отделения:

- отделение «Институт истории»;

- отделение «Институт востоковедения»;

- отделение международных отношений;

- отделение переводоведения и всемирного культурного наследия.

В результате Приказа ректора от 28 апреля 2014 года «Об изменении структуры 
Института международных отношений, истории и востоковедения», с 1 июля 2014 года 
произошло укрупнение кафедр: вместо двадцати их осталось четырнадцать.

Миссия ИМОИиВ

Миссия Института международных отношений, истории и востоковедения:

развитие собственной научной школы и системная подготовка 
высококвалифицированных кадров (экспертов, аналитиков, государственных служащих) в 
сфере международных отношений, востоковедения, истории, лингвистики, антропологии и 
этнологии, культурологии, истории искусств, охраны памятников культурного и природного 
наследия, способных с помощью приобретенных в процессе обучения компетенций пополнить 
ряды творческой и интеллектуальной элиты России и других регионов мира, разбираться в 
происходящих в мире процессах и вырабатывать адекватные решения для возникающих 
проблем;

- расширение международного сотрудничества, компетентность и профессионализм
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преподавателей и ученых, высокий научный уровень результатов исследований 
Рейтинг направлений ИМОИиВ среди университетов РФ 

________________ (по данным социологического исследования НИУ-ВШЭ)

Направление подготовки Позиция в рейтингах
2011 2012 2013

История 18 24 9

Основные конкуренты ИМОИиВ:
на региональном уровне
- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (национальный 

исследовательский университет), Самарский государственный университет -  все 
направления.
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национальном уровне
МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, НИУ Высшая 
Школа Экономики, Московский государственный институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Сибирский федеральный университет, Российский государственный 
гуманитарный университет, Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова -  по всем направлениям (включая антропологию 
и этнологию, востоковедение и африканистику).
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Регионы, в которых абитуриенты бакалавриата и магистратуры 
получили образование предшествующей ступени (отдельно -  по районам РТ)
Ближнее зарубежье Дальнее зарубежье Преобладающие районы

РТ
Украина,

Кыргызская Республика, 
Республика Казахстан, 
Республика Узбекистан, 
Латвийская республика, 
Туркменистан, 
Азербайджанская 
республика

Китайская народная 
республика, Сирия, Южный 
Йемен, США, Республика 
Турция, Республика Корея

Рыбно-Слободской, 
Лаишевский, Нижнекамский, 
Альметьевский, Камско- 
Устьинский, Набережно- 
Челнинский, Бугульминский, 
Арский, Пестречинский

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт МОИВ 
организует ряд мероприятий для абитуриентов направления «История»:
- дни открытых дверей;
- тематические лекции;
- выездные дни открытых дверей;
- предметные олимпиады;
- подготовительные курсы.

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ и составляет (на 2010/11 год - 40 500 
рублей).

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. составлял 21 человек на место.

Контингент очной/ заочной форм обучения по специальности 030401.65 «История» на 
01.04.2013 г. составляет 71/65 человек.
Конкурс на бюджетное место в 2010 г. -  7 человек на место.
Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 
востребованность направления 030401.65 «История» среди школьников г. Казани, 
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о 
стабильном спросе на соответствующее направление подготовки.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

3.1. Обязательный минимум содержания ООП

Подготовка специалистов в Институте международных отношений, истории и 
востоковедения по специальности «История (Археология)» ведется в соответствии с 
образовательной программой, разработанной на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
утвержденного Министерством образования и науки РФ.

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

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

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

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

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

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

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

- характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников (описание условий, 
созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, общекультурных 
качеств студентов, а так же ряд документов, регламентирующих воспитательную деятельность 
и характеризующих организацию внеучебной работы);

- нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП ВПО, а именно: материалы для проведения текущего контроля
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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 международных 
отношений, истории и востоковедения, 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 специалиста по направлению 
«История (Археология)» предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1); математический и естественнонаучный 
цикл (Б2); профессиональный цикл (БЗ), а также разделов: физическая культура, учебная и 
производственная практики и (или) научно-исследовательская работа, факультативы, итоговая 
государственная аттестация.

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

Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 
предусматривает изучение обязательных дисциплин как «История», «Философия» 
«Иностранный язык», базовая (обязательная) часть профессионального цикла -  изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

В процессе подготовки специалистов особое внимание уделяется физической подготовке 
студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 
секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 
практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 
400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 
часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю).

3.2. Сроки освоения ООП
Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при 

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая 
учебно-исследовательскую работу студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также 
экзаменационные сессии, -  29 недель; практики -  28 недель; итоговая государственная 
аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 8-16 недель; 
каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) -  не менее 50 недель.
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Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды 
его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных 
аудиторных занятий студента при очной форме обучения в среднем за период теоретического 
обучения 25,6 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные 
практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не 
менее 2 недель в зимний период.

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

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

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
История (Археология) соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее 
количество дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части.
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Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 
образовательной программы подготовки специалистов

Таблица 1

№ Наименование показателя
ГОС ВПО 
030401.65 
История

По
плану Допустимое отклонение 

по ГОС ВПО
Отклонение 

по плану

1
Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ГСЭ
1800 1800 не более чем на 5% -

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ:
1.1 Федеральный компонент 1388

1.2
Национально-региональный 

(вузовский) компонент

До 15% 
общего 

объема цикла
140 -

1.3 Дисциплины по выбору студента 320 272 не более чем на 5% -

2
Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ЕН 300 300 не более чем на 5% -

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН:
2.1 Федеральный компонент 170

2.2 Национально-региональный 
(вузовский) компонент

До 10% 
общего 

объема цикла
30 -

2.3 Дисциплины по выбору студента 100 100 -

3
Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин ОПД 5 346 5 346 не более чем на 5% -

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД:

3.1 Федеральный компонент
Не менее 80 
% от общего 

объема
4526 -

3.2 Национально-региональный 
(вузовский) компонент 500 500 -

3.3 Дисциплины по выбору студента 320 320 -

4

Общий объем учебной нагрузки по 
циклу специальных дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной подготовки 
ДПП)

878 878 не более чем на 5% -
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№ Н аименование показателя
ГО С ВПО 
030401.65 
И стория

По
плану Допустимое отклонение 

по ГО С ВПО
О тклонение 

по плану

5
Общий объем учебной нагрузки по 

циклу дисциплин специализаций (ДС) 878 878 не более чем на 5% -

6 Общий объем учебной нагрузки по 
циклу факультативных дисциплин

550 550 не более чем на 5% -

7 Общий объем учебной нагрузки по 
образовательной программе в целом

8874 8874 -

Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов:
1 курс не более 22 17 - -
2 курс не более 22 17 - -

8 3 курс не более 22 17 - -

4 курс не более 22 16 - -

5 курс не более 22 7 - -

9
Общее количество каникулярных 

недель Не менее 28 41 П. 5.1 
ГОС ВПО -

В том числе:
1 курс от 7 до 10 7 - -

2 курс от 7 до 10 7 - -
9.1 3 курс от 7 до 10 7 - -

4 курс от 7 до 10 10 - -

5 курс от 7 до 10 10 - -

10 Фонд времени на теоретическое 
обучение (в неделях)

П. 5.1 ГОС 
ВПО 158 -

11 Фонд времени на экзаменационные 
сессии

П. 5.1 ГОС 
ВПО 29 -

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 
ВПО 28 -

12.1
В том числе по видам практики: 
(указать соответствующие виды 

практики)

Археологичес
кая/этнографи

ческая
Архивная
Музейная

Педагогическ
ая

4

4
4
5

-

13 Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию

П. 5.1 ГОС 
ВПО 4 -

14
Объем аудиторных занятий студентов в 

среднем за период теоретического 
обучения

Не более 27 
часов в 
неделю

27 -

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 1). 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно
методических комплексах и соответствует требованиям ГОС.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ГОС.

В рамках подготовки специалистов по Истории (Археологии) выполняются основные 
требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 
аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 
выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 
основной образовательной программы, не выявлено.
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3.3. Результаты освоения основной образовательной программы
Студенты Института международных отношений, истории и востоковедения 

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, а также методы, 
основанные на изучении практики. Все это является, в том числе, формами и методами 
активизации познавательной деятельности студентов и организации их самостоятельной, 
научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для специальности История 
(Археология) высока и не вызывает сомнений.

Институга международных отношений, истории и востоковедения разрабатывает и 
утверждает основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС 
ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам 
и/или специальностям. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в 
случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «зачтено».

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ
В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 

курсовых работ - Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 
имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 
работы.

Курсовая работа является одним из видов учебной и выполняется в пределах часов, 
отводимых на её изучение.

Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах.

Курсовая работа отражает решение какой-либо познавательной проблемы, соотнесение 
теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперировании современной 
специальной терминологией и т.д. Является одной из форм отчетности студента по итогам 
обучения за соответствующий курс (семестр), свидетельствующей о выполнении учебного 
плана. Темы курсовых работ ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно 
для каждого курса с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме.

Темы курсовых работ и научные руководители (по усмотрению кафедр) утверждаются 
на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала семестра. Курсовая 
работа выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение.

Нами проанализированы следующие курсовые работы (проекты):
По археологии работа Халиуллиной З.Р. «Семантика культовой пластики Прикамья».
Изучение культовой пластики Прикамья позволяет реконструировать семантику 

изображений. Попытка же систематизировать рассматриваемые изображения позволяет дать 
более точную датировку археологических предметов и проследить трансформацию 
религиозных взглядов прикамского населения в раннем железном веке.

Представленная работа, состоит из введения, трех глав и заключения. Список 
использованной литературы и источников насчитывает 26 наименований. Для анализа 
использованы материалы фондов Казанского университета.

Во введении четко и ясно сформулирована структура работы. Она раскрывает по 
существу содержание курсовой работы, целью которой стало определение значения предметов 
культовой пластики Прикамья. Халиуллина З.Р. обосновывает актуальность проблемы и 
понятийный аппарат исследования.
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В первой главе раскрывается проблематика культового литья сформировавшаяся в 
отечественной историографии.

Во второй главе проанализирован образ птицы в культовой пластике, а так же выделить 
типы птицевидных идолов.

В третьей главе рассмотрена семантика антропоморфных идолов и ее специфические 
черты, сделаны выводы о существующей связи фигурок с представлениями об устройстве мира 
и месте человека в нем.

В заключении подводятся итоги работы и выводы автора. Старательная проработка и 
использование опубликованных работ, а так же письменных и археологических источников 
большинство из которых только вводятся в научный оборот позволяют оценить 
самостоятельную работу Халиуллиной З.Р. Хотелось бы надеяться, что начатая работа 
продолжилась и переросла в завершенное научное исследование. Работа рекомендована и 
защищена на оценку «отлично».

Работа Сабыровой В.К. «Семейные обряды и семейный быт у татар Волго-Уралья в XX
веке».

Актуальность выбранной автором темы, обусловлена теми трансформациями семейной 
сферы, которую претерпевают все этнические группы с высокой степенью урбанизации в 
условиях актуализации этнического самосознания конца XX- начала XXI века.

Представленная работа состоит из введения, двух глав и заключения. Список 
использованной литературы и источников насчитывает 19 наименований. В основу 
представленного анализа помимо историографических источников положены «полевые» 
материалы, полученные автором в ходе этнографических экспедиций в муниципальные районы 
Республики Татарстан.

Во введении раскрывается и обосновывается структура работы. Автор формулирует цель 
и основные задачи работы, аргументируется выбор методологии и методики исследования.

В первой главе раскрывается основные особенности свадебной обрядности татар в 
досоветский период.

Во второй главе проанализированы характер и динамика изменений комплекса 
свадебной обрядности татар в советский период..

В заключении подводятся основные итоги работы и формулируются выводы автора. 
Последовательный и систематический анализ историко-этнографического материала, вкупе с 
«полевыми материалами», полученными автором в последние годы формируют весьма 
интересную и актуальную картину трансформаций этнокультурной сферы российских народов 
в индустриальную и постиндустриальную эпоху. Работа рекомендована и защищена на оценку 
«отлично».

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями:
— новизна и оригинальность исследования;
— актуальность темы исследования;
— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 
статистических источников;
— оформление понятийного аппарата;
— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;
— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений;
— соответствие требованиям по оформлению.

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 
требованиям ГОС ВПО.

3.3.2,Организация практик
Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности История (Археология) 

предполагает прохождение практик: археологическая, этнографическая, архивная, музейная, 
педагогическая. Все документы необходимые для прохождения практики (программа практики,
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бланки договора, бланки отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а 
также методические рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедрах 
Института международных отношений, истории и востоковедения. На практику обучающийся 
направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 
хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке 
проведения практик студентов».

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик:
• учебной
• производственной
• и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта

Археологическая (этнографическая) практика является одним из важных элементов
подготовки студента-историка. Проводимая по окончании первого курса, археологическая 
практика позволяет закрепить и, в известной мере, расширить теоретические знания, 
полученные при изучении курса «Археология» Основой практики является непосредственное 
участие в полевых археологических исследованиях, в первую очередь, в раскопках 
нижневолжских городищ, грунтовых могильников и курганов кочевников разных эпох. Раз
личные типы археологических памятников и их культурное многообразие имеет положительное 
значение для процесса обучения. Как правило, именно в ходе практики выявляется устойчивый 
интерес к научным исследованиям в этой области и стремление к углубленной специализации. 
Полученные в ходе практики навыки дают возможность молодому специалисту достаточно 
профессионально оценивать историческую значимость археологических объектов, выявлять их 
и своевременно оповещать об этом органы охраны памятников. Кроме того, материалы, 
полученные в ходе археологических раскопок, могут быть использованы студентами при 
подготовке докладов на научных конференциях, стать основой дипломных работ.

Архивная практика. В ее ходе студенты дневного и заочного отделений ИМОИиВ 
проводят самостоятельную поисковую работу, используя фонды Центрального 
государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан. Цель и 
задачи архивной практики заключаются в том, чтобы углубить, закрепить и конкретизировать 
знания, полученные студентами в лекционных курсах источниковедческого цикла, привить им 
навыки самостоятельной практической работы в архиве и таким образом подготовить студентов 
к исследовательской работе в архивах при написании курсовых, дипломных сочинений и в 
последующее деятельности.

Итоговый контроль по архивной практике осуществляется в форме реферата по 
предложенной теме, содержащее источниковедческий обзор и характеристику комплекса 
архивных документов.

Музейная практика. Музейная практика студентов проводится с целью закрепления 
знаний, полученных в процессе обучения, и приобретения навыков исследовательской, 
практической и организационной работы в области музейного дела, необходимых для 
деятельности будущих специалистов-музеологов.

Одна из задач -  открыть студентам профессиональный мир музеев Казани, познакомить 
с основами музейного мастерства. Мы смотрим на студентов-практикантов, как на 
потенциальных сотрудников музеев и будущих педагогов.

Практика носит ознакомительный характер и предполагает знакомство с разными 
типами и видами музеев. Среди государственных -  это Национальный музей РТ и его 6 
филиалов в Казани, музеи Государственного историко-архитектурного и художественного 
музея -  заповедника «Казанский Кремль». Студенты познакомятся также с 4 ведомственными 
музеями Казани: Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых, музей истории Госсовета РТ, 
музей В.Аксёнова, музей истории милиции МВД РТ. Предполагается посещение 2 учебных 
музеев -  это геологический музей КФУ и музей Е.К. Завойского.
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Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 
систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 
траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО 
и составляет 16 недель.

Итоговый контроль археологической, архивной и музейной практик осуществляется в 
форме зачета.

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 
практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 
числе ее основных задач -  сбор и систематизация эмпирического материала выпускной 
квалификационной работы (далее -  ВКР), тестирование гипотез, статистическая оценка 
предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в 
анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 
практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в 
области сбора, обобщения и анализа информационных и статистических материалов, 
законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых студентам для последующей 
подготовки и выполнения ВКР.

Педагогическая практика. Основная цель педагогической практики -  подготовка к 
выполнению функций учителя-предметника и классного руководителя, формирование навыков 
проведения системы учебно-воспитательной работы с учащимися. Студенты-практиканты 
выполняют все виды работ, предусмотренные программой педагогической практики, тщательно 
готовятся к каждому уроку и проведению внеклассных занятий, являются для учащихся 
образцом организованности, дисциплинированности, вежливости.

На период практики один из студентов-практикантов назначается старостой группы. В его 
обязанности входит учет посещаемости практикантами учебного заведения, оповещение их о 
коллективных консультациях и семинарах, выполнение поручений руководителей практики и 
т.д. Практика проходит на базе общеобразовательных школ г. Казани и других городах и 
районах РТ.

Общая продолжительность производственной практики 6 недель. Итогом практики 
становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 
часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты Института 
международных отношений, истории и востоковедения, обучающиеся по специальности
030401.65 «История», в основном проходят практику на кафедрах или научно-учебной 
лабораториях; на предприятиях и средне-образовательных школах. Практика студентов, 
обучающихся на очно-заочной и заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их 
постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий 
уровень теоретической подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на 
практике, а также умение находить решения в сложных ситуациях.

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.

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, дневники прохождения практик, отчеты 
студентов).

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, 
программы практик разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.

Программы практик археологических и этнологических соответствуют требованиям 
ГОС ВПО и нормативной документации.

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению
Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической 

документацией. Структура и содержание Учебно-методического комплекса (далее -  УМК),
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входящих в учебный план ООП утверждена «Регламентом учебно-методического комплекса 
ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.):

- выписка из ГОС ВПО
- рабочая учебная программа дисциплин
- методические рекомендации (материалы) для преподавателей
- методические указания для студентов по изучению дисциплин
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и 

промежуточного контроля, контроля остаточных знаний.
В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации, ГОС специальности, учебный план специальности, учебно-методические 
комплексы дисциплин учебного плана специальности, утвержденные и согласованные в 
установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, производственной и 
преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 
выполнению ВКР.

Учебный план подготовки специалиста по специальности История (Археология) 
включает в себя следующие элементы:

- учебные дисциплины;
- учебную, производственную практику (педагогическую);
- курсовую и выпускную квалификационную работу;
- итоговый государственный экзамен

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 международных отношений, истории и востоковедения большое внимание уделяется 
созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 
использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (исторические 
реконструкции, психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных 
технологий.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана 
специальности 030401.65 «История» 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: Для направления История (Археология) соответствует 100% обеспечения 
учебно-методической документацией.
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
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 28 
баллов.

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 
целых) оценкам пятибалльной шкалы:
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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 специалистов по направлению 
История (Археология) организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию.

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

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников
Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы) (далее -  ВКР) и сдачу 
государственных экзаменов для установления уровня теоретической и практической 
подготовленности выпускника к решению профессиональных задач.

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на 
основе профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные 
практические задачи, предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением 
специалиста в соответствии с ГОС ВПО.

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально 
ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 
подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО.

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников:

Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников;
Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ;
Состав ГАК, утвержденный ректором;
Программы итоговой государственной аттестации;
Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ
Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий;
Расписание итоговой государственной аттестации и др.
В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, 

вопросы к государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам 
образовательной программы, видам деятельности, к которым готовится выпускник.

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы 
(проекты), выполненные и защищенные на кафедре археологии и этнологии.

По археологии «Материальная культура Лаишевского II селища (по материалам 
коллекции сборов 2005-2011 гг.)», выполненная Озеровым В.В.

Изучение древней истории поселений было и остается крайне важной проблемой в 
решении вопросов возникновения, а так же развития торгово-ремесленных образований на 
различных этапах средневековья. В настоящее время интерес к изучению Волжской Булгарии 
является одним из приоритетных в археологии Татарстана. Несомненно, что особую 
значимость, приобретает и анализ материальной культуры такого памятника археологии как 
Лаишевское II селище, расположенное в устье Камы.

Представленная работа, состоит из введения, трех глав и заключения. Список 
использованной литературы и источников соответствует требованиям, выдвигаемым к 
подобного рода работам.

Во введении четко сформулирована цель и структура работы. Так же указывается, что 
в работе используются материалы отчетов о полевых исследованиях предыдущих 
исследователей и материалы самостоятельно полученные студентом.

В первой главе дана общая характеристика Лаишевского II селища как 
археологического памятника.
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Во второй главе сделана попытка проанализировать значение Лаишевского II селища 
как одного из торгово-ремесленных центров Волжской Булгарии у слияния Волги и Камы.

В третьей главе в виде короткого очерка приводятся сведения о некоторых полевых 
археологических исследованиях на территории Лаишевского II селища. Так же в этой главе 
приводятся сведения о ряде изученных объектов, категориях находок и этапах освоения 
площадки рассматриваемого археологического памятника.

В заключении подводятся итоги работы и выводы автора, соответствующие 
содержанию работы.

Проработка и использование значительного круга архивных материалов, 
опубликованных работ и персональные наработки позволила в полной мере раскрыть 
поставленную проблему и позволяет оценить самостоятельную работу В.В. Озерова.

По этнологии «Гендерный аспект русского фольклора (на примере женской нечистой
силы)»

Представленная на защиту работа с одной стороны посвящена классической 
этнографической теме русского фольклора, но при этом автор абсолютно обоснованно 
выбирает для научной проблематизации такой актуальный и еще недостаточно изученный 
аспект, как гендерный фактор в фольклоре. К очевидным достоинствам можно отнести 
логичность и системность раскрытия темы. Автор демонстрирует высокий уровень владения 
понятийным и методическим инструментарием. Еще одним достоинством является обширный 
круг источников, которые стали объектом всестороннего авторского анализа. Интересным, с 
точки зрения этнографии, рассмотрение автором женских образов русского фольклора их 
генезис и трансформации в различные исторические периоды. Итогом научного анализа можно 
считать вывод о том, что особенности системы образов, выработанных творчеством поколений 
и сохраняемых в коллективной исторической памяти, определяется спецификой менталитета 
того народа, которому данная традиция принадлежит. Наконец, такое детальное исследование 
может иметь и определенные практические последствия в виде рекомендаций для организаций 
и ведомств, занимающихся вопросами сохранения и развития культуры. Таким образом, работа 
является законченным исследованием, соответствующим уровню итоговой квалификационной 
работы.

Государственную аттестационную комиссию (далее -  ГАК) возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 
ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 
ГАК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГАК из числа 
лиц, не работающих в университете (доктора наук, профессора соответствующего профиля, а 
при их отсутствии -  кандидаты наук или крупные специалисты предприятий, организаций, 
учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля) вносятся на рассмотрение 
Ученого совета КФУ Учеными советами структурных подразделений в ноябре-декабре 
текущего учебного года. Состав Г АК по каждой основной образовательной программе высшего 
образования формируется после утверждения председателя государственной аттестационной 
комиссии. Комиссии формируются из научно-педагогического персонала университета, а также 
лиц приглашаемых из сторонних организаций: авторитетных специалистов предприятий, 
учреждений и организаций -  потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и 
научные сотрудников других образовательных организаций или научных учреждений. Состав 
комиссий утверждается приказом ректором университета. Предложения по составу комиссий 
представляет директор института. ГАК действуют в течение одного календарного года. Для 
ведения документации приказом ректора назначается технический секретарь комиссии, 
который обеспечивает исполнение графика работы комиссии, явку членов комиссии, 
представляет председателям ГАК комплект документов по проведению итогового 
аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 
ведет протоколы заседания.
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Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту 
международных отношений, истории и востоковедения за студентом-выпускником 
закрепляется тема выпускной квалификационной работы, научный руководитель и рецензент. 
Тематика выпускных квалификационных работ каждый год утверждается на заседаниях 
кафедр, темы ВКР уникальны и из года в год не повторяются.

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного 
руководителя и рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает 
заключение о допуске работы к защите. Рецензентами ВКР являются сторонние 
сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к содержанию, объему 
и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 
Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 
студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов, разработанными на 
выпускающей кафедре.

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

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

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 
экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 90% 
студентов по ООП История имеют положительные оценки по государственному экзамену.

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий 
уровень теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и 
соответствует профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 
ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследования над 
тематикой.

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников
Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 

следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, 
договоров на целевую подготовку.

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 
прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 
студентов трудоустраивается по специальности.

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при 
поступлении в университет уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование 
ими расценивается как необходимое условие для профессионального и карьерного роста.

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 
силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 
разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 
форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 
получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства.

В основном выпускники трудоустраиваются на:
1. государственных служащих;
2. экспертов, аналитиков и консультантов в государственном и корпоративном секторах;
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3. научных сотрудников, преподавателей;
4. сотрудников учреждений культуры;
5. сотрудников совместных компаний и их российских представительств за рубежом;
6. сотрудников посольств и консульств;
7. менеджеров и других сотрудников средств массовой информации.

Программа подготовки по специальности История (Археология) нацелена на 
удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих широкий набор 
профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. Конкретные 
виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, 
определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками и работодателями.

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность. Вовлеченность студента Института международных отношений, истории и 
востоковедения по специальности История (Археология) в научную деятельность, а также 
позволят выпускнику в полной мере реализовать себя и в академической карьере. Высокая 
востребованность выпускников среди работодателей, а также положительные отзывы 
последних о качестве обучения в КФУ являются основными факторами, содействующими 
привлечению способных абитуриентов.

Выводы: Выпускники Института международных отношений, истории и 
востоковедения по специальности История (Археология) пользуются спросом у работодателей 
РТ и др. регионов, и имеют высокие шансы на трудоустройство. В связи с возросшим 
интересом к изучению и сохранению историко-культурного наследия Республики Татарстан 
выпускники кафедры привлекаются к научно-исследовательской работе, как в рамках самого 
КФУ, так и в Институте археологии АН РТ. Высоко востребованы выпускники для работы в 
музеях и музеях-заповедниках, которых только в Татарстане насчитывается более 30.
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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 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 международных отношений, 
истории и востоковедения.

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: 

о Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
о Г АР АНТ -  информационно-правовая система
о Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 
о Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др.

Выводы: Для направления История (Археология) обеспечение основной и 
дополнительной литературой соответствует 100%.

5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры

Таблица 2
______ ________________ Сведения о монографиях (по специализации)______________________
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№ Год А втор(ы) Название работы Тираж Объем,
п.л.

Издатель

1 2 3 4 5 6 7

1 2007 Титова
Т.А.

Этнические меньшинства в 
Татарстане: статус, 

идентичность, культура
400 17,08

Казань: Изд-во 
Казанского 

государственного 
университета

2 2007 Столярова Этнография народов Волго- 500 15,35 Казань: Изд-во
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Г.Р., 
Титова 
Т. А., 

Токсубаева 
Л.С.

Уралья Казанского
государственного

университета

3 2010 Недашковс 
кий Л.Ф.

Золотоордынские города 
Нижнего Поволжья и их 

округа
500 28,4+1,3

Издательская 
фирма 

«Восточная 
литература» РАН

Таблица 3

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

№ Год Автор (ы) Название
работы Вид Гриф Тир

аж

Объе
м,

п.л.
Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2010

Титова
Т.А.,

Г ущина 
Е.Г.

Визуальная
антрополог

ИЯ

Учебно

методи
ческое
пособи

е

100 13,0
Множительный 
центр Института 
истории АН РТ

2 2008 Валиулина
С.И

Стеклодели 
е и алхимия 

в
домонгольс 
ком Биляре

Учебно

методи
ческое
пособи

е

По 
решению 
учебно- 

методиче 
ской 

комиссии 
историчес 

кого 
факультет 

а ЮГУ

50 2,75

Лаборатория 
оперативной 
полиграфии 

Издательства КГУ

3 2007

Титова 
Т.А., 

Козлов 
В.Е.

Этническая
психология

Учебно

методи
ческий
компле

КС

По
решению
учебно-

методиче
ской

комиссии
факультет

а
психолог 
ии ЮГУ

100 2,7

Издательство 
Казанский 

государственный 
университет им. В.И. 

У льянова-Ленина

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 
международных отношений, истории и востоковедения, электронными ресурсами в подписке 
библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных 
классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана.
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности История 
(Археология) не менее 100%. Процент штатных ППС составляет 100%, доля преподавателей с 
учёной степенью доктора наук -  42%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.

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

. заседания кафедр,

. Ученого совета Института международных отношений, истории и востоковедения,
• Ученого совета КФУ.
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязан проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, 
так и на курсах других вузов, прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета 
КФУ), проходят повышение квалификации (около 70% штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 50% - один раз в три года и 
совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и преподавательской 
сфере). Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 
квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 
образовательного процесса в целом.

К основным формам повышения квалификации в Института международных 
отношений, истории и востоковедения относятся: обучение в докторантуре, соискательство, 
повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих 
работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям науки; творческие 
отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и докторских 
диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в ведущих 
университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение 
второго высшего образования и т.д.

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 
квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 
конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами.
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Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013-14 ггг. курсы
повышения квалификации

Таблица 4

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации Название Место проведения

1 2 3 4 5

1 Ситдиков Айрат 
Г абитович Краткосрочное ЭОР: теория и практика Казань

2 Недашковский 
Леонард Федорович Краткосрочное ЭОР: теория и практика Казань

3 Титова Татьяна 
Алексеевна Краткосрочное

Менеджмент в 
образовании в ходе 

модернизации высшего 
профессионального

Казань
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образования

4 Столярова Гузель 
Рафаиловна Краткосрочное

Комплексное интернет- 
обучение: цифровые 

технологии и английский 
язык

Казань

5 Столярова Г узель 
Рафаиловна Краткосрочное История и философия 

науки Казань

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 
обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества.

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 
лицензией.

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

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов 
по направлению История (Археология). В подготовке специалистов по направлению История 
(Археология) принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 
основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.

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

7.1. Сведения об академической мобильности студентов

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность 
получения студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, 
полученных в зарубежном университете. В зависимости от продолжительности обучения 
международная академическая мобильность студентов подразделяется на краткосрочную (не 
более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).

Целями международной академической мобильности студентов являются 
интегрирование студентов в европейскую и мировую систему образования, знакомство с 
инновационными курсами, читаемыми в университетах Европы и США.

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Университетом им. 
Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), Индианского университета (Блумингтон, США) студенты 
КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) 
обучение на бакалаврских программах по специальности «История». Среди университетов, 
которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить следующие: 
Университет им. Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), Университет восточноевропейской 
истории (Тюбинген, Германия), Индианский университет (Блумингтон, США).

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 
европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует порядка 
десятка программ, позволяющих студентам КФУ проходить обучение в зарубежных 
университетах. Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах и др.

7.2. Академическая мобильность ППС

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
специальности История (Археология), 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: 16.08.2004-18.04.2005 стажировка в рамках Программы Фулбрайт Висконсинский 
университет (г. Мэдисон, США).

За рубежом прошел стажировку преподаватель кафедры археологии и этнологии 
Недашковский Леонард Федорович.

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.

Необходимо констатировать, что работа в данном направлении продолжается. 
Рекомендуется еще более активно участвовать в международных стажировках, особенно 
долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать 
международную научную активность ППС Института международных отношений, истории и 
востоковедения, шире использовать имеющиеся международные связи.

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Таблица 5

№

Названи
е

научног
о

направл
ения

(научно
й

ш колы)

Код

Ведущие 
учены е в 
данной 
области

Количество 
защ ищ енных 

диссертаций поданному 
научному направлению  

ш татны ми 
преподавателями за 

последний год

Количество 
изданных 

ш татны м и 
преподавателя 
ми монографий 

т  по данному 
научному 

направлению

Количество 
изданных и 
приняты х к 
публикации 

статей 
ш татных 

преподавате 
лей в 

журналах, 
рекомендова 

иных ВАК

Коли
честв

о
патен
тов,
выла
иных

на
разра
ботки

докторск
их

кандидатск
их

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Археолог
ия,

Казанска
я

археолог
ическая
школа

07.00.0
6

Ситдиков 
А.Г., 

Валиулинна 
С. И., 

Недашковск 
ийЛ.Ф ., 

Мухамадиев 
А.Г.

- - 9 47 -

Этнологи
я,

Казанска
я

этнологи
ческая
школа

07.00.0
7

Титова Т.А., 
Столярова 

Г.Р., 
Козлов В.Е.

- - ... ...
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специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Сведения по научно-исследовательским работам
Таблица 6

№ Год
Руководит

ель
Название темы

Вид
исследова

ний

И сточник
финансировани

я

Объем
финансиро

вания
(тыс.р.)

Научно-исслед.
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема
1 2 3 4 5 6 7 8

1 2013 Столярова
Г.Р.

Этнические модели 
потребительских 

практик

прикладно
е

РГНФ 500 000

2 2013 Столярова
Г.Р.

Этнокультурные 
аспекты язычества в 
Татарстане: истоки и 

современное 
состояние

прикладно
е РГНФ 250 000

3 2013 Титова Т. А.

Институт 
родительства у татар: 

традиции и 
современные 

практики

прикладно
е

РГНФ 250 000

4 2013 Титова Т.А.

Татарское население 
Узбекистана: 

стратегии адаптации 
в постсоветский 

период

прикладно
е РГНФ 500 000

5 2013 Козлов В.Е.

Современное русское 
сельское население 

Татарстана: 
социально- 

экономическая 
структура и 

демографический 
прогноз

прикладно
е

РГНФ 300 000

6 2013 Ситдиков 
А.Г.

Сырьевые источники 
средневекового 
ремесленного 

производства г. 
Болгар и его округа

прикладно
е РФФИ 230 000

7 2013 Ситдиков 
А.Г.

Разработка 
комплексных 

естественно-научных 
и археологических 
методов изучения 

объектов культурного 
наследия

Гос.задание
Министерства
образования

науки

600 000

8 2013 Валиулина
С.И.

Средневековое стекло 
Среднего Поволжья 

как исторический 
источник

РФФИ 550 000

9 2013
Валиулина

С.И.

Материальная 
культура Торецкого 

торгово-ремесленного 
поселения 15 века

РГНФ 400 000

10 2013
Валиулина

С.И.

Виртуальный сайт 
Археологического 

музея
РГНФ 300 000
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8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР
Преподаватели и студенты Института международных отношений, истории и 

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

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на:
Международных конференциях:

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Международная научно-практическая 
конференция "Многонациональный 
регион как культурно-исторический 
феномен: VI Бусыгинские чтения"

научно-
практическая

г, Казань 2-3 октября 2013 г. Титова Т.А., 
КозловВ.Е., 
СтоляроваГ.Р. 
ГущинаЕ.Г.

Международная научно-практическая 
конференция "Этнос. Религия. 
Общество"

научно-
практическая

г. Краснодар 13-16 сентября 
2013г.

Титова Т.А., 
КозловВ.Е., 
ГущинаЕ.Г.

Международная молодежная научная 
школа "Историческая память и диалог 
культур"

научная г.Казань 10-11 марта 2013г. Титова Т.А., 
КозловВ.Е., 
ГущинаЕ.Г.

X Конгресс этнографов и антропологов 
России "Современный город и 
социально-культурная модернизация 
России"

научная г.Москва 2-5 июля Титова Т.А., 
КозловВ.Е., 
СтоляроваГ.Р. 
ГущинаЕ.Г.

Международный золотоордынский 
форум

научный Казань, Россия 19.03.2013-
21.03.2013

Недашковская Н.И., 
Недашковский Л.Ф.

Шестая Международная конференция, 
посвященная памяти Г.А.Федорова- 
Давыдова "Диалог городской и 
степной культур на Евразийском 
пространстве"

научный Болгар, Россия 27.09.2013-
29.09.2013

Недашковский Л.Ф.

IV Международная Нижневолжская 
археологическая конференция

научный Саратов, Россия 18.10.2013-
21.10.2013

Недашковский Л.Ф.

VII международная конференция 
"Источники по истории кочевников 
средневековой Евразии"

научный Звенигород,
Россия

20.li.гоп- 
гг. п .2013

Недашковский Л.Ф.

Международная научная конференция, 
посвященная 100-летию Заслуженного 
профессора СГУ С.М.Стама "Город и 
культура на Западе и в России"

научный Саратов, Россия 21.11.2013- 
22.11.2013

Недашковский Л.Ф.

III Конгресса по Болгаристике 19.05.2013-
23.05.2013

Валиулина С.И.

Международная научная конференция 
«От Смуты к Империи. Новые 
открытия в области археологии и 
истории России XVI-XVI1I веков».

конференция Москва, Россия 20.11.2013-
22.11.2013

Валиулина С.И.

ЕМ AC 2013.12th European Meeting on 
Ancient Ceramics

конференция Падуя, Италия 19-21 сентября 
201 Зг.

Валиулина С.И.

V Международная археологическая 
конференция «Культуры степей 
Евразии вт. п. I тыс. н. э.», 
посвященная 80-летию со дня 
рождения Г.И. Матвеевой.

конференция Самара, Россия 25-29 ноября 
2013г.

Валиулина С.И.

Многонациональный регион как 
культурно-исторический феномен: VI 
Бусыгинские чтения.

конференция г.Казань 2-3 октября 2013 г. Столярова Г.Р.
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Всероссийских кож >еренциях:
X Всероссийская научно- 

практическая конференция 
"Национальные культуры Урала. 

Генндерный аспект”

научно-
практическая

г.Екатеринбург 25-26 
сентября 2013г.

T итова 
Т.А., ГушинаЕ.Г.

Всероссийская научно- 
практическая конференция 
"Проблемы методологии 
экспертизы материалов с 
признаками экстремизма"

научно-
практическая

г.Казань 14-15 
ноября 2013 г.

Козлов
В.Е.

VII Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Этносы и культуры Урало- 
Поволжья: история и 
современность»

научно-
практическая

г.Уфа 25
октября 2013г.

Титова 
Т.А., ГущинаЕ.Г., 
Вятчина М.В.

Другие научные мероприятия:

"Кргулый стол с острыми 
мигрантскими углами”

научно-
практическая

г.Казань 8 октября 2013г. Титова Т.А.

Межэтническая толерантность в 
молодежной среде

научно-
практическая

г.Казань 5 февраля 2013г. Титова Т.А.

Этнокультурные традиции в 
современном мире

научно-
практическая

г.Казань 21 октября 2013 г. Титова Т.А.

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 
преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 
статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 
преподавателем трудового договора.

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

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 
аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 
практических занятий по всем дисциплинам. В ходе реализации образовательной программы 
используются:

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

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

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

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

2000/ХР и пр.), в том числе:
-  информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word);
-  системы электронных таблиц (Microsoft Excel);
-  системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase);
-  системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint).

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности История в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно используют 
возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопровождают 
выступления презентациями.____________________________________________________________
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№
п/п

адрес учебного 
корпуса

используемое оборудование

1. ул. Пушкина, 1 - мультимедийная трибуны, интерактивные доски, проекторы;
- комплекс программно-аппаратный iRU -  2 шт.
- лингафонные кабинеты;
- телевизоры, DVD;
- акустика для плазменной панели Pioner;
- спутниковая антенна и ресивер;
- принтеры, сканеры, телефоны, ПК, ноутбуки, проекторы

2. ул. Кремлевская, 18, 
Этнографический 

музей

- ПК -  4 шт.

3. Ул. Левобулачная, 44 - ПК и ноутбуки;
- комплекс программно-аппаратный iRU -  11 шт.

4. Ул. Межлаука, 3 - ПК и ноутбуки;
- комплекс программно-аппаратный iRU -  3 шт.
- лингафонные кабинеты;
- мультимедийная трибуны, интерактивные доски, проекторы;

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 
остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий.
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ

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 
диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.).
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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 ООО музейных предметов из 60 стран мира -  
доступны для широкого круга посетителей. Это собрания метеоритов, горных пород, 
минералов, руд, ископаемых останков древних растений и животных.

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда.

Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.

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

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 
объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений.

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами.

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

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

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими 
объединениями: конкурс «Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; 
Республиканский конкурс «Знатоки трудового права»; Межфакультетский фестиваль 
«Интеллектуальная весна»; Открытый конкурс на знание иностранных языков «Полиглот»; 
Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, 
Международный турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая 
студенческая конференция «Точка зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война
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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 опосредованное™ личностных изменений внешним воздействием -  
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 
знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
полифункционапьной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных,
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культурных, научных ценностей и традиций поликультурного общества, воспитанию 
патриотизма и организации развивающего досуга студенчества.

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

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

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

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

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

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

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности:

Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 030401.65 «История»,
специализация «Археология», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

151



гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
проводиться с учётом психолого-возрастных особенностей студенческой молодежи и, прежде 
всего, с учётом того, что у молодёжи активно формируются гражданские качества, развивается 
чувство коллективизма.

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

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

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

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

Основные достижения выпускающей кафедры при реализации образовательной 
программы за 2013 г. в подготовке специалистов по специальности 030401.65 История

Сотрудники кафедры продолжают участвовать в крупном проекте по изучению и 
сохранению историко-культурного наследия республики Татарстан «Болгар-Свияжск» (Фонд 
«Возрождение») 2010-2014 гг. Сотрудники разработали концепции и экспозиционные решения, 
осуществили подбор коллекций для созданных музеев «Болгарской цивилизации» (г.Болгар) и 
«Татарская слободка» (г.Свияжск).

Работники кафедры участвовали в подготовке документации и обоснования для 
включения Болгарского историко-археологического комплекса и Свияжска в число объектов 
ЮНЕСКО.

При участии сотрудников кафедры осуществлена подготовка и проведение 
IV Всероссийского археологического съезда (более 1000 участников), проведенного в Казани, а 
так же Международной археологической школы в Болгаре.

Сотрудники кафедры археологии начали осуществлять комплексные археологические 
исследования в Крыму и антропогенетические исследования татар.
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка специалистов по специальности «История» осуществляется в КФУ в 
Институте МОИВ в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте МОИВ 
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 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 МОИВ 
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.

Анализ нормативной и организационно-распорядительной документации КФУ позволяет 
сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 
законодательству, Уставу КФУ, Положением об Институте и другим локальным нормативно
правовым актам.

Структура основной образовательной программы по специальности История 
(Археология) соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее количество 
дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части.

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем 
учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 1). 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно
методических комплексах и соответствует требованиям ГОС.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ГОС.

В рамках подготовки специалистов по Истории (Археология) выполняются основные 
требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к объему 
аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по 
выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации 
основной образовательной программы, не выявлено.

Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует требованиям 
ГОС ВПО.

Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, программы 
практик разработаны в полном объеме и обеспечены документами на 100%.

Программы практик археологических и этнологических соответствуют требованиям 
ГОС ВПО и нормативной документации.

Для специальности История (Археология) соответствует 100% обеспечения учебно
методической документацией

Учебный процесс по программе обучения специалистов по специальности История 
(Археология) организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 
качественному высшему образованию.

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 
выпускников, разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Количество и перечень государственных экзаменов по 
образовательной программе соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 90% студентов по 
ООП История имеют положительные оценки по государственному экзамену.
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Выпускники Института международных отношений, истории и востоковедения по 
специальности История (Археология) пользуются спросом у работодателей РТ и др. регионов, и 
имеют высокие шансы на трудоустройство. В связи с возросшим интересом к изучению и 
сохранению историко-культурного наследия Республики Татарстан выпускники кафедры 
привлекаются к научно-исследовательской работе, как в рамках самого КФУ, так и в Институте 
археологии АН РТ. Высоко востребованы выпускники для работы в музеях и музеях- 
заповедниках РТ.

Для специальности История (Археология) обеспечение основной и дополнительной 
литературой соответствует 100%. 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 международных отношений, истории и востоковедения, электронными ресурсами в 
подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 
компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана.

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

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов 
по направлению История (Археология). В подготовке специалистов по специальности История 
(Археология) принимают участие высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс 
основывается на достаточной материально-технической и финансовой базе.

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

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.

Необходимо констатировать, что работа в данном направлении продолжается. 
Рекомендуется еще более активно участвовать в международных стажировках, особенно 
долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать 
международную научную активность ППС Института международных отношений, истории и 
востоковедения, шире использовать имеющиеся международные связи.

В научной и научно-методической работе принимают участие все преподаватели 
выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 
монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 
преподавателем трудового договора.

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

В целом, специальность готова к внешней аккредитации.
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