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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 1804 год
Предыдущие наименования образовательной организации (за период 
реализации образовательной программы)

ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И.
У льянова-Ленина»

Местонахождение образовательной организации (Регион) Республика Татарстан
Местонахождение образовательной организации (Город) Казань
Местонахождение образовательной организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д. 18
Контактная информация организации (Регион) Республика Татарстан
Контактная информация организации (Город) Казань
Контактная информация организации (Улица, номер дома) Кремлевская, д. 18
Контактная информация организации (контактные телефоны) (843)233-71-09
Контактная информация организации (факс) (843) 292-44-48
Контактная информация организации (адрес электронной почты) public.mail.(oikDfu.ru
Контактная информация организации (адрес сайта) www.kofu.ru
Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 
образовательной организацией

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 
дополнительное профессиональное образование

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

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/
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1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации

№ 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 
_______________2Л Общие сведении об образовательной программе_______________

№ Наименование сведения Значение сведений
1 2 3

Уровень образования (бакалавриат/ 
специалитет/магистратура)

бакалавриат

Код образовательной программы (направления) 040100
11аименование образовательной программы (направления) Социология
Дата утверждения образовательного стандарта в 
соответствии с которым реализуется образовательная 
программа

29.03.2010г.

Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет
Наименования организаций, с которыми заключены 
договора по сетевой форме обучения (при наличии)

нет

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

нет

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

нет

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

нет

*

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

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

нет

Применение дистанционных технологий (да/нет) да
Применение электронного обучения (да/нет) да

✓ / у  ^  Данные верны.
Директор ИСФН ^   (Щелкунов М.Д.)
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся

2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов но образовательной
upoi ра.м.мс (сумма всех профилей)

КОНТИНГЕНТ СТУДЕН ITOH КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЫ 101 О У1ШВЕРСИТЕТА 1Ю
СОСТОЯНИЮ НА октябрь 2014 год

(форма обучения: очная)

№
строки

Численность студентов по курсам
Итого1

к\ ре
2

курс
3

к\ ре
4

К) рс
5

куре
6

к) рс
1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 всего 0 66 37 38 0 0 141

02
В том числе по 

ускоренным 
программам

03 39.03.01 53
53

^  Данные верны.
Директор ИС’ФНиМ К______ а  (Щелкунов М.Д.)

Ь  /Начальник Управления кадров___________ Ц / / 1___________ (Шубинкина Л.А.)
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов но 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
2009/2010
2010/2011 76 11 11 0 2 204 145
2011/2012 1216 51 25 26 4 247 188
2012/2013 1081 51 25 26 2 221 174
2013/2014 1146 73 30 43 3 235 191

*- для программ бакалавриата и программ специалитета

Д ан н ы е вери ы ’
Ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ  (С.И.Ионенко)
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе но 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 - - - - - -

у  у  у  У  Данные верны,
Директор ИСФН (Щелкунов М.Д.)
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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 4

Учебная практика

1 Региональный 
общественный фонд 
«Общественное мнение -  
Т атарстан»;
2. ГБУ «Центр перспективных 
экономических исследований 
АН РТ»;
3. ГБУ «Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ;
4. Автономная 
некоммерческая организация 
«Институт социальных 
исследований и гражданских 
инициатив» (АНО «ИСИГИ», 
г. Казань).

1 Договор № 13 151211 /ООО 1 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.07.201 Зг.
2. Договор №13151211 /0002 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.07.2013г.;
3. Договор № 13151211 /0003 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.07.201 Зг.
4. Договор № 1315121 1 /0004 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.07.201 Зг

Производственная
практика

1 Региональный 
общественный фонд 
«Общественное мнение -  
Т атарстан»;
2. ГБУ «Центр перспективных 
экономических исследований 
АН РТ»
3. ГБУ «Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ;
4. Автономная 
некоммерческая организация 
«Институт социальных 
исследований и гражданских 
инициатив» (АНО «ИСИГИ», 
г. Казань);
5. ООО «ЦАИР -  Маркетинг»

1.Договор № 13151211/0001 от 10 
декабря 2011 г.
Окончание срока действия 
12.04.2014;
2. 2. Договор № 1315121 1/0002 от 
10 декабря 201 1 г. Окончание 
срока действия -  12.04.2014г.;
3. Договор № 13151211 /0003 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.04.2014г.;
4. Договор № 1315121 1 /0004 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.04.2014г.;

5. Договор № 13151211/0005 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  08.2014г.

Преддипломная
практика

1 .Региональный 
общественный фонд 
«Общественное мнение -  
Татарстан»;
2. ГБУ «Центр перспективных 
экономических исследований 
АН РТ»

1.Договор № 13151211/0001 от 10 
декабря 2011 г.
Окончание срока действия -  
12.04 2014;
2.2. Договор № 13 151211/0002 от 
10 декабря 2011 г. Окончание 
срока действия -  12.04.2014г.;
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3. ГБУ «Институт истории им. 
Ш. Марджани АН РТ;
4. Автономная
некоммерческая организация 
«Институт социальных
исследований и гражданских 
инициатив» (АНО «ИСИГИ», 
г. Казань);
5. ООО «ЦАИР -  Маркетинг»

3. Договор № 13151211/0003 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.04.2014г.;
4. Договор № 13151211/0004 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  12.04.2014г.;

5. Договор № 13151211/0005 от 10 
декабря 2011 г. Окончание срока 
действия -  08.2014г.

у  . /  Данные верны,
Директор ИСФН Щелкунов М.Д.
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й гуманитарный 
университет, г. 
Москва. 2013 г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации № 

656/13

просвещения в 
России -  
Казань: 

Казанский 
университет, 
2013 .- 143 с.

3. Как 
возможна 

социальная 
//Ученые 
записки 

Казанского 
университета.

Серия 
Гуманитарные 
науки, Т. 151, 

Книга 1.
С, 76-83.

4. Российское 
массовое 

политическое и 
правовое 

сознание в 
контексте 

евразийского 
менталитета // 

Ученые 
записки 

Казанского 
университета.

Серзи 
Гуманитарные 

науки. Том 
155. Книга 1. -  

С.27-33.
2 Набисв 

Ринат 
Ахмат галисв 

ич.

История 36 108 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
история (1977)

Доктор 
исторических 

наук по 
специальности

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет,

34/
34

Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 
«Электронные

1. История: 
Учебное 

пособие. -  
Казань: Казан.

Научный 
ру ководитсл 

'  ь НИЛ
«Г осударств
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профессор -23.00.01.
профессор

код ОКВЭД 
80.30.1. 

профессор

образовательные 
ресу рсы: теория 

и практика».
Казанский

федеральный
университет.

2010 г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации

ун-т. 2011 (в 
соавторстве);

2.
Г осударственн 

0-
конфессионалъ 
ные отношения 

в России. 
Учебное 
пособие. 

Казань: Изд-во 
КФУ. 2013, 204 

с. (в 
соавторстве). 
3. Набиев Р. А.

Власть и 
религиозное 
возрождение. 
Монография. 

Казань: Изд-во 
КФУ. 2014. 304 

с.

енно- 
конфессиона 

льные и 
межконфесс 
иональные 
отношения: 
отечественн 

ый и 
зарубежный 

опыт», в 
рамках 
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издается 

серия 
«Культура.
религия и

общество»: 
1997-2014. 

24 выпуска.

3 Благовещено 
кая А,А., 
доцент

Иностранный язык 
(английский)

140 139 Казанский
государственный

университет,
филология

(1977)

Кандидат 
филологичсск 

их нахк. 
10 .01 .03 - 

Литература 
народов стран 

зарубежья 
(английская), 

доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет.
’ ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

15/15 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 
«Электронные 

образовательные 
ресурсы: теория 

и практика».
Казанский 

федеральный 
университет, 

2010 г. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации

1. English for 
Sludents of 

Psychology7: 
учебное 

пособие / 
Г.Р.Иксанова. 

А.А.Благовеше 
некая. - Казань; 

Казан.ун., 
2013. - 184 с.

2.
EsscnlialEnglish 
andMcdiaWrilin 

g: Учебное 
пособие для 
студентов, 

обучающихся
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по
специальности 
"Журналистика 

' 7  А. А. 
Благовещенска 

я. А. А.
Г ильманова. 

С.Е. Никитина. 
Г.И.

Со с но вс ка я 
Казань; 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет. 
2012. 229 с.

Никитина
Светлана

Евгеньевна.

прсподават
ель

Иностранный язык 
(английский)

140 139 Казанский 
Государственны 
й Университет, 

филология 
(1999)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет.
’ ОКВЭД 

80.30.1, 
преподаватель

15/15 Штатный Ку рс по 
информационн 

ым
технологиям - 

лектор Ившина 
Г.В. 2010 год

Программа 
повышения 

квалификации 
по программе 
«Иностранные 

языки в 
современном 

мире» в объёму 
32 часов. Июнь 

2014 года

Essential 
English and 

Media 
Writing: 
Учебное 

пособие для 
студентов, 

обучающихся 
по

специальност
и

«Ж урналиста 
ка»/ А. А. 

Благове щс нск 
ая, А.А 

Гильманова, 
С Е . 

Никитина, 
Г.И 

Сосновская 
Казань:
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Казанский
(Приволжски

й)
федеральный 
университет.
2 0 1 3 .-2 2 4  с. 
http://kpfu,ru/p 
ublication?p i 

d—48001

Essential
Journalism and
M edia
Writing:
Учебное
пособие для
студентов.
обучающихся
по
специальност
и
«Ж урналиста 
ка»/ А. А. 
Благовещенск 
ая, А.А.
Г ильманова. 
С Е .
Никитина,
Г И .
Сосновская -  
Казань: 
Казанский 
(Приволжски
й)
федеральный
университет.

http://kpfu,ru/p
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2014.-229 с.
(печатное
издание)

Июнь 2014 г.
Название
статьи:
«Лингвистиче
С К И С

особенности
перевода
текстов
СМИ» -
сборник
«Иностранны
с языки в
современном
мире»

Праченко
Оксана

Владимире
вна

Иностранный Я З Ы К  

(английский)
1) Казанский 

государственны
й

педагогический 
университет, 
«андийский и 

испанский 
языки» (1995)
2) Казанский 

Г осударственны 
й У ниверситет.
«менеджмент
организации»,
специализация
«финансовый
менеджмент»

(2005)

Кандидат 
филологическ 

их нау к по 
специальност 
и 10.02 20 -  

сравнительно 
-историческое 
языкознание, 

доцент

ФГАОУ
ВПО

«Казанский
(Приволжски

й)
федеральный 
университет» 
' (ОКВЭД: 
80.3 -высшее 
профессиона 

льное 
образование)

17/1
7

Штатный 1. Хованская
Е.С., 

Праченко 
О.В., 

Авторский 
перевод. 
Причины 

обращения / 
Хованская 

ЕС., 
Праченко 

О В // 
Политсматич 
еский сетевой 
электронный 

научный 
журнал 

Кубанского
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государствен 
ного 

аграрного 
университета 

(Научный 
журнал 

КубГАУ) 
|Электронны 
й ресурс]. 
Краснодар: 
КубГАУ. 
2014.-  

№05(099). 
IDA [article 

ID |: 
0991405096. 

Режим 
доступа: 

http://cj .kubag 
ro.ru/2014/05/ 

pdf/96, pdf. 
0.875 у.п.л.

2. Хованская 
Е С , 

Праченко 
О.В. 

Лакунарность 
ФЕ с 

колоративны 
ми

компонентам 
и в русском, 
английском, 
испанском и 
португальско 

м языках /

http://ej.kubag
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Хованская 
Е С ,  

Праченко 
О В // 

Полите .матич 
еский сетевой 
электронный 

научный 
журнал 

Кубанского 
государствен 

ного 
аграрного 

университета 
(Научный 

журнал 
КубГАУ) 

[Электронны 
й ресурс]. -  
Краснодар: 

КубГАУ, 
2 0 1 4 .-  

№ 05(099). -  
IDA | article 

ID]: 
0 9 9 1 4 0 5 0 9 7 - 

Режим 
доступа: 

http://ej kubag 
ro.ru/2014/05/ 

pdf/97.pdf, 
1.125 у.п.л.

4 Степаненко 
Г ерман 

Николаевич, 
доцент

Логика 36 72 Казанский 
государственный 

университет, 
история (1972)

Кандидат 
философских 

наук по 
специальности

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет,

46/41 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 
«История и

1. Степаненко 
Г.Н. Идеология 

глобализма и 
судьба

http://ej.kubag


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

09.00.11 -  
Социальная 
философия, 

доцент

код ОКВЭД 
80.30.1 

КФУ. доцент

философия 
науки», 72 ч.

Казанский
федеральный
университет.

2010 г.. 
сертификат № 

2676

класагческой 
философии // 

Ученые 
записки 

Казанского 
государственно 

го
университета.

Серия 
Гуманитарные 
науки, Т. 153. 

Кн. 1. -  Казань, 
Изд-во 

Казанск. ун-та,
201 i.

2. Социально
философские 

проблемы 
общеправовой 

теории 
маргинальност 
и // Казанская 

наука. 
Казанский 

издательский 
дом. 2012. № 4. 

С. 197-199.
5 Сафиуллин

Азат
Рашитович.
профессор

Экономика 50 58 Доктор
экономических

наук,
профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

Штатный 1. Сафиу ллин
А.Р. 

Региональные 
конкурентные 
преимущества 
(на примере 
Республики 
Татарстан). 

Казань: Изд-во 
Казан, ун-т, 

2011.
2. Сафиуллин
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А.Р. 
Конкурентные 
преимущества 

(территориальн 
о-отраслевой 

уровень). LAP 
’ LAMBERT 

Academic 
Publishing 

GmbH & Co 
KG, 2011.

3. Сафиуллин 
A.P.. 

Сафиуллин
л.'н.

Структурное 
исследование 

конкурснтоспо 
собности 

Республики 
Татарстан. 

Казань: Изд-во 
Казан, ун-т, 

2011.
6 Алишев

Булат
Салямович,
профессор

Психология 34 83 Казанский
государственный

университет,
научный

коммунизм
(1976)

Доктор 
психологическ 

их наук по 
специальности 

19.00.01.
Общая

психология.
психология
личности.
история

психологии.
профессор
Лауреат
Премии

Правительства

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

3 8 /
35

Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 
«История и 
философия 

науки», 72 ч.
Казанский 

федеральный 
университет, 

2014 г. 
Аттестат о 

дополнительной 
профсссиональн 
ой подготовке 

№ 004640

1. Прсдпочтс 
нис как 

функция 
психики // 

Ученые 
записки 

Казанского 
университета.

Сер. 
Гуманитарные 
науки. -  2011. 
-Т .  153. Кн. 5. 

-С . 7-16.
2. Добро и 

зло в
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РФ в области 
образования. 

2007 г.

представления 
х российских 
студентов // 

Вопросы 
психологии. -  
20 1 3 .-№  2 .-  

С.41-52 (в 
соавторстве) 

Web of Science 
3. Особенное 
ти восприятия 
справедливост 
и наказания в 

разных 
культурах II 

Вопросы 
психологии. -  
2010. -№  1 

С 44-56 (в 
соавторстве) 

Scopus, Web of 
Science

7 Юсупов
Фарит

Масгутович.
доцент

Основы права 36 108 Кандидат 
психологичсск 
их наук, доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

1. Юсу пов 
Ф.М. Общая 
психология.

Учебно- 
мстодичсскос 

пособие. 
Казань: Казан, 
ун-т. 2013. 45с.

2. Юсупов 
Ф.М. Общая 
психология. 

Курс лекций.
Казань. 

Казанский 
университет: 
2013. 143с.

X Кузнецова Основы социального 36 36 Казанский Кандидат Казанский 13/13 Штатный 1. Повышение 1. Мухарямова 1.

http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
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Ирина
Борисовна,

доцент

государства государственный
университет.
социология

(1998)

социологическ 
их наук по 

специальности 
22.00.04 -  

Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 
процессы, 

доцент

(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

квалификации Л.М.. Социальная
по программе Кузнецова интеграция

«История и И.Б.. Вафина мигрантов в
философия Г Г. Больной. контексте

науки», 72 ч. пациент. общественно
Казанский клиент; й

федеральный позиции безопасност
университет, трудового и;

2010 т, мигранта в социологиче
2, Case studies of российской ские аспекты

exclusion / системе (грант
inclusion здравоохранен РГНФ.
Институт ия (на примере руково дител

социологии Республики ь, 520 тыс.
РАН, НИУ Татарстан) // руб.. 2012-

ВШЭ. г. Санкт- Вестник 2013 гг.)
Петербург, современной 2.

летняя школа. клинической Социальные
2011 г. медицины. последствия

3. Повышение 2014. Том.7. подготовки
квалификации Вып. 1. С. 43- и

Казанский 49. проведения
федеральный между народ
университет, 2. Кузнецова ных

2012 г. И. Б., спортивных
Му харя мо ва мсга-

Л.М. Трудовые событий для
мигранты в локальных

системе сообществ в
медицинских городах

услуг: постсоветск
формальные и ой России
неформальные (на примере

стратегии // Универсиад
Журнал ы в Казани в

исследований 2013 г. и
социальной Олимпийски

политики. 2014 х игр в Сочи 
в 2014 г.)
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- № 1 - С. 7-20.

3. Кузнецова 
И.Б. 

Социальные 
последствия 
спортивных 

мсга-событий:
между 

стиму лом и 
симуляцией" 

(Размышляя об 
Универсиаде 

2013 в Казани) 
// Журнал 

социологии и 
социальной 

антропологии. 
2013. № 5. -С .

123-140.

(грант 
РГНФ. 

исполнитель 
. 1400 тыс. 
руб.. 2013
' 2014).

Э.
Повседневно 

сть 
мигрантов 
из Средней 

Азии 
(договор с 

ИОО- 
Лихтенштей 

н,
ру ко во дител 
ь, 1640 тыс.

руб.)

9 Остроумов
Александр
Иванович.

доцент

Политология 16 56 Казанский
государственный

университет.
научный

КОММУНИЗМ

(1978)

Кандидат 
философских 

наук по 
специальности 

23.00.02. -  
политические 

институты, 
этнополитичес 

кая
конфликтологи

я.
национальные 

и политические 
процессы и 
технологии, 

доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

43/36 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Современные 
технологии 

организации и 
обеспечения 

образовательног 
о процесса» 
Факультет 
повышения 

квалификации 
Казанского 

федерального 
университета. 
732 ч. 2014 г. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации

1. Остроумов 
А.И.. 

Остроумова 
О.Ф. 

Креативность и 
креативное 

обу чение как 
слагаемые 

модернизации 
образования в 

России // 
Исторические, 
философские, 

политические и 
юридические 

науки, 
культурология 

и
искусствоведен

http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
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004754 per. № 
0790/75

ие. Вопросы 
теории и 

практики. - 
Тамбов: 

Грамота. 2013. 
-№ 2(28). Ч. 1. 
-С . 149-153. 
2. Остроумов 
А.И. Главы 
«История 

политических 
учений», 

«Политическая 
власть». 

«Политическая 
система 

общества» // 
Политология: 

учебник. 
Казань, 

Казан.ун-т. 
2013, С.8-15, 

48-56.112-123.
10 Никитина 

Татьяна 
Николаевна, 

ст. преп.

Философские 
проблемы активности

36 36 Казанский 
государственный 
педагогический 

университет 
(1995), 

специальность - 
биология — 

химия;
Институт

повышения
квалификации

работников
образования

(1999)
квалификация-
практичсский

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22,00.06 
Социология 
культуры, 
духовной 

жизни

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

19/12 Штатный
Повышение 

квалификации 
по программе 

«Дистанцио иные 
образова
тельные 

техноло-гии в 
инноваци-онной 
дсятсль-ности 

прспода-ватсля» 
(72 часа), 72 ч. 

Академия 
социального 
образования. 

2011г. рсг.№ 97;

1. Учебное 
пособие 

«Социальное 
консультирова 
ние»: Казань- 

АСО, 2009 
2, Никитина 

Т.Н. 
Аксиологичес
кие основания 
профсссиональ 

-ной 
социальной 

работы в 
России // 

Казанский
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психолог в 
системе 

образована

между народный 
сертифи-кат 

«Разработка и 
внедрение 

моду ль-ной 
образова
тельной 

програм—мы 
бакалав-риата по 

направле-нию 
«социаль-ная 

работа». 
Програм-ма 
«Темпус»: 

повыше-ние 
квалификации 
по Програм-ме 

ДПО 
"Электронные 

образо вате льн ыс 
ресурсы: от 

мультимедиа к 
виртуальным 

мирам" ФГОУ 
ВПО "Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет КФ 
У УПК (72 ч). 
рег,№ 0874/75

педагогически 
й журнал.- 
2007.-№ 4 -  

С.79-84. 
З.Гильмеева 

Р.Х.. Баскаков 
Ю А. 

Никитина Т.Н., 
Шкарбан Н.В. 

Международно 
е

сотру дничеств 
о в области 

профессионать 
ной подготовки 

бакалавров 
социальной 

работы с 
использование 

м
дистанционны

X
образо вате льн 
ых технологий 

// Вестник 
Московского 

государстве н но 
го областного 
у нивсрситста.

cepiw 
«Психологичес 

кие науки»,- 
2010,-№ 2. том 

2-С. 151-157.

11 Асафова 
Елена 

Владимиров 
на. доцент

Педагогика 36 36 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
биология

Кандидат 
биологических 
наук. 03.00.12- 

Физиология

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет,

26/20 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в

1. Практики 
интсрактивног 

о обучения: 
метод, пособие/

http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
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растении, 
доцент. 
Грамота 

Министерства 
образования и 

натки РФ

код ОКВЭД 
80.30.1. 
доцент

ооразовании в 
ходе 

модернизации 
высшего 

профессиональн 
ого

образования». 72 
ч. Казанский 
федеральный 
университет, 
2010 г. per, № 

2708.
2. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Иностранный
(английский) 
язык», 72 ч., 
Казанский 

федеральный 
университет, 
ИНО, 2010 г. 

03/10,
3. Повышение 
квалификации 
по программе

«Инновационны 
с технологии 
обучения в 

образовательном 
процессе (LMS 
MOODLE)» 24 
ч.. Казанский 
федеральный 
университет. 
2012 г. Per. 

№0019.
4. Повышение 
квалификации

И.И.Голованов 
а, Е.В.Асафова 
Н.В.Телегина. - 

Казань: 
Казан.ун-т.

2014 .-288  с. 
2. Asafova Е.

Priority 
Strategies of 

System- 
Environmental 
Orientation of 

University 
Students in the 

Educational 
Environment 

[Приоритетна 
стратегия на 

систем но
скологична 

ориентация на 
студснтитс в 

у нивсрситстска 
таобразователн 

а среда]// 
Стратегии на 

образователнат 
а и научната 

политика. 
Strategies for 

Policy in 
Science and 
Education - 
2 0 1 3 -V.21. 
N2. -  P. 207- 

218.
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по программе 
«Инновационны

е
образовательные 

технологии 
обучения 

(MOODLE 2.2.)» 
24 ч,, Казанский 

федеральный 
университет, 
2012 г. Per. № 

0102.
5, Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения: опыт 

Рурского 
университета, 18

4., Казанский 
федеральный 
университет, 

2012 г. Per. №
0221.

6. . Повышение 
квалификации 
по программе 
"Современные 

обра зо вате л ьн ыс 
технологии",18
4.. Казанский 
федеральный 
университет, 

per. № 16-112.

3. Асафова Е. 
Экологическая 

культура 
студента, 
будущего 

педагога, и 
формы ее 

реализации в 
образовательно

воспитательно 
м пространстве 

вуза // 
Образование и 
саморазвитие. - 
2012. - №5 (33). 

0 0 0 -1 0 6 .

12 Фурсова 
Валентина 

Владимиров 
на. доцент

История социально- 
политических учений

34 38 Казанский
государственный

университет,
научный

коммунизм
(1986)

Кандидат 
социологичсск 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1,

27/26 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности».

1. Фурсова 
В.В. 

Социология 
образования: 

Учебно- 
мстодичсскос
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институты, 
социальные 
структу ры и 
процессы, 

доцент

доцент 72 ч.. Казанский 
федеральный 
университет. 
2012 г. per. № 

0192.
2 .

Академическая 
программа. 72 ч. 
Университет г, 

Уппсалы 
(Швеция), 2012 

г. Certificate 
of Participation,
3, Повышение 

квалификации п
о программе 

«Инновацио нны 
с технологии в 

образо ватсл ьно м 
процессе 

(дистанционное 
обучение на базе 
MOODLE)» 24
4. Per. №0169.

пособие. 
Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та, 

2010 -104 с.
2. Фурсова

В.В. 
Коррупция в 

системе 
российского 
образования 
как угроза 

модернизации 
страны // 
Россия и 

Европа: связь 
культуры и 
экономике: 

Материалы II 
международно 

й научно- 
практической 
конференции 
(15 февраля 

2012 года).-В 
З-х частях. - 
Ч.З. - Прага: 

Изд-во 
VorldPrcss, 

2012, - С. 165-
169.

3. Фу рсова
В.В. 

Социальное 
самочувствие 
российского 

сту денчества в 
контексте 

реформирован 
ия системы
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образования с 
точи! зрения 

микроннтерпре 
татцвной 

парадигмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
сту денчества г.

Казани) // 
Материали за 

VIII 
международна 

научна 
практична 

конференция 
«Бьдсшитсизсс 
лсдвания» 17
25 февриари 

2012 .-том 18. 
Педагогически 

с науки. 
София. «Бял 
ГРАД-БГ» - 

С,50-55.
13 Ханнанова

Диляра
Хатиповна,

доцент

Эмпирические 
исследования 

«классического этапа 
развития социологии»

34 38 Казанский 
государственный 

университет, 
международные 

отношения (2000)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

14/14 Штатный 1)
Инновационное 

обеспечение 
учебного 

процесса в 
Казанском 

университете. 
15.06.2010. 2) 

"Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обучении». 72

Ханнанова 
Д.Х., 

Шагиахметова 
А.Х. 

Управ ленческо 
с лидерство: 
современные 
исследования. 

-  Казань: 
Казан.у н-т. 

2011 .-152  с.
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часа. Казанский 
федеральный 

университет. 17 
04.2013г. Рег.№ 
С-0.1.1.74.2.01
000013/2013 г.

14 Костьиева
Людмила

Михайловна,
доцент

Русский язык и 
культура речи

16 20 Казанский
государственный

университет,
филология

Кандидат 
филологически 

х наук по 
специальности 

10.02.01 -  
Современный 
русский язык, 

доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

34/31 Штатный

15 Набиудлина 
Гузель 

Амировна

Татарский язык 16 20 Казанский
государственный

университет,
татарская
филология

(1997)

Кандидат 
филологически 

х наук по 
специальности 

10.02.01 -  
Современный 
русский язык, 

доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

17/17 Штатный 1) Современные 
подходы к 
обучению 

татарскому 
языку в вузе. 
Казанский 

международный 
лингвистический 

центр, Казань, 
Россия, 2012

2)Теория и 
практика 

взаимодействия 
языков и 
культур в 
процессе 

овладения РКП 
НОУ ВПО 

Российский 
новый 

университет 
Россия Москва 

2013

1) Набиу длина 
Г.А., Сабирова

P.P. 
Особенности 

перевода 
словосочетани 
й в переводных 

текстах на 
сайте tatar- 
inform.ru // 

"Филологическ 
не науки. 
Вопросы 
теории и 

практики" -  
2014. -№ 1 2 ч .2 

С. 122-124
2) Набиуллина 
Г.А., Сабирова

P.P. 
Особенности 

перевода 
словосочетани 
й в переводных 

текстах на

http://kpfu.ru/publication?p_id=92557
http://kpfu.ru/publication?p_id=92557
http://kpfu.ru/publication?p_id=92557
http://kpfu.ru/publication?p_id=92556
http://kpfu.ru/publication?p_id=92556
http://kpfu.ru/publication?p_id=92556
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3) Английский 
язык (уровень

Pre-Intervediete) 
Казанский 

между народный 
лингвистический 

центр 
(ИФМККФУ 

Казань. Россия) 
2014

4) "Тестология: 
теория и 
практика

конструировани 
я тестов в 

объеме 108 
часов Казанский 
между народный 
лингвистический 

центр 
(ИФМККФУ 

Казань, Россия), 
2014

сайте tatar- 
inform.ru //

" Фило логическ 
ие науки. 
Вопросы 
теории и 

практики" -  
2014, -№ 12ч.2

С. 122-124 
3) Набиуллина 

Г,А..
Г абдурахманов 

а
Г.И. Татарская 

диаспора в 
США: 

американская 
тюрко

татарская 
ассоциация и 

ее роль в 
сохранении 

языка и 
культуры Н 

"Нсматсриальн 
ос культурное 

наследие 
тюркских 

народов как 
объект 

сохранения: 
сборник 

материаов 
Между народно 

й научно- 
практической 
конференции 
(16-19 июля 

2014 г.)-
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Казань. Ихлас. 
2014. 592с. - 

С.76-81
16 Широкова 

Елена 
Александров 

на. доцент

Высшая математика 70 110 Казанский 
государстве и и ый 

университет, 
математика 

(1973)

Доктор 
физико

математически 
наук по 

специальности 
05.13.18, 
доцент. 

Почетный рабо 
тник высшего 
профессиональ 

ного 
образования 

РФ

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

37/36 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 
"Управление 
качеством в 

образовании".
Казанский 

федеральный 
университет. 

2008 г. per 
№2035.

1. Ivanshin Р. 
N. and 

Shirokova Е. А. 
Splinc- 

inlcrpolalion 
solution of 3D 

Dirichlet 
problem for a 

certain class of 
solids. IMA 
Journal of 
Applied 

Mathematics, 
2013. v. 78. i.6, 
pp. 1109-1129.

2. Ivanshin 
P.N.. Shirokova 

E.A. Spline- 
Interpolation 

Solution of One 
Elasticity 
Theory 

Problem. Benth 
am Science 

Publishers. 2011 
. 270 p.

17 Каштанова
Елена

Кирилловна.
старший

преподавате
ль

Теория вероятностей и 
математическая 

статистика

34 38 Казанский
государственный

университет.
математик

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
старший 

преподаватель

22/20 Штатный Повышение 
квалификации 
на Факультете 

повышения 
квалификации 

Казанского 
федерального 
университета.

2011г.

1. Учебное 
пособие:

Сборник задач 
по теории 

вероятностей. 
2011.

2. Ившина 
Г.В..

Каштанова
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Е.К. 
Самостоятельн 

ая работа 
студентов как 

средство 
развития 

математически 
х компетенций 
// Современные 
исследования 
социальных 

проблем. 
Красноярск: 

Научно
инновационны 
й центр, 2012. 

№4(12).
18 Гузельбаева

Гузель
Яхиевна.
доцент

Современные 
информационные 

технологии в 
социальных науках

36 18 Казанский
государственный

университет,
социология

(1995)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
"код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

19/
17

Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

семинара 
Лаборатории 

сравнительных 
социальных 

исследований 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики», г. 
Москва. 38 ч.. 

2012 г. 
Сертификат 
№5.50-59.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Социальные 
изменения и

модернизация в 
кросс-

1. Гузельбаева 
Г. Я. Исламская
идентичность 
молодых татар 
в Респу блике 
Татарстан (по 
материалам 

социологическ 
их

исследований 
2008-2012 гг.) 

// Ученые 
записи! 

Казанского 
университета.

-2012. -  Т. 
154, Кн. 6. -  С. 

176-186.
2. Гузельбаева 
Г.Я. Практики 
использования 
государстве нн



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

национальной 
перспективе». 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики». 

Москва. 40 ч..
2012 г. 

Сертификат 
№5,50-165,

ых языков 
жителями 

Татарстана в 
ситуации 

официального 
двуязычия // 
Филология и 
культура. 
2013.*- №4 

(34).-С . 44-51. 
3. The Problems 

of Ethnic 
Languages 
Revival in 

Russia (a Case 
of Talar 

Language) // 
Identity and 
Collective 

Memory / Ed. 
by

Kjartan Seines. 
Tatiana Scnyush 

kina Oslo: 
Norway 
humanist 

association. 
2013. Pp. 95

100.
19 Ефлова

Мария
Юрьевна.

доцент

Методы прикладной 
статистики для 

социологов

70 74 Казанский
государственный

университет,
социология

(1996)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы.

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
на семинаре- 

тренинге «Схема 
направления 

наркопотрсбитсл 
ей за лечебно- 

профилактичсск 
ой помощью» г. 
Москва 2010 г.
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доцент Сертификат № 
ЕЭ 719 07/10.

Выдан 
Представ ительст 
вом Управления 

ООН по 
наркотикам и 

преступности в 
РФ.

2. Ефлова Мария
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Об щсствозна н и 

ю.
Сертификат № 

0034212М 1 
выдан в 2010 г.

3. Ефлова Мария
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Обществознани 
ю. Сертификат 
выдан в 2011 г.
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4.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 
по программе 

«Религия: 
минимализм и 
максимализм», 
72 ч. Уральский 
государственны 
й университет 

им. первого 
Президента 

России 
Б.Ельцина. 2011 

г..
регистра ционны 

й № 230
20 Юсупов

Роман
Валерьевич

доцент

Концепции
современного

естествознания

36 45 Казанский
государственный

университет
(1993)

Кандидат 
физико

математически 
х наук, доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
"код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

15/15 Штатный Мамин Г.В.. 
Орлинский 

С.Б., Силкин 
Н.И.. Челышев 

Ю.А., 
Штырлин В Г.. 

Юсупов Р.В. 
Спиновые 
ловушки в 
биологии и 
медицине. 

Регистрация 
оксида азота и 
мсдьсодсржащ 
их соединений: 

Уч.-метод, 
пособие. - 

Казань: 
Казан.ун-т, 
2010. - .38 с. 

URL:
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http://\y\y\y.ksu.
ru/f6/bin_files/s
pinlabelsl38.pdf

21 Насырова
Наиля

Халитовна.
доцент

Информатика 34 38 Казанский 
государстве н н ый 

университет, 
математика 

(1976)

Кандидат 
педа го гичсс к и х 

наук по 
специальности 

13.00.08- 
т ео р т  и 
методика 

профессиональ 
ного 

образования, 
доцент 

Почетный 
работник 

высшего и 
профессиональ 

ного 
образования 
Российской 
Федерации

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

38/36 Штатный 1. Microsoft 
Word, Excel. 
Access, язык
HTML для 
студентов 

гуманитарных 
факультетов: 
методическое 

пособие/ 
http://old.kpfu. г 
u/f9/bin_files/n 
asyrova!202.pd 
f, Казан.ун-т.
2 011 .-50  с.
2. Microsoft 

Office.
Практические 

занятия: 
учебное 

пособие / JI. 
У. Бахтиева.

Н. X. 
Насырова.

Казань,
Казан.ун-т,
2012 .-82  с.

22 Калина
Наталия

Михайловна.
старший 

препода вате 
ль

Анализ данных в 
социологии

34 38 Казанский 
государственный 

у н тер е  итет. 
научный

КОММУНИЗМ
(1975)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральны]! 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподаватель

34/34 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессионалы! 

ого

http://www.ksu
http://old.kpfu.r
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образования».
Казанский 

федеральный 
университет. 
2010 г. per. № 

2720.

23 Ефлова
Мария

Юрьевна.
доцент

Компьютерные 
способы обработки 

информации

54 36 Казанский
государственный

университет.
социология

(1996)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структу ры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

14/14 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
на семинаре- 

тренинге «Схема 
направления 

нарко потреб ител 
ей за лечебно- 

профилактическ 
ой помощью» г. 
Москва 2010 г. . 
Сертификат № 
ЕЭ 719 07/10.

Выдан 
Представите льст 
ю м Управления 

ООН по 
наркотикам и 

преступности в 
РФ.

2. Ефлова Мария 
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 

комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Общсствознани
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ю.
Сертификат № 

0034212\11 
выдан в 2010 г. 

3. Ефлова Мария 
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Обгцествознани 
ю. Сертификат 
выдан в 2011 г. 

4.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 
по программе 

«Религия: 
минимализм и 
максимализм». 
72 ч. Уральский 
государстве н н ы 
й университет 

им. первого 
Президента 

России 
Б.Ельцина. 2011 

г..
регистрационны

й № 230
24 Егорова 

Лилия 
Г соргисвна.

Социальная экология 36 72 Казанский 
государстве н н ый 

университет.

Кандидат 
социологическ 

их наук по

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный

29/29 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

Егорова Л . Г. 
Региональные 

СМИ:
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доцент научный
КОММУНИЗМ

(1986)

специальности 
22.00.04 -  

Социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы, 
доцент

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

«Инновационны 
е технологии в 
образовательном 
процессе 
(дистанционное 
обу чение на 
базе LMS МОО 
DLE)». 24 ч . 

Казанский 
федеральный 
университет. 
2 0 1 2  г . p e r .  №  

0047.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 

дополнительног 
о

профессионатьн 
ого образования 

«История и 
философия 

науки», 72 ч.
Казанский 

федеральный 
университет, 
2014 г .  per. № 

0684.

проблематика, 
тенденции 
развития / 
Науч. ред. 

С.К.Шайхитди 
нова. - Казань: 

Казанский 
университет, 
'2011.-344 с.

25 Насырова
Наиля

Халитовна.
доцент

В ычиелнтельный 
практикум

36 72 Казанский
государственный

университет.
математика

(1976)

Кандидат 
педагогических 

наук по 
специальности 

13.00.08- 
теорги и 
методика 

профессиональ 
ного 

образования.

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

38/36 Штатный 3. Microsoft 
Word. Excel. 
Access, язык 
HTML для 
студентов 

гуманитарных 
факультетов: 
методическое 

пособие/ 
http://old.kpfu. г

http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/nasyrova!202.pdf
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доцент 
Почетный 
работник 

высшего и 
профессиональ 

ного 
образования 
Российской 
Федерации

u/f9/bi n_flie s/n 
asyrova!202.pd 
f„ Казан.\ н-т.
2011 .-50  с.
4, Microsoft

Office. 
Практические 

занятия: 
учебное 

пособие / Л, 
У. Бахтиева.

Н. X. 
Насырова.

Казань, 
Казан, ун-т,

2012 .-82  с.
26 Ишкинеева

Фарида
Фалесовна.

доцент

Социальное 
проектирование и 
прогнозирование

36 36 Казанский
государственный

университет.
научный

коммунизм
(1989)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80,30.1, 
доцент

2 515 Штатный Курсы 
повышения 

квалификации 
по программе 

«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обучении», 
Казанский 

федеральный 
университет, 

2013 per №0341.

1. Ишкинеева 
Ф.Ф. Роль 

информационн 
О-

коммуникацио 
иных 

технологий в 
организации 

эффективного 
взаимодействи 

я власти и 
общества // II 

Международно 
й научно

практической 
конференции 

«СМИ -  
общество -  

образование: 
проблемы 

медиабезопаен 
ости» с 30 

сентября по 3

1.
«Социально

значимые
проблемы
развития
региона»,

Ответственн
ый

исполнитель 
Гос задания 
13-57 2013 

г.; 1900000р. 
2.

«Социально
значимые
проблемы
развития
региона»;

Ответственн
ый

исполнитель 
от К(П)ФУ 
между народ
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октября 2013 ного
года, г. исследовате

Челябинск, льского
Вестник проекта

Челябинского «Факторы
государственно риска

го развития
университета. сердечно
* 2013. № 21 сосудистых

(312). заболеваний
Филология, населения

Искусствоведе России».
ние. Вып. 80 . 2013-2014

С ,254-257. гг.. 2720927
2. Ишкинеева руб.

Ф.Ф.. Ответственн
Ахметова С.А., ый
Минзарипов Р. исполнитель

Г. Динамика Г осзадания
демограф и чсск (14/160П)
их процессов в 2014г.

Республике
Татарстан:

сдержанный
оптимизм//Учс

ные Записки
Казанского

Университет,
Г уманитарные
науки. Том155.

Кн. С. 47-62:
3. Ишкинеева

Ф.Ф..
Ахметова С.А.,
Минзарипов Р.
Г. Demographic
processes in the

Republic of
Tatarstan: crisis.
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tendencies and 
prospective. 

Конференция 
Европейской 

социологическ 
ой ассоциации 
"Crisis, Crilique 
and Change", г. 
Турин (Италия) 

' 28 по 31 
августа 2013 

года. Moscow: 
RSS, 2013. 531 
pp. 1 CD ROM, 

Moscow- 
Torino. ISBN 
978-5-904804
07-7, p. 204

210.
27 Ермолаева

Полина
Олеговна.

доцент

Основы 
математического 
моделирования в 

социологии

36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(2008)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

9 /4 Штатный К урсы
повы ш ения

квали ф и кац и и
Д Л Я

п р еп одавател  
ей  вы сш ей 
ш колы  на 

разработку  
курса по тем е 
«М асс М едиа 

и
Ф илософ ия» 

2010-2012, 
грант фонда 
«О ткры тое 
О бщ ество» 

(H ESP 
R egional 

S em in ar lo r 
E x ce llen ce  in

1. Ермолаева 
ПО. 

Концептуализа 
ция коррупции 
студенчеством 

г. Казани // 
Электронный 

экономический 
Вестник 

Татарстана. 
Электронный 

ресурс 
|hllp://cpci.talar 
slan.ni/nic/ЭВ 

02.2012.pdrj 
(30.07.2012)

http://cpei.tatar
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T each ing .
R eSET)

28 Добротворск 
ая Светлана 
Георгиевна, 
профессор

Безопасность
жизнедеятельности

36 36 Казанский 
государстве и н ы й 

университет, 
биология и 
физиология 

(1988)

Доктор 
педагогических 

нау к. 
профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
профессор

26/19 Штатный Повышение 
квалификации 

на семинаре 
«Организационн 

ыс и 
методические 
особенности 
реализации 

образовательных 
программ с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий». 
Дюссельдорф. 

Германия. 2012 
г.

1.
Добротворская 

С.Г. Образ 
жизни сту дента 

как фактор 
сохранения 

здоровья нации 
// Казанская 

наука. — 2 0 1 3 - 
№ 11 .-0 .2 7 2 

277. (в 
соавторстве с 

B.C. 
Минкиным)

2.
Добротворска 

я С.Г. 
Олимпийское 

движение в 
свете 

концепции 
Пьера Де 

Ку бсртсна // 
Казанская 

наука. -  2013. 
’- № 1 1 -  

С.282-285. (в 
соавторстве с 

М.Р. 
Латиповой,

B.C.
Минкиным)

3.
Добротворска



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

я С.Г. 
Физиологичес 

кие. 
психологичес 

кис и 
социальные 
механизмы 

формировани 
я и

профилактик 
и наркомании 
у молодежи. 
Казань. Изд- 
во «Печать - 

Сервис -  XXI 
век», 2014. - 

148 с. (в 
соавторстве с 

Зефировым 
Т.Л.)

29 Рахмату.тшн 
Эрик 

Самигуллов 
ич, 

профессор

История социологии: 
история западной 

социологии 
классического этапа

72 72 Калиге кий 
государственный 

универсистет, 
история (1966)

Доктор 
исторических 

науки по 
специальности 

09.00.02 
Теория 

научного 
коммунизма, 

профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
профессор

47/47 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности 
(Человек, 
общество, 

ку льтура)», 72 ч. 
Казанский 

федеральный 
университет, 
2010 г. per. № 

2755.
30 Егорова

Лилия
Георгиевна,

История социологии: 
история русской 

социологии

34 110 Казанский
государственный

университет,

Кандидат 
социологическ 

их наук по

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный

29/29 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

Егорова Л.Г. 
Регионатьные 

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

доцент научный
КОММУНИЗМ

(1986)

специальности 
22.00.04 -  

Социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы, 
доцент

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

«Инновационны 
е технологии в 
образовательном 
процессе 
(дистанционное 
обучение на 
базе LMS МОО 
DLE)». 24 ч. 
Казанский 
федеральный 
университет. 
2012 г. per. № 
0047.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 

дополнительно? 
о

профессиональн 
ого образования 

«История и 
философия 

науки», 72 ч.
Казанский 

федеральный 
университет, 
2014 г. per. № 

0684.

проблематика, 
тенденции 
развития / 
Науч. ред. 

С.К.Шайхитди 
нова. - Казань: 

Казанский 
университет, 
2011.-344 с.

31 Егорова 
Лилия 

Г еоргиевна. 
доцент

Современные
социологические

теории

72 54 Казанский
государственный

университет.
научный

КОММУНИЗМ

(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы.

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

29/29 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Инновационны 
е технологии в 
образовательном 
процессе 
(дистанционное 
обучение на 
базе LMS МОО

Егорова Л .Г. 
Региональные 

СМИ: 
проблематика, 

тенденции 
развит ги / 
Науч. ред. 

С.К.Шайхитди 
нова. - Казань: 

Казанский
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доцент DLE)». 24 ч.
Казанский
федеральный
университет.
2012 г. per. №
0047.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 

дополнитсльног 
о

профессиональн 
ого образования 

«История и 
философия 

науки», 72 ч.
Казанский 

федеральный 
университет. 
2014 г. per. № 

0684.

университет, 
2011. -344 с.

32 Низамова
Лилия

Равильевна.
доцент

Общая социология 140 112 Казанский 
государстве н н ый 

университет, 
научный 

коммунизм. 1988

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

23/22 Штатный 1.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

«История и 
философия 

науки 
(Социально

гуманитарные 
наукн)». 

Казанский 
федеральный 

университет 72 
ч.. 2010 г., per.

№ 2545;
2. Повышение 
квалификации

1. Этничность. 
религиозность 
и миграции в 
современном 
Татарстане / 

под ред. 
Р.Г.Минзарипо 

ва.
С.А.Ахметовой

Л.Р.Низамовой 
. Казань: Казан, 
ун-т. 2013.268

с.;
2. Низамова 

Л.Р. 
Межкультурны

1.
«Состояние 
и динамика 

межэтническ 
их н 

межконфесс 
иональных 

отношений в 
Республике 
Татарстан». 
Ответственн 

ый
исполнитель 
и участник 

коллективно 
го проекта 

НИР
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по
дополнительной 
профессиональн 

ой программе 
«Комплексные 

системы 
информационно 
й безопасности», 

72 ч. И1111К 
Корпоративного 

института 
КНИТУ-КАИ.

2013 г.. 
Удостоверение 
162400318628 

per. № 352

е
взанмодействи 
я в Республике 

Татарстан: 
«свои» и 

«чужие» в 
массовом 

сознании// 
Ученые 
запиегш 

Казанского 
университета. 
Сер. Туманит, 
науки. Статья 

Казань, 2013.
Т. 155. -  Кн. 6. 
-С . 6 2 -7 1 .; 

3. Социология 
культурного 

многообразия: 
учебное 

пособие для 
студентов 

социогуманита 
рных 

спсциальностс 
й / Ахметова 
С. А., Ефлова 

М.Ю.. 
Минзарипов 

Р.Г.. Низамова 
Л.Р.. 

Нурутдинова 
АН. Казань: 
Казан, ун-т. 
2014. 376с.

кафедры 
социологии 

по теме 
Г осзадания 

КФУ 
Бюджет 12
48 (2012 г.);

2.
«Социально 

значимые 
проблемы 
развития 
региона», 
Участник 

коллективно 
го проекта 

НИР 
кафедры 

социологии 
по теме 

Г осзадания 
КФУ 

Бюджет 13- 
57(201.3 г.).

33 Низамова
Лилия

Равильевна.

Социальное 
неравенство, классы и 

мобильность

34 74 Казанский 
государстве н и ый 

университет.

Кандидат 
социологическ 

их наук по

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный

23/22 Штатный 1.
Краткосрочное

повышение

1. Этничность. 
религиозность 
и миграции в

1.
«Состояние 
и динамика
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доцент научный 
к о м м у н и з м .  1988

специальности 
22.00.04 -  

социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы, 
доцент

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

квалификации современном межэтническ
«История и Татарстане / их и
философия под ред. межконфесс

науки Р.Г.Минзарипо ионалъных
(Социально- ва. отношений в

гуманитарные С.А. Ахметовой Республике
науки)». Татарстан».

Казанский Л. Р, Низа мо вой Ответственн
федеральный , Казань; Казан. ый

университет 72 ун-т. 2013,268 исполнитель
ч.. 2010 г., per. с.; и участник

№2545; 2. Низамова коллективно
2. Повышение Л.Р, го проекта
квалификации Межкультурны НИР

по е кафедры
дополнительной в заи мо действ и социологии
профессиональн я в Респу блике по теме

ой программе Татарстан: Г осзадания
«Комплексные «свои» и КФУ

системы «чужие» в Бюджет 12-
информационно массовом 48 (2012 г.);
й безопасности». сознании Н 2.

72 ч. ИППК Ученые «Социально
Корпорати вно го записки значимые

института Казанского проблемы
КНИТУ-КАИ, университета. развития

2013 г.. Сер. Гу манит. региона».
Удостоверение науки. Статья Участник
162400318628 Казань. 2013, - коллективно

per. № 352 Т. 155.-К н . 6. го проекта
-С . 6 2 -7 1 .; НИР

3. Социология кафедры
культурного социологии

многообразия: по теме
учебное Госзадания

пособие для КФУ
студентов Бюджет 13-

социогуманита
рных

57 (2013 г.).
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специальносте 
й /  Ахметова 
С.А.. Ефлова 

М.Ю., 
Минзарипов 

Р.Г.. Низамова 
Л.Р.. 

Нурутдинова 
А.Н. Казань; 
Казан, ун-т. 
2014. 376с.

34 Калина
Наталия

Михайловна.
старший

преподавате
ль

Методология и 
методика 

социологического 
исследования

122 130 Казанский
государственный

университет.
научный

КОММУНИЗМ

(1975)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
старший 

пре пода юте ль

34/34 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональн 

ого
образования», 

Казанский 
федеральный 
университет, 
2010 г. per. № 

2720.

35 Егорова
Лилия

Георгиевна.
доцент

Экономическая
социология

72 81 Казанский
государственный

университет.
научный

коммунизм
(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы.

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

29/29 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Инновационны 
е технологии в 
образовательном 
процессе 
(дистанционное 
обучение на 
базе LMS МОО

Егорова Л .Г. 
Региональные 

СМИ: 
проблематика, 

тенденции 
развития / 
Науч. ред. 

С.К.Шайхитди 
нова. - Казань; 

Казанский
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доцент DLE)». 24 ч.
Казанский
федеральный
университет.
2012 г. per. №
0047.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 

дополнитсльног 
о

профессиональн 
ого образования 

«История и 
философия 

науки», 72 ч.
Казанский 

федеральный 
университет. 
2014 г. per. № 

0684.

университет, 
2011. -344 с.

36 Калина
Наталия

Михайловна.
старший

преподавате
ль

Социальная
психология

72 90 Казанский 
государстве н и ый 

у н тер е  итет. 
научный

КОММУНИЗМ

(1975)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
старший 

преподаватель

34/34 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональн 

ого
образования».

Казанский 
федеральный 
университет, 
2010 г. per. № 

2720.
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37 Иликова
Лилия

Эрнестовна.
доцент

Политическая
социология

50 58 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
социология 

(1997)

Кандидат 
социологическ 

из наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

1.3/3 Штатный

38 Новикова
Клавдия

Николаевна.
профессор

Социология
управления

54 54 Казанский 
химико

технологический 
институт, 

технология 
резины (1979) 

Казанский 
государстве н и ый 

медицинский 
университет, 
социальная 

работа(1997) 
ТИСБИ. 

юриспруденция 
(2002)

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.08 -  
социология 
управления, 
профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

35/14 Штатный Защита 
докторской 

диссертации. 
2011 год

1. Новикова К. 
Социология 
социальной

защиты 
населения: 

Учебное 
пособие. М.: 
РГСУ, 2012 .

2. Новикова К. 
Социология 
управления:

Рабочая 
программа 

курса. -  
Казань. 2012.

.39 Ахметова
Симбуль

Абдулловна,
доцент

Демография 72 54 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
русский язык и 

литература (1960)

Кандидат 
философских 
наук, доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

54/45 Штатный 1. Certificate of 
Participation.

Академическая 
программа, 72 ч. 
Университет г.

Уппсалы 
(Швеция). 2012 

г.
2. Повышение 
квалификации 
по программе

«Теория и 
практика

1. Ахметова 
С. А. 

Демография -  
введение в 

науку о 
народонасслсн

И И  / /

Социология 
культурного 

многообразия 
(учебное 

пособие). -  
Казань: Казан.

1. Участие в 
НИР 

«Состояние 
и динамика 

мсжэтничсск 
их и 

мсжконфссс 
иональных 

отношений в 
Республике 
Татарстан», 

2012 г. -  
2013 г.
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использования 
LMS MOODLE в 
обучении» 24 ч.

Казанский 
федеральный 
университет, 

нояб. 2012 -  янв. 
2013 г. Per, № 

0332

ун-т, 2014. -  
С.9-116;

2. Ахметова 
С.А. Татарско-

русское 
двуязычие в 

региональном 
контексте // 

Ученые 
записки 

Казанского 
университета. 

Сер. 
Гуманитарные 

науки, 2013, 
Том 155, Кн. 6. 

-  С, 7-14:
3. Ахметова 

С.А. Динамика 
демограф и чсск 
их процессов в

Республике 
Татарстан: 

сдержанный 
оптимизм (в 

соавторстве с 
Р.Г.Минзарипо 

вым. 
Ф.Ф.Ишкинссв 
ой) // Ученые 

записки 
Казанского 

университета.
Сер. 

Гуманитарные 
науки. 2013. Т. 
15*5. Кн. 6 .-С . 

47-61.
4. Ахметова

2. Участие в 
НИР 

«Социальны 
е проблемы 
регионов». 

2014 г.
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С.А.Социально
е

дистанцирован 
ие иди 

солндарнзм 
этнокультурны 

х групп в 
региональном 
сообществе: 

территориальн 
ый ракурс» // 

Ученые 
запиегш 

Казанского 
университета, 

Сер. 
Гуманитарные 
науки. 2012. Т. 
154, Кн. 6 -  С. 

52-61.

40 Ефлова
Мария

Юрьевна.
доцент

Качественные методы 
в социологических 

исследованиях

88 146 Казанский
государственный

университет,
социология

(1996)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
на семинаре- 

тренинге «Схема 
направления 

наркопотребител 
ей за лечебно- 

профилактическ 
ой помощью» г. 
Москва 2010 г. . 
Сертификат № 
ЕЭ 719 07/10.

Выдан 
П рсдста витсльст 
вом Управления 

ООН по 
наркотикам и 

преступности в
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РФ.
2. Ефлова Мария

Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Общество знани 

ю.
Сертификат № 

0034212М1 
выдан в 2010 г,

3. Ефлова Мария
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Об щсствозна н и 
ю. Сертификат 
выдан в 2011 г. 

4.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 
по программе 

«Религия: 
минимализм и 
максимализм».
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72 ч. Уральский 
государственны 
й университет 

им. первого 
Президента 

России 
Б.Ельцина. 2011 

г..
регистра ционны 

й № 230
41 Гузельбаева

Гузель
Яхиевна.
доцент

Количественные 
методы в 

социолопгческнх 
исследованиях

106 110 Казанский
государственный

университет.
социология

(1995)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структу ры и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

19/
17

Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

семинара 
Лаборатории 

сравнительных 
социальных 

исследований 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики», г. 
Москва. 38 ч..

2012 г. 
Сертификат 
№5.50-59.

2, Повышение 
квалификации 
по программе 
«Социальные 
изменения и

модернизация в 
кросс- 

национальной 
перспективе». 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики», 

Москва, 40 ч.. 
2012 г.

1. Гузельбаева 
Г.Я. Исламская
идентичность 
молодых татар 
в Республике 
Татарстан (по 
материалам 

социологическ 
их

исследований 
2008-2012 гг.) 

// Ученые 
записи! 

Казанского 
университета.
’ -2 0 1 2 .-Т . 
154. Кн. 6. -  С. 

176-186.
2. Гузельбаева 
Г.Я. Практики 
использования 
государстве нн

ых языков 
жителями 

Татарстана в 
ситуации 

официального 
дву язычия // 
Филология и
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Сертификат
№5.50-165.

культура. -  
2013.'-№ 4 

(34). -  С. 44-51. 
3. The Problems 

of Ethnic 
Languages 
Revival in 

Russia (a Case 
of Tatar 

Language) // 
Identity and 
Collective 

Memory' / Ed. 
by

Kjartan Seines, 
Tatiana Senyush 

kina. Oslo: 
Norway 
humanist 

association. 
2013. Pp. 95

100.
42 Ханнанова

Диляра
Хатиповна.

доцент

Социология
организаций

32 76 Ка лиге кий 
государственный 

университет, 
международные 

отношения (2000)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1)
Инновационное 

обеспечение 
учебного 

процесса в 
Казанском 

университете. 
15.06.2010.2) 

“Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обучении». 72 
часа. Казанский 

федеральный 
университет. 17 
04.2013г. Рсг.№

Ханнанова 
Д.Х.. 

Шагиахметова 
A.X. 

Управ ленческо 
е лидерство: 
современные 
исследования. 

Казань: 
Казан.ун-т. 

2011. -  152 с.
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С-0.1.1.74.2.01
000013/2013г.

43 Ясавссв 
Искэндэр 

Г абдрахмано 
вич. доцент

Методика и практикум 
научной работы

36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(1993)

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

20/20 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Управляя 
социальной 

уязвимостью: 
социальная 
политика и 

системы 
наказаний в 

сравнительной 
перспективе» 

ЦЕУ. г. 
Будапешт. 2012 

г.

1. Ясавссв И.Г. 
Социальные 
проблемы и 

медиа: 
конструкциони 

стское 
прочтение. 

Saaibriicken, 
2010. 236 р.
2. Кольцова. 

О.Ю.. Ясавеев 
ИГ. 

Конструирован 
не проблемы 
полицейского 

насилия в 
российской 
блогосфере: 

риторика, 
лейтмотивы и 

стили // 
Журнал 

социологии и 
социальной 

антропологии. 
2013. №3. С.81- 

100.
3. Ясавссв И.Г.

"Сдвинуть 
глыбу": опыт 

публичной 
СОЦИОЛОГИИ в

рамках 
университетско 

го курса //
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Публичная 
сфера: теория, 
методология.

кейс стади 
(коллективная 
монография) / 
под ред. Е.Р.

Ярской- 
Смирновой и 

П.В. Романова. 
М.. 2013, С, 

105-122.
44 Ханнанова

Диляра
Хатиповна.

доцент

Социология
международных

отношений

50 58 Казанский 
государственный 

университет, 
международные 

отношения (2000)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1)
Инновационное 

обеспечение 
учебного 

процесса в 
Казанском 

университете. 
15.06.2010,2) 

“Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обу чении». 72 
часа. Казанский 

федеральный 
университет. 17 
04.2013г. Рсг.№ 
С-0.1.1.74.2.01
0000 13/2013 г.

Ханнанова 
Д.Х.. 

Шагиахметова 
А.Х. 

Управ ленческо 
е лидерство: 
современные 
исследования. 

Казань: 
Казан.ун-т.

2011. — 152 с.

45 Мелихов 
Г ерман 

Владимиров 
ич. доцент

Социальная
антропология

36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(1990)

Доктор 
философских 

наук по 
специальности 

09.00.11,- 
социальная 
философия,

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

17/17 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«История и 
философия 

науки». 72 ч. 
Казанский

Мелихов Г.В, 
Эксцентричны 

й ум: путь 
философа. 

Монография 
Казань: Казан, 
ун-т. 2011. 238
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профессор федеральный
университет.

2014 г . 
сертификат № 

2666 
2. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Культурно
исторические 
парадигмы в 
гуманитарно

научных 
исследованиях». 

Российский 
государственны 
й гуманитарный 
университет, г. 
Москва 2014 г. 
per. № 624/14

с.

46 Нурутдинов 
а Аида 

Наильевна, 
доцент

Социология религии 36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(2004)

Кандидат 
социологическ 

из наук по 
специальности 

22.00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

7/6 Штатный 1. Этничность, 
религиозность 
и миграции в 
современном
Татарстане. 

Коллективная 
монография / 
под ред. Р Г 

Минзарипова, 
С. А. 

Ахметовой, 
Л.Р. 

Низамовой. -  
Казань: Казан, 
ун-т, 2013. -  

268 с. (соавтор)
2. Нурутдинова 

А Н. Образы
«мы» и «они» в

1. НИР КФУ 
12-48 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ 
«Состояние 
и динамита 

межэтническ 
их И  

мсжконфссс 
иональных 

отношений в 
Республике 
Татарстан» 

2012 г , 
научный
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массмедийном 
дискурсе 

религиозного 
экстремизма в 
Татарстане // 

Ученые 
записки Казан, 

ун-та. - 2013, Т. 
‘155.K h. 6 - C .  

80-85,
3, Зарипова

3.А.. 
Ильдарханова

Ф.А..
Ильдарханова

4.И.. 
Нурутдинова

А.Н. Разводы в 
Татарстане // 

Социологическ 
ис

исследования. 
-  2011. — 2011. 

-С . 95-102

сотрудник. 
2. НИР КФУ 

13-57 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ 

«Социально
значимые 
проблемы 
развития 
региона» 
2013 г.. 

научный 
сотрудник.

47 Низамова
Лилия

Равильевна,
доцент

Этносоциология 54 54 Казанский 
государственный 

университет, 
научный 

коммунизм. 1988

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22,00.04 
социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

23/22 Штатный 1.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

«История и 
философия 

науки 
(Социально

гуманитарные 
науки)». 

Казанский 
федеральный 

университет 72 
ч., 2010 г.. per. 

№ 2545;

1. Этничность, 
религиозность 
и миграции в 
современном 
Татарстане / 

под ред. 
Р.Г.Минзарипо 

ва,
С. А. Ахметовой

Л.Р.Низамовой 
. Казань: Казан, 
ун-т. 2013,268

с.;
2. Низамова

1.
«Состояние 
и динамика 

межэтническ 
их и 

межконфесс 
иональных 

отношений в 
Республике 
Татарстан», 
Ответствен и 

ый
исполнитель 
и участник 

коллективно
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2. Повышение 
квалификации 

по
дополнительной 
профессиональн 

ой программе 
«Комплексные 

системы 
информационно 
й безопасности», 

72 ч, ИППК 
Корпоративного 

института 
КНИТУ-КАИ.

2013 г.. 
Удостоверение 
162400318628 

per. № 352

Л.Р.
Межкультурны

е
взаимодействи 
я в Респу блике 

Татарстан: 
«свои» и 

«чужие» в 
массовом 

сознании // 
Ученые 
записки 

Казанского 
университета. 
Сер, Туманит, 
науки. Статья 

Казань, 2013. -  
Т. 155. Кн. 6. 
-С . 6 2 -7 1 .;

3. Социология 
культурного 

многообразия: 
учебное 

пособие для 
студентов 

социогу манита 
рных 

спсциальноете 
й / Ахметова 
С.А.. Ефлова 

М.Ю., 
Минзарипов 

Р.Г.. Низамова 
Л.Р.. 

Нурутдинова 
АН. Казань: 
Казан, ун-т. 
2014. 376с.

го проекта 
НИР 

кафедры 
социологии 

по теме 
Госзадания 

КФУ 
Бюджет 12- 
48 (2012 г.);

2 .
«Социально 

значимые 
проблемы 
развития 
региона». 
Участник 

коллективно 
го проекта 

НИР 
кафедры 

социологии 
по теме 

Г осзадания 
КФУ 

Бюджет 13- 
57 (2013 г.).
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48 Фурсова 
Валентина 

Владимиров 
на, доцент

Социология
образования

32 40 Казанский
государственный

университет.
научный

коммунизм
(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федератьный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

27/26 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гу манитарные 
проблемы 

современности », 
72 ч,. Казанский 

федератьный 
университет, 
2012 г. per. № 

0192.
2.

Академическая 
программа, 72 ч. 
Университет г, 

Уппсалы 
(Швеция), 2012 

г. Certificate 
of Participation.
3. Повышение 

квалификации и
о программе 

«Инновационны 
с технологии в 

образо ватсл ьно м 
процессе 

(дистанционное 
обучение на базе 
MOODLE)» 24
4. Per. № 0169.

1. Фурсова
В.В. 

Социология 
образования: 

Учебно - 
методическое 

пособие. 
Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та, 

2010.-104 с.
2. Фурсова

В.В. 
Коррупция в 

системе 
российского 
образования 
как угроза 

модернизации 
страны // 
Россия и 

Европа: связь 
культуры и 
Экономикс: 

Материалы II 
международно 

й научно- 
практической 
конференции 
(15 февраля 

2012 года). - В 
3-х частях. - 
Ч.З. - Прага: 

Изд-во 
VorldPress. 

2012. - С. 165-
169.

3. Фу рсова
В.В.

Социальное
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самочувствие 
российского 

сту денчества в 
контексте 

реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

микроинтерпре 
тативной 

парадигмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
студенчества г, 

Казани) // 
Матсриали за 

VIII 
международна 

научна 
практична 

конференция 
«Бьдсшитсизсс 
лсдвания» 17- 
25 февриари 

2012 .-том 18. 
Педагогически 

с науки. 
София. «Бял 
ГРАД-БГ» - 

С.50-55.
4. Фурсова

В.В. 
Социальное 

самочувствие 
российского 

сту денчества в 
контексте
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реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

микроинтерпре 
тативнойпарад 

игмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
сту денчества г, 

Казани) // 
МатепаИ VIII 

MezinarodniVe 
decko- 

PraktickaKo lifer 
cncc «Dni Vcdi- 
2012».-Praha: 
EducalionandSc 
icncc, 2012. -  

Pp. 12-17.
49 Ханнанова

Датяра
Хатиповна.

доцент

Социология
безопасности

34 38 Казанский 
государственный 

университет, 
международные 

отношения (2000)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04- 
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1)
Инновационное 

обеспечение 
учебного 

процесса в 
Казанском 

университете. 
*15.06.2010. 2) 

"Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обу чении». 72 
часа. Казанский 

федеральный 
университет. 17 
04,2013г. Рсг.№

Ханнанова
Д Х .

Шагиахметова
A.X.

У правлениеско 
е лидерство: 
современные 
исследования. 

-  Казань; 
Казан.ун-т, 

2011.-152 с.



Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

С-0.1.1 74.2.01
000013/2013г.

50 Хаинанова 
Диляра 

Хатиповна. 
доцент

Социология
конфликта

36 108 Казанский 
государстве н н ы й 

университет, 
международные 

отношения (2000)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1)
Инновационное 

обеспечение 
учебного 

процесса в 
Казанском 

университете. 
15.06.2010. 2) 

“Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обучении». 72 
часа. Казанский 

федеральный 
университет. 17 
04.2013г. Рег.№ 
С-0.1.1.74.2.01
000013/2013г.-

Ханнанова 
Д.Х.. 

Шагиахметова 
А.Х. 

Управлснчсско 
с лидерство: 
современные 
исследования. 

-  Казань: 
Казан.ун-т. 

2011. -  152 с.

51 Нурутдинов 
а Аида 

Наильевна, 
доцент

Социология ку льтуры 34 74 Казанский
государственный

университет.
социология

(2004)

Кандидат 
социологическ 

из наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

7/6 Штатный 1. Этшгчность. 
религиозность 
и миграции в 
современном 
Татарстане.

Коллективная 
монография / 
под ред. Р.Г. 

Минзарипова. 
С.А. 

Ахметовой.
Л.Р. 

Низамовой. 
Казань: Катан, 
ун-т, 2013.

268 с. (соавтор)
2. Нурутдинова 

А Н, Образы

1. НИР КФУ 
12-48 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ 
«Состояние 
и динамика 

межэтническ 
их и 

межконфесс 
иональных 

отношений в
Республике 
Татарстан» 

2012 г..
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«мы» и «они» в 
массмедийном 

дискурсе 
религиозного 
экстремизма в 
Татарстане // 

Ученые 
записки Казан, 
ун-та. - 2013, Т. 
‘155.K h. 6 - C .  

80-85,
3, Зарипова

3.А.. 
Ильдарханова

Ф.А.,
Ильдарханова

4.И.. 
Нурутдинова

А.Н. Разводы в 
Татарстане // 

Социологическ 
не

исследования. 
-  2011.-2011. 

-С . 95-102

научный 
сотрудник. 

2. НИР КФУ 
13-57 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ 

«Социально
значимые 
проблемы 
развития 
региона» 
2013 г.. 

научный 
сотрудник.

52 Нурутдинов 
а Аида 

Наильевна, 
доцент

Социология семьи 36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(2004)

Кандидат 
социологическ 

из наук по 
специальности 

22,00.04 
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

7/6 Штатный 1. Этничность, 
религиозность 
и миграции в 
современном 
Татарстане. 

Коллективная 
монография / 
под ред. Р. Г. 

Минзарипова, 
С. А. 

Ахметовой.
Л.Р. 

Низамовой. -  
Казань: Казан.

1. НИР КФУ 
12-48 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и нал ки РФ 
«Состояние 
и динамика 

мсжэтничсск 
их и 

мсжконфссс 
иональных
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ун-т. 2013. — 
268 с. (соавтор) 
2. Нурутдинова 

А.Н. Образы 
«мы» и «они» в 
массмедийном 

дискурсе 
религиозного 
экстремизма в 
Татарстане // 

Ученые 
записки Казан 

ун-та. - 2013. Т. 
155. Кн.6. С.

80-85.
3. Зарипова

3.А., 
Ильдарханова

Ф.А.,
Ильдарханова

4.И., 
Нурутдинова

А.Н. Разводы в 
Татарстане // 

Социологическ 
ис

исследования. 
-  2011.-2011. 

-С . 95-102

отношений в 
Республике 
Татарстан»

2012 г.. 
научный

сотрудник. 
2. НИР КФУ 

13-57 в 
рамках 

госзадания 
Министерст 

ва
образования 
и науки РФ 

«Социально
значимые 
проблемы 
развития 
региона»
2013 г. . 

научный
сотрудник.

53 Ермолаева
Полина

Олеговна.
доцент

Введение в 
специальность

36 36 Казанский
государственный

университет,
социология

(2008)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

9 /4 Штатный Курсы
повы ш ения

квалиф икации
ДЛ Я

п рсп одаватсл  
ей высшей 
школы на 

разработку 
курса по тем е 
«М асс М едиа

1. Ермолаева 
ПО. 

Концепту ализа 
ция коррупции 
студенчеством 

г. Казани // 
Электронный 

экономический 
Вестник
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и
Ф илософ ия» -  

2010-2012 . 
грант ф онда 
«О ткры тое 
О бщ ество» 

(H ESP 
R eg ional 

S em in ar fo r 
E x ce llen ce  in  

T each ing . 
R eSET)

Татарстана. 
Электронный 

ресурс 
[http: //сре i. tatar 
stan.m/file/ЭВ 

02.2012.pdfJ 
(30.07.2012)

54 Фурсова 
Валентина 

Владимиров 
на, доцент

Социология
предпринимательства

68 76 Казанский 
государственный 

у н тер е  итет.
научный

КОММУНИЗМ

(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структуры и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
у н тер е  итет. 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

27/26 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности», 
72 ч,, Казанский 

федеральный 
университет, 
2012 г. per. № 

0192.
2.

Академическая 
программа, 72 ч. 
Университет г.

Уппсалы 
(Швеция), 2012 

г. Certificate 
of Participation. 
3. Повышение 

квалификации п 
о программе 

«Инновационны 
с технологии в 

образовательном 
процессе

1. Фу рсова
В.В. 

Социология 
образования: 

Учебно- 
методнческое 

пособие. 
Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та, 

2010.-104 с.
2, Фу рсова

В.В. 
Коррупция в 

системе 
российского 
образования 
как угроза 

модернизации 
страны // 
Россия и 

Европа: связь 
культуры и 
Экономикс: 

Материалы 11 
международно 

й нау чно-

http://cpei.tatar
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(дистанционное 
обу чение на базе 
MOODLE )» 24
ч. Per. № 0169.

практической 
конференции 
(15 февраля 

2012 года). - В 
3-х частях. - 
Ч.З. - Прага: 

Изд-во 
VorldPress. 

2012, - С, 165- 
169,

3, Фу рсова
В.В. 

Социальное 
самочувствие 
российского 

студенчестве! в 
контексте 

реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

м и кро и нтерпре 
тативной 

парадигмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
студенчества г, 

Казани) // 
Материали за 

VIII 
международна 

научна 
практична 

конференция 
«Бьдешитеизсс 
ледвания» 17- 
25 февриари
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2012 .-том 18. 
Педагогически 

е науки. 
София. «Бял 
ГРАД-БГ» - 

С.50-55.
4 Фурсова 

ВВ. 
Социальное 

самочувствие 
российского 

сту денчества в 
контексте 

реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

микроинтерпре 
тативнойпарад 

игмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
студенчества г. 

Казани) // 
МатспаН VIII 

MczinarodniVc 
dccko- 

PraktickaKonfer 
ence «Dni Vedi- 
2012». -  Praha: 
EducationandSc 
ience. 2012. -  

Pp.12-17.
55 Гусейнова

Айгуль
Агаларовна.

ассистент

Связи с 
обществен ностью

36 36 Казанский
федеральный
университет,

журналистика

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет,

4/2 Штатный 1. Современное 
коммуникатив 

нос 
пространство
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(2010) код ОКВЭД 
80.30.1. 

ассистент

журналисте ко и 
науки, 

практики и 
образования: 

контуры и 
реальность 

новых медиа. 
Выпуск 5: 
сборник 

научных статей 
/под ред. В,3. 
Гарифуллина, 
Е.С.Дорошук, 

-Казань: 
Казан, ун-т, 
2014.-192 с.

2. Гесейнова 
А. Бугснгс 

татар 
матбугатында 
жанрларнын 

урыны // 
Информационн 

ос поле 
современной 

России: 
практики и 
эффекты: 

Материалы X 
Между народно 

й научно- 
практической 
конференции. 
17-19 октября 
2013г. / под 

ред. 
Р.П.Баканова. 

Казань: 
Казанлн-т.
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2013,- С.84-93. 
3. Гусейнова 
А. А. Речевые 
особенности 

национального 
языка (на 
примере 
журнала 

«Сююмбике»)
56 Ясавеев 

Искэндэр 
Габдрахмано 
вич. доцент

Социология
коммуникаций

36 36 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
социология 

(1993)

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

20/20 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Управляя 
социальной 

уязвимостью: 
социальная 
политика и 

системы 
наказаний в 

сравнительной 
перспективе» 

ЦЕУ.г. 
Будапешт, 2012 

г.

1. Ясавеев И.Г. 
Социальные 
проблемы и 

медиа: 
ко нстру к цио ни 

стскос 
прочтение. 

Saaibriicken, 
2010. 236 р.
2, Кольцова. 

О.Ю.. Ясавеев 
ИГ. 

Конструирован 
ие проблемы 
полицейского 

насилия в 
российской 
блогосфере: 

риторика, 
лейтмотивы и 

стили // 
Журнал 

социологии и 
социальной 

антропологии. 
2013. №3. С.81- 

НМ.
3. Ясавеев И.Г.
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"Сдвинуть 
глыбу": опыт 

публичной 
социологии в 

рамках 
у н ивереитстско 

го курса // 
Публичная 

сфера: теория, 
методология.

кейс стади 
(коллективная 
монография) / 
под ред. Е,Р.

Ярской- 
Смирновой и 

П.В, Романова. 
М.. 2013. С, 

105-122,
57 Савельева

Жанна
Владимиров

на

Социология
потребления

36 72 Казанский 
государстве н н ый 

университет, 
социология 

(2000)

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

10/10 Штатный 1. «Здоровье и 
болезнь как 
социальная 
проблема 

современного 
российского 
общества» в 

рамках 
программы 
повышения 

квалификации 
по

специальности
«Социология»,

направление
«Социология
социальных
изменений.

организаций.

1) Савельева
Ж.В. 

Медика лизация 
: рекламные 
стратегии 

конструирован 
ия нормы и 
патологии / 

ДА. 
Бурганова.

Ж. В. Савельева 
И

Социологическ
ие

исследования, 
-2010. -№  11. 

С.144-148.
2) Савельева 
Ж.В. Кому
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управления» 80 
ч.. Москва. 6-17 
сентября 2010 г.. 
ЦСПО ИС РАН 

при участии 
SSRC' н Джона 
Д. и Кэтрин Т. 

Макартуров. Per. 
номер 10-092.

2. «Ра зработка 
дистанционных 

образовательных 
ку рсов в среде 
Moodlc» 72 ч.. 
Казань, 2014. 
КНИТУ, Per. 
номер 1328.

принадлежит 
[Здоровье? 

Социологическ 
не диску ссии и 
массмедийные 
интерпретации 

/Ж.В. 
Савельева // 

Журнал 
социологии и 
социальной 

антропологии. 
-2013. -№ 2 . 

С. 131-141.
3) Савельева 

Ж.В. 
Конструирован 
не социальной 

проблемы 
здоровья 

средствами 
массовой 

коммуникации 
’ /

Ж.В.Савельева 
(монография). - 
Казань: Изд-во 

Казан, гос. 
тсхнол. ун-та. 
2010 .-330  с.

58 Новикова
Клавдия

Николаевна.
профессор

Социология 
государственного и 

муниципального 
управления

36 72 Казанский 
химико

технологический 
институт, 

технология 
резины (1979) 

Казанский 
государстве н и ый 

медицинский

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.08 -  
социология 
управления, 
профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

35/14 Штатный Защита 
докторской 

диссертации. 
2011 год

1. Новикова К. 
Социология 
социальной

защиты 
населения: 

Учебное 
пособие. М.: 
РГСУ, 2012 .

2. Новикова К.
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университет, 
социальная 

работа (1997) 
ТИСБИ. 

юриспруденция 
(2002)

Социология 
управления: 

Рабочая 
программа 

курса. -  
Казань. 2012.

59 Фурсова 
Валентина 

Владимиров 
на, доцент

Социология
делинквентности

36 36 Казанский 
государстве н и ый 

университет.
научный

КОММУНИЗМ

(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структу ры II 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

27/26 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности», 
72 ч.. Казанский 

федеральный 
университет. 
2012 г. per. № 

0192.
2.

Академическая 
программа, 72 ч. 
Университет г.

Уппсалы 
(Швеция), 2012 

г. Certificate 
of Participation.
3. Повышение 

квалификации п
о программе 

«Инновацио нны 
е технологии в 

образовательном 
процессе 

(дистанционное 
обучение на базе 
MOODLE)» 24
4. Per. №0169.

1. Фурсова
В.В 

Социология 
образования: 

Учебно
методическое 

пособие. 
Казань: Изд-во 
Казанск. ун-та, 

2010.-104 с.
2. Фу рсова

В.В. 
Коррупция в 

системе 
российского 
образования 
как угроза 

модернизации 
страны // 
Россия и 

Европа: связь 
ку льту ры и 
экономике: 

Материалы II 
международно 

й научно
практической 
конференции 
(15 февраля 

2012 года). - В 
3-х частях. - 
Ч.З. - Прага: 

Изд-во
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VorldPress. 
2012. - С. 165- 

169.
3. Фурсова

В.В. 
Социальное 

самочувствие 
российского 

студенчестве! в 
контексте 

реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

микроинтерпре 
тативной 

парадигмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
студенчества г.

Казани) // 
Матсриали за 

VIII 
международна 

научна 
практична 

конференция 
«Бьдешитеизсс 
ледвания» 17- 
25 февриари 

2012 .-том 18. 
Педагогически 

е науки. 
София. «Бял 
ГРАД-БГ» -

С.50-55.
4. Фурсова
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В.В. 
Социальное 

самочувствие 
российского 

студенчества в 
контексте 

реформирован 
ия системы 

образования с 
точки зрения 

микроинтерпре 
тативнойпарад 

игмы (на 
примере 

социологическ 
ого

исследования 
студенчества г. 

Казани) // 
МатслаН VIII 

Mc/.inarodniVc 
dccko- 

PraklickaKonfcr 
cncc «Dni Vedi- 
2012». -Praha: 
EducalionandSc 
icncc, 2012. -  

Pp. 12-17.
60 Ишкинеева

Фарида
Фалесовна,

доцент

Основы социальных 
исследований 

городского 
пространства

36 36 Казанский
государственный

университет,
научный

коммунизм
(1989)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институты и 

процессы, 
доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

25/5 Штатный Курсы 
повышения 

квалификации 
по программе 

«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE в 

обучении», 
Казанский 

федеральный

1. Ишкинеева 
Ф.Ф. Роль 

информационн 
0-

коммуникацио 
иных 

технологий в 
организации 

эффективного 
в за и модсйств и 

я власти и
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университет. 
2013 per №0341.

общества // II 
Между народно 

й научно- 
практической 
конференции 

«СМ И - 
общество -  

образование: 
проблемы 

медиабезопасн 
ости» с 30 

сентября по 3 
октября 2013 

года, г, 
Челябинск, 

Вестник 
Челябинского 

государственно 
го

университета.
' 2013. №21 

(312). 
Филология. 

Искусствоведе 
нис. Вып. 80 .

С. 254-257.
2. Ишкинссва 

Ф.Ф., 
Ахметова С.А.. 
Минзарипов Р.

Г. Динамика 
демографическ 
их процессов в 

Республике 
Татарстан: 

сдержанный 
оптимизм//Уче 

ные Записки 
Казанского
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Университет. 
Гуманитарные 
науки. Том 155. 

Кн. С. 47-62: 
3. Ишкинеева 

Ф.Ф.. 
Ахметова С. А., 
Минзарипов Р. 
Г. Demographic 
processes in the 

Republic of 
Tatarstan: crisis, 
tendencies and 

prospective. 
Конференция 
Европейской 

социологическ 
ой ассоциации 
"Crisis. Critique 
and Change", г. 
Турин (Италия)

28 по 31 
августа 2013 

года. Moscow: 
RSS. 201.3. 5.31 
pp. 1 CD ROM.

Moscow- 
Torino, ISBN 

978-5-904804
07-7. p. 204

210.
61 Егорова 

Лилия 
Г соргисвна. 

доцент

Рскла моведен не 34 38 Казанский 
государстве н и ый 

университет, 
научный 

коммунизм 
(1986)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

29/29 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Инновационны 
с технологии в 
образовательном 
процессе 
(дистанционное

Егорова Л .Г. 
Региональные 

СМИ: 
проблематика, 

тенденции 
развития/ 
Науч. ред. 

С.К.Шайхитди
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институ ты и 
процессы, 

доцент

обучение на 
базе LMS МОО 
DLE)». 24 ч. 
Казанский 
федеральный 
университет. 
2012 г, per. № 
0047.

2. Повышение 
квалификации 
по программе 
дополнительног 
о
профессиональн 
ого образования 
«История и 
философия 
науки», 72 ч. 
Казанский 
федеральный 
университет. 
2014 г, per. № 
0684.

нова. - Казань: 
Казанский 

университет, 
2011.-344 с.

62 Калина
Наталия

Михайловна.
старший

преподавате
.ль

Маркетинг
(маркетинговое
исследование)

34 38 Казанский
государственный

университет.
научный

КОММУНИЗМ

(1975)

Казанский) 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
старший 

преподаватель

34/34 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
про фесс ио натьн 

ого
образования».

Казанский 
федеральный 
университет, 
2010 г. per. №
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2720.

6.3 Махмутов
Зуфар

Александров
ИЧ.

ассистент

Этнополитология 36 36 Казанский 
государстве и и ый 

университет, 
история (2006)

Кандидат 
исторических 

наук по 
специальности 

07.00.07 -  
Этнография.
ЭТНОЛОГИЯ I I

антропология

Институт 
истории АН 

РТ имени 
Ш.Марджани

8/2 Совместит
ель

1 . Стажировка в 
Центре 

гуманитарных 
исследования 
(Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте 
Российской 

Федерации (г. 
Москва)), 2012 г. 

2.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации в 
Международной 

лаборатории 
сравнительных 

социальных 
исследований. (L 

CSR) 
(Национальный 
исследовательск 
ий университет 
«Высшая школа 

экономики» 
(Москва)), 2013 

г.
3. Магистерская 

программа по 
специальности 
между народная 
политика (МА in

1 Maklitnulov
Z.A.. Sagitova 

A.G. 
Perceptions of 

national 
diasporas 

language policy 
in Kazakhstan / /  

Life Science 
Journal 2014- 

Vol. 11 (8s)- 
p. 103-106. 
(Scopus)

2. Махмутов 
З А. К вопросу 
о современной 

трансформации
этнических 

границ татар 
Казахстана 

//Исторические 
, философские, 
политические и 
юридические 

науки, 
культурология 

и
искусствоведен 

не. Вопросы 
теории и 

практики. — 
2014. -4 .1  -  

№4. -  С . 132 - 
135. (ВАК)

3. Махмутов
ЗА.'
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Political Science 
and International 

Relations). 
(Manchester 
university & 
Московская 

высшая школа 
социальных и 

экономических 
наук), декаб. 

2012-сент. 2013 
гг.

Современные 
этнические 
процессы в 
среде татар 
Северного 

Казахстана / 
З.А, Махмудов. 

Saarbrbcken; 
Lap Lambert, 
2014. 136 с.

64 Асафова 
Елена 

Владимиров 
на, доцент

Социальная
педагогика

36 36 Казанский
государственный

университет.
биология

Кандидат 
биологических 
наук. 03.00.12 -  

физиология 
растений, 
доцент.
Г рамота 

Министерства 
образования и 

науки РФ

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

26/20 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

«Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессионалы! 

ого
образования», 72 

ч. Казанский 
федеральный 
университет, 
2010 г. per, № 

2708.
2, Повышение 
квалификации 
по программе 

«Иностранный
(английский) 
язык», 72 ч., 

Казанский 
федеральный 
университет, 
ЙНО, 2010 г. 

03/10.

1. Практики 
интерактивног

о обучения: 
метод.пособие/ 
И.ИГолованов 
а. Е В.Асафова. 
Н.В.Телегина. - 

Казань: 
Казан.ун-т.

2014. -  288 с.
2. Asafova Е. 

Priority7
Strategies of 

System- 
Environmental 
Orientation of 

University' 
Students in the 

Educational 
Environment 

[Приоритетна 
стратегия на 

систсмно- 
скологична 

ориентация на 
сту дснтитс в 

у нивсрситстска

http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=80571
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
http://kpfu.ru/publication?p_id=64616
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3. Повышение 
квалификации 
по программе

«Инновационны 
е технологии 
обучения в 

образовательном 
процессе (LMS 
MOODLE)» 24
4.. Казанский 
федеральный 
университет,
2012 г. Per, 

№0019.
4. Повышение 
квалификации 
по программе

«Инновационны
с

образо вате л ьн ыс 
технологии 
обучения 

(MOODLE 2.2.)» 
24 ч., Казанский 

федеральный 
университет, 

2012 г. Per. № 
0102,

5. Креативные
методы 

дистанционного 
обу чения: опыт 

Рурского 
университета. 18

4.. Казанский 
федеральный 
университет. 
2012 г. Per. №

0221 .

таобразователн 
а среда]// 

Стратегии на 
образо вате лнат 

а и научната 
политика. 

Strategies for 
Policy in 

Science and 
Education - 
2013,- V.21. 
N2, -  P. 207- 

218.

3. Асафова E. 
Экологическая 

культура 
студента, 
будущего 

педагога, и 
формы ее 

реализации в 
образо ватсл ь но

воспитательно 
м пространстве 

вуза // 
Образование и 
саморазвитие. - 
2012. -№ 5 (33). 

С 100-106
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6. . Повышение 
квалификации 
по программе 
"Современные 

образовательные 
технологии". 18 
ч., Казанский 
федеральный 
университет, 

per, № 16-112.
65 Гузельбаева

Гузель
Яхиевна.
доцент

Социология
электорального

поведения

32 112 Казанский
государственный

университет.
социология

(1995)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные 
структу ры и 

процессы

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

19/
17

Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе

семинара 
Лаборатории 

сравнительных 
социальных 

исследований 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики», г. 
Москва. 38 ч..

2012 г. 
Сертификат 
№5.50-59.

2, Повышение 
квалификации 
по программе 
«Социальные 
изменения и

модернизация в 
кросс- 

национальной 
перспективе». 
НИУ «Высшая 

школа 
экономики», 

Москва, 40 ч., 
2012 г.

1. Гузельбаева 
Г.Я. Исламская
идентичность 
молодых татар 
в Республике 
Татарстан (по 
материалам 

социологическ 
их

исследований 
2008-2012 гг.) 

// Ученые 
записки 

Казанского 
университета.
’ -2 0 1 2 .-Т . 
154. Кн. 6. -  С. 

176-186,
2. Гузельбаева 
Г.Я. Практики 
использования 
государстве нн

ы \ языков 
жителями 

Татарстана в 
ситуации 

официального 
дву язычия // 
Филология и
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Сертификат
№5.50-165.

культура. -  
2013.’-№ 4  

(34). -  С. 44-51. 
3. The Problems 

of Ethnic 
Languages 
Revival in 

Russia (a Case 
of Tatar 

Language) // 
Identity and 
Collective 

Memory' / Ed. 
by

Kjartan Seines, 
Tatiana Seny ush 

kina. Oslo: 
Norway 
humanist 

associatioa 
2013. Pp. 95

100.
66 Махмутов 

Зуфар 
Александров 

ич, ст. 
преподавате 

ль

Социология 
политических партий 
и партийных систем

32 112 Казанский 
государственный 

университет, 
история (2006)

Кандидат 
исторических 

наук по 
специальности 

07.00.07 -  
Этнография, 
этнология и 

антропология

Институт 
истории АН 

РТ имени 
Ш.Марджани

8/2 Совместит
ель

1. Стажировка в 
Центре 

гуманитарных 
исследования 
(Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте 
Российской 

Федерации (г. 
Москва)). 2012 г.

2.
Краткосрочное

повышение

1. Makhinutov 
Z.A., Sagitova

A.G. 
Perceptions of 

national 
diasporas 

language policy 
in Kazakhstan // 

Life Science 
Journal-2014- 

Vol. 11 (8s)- 
p. 103-106. 
(Scopus)

2. Махмутов 
З А. К вопросу 
о современной 

трансформации
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квалификации в 
Международной 

лаборатории 
сравнительных 

социальных 
исследований. (L 

CSR) 
(Национальный 
исследовательск 
ий университет 
«Высшая школа 

экономики» 
(Москва)). 2013 

г.
3. Магистерская 

программа по 
специальности 
между народная 

политика(МA in 
Political Science 
and International 

Relations). 
(Manchester 
university & 
Московская 

высшая школа 
социальных и 

экономических 
наук), дскаб. 

2012- сент. 2013 
гг.

этнических 
границ татар 
Казахстана 

//Исторические 
. философские, 
политические и 

юридические 
науки, 

культурология 
и

иску сство веде н 
ие. Вопросы 

теории и 
практики. 

2014. 4.1 -  
№4. -  С 132

135. (ВАК)
3. Махмудов 

З.А. 
Современные 

этнические 
процессы в 
среде татар 
Северного 

Казахстана / 
З.А. Махмудов. 

Saarbrbeken: 
Lap Lambert, 
2014. -  136 с.

67 Ефлова
Мария

Юрьевна.
доцент

Гендерная социология 34 74 Казанский 
государстве н н ый 

университет, 
социология 

(1996)

Кандидат 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.04 -  
Социальные 
институты, 
социальные

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

14/14 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
на семинаре- 

тренинге «Схема 
направления 

наркопотрсбитсл 
ей за лечебно- 

профилактичсск
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структу ры и 
процессы, 

доцент

ои помощью» г. 
Москва 2010 г. . 
Сертификат № 
ЕЭ 719 07/10. 

Выдан 
Представ ительст 
вом Управления 

ООН по 
наркотикам и 

преступности в 
РФ.

2. Ефлова Мария
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государстве н но г 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Об щсствознан и 

ю.
Сертификат № 

0034212\11 
выдан в 2010 г.

3. Ефлова Мария
Юрьевна 
является 

экспертом 
предметной 
комиссии 
единого 

государственног 
о экзамена в 
Республике 

Татарстан по 
Обществознани
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ю. Сертификат 
выдан в 2011 г. 

4.
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 
по программе 

«Религия: 
минимализм и 
максимализм», 
72 ч. Уральский 
государственны 
й университет 

им. первого 
Президента 

России 
Б.Ельцина. 2011 

г.,
рс гистра цио н н ы 

й № 230
68 Новикова

Клавдия
Николаевна.
профессор

Зарубежные 
социальные системы

34 74 Казанский 
химико

технологический 
институт, 

технология 
резины (1979) 

Казанский 
государственный 

медицинский 
университет, 
социальная 

работа (1997) 
ТИСБИ, 

юр ис пру дс н ци я 
(2002)

Доктор 
социологическ 

их наук по 
специальности 

22.00.08 
социология 
управления, 
профессор

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

35/14 Штатный Защита 
докторской 

диссертации, 
2011 год

1. Новикова К. 
Социология 
социальной

защиты 
населения: 

Учебное 
пособие. М.: 
РГСУ. 2012 .

2. Новикова К. 
Социология 
управления:

Рабочая 
программа 

курса. -  
Казань. 2012.

69 Сафиуллин
Азат

Рашитович.
профессор

Экономическая
география

36 72 Доктор
экономических

наук.
профессор

Казанский 
(Приволжски й 
) федеральный 
университет,

Штатный 1. Сафиуллин 
А.Р. 

Региональные 
конкурентные
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код ОКВЭД 
80.30.1. 

профессор

преимущества 
(на примере 
Республики 
Татарстан). 

Казань: Изд-во 
Казан, ун-т. 

2011.
2. Сафиуллин

А.Р. 
Конкурентные 
преимущества 

(территориальн 
о-отраслевой 

уровень). LAP 
' LAMBERT 

Academic 
Publishing 

GtnbH & Co. 
KG. 2011.

3. Сафиуллин
A.P.. 

Сафиуллин 
Л.Н. 

Структурное 
исследование 

конку рснтоспо 
собности 

Республики 
Татарстан. 

Казань: Изд-во 
Казан, ун-т. 

2011.
70 Шакирова

Алла
Юрьевна.

доцент

Теория и практика 
социальной работы

36 72 Казанский 
государствен ы й 

университет, 
история КПСС 

(1989). Академия 
труда и 

социальных

Кандидат 
исторических 

наук по 
специальности 

07.00.01 -  
История 

общественных

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

24/24 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Реализация 

моделей 
подготовки 
выпускника

1. Шакирова 
А.Ю. 

Разработка 
специализиров 
анных учебных 

программ 
бакалавриата

http://kpfu.ru/publication?p_id=60932
http://kpfu.ru/publication?p_id=60932
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отношении, г.
Москва

юриспруденция
(2012)

движении и 
политических 

партий, доцент

высшей школы 
на основе ФГОС 

третьего 
поколения ФПК 

ГОУ ВПО», 72 ч.
Казанский

государственны
й

энергетический
университет,
2011 г. per. № 

462-11
2. Повышение 
квалификации 
по программе

«Дистанцио иные 
образовательные 

технологии в 
инновационной 
деятельности 

прспода ватсля», 
72 ч. ЧОУ ВПО 

«Академия 
социального 

образования». 
Казань. 2011г. 

per. № 110.
3. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Внутренний 

аудит системы 
менеджмента

качества и 
основные 

положения 
стандартов ИСО 
серии 9000». 72

ч.

по социальной 
работе на 

основе 
европейского 

опыта // 
Вестник 

МГОУ. Сер. 
Психологическ 
ие науки. М.: 
Изд-во МГОУ 
2010, С. 35- 39.

2. Шакирова 
А.Ю. Опыт 

между народног 
о

сотрудничества 
в разработке 

специализиров 
энных 

программ 
бакалавриата 

(профиль: 
социальная 

работа с 
семьей) // 

Социальная 
работа с 

различными 
группами 

населения: 
теоретические 
и прикладные 

аспекты: 
Матер. II 

Между народно 
й науч.-практ. 
конф. /МГУ 

им. Н.П.

http://kpfu.ru/publication?p_id=60932
http://kpfu.ru/publication?p_id=60960
http://kpfu.ru/publication?p_id=60960
http://kpfu.ru/publication?p_id=60960
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ФГАОУ ДПО 
"Академия 

стандартизации, 
метрологии н 
сертификации 

(учебная)", 
Казань, 2013 г. 
per. № 000593. 
4. Программа 

дополнительног 
о

профессиональн 
ого образования 
"Электронные 

образовательные 
ресурсы: от 

му льтимедиа к 
виртуальным 

мирам", 72 
ч. Казанский 
федеральный 
университет, 
2014 г. per. № 

0881/75

Огарёва. Ист,- 
социол. 

институт, 
кафедра 

социальной 
работы: Под. 
общей ред. 
проф. Л И. 

Савинова. 
Саранск, 2011. 

-2 1 4 с .

3.
Магистерская 

диссертация по 
социологии 

методические 
рекомендации/ 
С.А. Ахметова. 
Л.Г.Егорова. 

А.Ю.Шакирова 
. И.Г.Ясавеев. - 
Казань: Казан, 
ун-т, 2014.-27 

с.
71 Шакирова

Алла
Юрьевна.

доцент

Социология молодежи 36 72 Казанский 
государственый 

университет, 
история КПСС 

(1989). Академия 
труда и 

социальных 
отношений, г.

Москва
юриспруденция

(2012)

Кандидат 
исторических 

наук по 
специальности 

07.00.01 -  
История 

общественных 
движений и 

политических 
партий, доцент

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
доцент

24/24 Штатный 1. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Реализация 

моделей 
подготовки 
выпускника 

высшей школы 
на основе ФГОС 

третьего 
поколения ФПК 

ГОУ ВПО». 72 ч.
Казанский

государственны

1. Шакирова 
А.Ю. 

Разработка 
спсциализиров 
анных учебных 

программ 
бакалавриата 

по социальной 
работе на 

основе 
европейского 

опыта // 
Вестник 

МГОУ. Сер.

http://kpfu.ru/publication?p_id=60960
http://kpfu.ru/publication?p_id=81166
http://kpfu.ru/publication?p_id=60932
http://kpfu.ru/publication?p_id=60932
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й
энергетический 

университет. 
2011г. per. № 

462-11.
2. Повышение 
квалификации 
по программе

« Дистанцио иные 
образовательные 

технологии в 
инновационной 
деятельности 

преподавателя». 
72 ч. ЧОУ ВПО 

«Академия 
социального 

образования». 
Казань. 2011 г. 

per. № 110.
3. Повышение 
квалификации 
по программе 
«Внутренний 

аудит системы 
менеджмента

качества и 
основные 

положения 
стандартов ИСО 
серии 9000». 72 

ч.
ФГАОУ ДПО 

"Академия 
стандартизации, 

метрологии и 
сертификации 

(учебная)", 
Казань, 2013 г.

Психо логическ 
ие науки. М.: 
Изд-во МГОУ 
2010, С. 35- 39.

2. Шакирова 
А.Ю. Опыт 

между народног 
о

сотрудничества 
в разработке 

специатизиров 
анных 

программ 
бакалавриата 

(профиль: 
социальная 

работа с 
семьей) // 

Социальная 
работа с 

различными 
группами 

населения; 
теоретические 
и прикладные 

аспекты: 
Матер. II 

Международно 
й науч.-практ. 
конф. /МГУ 

им. Н.П. 
Огарёва, Ист.- 

социол. 
институт; 
кафедра 

социальной 
работы; Под. 
общей ред.
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per. № 000593.
4. Программа 

дополнительног 
о

профессиональн 
ого образования 
" Эле ктро иные 

образовательные 
ресурсы; от

мультимедиа к
виртуальным 

мирам", 72
ч. Казанский 
федеральный 
университет, 
2014 г. per. № 

0881/75

проф. Л И. 
Савинова. -  

Саранск, 2011. 
-2 1 4 с .

3.
Магистерская 

диссертация по 
социологии; 

методические 
рекомендации /
С.А. Ахметова, 
Л. Г. Егорова. 

А. Ю. Шакирова 
, И.Г.Ясавеев. - 
Казань; Казан, 
ун-т. 2014.-27 

с.
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72 Ясавеев Социальные 36 72 Казанский Доктор Казанский 20/20 Штатный Повышение 1. Ясавеев И Г.
Искэндэр изменения в государственный социологическ (Приволжский квалификации Социальные

Габдрахмано современном мире университет. их наук по ) федеральный по программе проблемы и
вич. доцент социология

(1993)
специальности 

22.00.04 -  
Социальная 
структура, 

социальные 
институ ты и 

процессы

университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

«Управляя 
социальной 

уязвимостью: 
социальная 
политика и 

системы 
наказаний в 

сравнительной 
перспективе» 

ЦЕУ. г. 
Будапешт, 2012 

г.

медиа: 
конструкциони 

стскос 
прочтение. 

Saarbruckcn. 
2010. 236 р.
2. Кольцова, 

О.Ю.. Ясавеев 
И,Г. 

Конструирован 
ие проблемы 
полицейского 

насилия в 
российской 
блогосфере: 

риторика, 
лейтмотивы и 

стили // 
Журнал 

социологии и 
социальной 

антропологии. 
2013. №3. С.81- 

100.
3. Ясавеев И Г.

"Сдвинуть 
глыбу": опыт 

публичной 
социологии в 

рамках 
у и и вере итстс ко 

го курса // 
Публичная 

сфера: теория.
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методология, 
кейс стади 

(коллективная 
монография) / 
под ред. Е.Р.

Яре ко й- 
Смирновой и 

П. В. Романова. 
М., 2013. С.

105-122.

73 Имамиев
Алмаз

Ильфатович.
старший

преподаватель

Физическая культура 400 Казанский 
государственный 
педагогический 

университет, 
допризывная 
физическая 

подготовка и 
физическая 

культура (1999)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподаватель

13 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
физической 
ку льтуре и 

спорте», 72 ч. 
Министерство 

по делам 
молодело!,

Комплексы 
общеразвивающ 
их упражнений. 
Методическое 
руководство. 
Казань: КФУ. 

2012.-60 с.
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спорту и 
ту ризму РТ.

Г осу дарственно 
е учреждение 

« Рее пу блика иск 
ий центр 

молодежных, 
инновационных 

и
про филактическ 
их программ».

2010 г.

Ратова Елена 
Николаевна.

старший
преподаватель

Чемоданова
Фарида

Хадиулловна.
старший

преподаватель

Казанский 
государственный 
педа го г и чес ки й 

университет, 
физическая 

я культура и спорт 
(2000)

Казанский 
государственный 
педагогический 

институт, 
физическое 

воспитание(1979)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1. 
старший 

преподаватель

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший

11

16

Штатный

Штатный

Повышение 
квалификации 
по программе 

«Теория и 
практика 

формирования 
культуры 

здоровья», 72 ч. 
Казанский 

федеральный 
университет. 

Факультет 
повышения 

квалификации, 
2012 г. 

удостоверение

Повышение 
квалификации 
по программе 

«Современные 
педагогические 

технологии в 
системе

Комплексы 
обшеразвивающ 
их у пражнений. 
Методическое 
руководство. 
Казань: КФУ, 

2012. -60 с.

Комплексы 
обшеразвивающ 
их упражнений 
с предметами. 
Методическое 

пособие. / 
Казань: КФУ.
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преподаватель высшего
профессиональн

ого
образования». 
72 ч. ИПК и 

ППРО 
Татарский 

государственны 
й гуманитарно
педагогический 

университет, 
2010 г.

2012 .-42  с.

Садыкова
Альбина

Мидхатовна,
старший

преподаватель

Физическая культура Казанский 
государственный 
педагогический 

университет, 
физическая 

ку льтура (1997)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподаватель

18 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Теория и 
практика 

формирования 
культуры 

здоровья», 72 ч. 
Казанский 

федеральный 
университет, 

факультет 
повышения 

квалификации, 
2012 г.

1. Подвижные
игры с 

речитативом в 
начальной 

школе. 
Методической 
пособие / Тат. 
гос. гуманит,- 

пед. ун-т. -  
Казань, 2011.

2. Подводящие 
подвижные

игры и 
эстафеты по 

легкой 
атлетике. 

Методическое 
пособие / Тат. 
гос. гуманит,- 

псд. ун-т. -  
Казань, 2011.
3. Комплексы 

об щеразв и вакнц 
их упражнений 
с предметами. 
Методическое

пособие/
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Мухаметсафи 
н Рамиль 

Су нгатович, 
старший 

преподаватель

Казанский 
государственный 
педагогический 

университет, 
допризывная и 

физическая 
подготовка (2002)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30,1, 
старший 

преподаватель

13 Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Теория и 
практика 

формирования 
культуры 

здоровья», 72 ч. 
Казанский 

федеральный 
университет, 

факультет 
повышения 

квалификации.
2012 г.

Казань: КФУ. 
2012 .-42  с.

Методическое 
руководство по 

применению 
строевых 

приемов на 
уроках 

физической 
культу ры, /Тат. 
гос. гу манит, - 

пед. ун-т- 
Казань, 2011.

Пасмуров 
Г ригорий 
ИваНОВИЧ, 

доцент

Физическая культура Волгоградский 
государственный 

институт 
физической 
культуры, 

физическая 
культура и спорт 

(1990)

Кандидат 
педагогически 

х наук по 
специальност 

и 10.00.08 - 
Теория и 
методика 

профессионал 
ьного 

образования

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
доцент

3 Штатный Обучение в 
аспирантуре, 
2009-2011 гг, 
Чебоксарский 

государственны 
й

педагогический 
университет им. 

И. Я. Яковлева

1.
Формирование 

спортивной 
этики в 

профессиональн 
ой подготовке 

тренеров // 
Известия 
Южного 

федерального 
университета. 

Педагогические 
науки. -  Ростов- 

на-Дону : 
Издатсльско- 

полиграфичсски 
й отдел 

Псдагогичсског
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Штатный
11

Теория и 
практика 

формирования 
культуры 

здоровья. 72 ч, 
КФУ факультет 

повышения 
квалификации, 

2012 . 

удостоверение

о института 
ЮФУ. 20П. -№  
9 .-С . 189-195. 
(статья ВАК). 

2 .

Формирование 
профессиональн 

о-этической 
культуры 
будущих 
тренеров- 

преподавателей 
в вузе. 

Диссертация на
СОИСК, К .П .Н . /

ФГБОУ ВПО 
«Чувашский 

государственны 
й

педагогический 
университет им. 
И.Я. Яковлева» 

- Чебоксары. 
2012 .

3. Нравственная 
культура 
тренера- 

прс подавателя. 
Формирование 

профессиональн 
о-этической 
культу ры у 
будущих 
тренеров- 

преподавателей 
в вузе. 

Монография. 
2012 .



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Лифанов
Александр

Александров!!
ч,

преподаватель

Петров
Александр

Евгеньевич,
старший

преподаватель

Казанский 
государстве нный 
педагогический 

университет, 
физическая 

ку льтура (1999)

Татарский 
государственный 

гуманитарно- 
педа го г и чес ки й 

университет, 
физическая 

культура(2006)

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
преподаватель

Казанский 
(Приволжский 
) федеральный 
университет, 
код ОКВЭД 

80.30.1, 
старший 

преподаватель

Штатный Повышение 
квалификации 
по программе 

«Менеджмент в 
физической 
ку льтуре и 

спорте», 72 ч. 
Министерство 

по делам 
молодеяси, 
спорту и 

туризму РТ. 
Государственно 

е учреждение 
« Рее пу блика иск 

ий центр 
молоделшых, 

инновационных 
и

профила ктичсск 
их программ».

2010 г.

Методика 
обучению 
плаванию. 

Учебно-метод, 
пособие 

/ К(П)ФУ. -  
Казань; Изд-во 
ИГМА-пресс, 
2013,-28 с.

Волейбол в про
грамме 

физического 
воспитания 
сту дентов в 

вузе. 
Методическое 

пособие 
/Тат. гос. гу мани 

т.-пед. ун-т.- 
Казань. 2010.
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* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП

Данные верны,

Директор ИСФН d /L * (Щелкунов М.Д.)
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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

Договоры о проведении 
практик (договора с 

клиническими базами -  
для соответствующих 
программ) (реквизиты, 

сроки действия, 
наименование 
организации- 
практической 

(клинической) базы)*

1 2 -зЛ 4 6
1. Философия Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф Нужина, д. 1/37, ауд. 220
Мультимедийная трибуна 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

2. История
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

-» Иностранный язык Лекционная аудитория 
г Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

4. Логика
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска
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5. Экономика Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 220

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель

6. Психология
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

7. Основы права
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

8. Основы социального 
государства

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 220

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель

9. Политология
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

10/
11

Педагогика / 
Философские 

проблемы активности

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

12/
13

История социально- 
политических учений 

/ Эмпирические 
исследования 

классического этапа 
развития социологии

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, ТТ корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

14/
15

Татарский язык / 
Русский язык и 
культура речи

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

16 Высшая математика Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 220

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель
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17
Теория вероятностей 

и математическая 
статистика

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд.113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

18

Современные 
информационные 

технологии в 
социальных науках

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мул ьтимед иа-пр оектор InFоси s. 
Плазменная панель

19
Методы прикладной 

статистики для 
социологов

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

225 (фонд КФУ)

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

20
Концепции

современного
естествознания

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд.113.

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

21 Информатика

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

223 (фонд КФУ)

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic. 

Мул ьтимед иа-пр оектор InF оси s. 
Плазменная панель

22 Анализ данных в 
социологии

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

225 (фонд КФУ)

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

23

Компьютерные 
способы обработки 

данных

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор

24/
25

Социальная экология / 
Вычислительный 

практикум

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

223 225 (фонд КФУ)

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель
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26/
27

Социальное 
ппоектипование и 
прогнозирование/ 

Основы 
математического 
моделирования в 

социологии

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

106Б, 106А

106 А Компьютеры IRU в 
комплекте с мониторами ViewSonic 

-  5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 106Б 
Оборудованный компьютерный 

класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор

28 Безопасность
жизнедеятельности

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

29

История социологии: 
история западной 

социологии 
классического этапа

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 220

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель

30
История социологии: 

история русской 
социологии

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

31
Современные

социологические
теории

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

32 Общая социология
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 
1607

Переносной проектор и ноутбук

-» 'У
3  3

Социальное 
неравенство, классы и 

мобильность

Лекционная аудитория 
г Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic — 5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

34

Методология и 
методика 

социологического 
исследования

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор
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35 Экономическая
социология

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

36 Социальная
психология

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

37 Политическая
социология

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

38 Социология
управления

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф Нужина, д. 1/37, ауд. 220

Мультимедийная трибуна 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель

39 Демография
Компьютерный класс 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 
106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор

40
Качественные методы 

в социологических 
исследованиях

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1608

Переносной проектор и ноутбук

41

Количественные 
методы в 

социологических 
исследованиях

Компьютерный класс 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

106Б

Оборудованный компьютерный 
класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор

42 Социология
организаций

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

43 Методика и Лекционная аудитория Компьютеры IRU в комплекте с
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практикум научной 
работы

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А мониторами ViewSonic -  5 шт. 
Мультимедиа-проектор InFocus. 

Плазменная панель

44
Социология

международных
отношений

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд. 112

Проектор, ноутбук, выдвижной 
экран, доска

45 Социальная
антропология

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35,11 корпус, ауд. 

1608

Компьютеры 1RU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

46 Социология религии
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. Кремлевская, 35,11 корпус, ауд. 
1607

Переносной проектор и ноутбук

47 Этносоциология Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры 1RU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

48 Социология
образования

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 

ауд.113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

49 Социология
безопасности

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35,11 корпус, ауд. 

1607

Переносной проектор и ноутбук

50 Социология
конфликта

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604

Переносной проектор и ноутбук

51 Социология культуры Лекционная аудитория 
г Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры 1RU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель
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52 Социология семьи
Лекционная аудитория 

г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, 
ауд. 113

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель, доска

53 Введение в 
специальность

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1607

Переносной проектор и ноутбук

54 Социология
предпринимательства

Лекционная аудитория 
г Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ауд. 106А

Компьютеры IRU в комплекте с 
мониторами ViewSonic -  5 шт. 

Мультимедиа-проектор InFocus. 
Плазменная панель

55/
56

Связи с 
общественностью / 

Социология 
коммуникаций

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

57/
58

Социология 
потцебления / 
Социология 

государственного и 
муниципального 

управления

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

59/
60

Социология 
делинквентности / 

Основы социальных 
исследований 

городского 
пространства

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1608, 1503

Переносной проектор и ноутбук

61/
62

Рекламоведение / 
Маркетинг 

/маркетинговое 
исследование)

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326.

Переносной проектор и ноутбук
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63/
64

Этнополитология / 
Социальная 
педагогика

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

65/
66

Социология 
электоцального 

поведения / 
Социология 

политических партий 
и партийных систем

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

323 326

Переносной проектор и ноутбук

67/
68

Гендерная социология 
/ Зарубежные 

социальные системы

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1503,1608

Переносной проектор и ноутбук

69/
70

Экономическая 
география / Теория и 
практика социальной 

работы

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. Кремлевская, 35, II корпус, ауд. 

1604 1605

Переносной проектор и ноутбук

71/
72

Социология 
молодежи / 

Социальные 
изменения в 

современном мире

Лекционная аудитория 
г. Казань, ул. проф. Нужина, д. 1/37, ЦИТ, ауд. 

106 А, 106Б. Нужина, д. 1/37).

106 А Компьютеры IRU в 
комплекте с мониторами ViewSonic 

-  5 шт. Мультимедиа-проектор 
InFocus. Плазменная панель 106Б 
Оборудованный компьютерный 

класс, с 16 подключенными 
компьютерами, установлен 

проектор

73

Физическая культура Культурно-спортивный комплекс,
(г. Казань, ул. Профессора Нужина, д.2,

1 этаж №34, 2 этаж №46, 48, 3 этаж №79, 4 этаж 
№ 18, 56, 5 этаж №56, 6 этаж № 18)

8 оборудованных спортзалов, 
включая площадки для спортивных 

игр (баскетбольные кольца, 
волейбольная сетка, мячи); 

гимнастический зал (перекладина, 
брусья, кольца, конь, канат, 

скамейки, маты, скакалки, обручи, 
гимнастическая стенка);
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зал общей подготовки (штанги, 
гантели, гири,станки для 

пауэрлифтинга); тренажерный зал 
(тренажеры для развития 

различных групп мышц, беговые 
дорожки, велотренажёры, DVD, 
телевизор, наглядные комплексы 

для развития мышц); парк для 
легковой атлетики (беговая 

дорожка 50 м, зона для прыжков в 
____________ длину)_____________

* - столбец б заполняется только для медицинских вузов
** - данные по физкультурным площадкам предоставлены структурным подразделениям для внесения в таблицу дополнительно, 
централизовано

✓ у  у  У  Данные верны.
Директор ИСФНиМК (Щелкунов М.Д.)
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы

3.3.1. Сведения об электронной библиотеке

№
п/п

Основные сведения об электронно
библиотечной 

системе

Краткая характеристика

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

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

Соответствует требованию

http://e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com
http://www
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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

6. Количество пользователей (ключей 
доступа)

Для 40 000 пользователей
ЭБС «Лань» - без ограничений
ЭБС «Библиороссика» - без ограничений

* - для стандартов ФГОС - за период реализации ООП

Директор Научной библиотеки им.Н.И. Лобачевског



1.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе

№ п/п Н аим енование
предмета,

дисц ип ли ны
(модуля)

в
соответствии 

с учебны м
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
Б4.Б1 Физическая

культура
119 Основная литература:

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

Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.// 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=417975

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://znamum.com/bookread.php?book=443255

Дополнительная литература:
Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 424 с. (e-book) 
ISBN 978-5-9765-0315-1 URL: http://znanium.com/bookread.php?book=331823
Вайнер, Э. Н. Краткий энциклопедический словарь : Адаптивная физическая культура [Электронный 
ресурс] / Э. Н. Вайнер, С. А. Кастюнин. - 2-е изд., стер. -  М.: Флинта, 2012. -  144 с. - ISBN 978-5
89349-557-7. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=495879

Социально-биологические основы физической культуры. Методическое пособие для самостоятельной

ЭР ЭБ НБ КФУ

ЭБС «Знаниум»

ЭБС «Знаниум»

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Знаниум»

http://libweb.ksu.ru/ebooks/22_228_000399.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=417975
http://znamum.com/bookread.php?book=443255
http://znanium.com/bookread.php?book=331823
http://znanium.com/bookread.php?book=495879


работы студентов: Методическое пособие для самостоятельной работы студентов/ Димова А.Л., 
Чернышова Р.В./ М.: Советский спорт, 2005. -  60с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/4085/

ЭБС «Лань»

Ф ТД. 
Б . 1

Основы
журналистики

36 Основная литература:
История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков: Учебное пособие / Под ред. 
Г. А. Шевелева. - М.: Аспект Пресс, 2012. 160 
с./http://www.biЫюшssica.com/book.htmI?cштBookЫ=6051
Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения: Учеб. пособие для студентов 
вузов. - М.:Аспект Пресс, 2011. ?190 с./http://www.bibIiorossica.com/book.htmI?cшrrBookId=6049 
Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. - М.: Аспект Пресс. 2010. - 238 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5987

Дополнительная литература:
Бобров А.А. Путь к профессионализму: учебное пособие для курса "Основы творческой деятельности 
журналиста". - М., 2011. - 169 с. // http://www.bibIiorossica.com/book.htmI?currBookId=8998 
Идлис Ю. Рунет: Сотворенные кумиры. - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 592 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9821
Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов. - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 173 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9562
Лазутина Г.В.; Распопова С.С. Жанры журналистского творчества . - М.: Аспект Пресс, 2011. - 322 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5988
Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 226 с. // 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5990

ЭР ЭБ НБ КФУ

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

ЭБС
«Библиороссика»

http://e.lanbook.com/view/book/4085/
http://www.bi%d0%ab%d1%8e%d1%88ssica.com/book.htmI?c%d1%88%d1%82Book%d0%ab=6051
http://www.bibIiorossica.com/book.htmI?c%d1%88rrBookId=6049
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5987
http://www.bibIiorossica.com/book.htmI?currBookId=8998
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9821
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9562
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5988
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5990


ЭБС
«Библиороссика»

№ 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

Б1.Б.1 Философия 53

Губин В.Д. Философия. - М.: Проспект, 2010. - 332 с.
Нижников С. А. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005190-1, 500 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=308309

Островский Э.В. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М .: Вузовский учебник: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 313 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 1000 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=371865

Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. 
и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 612 с. - ISBN 978-5-394
01742-1. http://znanium.com/bookread.php?book=414949 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=341075
Философия : учебное пособие для студентов вузов / ; Отв. ред. В. П. Кохановский . - 

Издание 2-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001 . - 575 с.
Хаёрова, Ю.Г. Философия [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Хаёрова Ю. Г. ;

144 экз. 
ЭБС 

«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС 
«Знаниум» 

162 экз.
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М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Филос. фак., 
Каф. общ. философии .— Электронные данные (1 файл: 1,22 Мб) .— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 2-го курса .— Режим доступа: 
открытый .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/16 FF/16 090 A5kl-000580.pdf

ЭР ЭБ НБ 
КФУ

Б1.Б .2 История 38

Основная литература
Кузнецов И. Н. Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 

639 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=406952
Шишова Н. В. Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. 

Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=202584 
Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и особенности 

развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории [Электронный ресурс] ,/ 
Л.И. Ольштынский -  М.: Издательство: М.: Логос, 2012 . -  Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=469156

Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] /
Е. М. Скворцова, А. Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391382

Дополнительная литература 
Мунчаев Ш. М. История России: Учебник для вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 5-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с // 
http://znanium.com/bookread.php?book=200373

Апальков В. С. История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e 
изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=218438

Отечественная история [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 
студентов неисторических специальностей / Л. Н. Бродовская [и др.] ; ред.: Р. А. Набиев ; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГ АУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ист. фак. 
— Электронные данные (1 файл) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 2010) .— 
Загл. с экрана .— Для 1 -го года обучения .— Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04_25_ds023.pdf

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭР ЭБ НБ 
КФУ
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Б1.Б .3

Иностранный язык Основная литература
Багана, Ж. Le Frarnais des Affaires. Деловой французский язык [Электронный ресурс] : Уч. 

пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 264 с. - ISBN 978-5-9765-1101
9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037661-8 (Наука). 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=405871

Parlons francais. Поговорим по-французски: Учебное пособие / Ж. Багана, Л.М. Шашкин, 
Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 144 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-1020-3. 
http://znanium.com/bookread.php?book=331817

Английский язык в ситуациях повседневного делового общения / З.В. Маньковская. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 223 с.http://znanium.com/catalog.php?bookiпfo=252490

Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 319 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368907 
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. 

httD://znanium.com/bookread.DhD?book=409896

Миньяр-Белоручева, А. П. Учимся писать по-английски : Письменная научная речь
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - М.: Флинта : Наука, 
2011. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-0903-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037224-5 (Наука). 
http://znanium.com/bookread.php?book=455430

Дополнительная литература:
Французский язык = Manuel de Francais : Учеб. для 1 курса ин-тов и фак. иностр. яз. 

/ И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук .— 18-е изд., стер. — М. : NESTOR 
Academic publishers, 2003 .— 575 с.

Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация / А.П. 
Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168 с.: 60x88 1/16. 
(переплет) ISBN 978-5-9765-0873-6, 1000 экз. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241721

Английский язык для социологов : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / К.Л. Брутян, А.Л. Трофимова ; 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. иностр. яз. и регионоведения, Социол. фак. — Москва : 
Кнорус, 2007 .— 174,[1] с.

Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка: Учеб.-метод. пособие / 
Добронецкая Э.Г.; Науч. ред. Д.Х.Бакеева. -  3-е изд., доп. и расш..—Казань: Изд-во Казан. ун
та, 2001. -  179с.

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

88

ЭБС
«Знаниум»

101

1537

Б1.Б .4 Логика 53 Основная литература

http://znanium.com/bookread.php?book=405871
http://znanium.com/bookread.php?book=331817
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=252490
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Светлов, В. А. Логика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Светлов. -  М.: Логос, 2012. 
-  432 с. http://znanium.com/bookread.php?book=469511

Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и его

ЭБС
«Знаниум»

перспективы: Учебное пособие / А.В. Павлов; Министерство образования и науки РФ - М.:
Флинта: Наука, 2010. - 344 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241695

Логика: Учебник / И.В. Демидов; Под ред. Б.И. Каверина. - 7-e изд., испр. - М.: Дашков и К, 
2012. - 348 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=332257

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

Дополнительная литература 
Батурин В.К. Логика: Учебное пособие / В.К. Батурин. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - ЭБС

96 с.http://znanium.com/catalog.php?bookiпfo=402219 «Знаниум»

Ерина Е.Б. Логика: Учеб. пособие / Е.Б. Ерина. - 2-e изд. - М .: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - ЭБС
112 с.http://znanium.com/catalog.php?bookiпfo=317026 «Знаниум»

Б1.Б .5 Экономическая
теория 66

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Экономическая теория: Учебник / В.В.Багинова, Т.Г.Бродская и др.; Под общ. ред. проф. 

А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 747 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=430228

Николаева, Н. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 
Н. П. Николаева. - М.: Дашков и К, 2013. - 328 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=415107

Экономическая теория в двух частях. Часть 1. Введение в экономическую науку. 
Микроэкономика: учебное пособие для студентов неэкономических специальностей 
/А.Р.Тумашев, С.Н. Котенкова, М.В. Тумашева. - Казань: Казанский университет, 2011. - 204 
С.
http://kpfu.ru//staff files/F1549034296/%D3%F7.%EF%EE%F1%EE%E1%E8%E5%20%DD%EA 
%EE%ED. %F2%E5%EE%F0%E8%FF.%20%D7%E0%F1 %F2%F C%201 .%202011%E3 .pdf 

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

неэкономических специальностей / [к.э.н., доц. А. Р. Тумашев, М. В. Тумашева, Ю. А. 
Тарасова] ; М-во образования и науки РФ, Казан. гос. ун-т, Экон. фак. — Казань : Изд-во 
Казанского государственного университета, 2008 .— 88 с.

Гукасьян Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=185574

Сажина М. А.Экономическая теория: Учеб./М.А.Сажина, Г.Г.Чибриков; Мос. Гос. Универ.
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им. М.В.Ломоносова (МГУ). - 3 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 - 
608с.: http://znanium.com/bookread.php?book=260621

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник / А. И. Кравченко. - М.: Проспект, 2010.

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

2013. - 400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=394126
Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР, 2012. - 264 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=242681
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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Прикладная психология: Учебное пособие / Н.П. Рапохин. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 

432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-153-4, 3000 
экз.//http://znamum.com/bookread.php?book=371247

Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
160 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-006300-3, 500 экз.//http://znamum.com/bookread.php?book=371396

Психология : учебник для студентов вузов / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; Моск. гос. ун
т .— Москва : Юрайт-Издат, 2004 .— 484 с.

100 экз.
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Основная литература
Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 сэкз.//http://znamum.com/bookread.php?book=401591 
Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=193335
Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=376839

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 

Юкша Я.А. Правоведение [Электронный ресурс]: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2012. - 486 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=228169

Мухаев, Р. Т. Политология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=377216
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Правоведение : учебник для студентов неюридических вузов / [А. В. Малько, Г. Н. Комкова,
З. И. Цыбуленко и др.] ; под ред. А. В. Малько ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, 197
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Сарат. фил. — 5-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2010 .— 400 с.
Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю.

Саломатин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=408244

Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. 
Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / 
С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=454414

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд., 
перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=404442

Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. 
Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=369649

Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 
М, 2013. - 320 с. // http://znamum.com/bookread.php?book=405442

Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л. 
Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=450059

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

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

Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под общ. 
ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с. 
http ://znanium.com/bookread.php?book=3 73731

Б1.В.1 Основы социального 
государства 53

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Политические отношения и политический процесс в современной России : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / 
Б. А. Исаев, Н. А. Баранов .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009 .— 394 с.

Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное 
пособие / Е.П. Тавокин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 216 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=222188

Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. 
Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=229815
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Шарков Ф. И. Основы социального государства: Учебник / Ф. И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 
2012. - 314 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=354031
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Кричинский П. Е.
Основы социального государства: Учебное пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с.: http://znamum.com/bookread.php?book=460661
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Зерчанинова, Т. Е. Исследование социально-экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Е. Зерчанинова. - М.: Логос, 2010. - 304 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468744 
Кочеткова Л. Н.
Философский дискурс о социальном государстве: Монография / Л.Н. Кочеткова. - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 216 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=350137
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 384 с. 

//httD://znanium.com/bookread.DhD?book=240917
Политология: Учебник / А.Г. Грязнова, Е.А. Звонова и др.; Финансовая Академия при 

Правительстве РФ. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -  396 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=339932

Политология: Учебник / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с. 
httD://znanium.com/bookread.DhD?book=257338

Политология: Учебник / М.Д. Валовая. - 2-e изд. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 
httD://znanium.com/catalog.DhD?bookinfo=229880

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические технологии: учебник для 

студентов высших учебных заведений / А. И. Соловьев -  М.: Аспект Пресс, 2010 - 574, [1] с. 
300 экз.
Гаджиев, Камалудин Серажудинович.

Политология : учебник для студентов вузов / К. С. Гаджиев .— Москва : Логос, 2001 .— 486
с. 51 экз.
Гаджиев, Камалудин Серажудинович.

Политология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 020200 "Политология" /
К.С. Гаджиев .— Москва : Логос, 2007 .— 485, [1] с. 82 экз
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Психология и педагогика: Учебное пособие / О.В. Пастюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

160 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 
ISBN 978-5-16-006300-3, 500 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=371396

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 
экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=394126

Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М .: Альфа
М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=403199

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Джуринский А.Н. История педагогики и образования. - М.: Владос, 2010. -  400 с.
http://e.lanbook.com/view/book/2961/
История педагогики и образования : учебник для студ. вузов / Д. И. Латышина . - Москва : 

Гардарики, 2008 .- 526 с.
Педагогика : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям 

(ОПД.Ф.-02-педагогика) / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; Междунар. акад. наук 
пед. образования .- Москва : Академия, 2002 .- 576с.
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Вальяно М. В. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. Вальяно. - М.: Альфа

М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=468881
Гусева Е. А. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М .: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 128 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=459826
Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 
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Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-362-6, 600 экз.
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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.: 
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Крянев Ю. В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 
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Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-362-6, 600 экз.

Основная литература:
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[Электронный ресурс] / Н. В. Клягин. - М. : Наука, 1992. - 192 с 
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ИНФРА-М, 2010. - 240 с. -  Режим доступа: //http://znanium.com/bookread.php?book=227832 
Машина О. Ю. Русский язык и культура речи[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Ю. Машина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 168 с. -  Режим доступа: 
/http://znanium.com/bookread.php?book=230662

Синцов Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие.- М.: 
Издательство: Флинта; Наука, 2009. -
158 с. -  Режим доступа: // http://znanium.com/bookread.php?book=409872 
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Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. 

Голуб, В. Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. - 328 с. 
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Сборник задач и упражнений по курсу "Русский язык и культура речи" : для студентов 
естественнонаучных специальностей / Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Филол. фак. ; [авт.-сост. 
к.ф.н. Е. С. Палеха] .— Казань : [Казанский университет], 2011 .— 68 с.

Бастрикова, Е.М. Практикум по курсу "Русский язык и культура речи" / Бастрикова Елена 
Михайловна ; Казан. гос. ун-т .— Казань : [Изд-во Казанского государственного 
университета], 2008 .— 39, [1] с.

Вакуров, В. Н. Трудности русского языка [Электронный ресурс] : словарь-справочник / В.
Н. Вакуров, Л. И. Рахманова, И. В. Толстой; под ред. Л. И. Рахмановой. - 4-е изд., перераб. - 
М.: ФЛИНТА : Наука, 2011. - 608 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454856 

Крысин Л. П. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник 
[Электронный ресурс] / под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. -  
3-е изд., стер. -  М. : Флинта, 2011. -  840 с. http://znanium.com/bookread.php?book=454159 
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Основная литература
Харисов Ф.Ф. Татар теле: чит телле аудиториядэ. 2 кисэктэ. / Ф.Ф.Харисов, Г.Ф.Харисова, 

С.Х.Айдарова. - Казан: Мэгариф, 2009. 1 нче кисэк. - 231 б.
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.
Нелюбин, Л. Л. История науки о языке [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г.
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/ Р. Х. Мирзайитов, Р. К. Сэгъдиева ; Казан федераль ун-ты, Г. Тукай ис. татар филологиясе 
hэм мэдэниятара багланышлар ин-ты .- Электронные данные (1 файл: 1,256 Мб) .- (Казань : 
Казанский федеральный университет, 2013) .- Загл. с экрана .- Для 4-го курса, 7-го и 8-го 
семестров 5-го курса, 9-го семестра 6-го курса .- Режим доступа: открытый .-________________
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Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике : учебное пособие для втузов / В. П. 
Минорский .— Издание 15-е .— Москва : Изд-во Физико-математической литературы, 2008 
.— 336 с.

Турецкий В. Я. Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий; Уральский 
государственный университет им. А.М. Горького. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 558 с. http://znanium.com/bookread.php?book=206346

Балдин К В Математика для гуманитариев [Электронный ресурс] : Учебник / Под общ. ред. 
д. э. н., проф., К. В. Балдина. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 512 
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Туганбаев. - 4-e изд., исправ. и доп. - М.: Флинта, 2011. - 400 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=320805
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А. Н. Тихонова.-4-е изд., испр..-Москва: Оникс, [2009].-599, [1] с.
Грес, П. В. Математика для гуманитариев. Общий курс [Электронный ресурс] : учеб. пообие 

/ П. В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. 288 с. 
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А.А.,Крупин В.Г. -  Санкт-Петербург: Лань, 2011. -  320 с. http://e.lanbook.com/view/book/652/
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

студентов вузов / В.Е. Гмурман .— 12-е изд., перераб. — Москва : Высш. образование, 2007 
.— 478 с.

Емельянов Г. В. Задачник по теории вероятностей и математической статистике 
[Текст].--Санкт-Петербург: Лань, 2007.-- 336 с..--(Лучшие классические 
учебники.Математика). -http: //e. lanbook.com/view/book/141/
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике: Монография / Д.М.

Дайитбегов. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - XIV, 587 
с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365692

Информационные технологии в науке и образовании : учебное пособие для магистров, 
обучающихся по специальностям: 552800 "Информатика и вычислительная техника", 540600 
"Педагогика" / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов .— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011 .— 334 
с.

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное пособие /
Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=251095
Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании 

[Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : 
Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. - 320 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=430429 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=180612 

Хроленко А. Т.
Современные информационные технологии для гуманитария: Практическое руководство / А.Т. 
Хроленко, А.В. Денисов. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 128 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=320764
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Пахунова Р. Н.
Общая и прикладная статистика: Учебник для студентов высшего проф. образов. / 
Р.Н.Пахунова, П.Ф.Аскеров, А.В.Пахунов; Под общ. ред. Р.Н.Пахуновой - М.: НИЦ ИНФРА-
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М, 2013. - 272 с. http://znanium.com/bookread.php?book=404310 
Харченко Л. П.

Статистика: Учебник / Л.П. Харченко, В.Г. Ионин, В.В. Глинский; Под ред. В.Г. Ионина. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 445 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=206690

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Теория вероятностей : учебное пособие / И. Н. Володин, О. А. Джунгурова .— Казань : Изд- 

во Казанского университета, 2001 .— 128 с.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. пособие для 

студентов вузов / В.Е. Гмурман .— 12-е изд., перераб. — Москва : Высш. образование, 2007 
.— 478 с.
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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..—Москва: Юрайт, 2012 .—346, [1] с

Рузавин Г. И. Концепции современного естествознания: Учебник / Г.И. Рузавин. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 271 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=232296

Концепции современного естествознания: Учебник / В.П. Бондарев. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 512 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=317298 

Концепции современного естествознания: Учебник / В.М. Найдыш. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=240013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Романов В. П. Концепции современного естествознания.: Учебное пособие для студентов 

вузов / В.П. Романов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 286 с. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=256937

Концепции современного естествознания : учебник для студ. вузов / С. Х. Карпенков .— 8-е 
издание, переработанное и дополненное .— Москва : Высшая школа, 2009 .— 557 с.

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
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Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.//http://znanium.com/bookread.php?book=204273
Компьютерный практикум по курсу "Информатика".: учебное пособие / В.Т. Безручко. - 3-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 386
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с.//http://znanium.com/bookread.php?book=128290
Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=263735 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Турецкий В. Я. Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий; Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 558 с. http://znanium.com/bookread.php?book=206346

Каймин В. А. Информатика: Учебник / В.А. Каймин; Министерство образования РФ. - 6-e 
изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 285 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=224852
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Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=216587
Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, 

В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238654 
Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с http://znanium.com/bookread.php?book=180829
Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ- 
Петербург, 2009. — 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350638

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М .: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=450818
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, 

В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М. Дайитбегов. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 578 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251791

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
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Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки 
графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.: БХВ- 
Петербург, 2010. - 283 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350769 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ- 
Петербург, 2009. — 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350638

Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 
Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
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Основная литература:
Социальная экология : учеб. для студентов, обучающихся по спец. 

"Природопользование" / Б.Б. Прохоров.— Москва: Академия, 2005 .— 412 с.
Горелов А. А. Социальная экология: Учебное пособие / А.А. Горелов. - 2-e изд. - 

М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 608 с. http://znanium.com/bookread.php?book=331829 
Экология: Учебное пособие / В.А. Разумов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 296 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=315994
Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс]: Учебник / В. Д. Валова 

(Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 
2012. - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415292
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Дополнительная литература:
Модернизация общества и экология. Ч. I. -  М., 2006. -  245 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346417
Христофорова Н. К. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=406581

Основная литература:
Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / А.Ю. Козлов, В.С. Мхитарян, 

В.Ф. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429722 
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=180612

Могилев, А. В. Технологии обработки текстовой информации. Технологии обработки 
графической и мультимедийной информации / А. В. Могилев, Л. В. Листрова. - СПб.: БХВ- 
Петербург, 2010. - 283 с. http://znanium.com/bookread.php?book=350769 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. 

Куприянов, И. И. Холод, М. Д. Тесс, С. И. Елизаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-
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Петербург, 2009. — 512 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350638
Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2010. - 496 с. - 
http://znanium.com/bookread.php?book=180612
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Основная литература:
Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций [Текст] / Рос. акад. наук, 

Ин-т философии ; Отв. ред. В.М. Розин. -  М. : ИФРАН, 2008. -  272 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357138
Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М .: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=450818

Социальное проектирование в социальной работе: Учебное пособие/Морозов А.В. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=426955 

Дополнительная литература:
Оганян, К. М. Социальные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / К. М. 

Оганян. - СПб. : СПбГИЭУ, 2007. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=392171 
Морозов, А. В. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие: в 2-х ч. Ч. I. Проектирование в 
социальной работе / А. В. Морозов. - Казань: Изд-во Казан гос. технол. ун-та, 2008. - 252 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=445556

Основная литература:
Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике / Д.М. Дайитбегов. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 578 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=251791

Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология: курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Г.Ф. Шафранов-Куцев. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Логос, 2012. -  368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469419
Плохотников, К. Э. Метод и искусство математического моделирования [Электронный 

ресурс] : курс лекций / К. Э. Плохотников. -  М. : ФЛИНТА, 2012. -  519 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456334 

Дополнительная литература:
Орлова И. В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению
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задач / И.В. Орлова; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 144 
с.: http://znanium.com/bookread.php?book=159293
Смехнова Г. П. Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.:
Вузовский учебник, 2008. - 240 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=133368
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Свиридова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций в терминах и 

определениях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Н. В. Свиридова. - 2-е изд., испр. и доп. 
-  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 180 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443266 

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/catalog.php?bookinfo=238589

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 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 124 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364801
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.С. Масленникова, О.Н. Еронько. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398349
Замайдинов, А.А. Безопасность жизнедеятельности [Текст: электронный ресурс] : [краткий] 

конспект лекций / А. А. Замайдинов ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. в г. Чистополь .— 
Электронные данные (1 файл: 1,4 Мб) .— (Казань : Казанский федеральный университет, 
2013) .— Загл. с экрана .— Для 3-го семестра .— Режим доступа: только для студентов и 
сотрудников КФУ .— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f 004 kl-000352.pdf
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Социология : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 

социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Москва : 
ИНФРА-М, 2015 .— 623 с.

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
Кукушкина Е. И.История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=363553

История социологии: учебник для вузов / Академический учебно-научный центр РАН МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, В.П. Култыгин. - М.: Норма, 2009. - 1104 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180538
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Симонова, О. А. История социологии ХХ века: избранные темы [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / О. А. Симонова. -  М. : Университетская книга; Логос, 2008. -  208с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469042

Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века). Под ред. Е. И. 
Кукушкиной. Учебное пособие.— М.: «Высшая школа», 2004.—456 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=345613
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Социология : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 

социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Москва : 
ИНФРА-М, 2015 .— 623 с.

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
Кукушкина Е. И.История социологии: Учебник / Е.И. Кукушкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: http://znamum.com/bookread.php?book=363553

История социологии: учебник для вузов / Академический учебно-научный центр РАН МГУ 
им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Г.В. Осипов, В.П. Култыгин. - М.: Норма, 2009. - 1104 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=180538

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Симонова, О. А. История социологии ХХ века: избранные темы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. А. Симонова. -  М. : Университетская книга; Логос, 2008. -  208с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469042

Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века). Под ред. Е. И. 
Кукушкиной. Учебное пособие.— М.: «Высшая школа», 2004.—456 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=345613

155

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

Б3.Б .4
Современные
социологические
теории

66

Основная литература:

Симонова О.А. История социологии XX века: избранные темы.- М.: Логос, 2008. 
http://znanium.com/bookread.php?book=469042

Бехманн Г. Современное общество: общество риска, информационное общество, общество 
знаний.- ., 2010. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3244

Добреньков В. И.
Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 768 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=394159
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Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире [Электронный ресурс] / А. Г. 
Здравомыслов; под общ. ред. Н. И. Лапина. - М.: Логос, 2010. -  408 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=468738

Дополнительная литература:
Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персоналии 

(с английскими эквивалентами).- М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2011.
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7228
Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М .: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=450818
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Общая социология: Учебное пособие / Под общ. ред. проф., д.ф.н. А.Г.Эфендиева. - М.: 

ИНФРА-М, 2013. - 654 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391318
Социология : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 

социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова .— Москва : 
ИНФРА-М, 2015 .— 623 с.

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 912 с.: 
http ://znanium.com/bookread.php?book=148175

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Гидденс Э. Социология.- М., 2005.
Масионис Дж. Социология. 9-е изд. - М.: Питер, 2004 

Горелов А. А. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / А.А. Горелов. - 2-e изд. - 
М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 416 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=331833
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Руткевич М.Н. Социальная структура / М.Н. Руткевич; Институт социально-политических 

исследований. - М.: Альфа-М, 2004. - 272 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=84076 
Волков Ю. Г. Социология: Учебник / Ю.Г. Волков. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-
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М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=474234
Ахинов Г. А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 272 с.:
http://znanium.com/bookread.php?book=166162
Добреньков В. И. Социальная антропология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 
2009. - 688 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=192568

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Шкаратан О.И., Ильин В.И. Социальная стратификация России и Восточной Европы: 

сравнительный анализ.- М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2006.
БЕЛЯЕВА Л.А. Социальная модернизация в России в конце XX века. -  М., 1997. -  174 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347008
Кошлякова М. О. Статусное неравенство в системе социального неравенства в России 

[Электронный ресурс] / М. О. Кошлякова // Образование, личность и общество: проблемы 
педагогики, психологии и социологии: сборник науч. трудов / ФГБОУ ВПО "РГУТиС". - М.: 
МГОУ, 2012. - С. 14 - 21.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365107
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ 

им. М.В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 768 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=136303
Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М .: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.
//http ://znanium. com/bookread.php?book=450818

Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 
Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
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http://znanium.com/bookread.php?book=474234
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=166162
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=192568
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=347008
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365107
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213450')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213450')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213450')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213450')
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=136303
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213451')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213451')


доп. - М.: НОРМА, 2009. - 464 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194388
Силласте Г.Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа
М: ИНФРА-М, 2012. - 480 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328090

Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 912 с.: 
http ://znanium.com/bookread.php?book=148175

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Голиков В.Д. Социология экономики: монография / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: 

УГАТУ, 2008. -  Книга I .-  416 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342658
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. - М.: Форум, 

2010. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=217160
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Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
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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=390404
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453206
Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
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ун-т, Фак. журналистики и социологии, Каф. социологии .— Казань : [б. и.], 2004 .— 34 с.
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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=390404
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НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=474234

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

Титова, Татьяна Алексеевна (1967-) .
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 ЭР КФУ
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Веремчук, В. И. Социология религии [Электронный ресурс] : Учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям 020300 «Социология», 350100 «Социальная 
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гуманитарных специальностей / В.И. Гараджа. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 304 с http://znanium.com/bookread.php?book=196386
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учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368

«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Знаниум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=341081
ЭБС

«Знаниум»
Радугин, Алексей Алексеевич.

Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : Курс лекций / 
А.А.Радугин .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Центр, 2000 .— 237с.
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Основная литература:
Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2011. - 352 с. http://znanium.com/bookread.php?book=243921
Этносоциология: учебно-методическое пособие для студентов отделения социологии / 

Казан. гос. ун-т, Фак. журналистики и социологии; [сост. к.с.н., доц. Л. Р. Низамова].- Казань: 
Изд-во Казан. ун-та, 2009.

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Мигранты в социокультурном пространстве региона. Социологические очерки / Г.Д. 

Гриценко, А.В. Дмитриев, Т.Ф. Маслова; Под ред. М.К. Горшкова. - М.: Альфа-М, 2009. 
http ://znanium.com/bookread.php?book=155733

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. Учеб. для студентов вузов. 4-е изд.- М.: Аспект Пресс, 
2006.

Гидденс Э. Социология. М., 2005.- Гл. 8. Этническая принадлежность и раса 
Социология культурного многообразия: учебное пособие для студентов социогуманитарных 

специальностей / Ахметова С.А., Ефлова М.Ю., Минзарипов Р.Г., Низамова Л.Р., Нурутдинова 
А.Н. Казань: Казан. ун-т, 2014

Титова, Татьяна Алексеевна (1967-) .
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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 ЭР КФУ
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) .— Загл. с экрана .— Режим доступа: только для студентов и сотрудников
КФУ .— <URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04 135 A5kl-000394.pdf>.
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Основная литература:
Социология образования : учебно-методическое пособие / В. В. Фурсова ; Казан. гос. ун-т 

. — Казань : Казанский государственный университет, 2010 .— 103 с
Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829
Батурин, В. К. Социология образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / В. К. 
Батурин. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. - 191 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=394319 

Дополнительная литература:
Социология образования : программа курса / Казан. гос. ун-т, Фак. журналистики и 

социологии ; [сост.: Д.Л. Константиновский, В.В. Фурсова] .— Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 
.— 19 с.

Зборовский, Гарольд Ефимович. Социология образования: учеб. пособие для студентов 
социол. и пед. спец. / Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина. Москва: Гардарики, 2005. 383 с.
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Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 
учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
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Основная литература:
Дмитриев А. В. Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд., перераб. - М.: Альфа

М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=203000

ЭБС
«Знаниум»
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Конфликтология : [учеб. пособие для студентов вузов] / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .— 
[Изд. 3-е, испр. и доп.] .— Москва : Мир : Акад. Проект, 2007 .— 397

Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2010. - 304 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=185227

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Кибанов А. Я. , Кибанов А. Я. , Захаров Д. К. Конфликтология: Учебник. - (Серия "Высшее 

образование")/Ворожейкин И. Е. ИНФРА-М, 2002. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=38647
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
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Б3.В.13 Социология культуры 37

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..

Шендрик, А. И. Социология культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / А. И. 
Шендрик. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. -http://znanium.com/bookread.php?book=394318

Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / 
А. Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391742

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Социология культуры : учеб. пособие для студентов вузов по гуманитар. спец. / Л.И. 

Михайлова ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К0" .— 3-е изд., доп. — Москва : Дашков и К0, 
2006 .— 343 с.

Социология культуры : [учебно-методическое пособие] / А. Н. Нурутдинова ; ФГАОУВПО 
"Казан. (Приволж.) федер. ун-т" .— Казань : Казанский (Приволжский) федеральный
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университет, 2010 .— 63 с.
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368

«Знаниум»

Б3.В.14 Социология семьи 37

Основная литература:
Социология семьи : учебно-методический комплекс / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Казан. гос. ун-т ; [сост. Р. Г. Минзарипов] .— Казань : Изд-во Казанского 
государственного университета, 2008 .— 35 с.

Социология семьи: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова (МГУ); Под ред. А.И. Антонова. - 2-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 637 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=171922

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Социология семьи: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.И. Антонова - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 640 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=171922
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
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Б3.В.15 Введение в 
специальность

53

Основная литература:
Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - М .: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 
//http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

Дополнительная литература:
Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М .: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=147600
Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.- М.: Экономика, 

2004. -  620 с.
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предпринимательства 1. Журавлев А. Л., Позняков В. П. Социальная психология российского 
предпринимательства: Концепция психологических отношений.-М.: Институт психологии 
РАН,2012http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId

2. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА- 
М, 2012. - 480 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=328090

Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 912 с.: 
http ://znanium.com/bookread.php?book=148175

Дополнительная литература:
Московская А.А.С Социальное предпринимательство в России и в мире : практика и 

исследования.-М.: 2011 http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId
Экономика и социология труда: Учебник для вузов / Б.М. Генкин. - 8-e изд., пересмотр. и 

доп. - М.: НОРМА, 2009. - 464 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=194388
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Основная литература:
Связи с общественностью : Учебное пособие / С.А. Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 207 

ahttp ://znanium. com/catalog.php?bookinfo=147367
История связей с общественностью: Учебное пособие / Е. Бузни. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФр А-М, 2011. - 192 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=210624
Марков А. А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. Марков. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=368021 
Дополнительная литература:
Бриггз, Адам. Медиа. Введение [Электронный ресурс] : Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям (020000) и специальностям «Связи 
с общественностью» (350400) и «Реклама» (350700) / А. Бриггз; под ред. А. Бриггза, П. Кобли; 
пер. с англ. Ю. В. Никуличева. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 550 с. 
http ://znanium.com/bookread.php?book=3 91910 

Гундарин М. В.
Теория и практика связей с общественностью: основы медиа-рилейшнз: Учебное пособие / 
М.В. Гундарин. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 312 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=243837

Основная литература:
Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Ф. И. Шарков. - 4-е изд., перераб. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 488 с. http://znanium.com/bookread.php?book=414752 

Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - М.:
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Форум, 2011. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226335
Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное пособие / 

Шарков Ф. И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354026

Дополнительная литература:
Шарков, Ф. И. Коммуникология [Электронный ресурс] : Энциклопедический словарь- 

справочник / Ф. И. Шарков. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 768 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=430299 

Шарков Ф. И.
Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник / 
Ф.И. Шарков, В.Н. Бузин. - М.: Дашков и К, 2012. - 488 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=329134
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Основная литература:
Поведение потребителей: Учеб. пособие / Г.А. Васильев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 410 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=214583
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.- М.: Экономика, 

2004. -  620 с.
Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Основная литература:
1. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация 

студентов: Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Коваленко. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 409 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=108313
2. Крупенков В.В. Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое 

пособие: В.В.Крупенков, Н.А.Мамедова, А.А. Мельников, Т.А. Кривова -  М.:Изд.центр 
ЕАОИ, 2012. -  336 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6146&ln=ru
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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=390404

Дополнительная литература:
Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.- М.: Экономика, 

2004. -  620 с.
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http ://znanium. com/catalo g. php?bookinfo=133368
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Б3.Д.В.3

Социология 
делинквентности/ 
Основы социальных 
исследований 
городского 
пространства

37

Основная литература:
Социология девиантного поведения : программа курса / Казан. гос. ун-т, Фак. 

журналистики и социологии ; [сост. к.с.н. В. В. Фурсова] .— Казань : Из-во Казанского 
государственного университета, 2008 .— 23, [1] с.

Антонян Ю.М. Множественные убийства: природа и причины-М.ЛОГОС,2012 
http://znanium.com/bookread.php?book=468087

Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. Павленок, Л. 
И. Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 736 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415010

Дополнительная литература:
Ковальчук М.А. Девиантное поведение: профилактика, коррекция, реабилитация. М, 2010 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2890&ln=ru

Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С. Социологический словарь. 2-е изд.- М.: Экономика, 
2004. -  620 с.

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829

Основная литература:
Медков В. М. Демография: Учебник / В.М. Медков. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

332 с. http://znanium.com/bookread.php?book=430218
Лысенко С.Н. Демография: Учеб.-практ. пособие / С.Н. Лысенко. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2010. - 112 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=198654
Основы демографии: Учебное пособие / П.И. Косов, А.Б. Берендеева. - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=176865

Дополнительная литература:
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Социология города : учеб. пособие / С.В. Пирогов ; Федер. агентство по образованию, Нац. 
фонд подгот. кадров .— Москва : Новый учеб., 2004 .— 207 с.

Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 
2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829
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Б3.Д.В.4

Рекламоведение/ 
Маркетинг 
(маркетинговое 
исследование)

37

Основная литература:
Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева, В.А. Поляков. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226894 
Реклама: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226964
Социальная реклама: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 302 с.http://zпaпшm.com/catalog.php?bookiпfo=236436

Дополнительная литература:
Реклама: язык, речь, общение: Учебное пособие / Под ред. О.Я. Гойхмана, В.М. Лейчика. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=143881
Годин А. А. Интернет-реклама: Учебное пособие / А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров. - 

2-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 168 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=337799

Основная литература:
Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: 

Учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2012. - 324 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=342869

Маркетинг: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Жариков, М.В. Жарикова. - М.: Форум, 
2009. - 320 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=146687
Романов А. А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева, В.А. 
Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=226894

Дополнительная литература:
Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное 
пособие / И.К. Беляевский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 392 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=362356
Каменева Н. Г. Маркетинговые исследования: Учеб. пособие / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков; 
ВЗФЭИ. - М.: Вуз. учебник, 2005. - 439 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=91471
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Б3.Д.В.5
Этнополитология /
Социальная
педагогика

38
Основная литература:
Гаджиев, К. С. Политология [Электронный ресурс] : учебник / К. С. Гаджиев. - М.: Логос, 

2011. - 295 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468358
ЭБС
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%3A%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7%2C%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=342869
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http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%3A%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%D0%B7%2C%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%23none
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Шабаев, Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Ю. П. Шабаев, А. 
П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с http://znanium.com/bookread.php?book=491050 

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Дополнительная литература:
Этнополитическая конфликтология : анализ и менеджмент : [учебное пособие] / А. Р. 

Аклаев ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации .— [2-е изд., испр.] .— Москва : 
Дело, 2008 .— 471 с.
Козырев Г. И. Политическая конфликтология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2008. - 432 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=129891

Основная литература:
1. Социальная педагогика : учебник для студ. вузов / А. В. Мудрик .— 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Академия, 2007 .— 224 с.
2. Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. В. 

Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. - 424 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795
3. Липский, И. А. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / 

И. А. Липский; Под ред. докт. пед. наук И. А. Липского, докт. пед. наук Л. Е. Сикорской. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 280 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241

Дополнительная литература:
1. Социальная педагогика [Текст: электронный ресурс] : конспект лекций / Е. В. Асафова ; 

М-во образования и науки РФ, Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т психологии и образования, 
Каф. педагогики .— Электронные данные (1 файл: 899 Кб) .— (Казань : Казанский 
федеральный университет, 2014) .— Загл. с экрана .— Для 7-го семестра 4-го курса .— Вых. 
дан. ориг. печ. изд.: Казань, 2014 .— Режим доступа: открытый .— 
<URL:http://libweb.kofu.ru/ebooks/20-IPO/20 220 kl-000665.pdf>.

Лукина, А. К. Социальная педагогика [Электронны йресурс] : Учеб. пособие / А. К. Лукина. 
- Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 306 с. http://znanium.com/bookread.php?book=441359

ЭБС
«Знаниум»
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Основная литература:
Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное пособие / С.А. 

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 
http://znamum.com/catalog.php?bookinfo=238323

Средний класс после кризиса: экспресс-анализ взглядов на политику и экономику / 
Григорьев Л.М. (науч. ред.), Макаренко Б.И., Салмина А.А., Шаститко А.Е. - М.: МАКС

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС

http://znanium.com/bookread.php?book=491050
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=129891
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414795
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415241
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/20-IPO/20_220_kl-000665.pdf
http://znanium.com/bookread.php?book=441359
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213476')
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238323


Пресс, 2010. - 152 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345139
Козырев Г.И. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059 
Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 

Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600

Дополнительная литература:
Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. 

РАН Ж. Т. Тощенко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Основная литература:
Гуселетов Б.П., Великая Н.М .Социал-демократические и социалистические партии в 

странах СНГ: институциализация, практики, перспективы -  Москва, 2011 
http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=7199&ln=ru
Конституционно-правовой статус политических партий в России: Учебное пособие / С.А. 

Авакьян. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 320 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238323

Козырев Г.И. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059 

Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. 
Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

Дополнительная литература:
Политическая социология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. 

РАН Ж. Т. Тощенко. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 — 496 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

«Знаниум»
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Основная литература:
Гендерология и феминология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. и спец. "Социал. работа" / Р.Г. Петрова ; Изд.-торг. корпорация "Дашков
и К0" .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К0, 2007 .— 229
Павленок, П. Д. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. Павленок, Л. И.

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=345139
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=7199&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238323
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398059
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%23none
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457798
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213477')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213477')


Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 736 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415010

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

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

2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znamum.com/catalog.php?bookinfo=133368

Основная литература:
Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный 

Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=390404

Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / РАН-МГУ им. М.В. Ломоносова; 
Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 912 с.: 
http ://znanium.com/bookread.php?book=148175

Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире [Электронный ресурс] / А. Г. 
Здравомыслов; под общ. ред. Н. И. Лапина. - М.: Логос, 2010. -  408 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=468738

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

2010. - 448 с.: ил. http://znanium.com/bookread.php?book=180829
Основы прикладной социологии: Учебное пособие / Г.П. Смехнова. - М.: Вузовский 

учебник, 2008. - 240 с. http://znamum.com/catalog.php?bookinfo=133368

«Знаниум»
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Б3.Д.В.8

Экономическая 
география/Теория и 
практика социальной 
работы

36

Основная литература:
Векшина А.Б., Зайцев Ю К., Ланьшина Т.А. Оценка эффективности «Группы восьми» : 

возможности различных моделей развития института для реализации приоритетов российской 
внешней политики. М.:Изд. Дом Высшей Школы Экономики, 2012 -333с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6838&ln=ru
Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. - 5-e изд., стер. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2010. - 896 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=242946

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС
«Библиоросси

ка»

http://znanium.com/bookread.php?book=415010
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
http://znanium.com/bookread.php?book=180829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
http://znanium.com/bookread.php?book=390404
http://znanium.com/bookread.php?book=468738
http://znanium.com/bookread.php?book=180829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=133368
http://www.bibliorossica.com/book.html?&currBookId=6838&ln=ru
http://znanium.com/bookread.php?book=242946


Экономика общественного сектора: Учебник / Институт экономики РАН; Под ред. П.В. 
Савченко и др. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 763 с. http://znanium.com/bookread.php?book=174497

Дополнительная литература:

Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2012. - 232 с. http://znanium.com/bookread.php?book=247182

Гукасьян Г. М. Экономика от "А" до "Я": Тематический справочник / Г.М. Гукасьян. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 480 с. http://znanium.com/bookread.php?book=185574

Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.// 
http://znanium.com/bookread.php?book=207474

Основная литература:
Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 560 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794
Манько Ю. В., Оганян К. М. Теория и практика социальной работы -  Спб.:ИД 

«Петрополис», 2008 -  276с.
http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=14595&ln=ru
Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: учебное пособие / П.Д. 

Павленок, М.Я. Руднева. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 184 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201864

Дополнительная литература:
Савинов, Л. И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / Л. И. Савинов, Е. В. Камышова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 260 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415003

Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : Издательско- 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=414945
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Основная литература:
Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально

политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221964

ЭБС
«Знаниум»

ЭБС

http://znanium.com/bookread.php?book=174497
http://znanium.com/bookread.php?book=247182
http://znanium.com/bookread.php?book=185574
http://znanium.com/bookread.php?book=207474
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=113794
http://www.bibliorossica.com/book.html&currBookId=14595&ln=ru
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=201864
http://znanium.com/bookread.php?book=415003
http://znanium.com/bookread.php?book=414945
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213479')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213479')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213479')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=485&p_menu=530&p2=1901020346034079329879445789044&p_study_plan=9914&p_h=302E4667DCD09CFC57ABC27D6A616935&p_study_plan_content=213479')
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=221964


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

В. Манько, К. М. Оганян. -  СПб.: СПбГИЭУ, 2005. - 457 с.
http://znanium.com/bookread.php7bookM92177 ЭБС

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный «Знаниум»
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // 
http://znanium.coin/bookread.plip?book=390404

Дополнительная литература:
Ерусланова, Р. И. Насилие в семье [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р. И. ЭБС

Ерусланова, К. В. Милюхин. - М .: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-”, 2013. - «Знаниум»
208 с. - ISBN 978-5-394-02001-8. hUp://znanium.eom/bookrcad.php?bookM14944

Социология молодежи : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот.
"Социология", спец. "Социология", "Орг. работы с молодежью" / [к.социол.н., доц. М.Ю. 15
Попов, к.филос.н., проф. С.А. Гусова, к.филос.н., проф. Л.Г. Костюченко и др.] ; под ред.
Д.СОЦИОЛ.Н., проф., чл.-кор. РАН В.Н. Кузнецова .—  Москва : Гардарики, 2005 .—  335 с. ЭБС

Основная литература: «Знаниум»
Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке. - М., 2002. - 208 с. 
http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM45836
Здравомыслов, А. Г. Поле социологии в современном мире [Электронный ресурс] / А. Г. ЭБС

Здравомыслов; под общ. ред. Н. И. Лапина. - М.: Логос, 2010.-408 «Знаниум»
с. http://znanium.com/bookread.php7bookM68738

Социология: .Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный ЭБС
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. // «Знаниум»
http://znanium.com/bookread.php7bookM90404

ЭБС
Дополнительная литература: «Библиоросси
Кравченко С.А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, понятия, персоналии ка»

(с английскими эквивалентами).- М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2011.
http:/. 4vww.bibliorossica.com/book.htinl7currBookld-7228 ЭБС
Павлснок, П. Д. Социология [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. Д. Павленок, Л. И. «Знаниум»
Савинов, Г. Т. Журавлев. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2013. - 736 с. htlp://znanium.coin/bookread.php?book 415010

Директор ИСФН

■у.:.-

Директор Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевскоцо _

Данные верны, 
(Щелкунов М.Д.)

(Струков Е.Н.)

http://znanium.com/bookread.php7bookM92177
http://znanium.coin/bookread.plip?book=390404
http://znanium.com/catalog.php7bookinfoM45836
http://znanium.com/bookread.php7bookM68738
http://znanium.com/bookread.php7bookM90404


3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения,
____________ дистанционных образовательных технологий
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Основы социального 
государства.________

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1367 Свободный
доступ

LMS
MOODLE

Политология http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1995 Свободный 
доступ__

LMS
MOODLE

Теория вероятностей и 
математическая

http ://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id= 1666 Свободный
доступ

LMS
MOODLE

статистика

Социальная психология http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=360 Свободный
доступ

LMS
MOODLE

Качественные методы в 
социологических 
исследованиях_________

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1279 Свободный
доступ

LMS
MOODLE

Этносоциология http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=78
■JSrju

‘ X it 
V v  

! Ur:,» '■>'

Свободный
доступ

LMS
MOODLE

Директор ИСФНиМК_ О7
•У

Директор Департамента развития образовательных ресурс? в :

Данные верны, 
(Щелкунов М.Д.)

(Ившина Г.В.)

http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1367
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1995
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=l
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=360
http://tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1279
http://zilant.kfu.ru/course/view.php?id=78


Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДЕОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

4.1 Сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) образовательной программы )

040100.62 Социология ( год поступления - 2011)

Цикл 
дисц 
и пли 
и

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

20112012 
учебны й  год

2012 2013 
уч ебн ы й  год

2013 2014 
уч ебн ы й  год

Успеваемость,
%

Качество 
успеваемости, 
' %

Успеваемость,
%

Качество
успеваемости,

%

Успеваемость,
%

Качество
успеваемости,

%

1 Философия 100 82
2 История

3 Иностранный язык 100 97 100 92
4 Логика
5 Экономика 100 92
6 Психология
7 Основы права
8 Основы социального 

государства
9 Политология 98 98
10 История социально

политических учений/ 
Эмпирические исследования 
классического этапа развития 
социологии

11 Татарский язык / Русский 
язык и ку льтура речи

12 Высшая математика 98 45



Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном госу дарственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

13 Теория вероятностей и 
математическая статистика

98 71

14 Современные
информационные технологии 
в социальных науках

100 100

15 Методы прикладной 
статистики для социологов

100 89

16 Концепции современного 
естествознания

100 100

17 Информатика

18 Анализ данных в социологии

19 Компьютерные способы 
обработки данных

100 82

20 Социальная экология/ 
Вычислительный практику м

21 Социальное проектирование и 
прогнозирование / Основы 
математического 
моделирования в социологии

22 Безопасность
жизнедеятельности

23 Исторги социологии: история 
западной социологии 
класагческого этапа

100 71

24 История социологии: история 
русской социологии

100 32



Отчего самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

25 Современные 
социологические теории

100 79

26 Общая социология 100 82 100 89

27 Социальное неравенство, 
классы и мобильность

28 Методология и методика
социологического
исследования

100 55

29 Социальная психология 100 100

30 Политическая социология 100 100

31 Демография 100 100

32 Качественные методы в
социологических
исследованиях

95 76

33 Методика и практику м 
нау чной работы

34 Социология международных 
отношений

92 79

35 Социальная антропология 100 100

36 Социология религии 100 92

37 Социология безопасности

38 Социология конфликта

39 Социология культу ры 98 82

40 Социология семьи



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

41 Введение в специальность 100 100

42 Социология
предпринимательства

100 98

43 Социология делинквентности 
/ Основы социальных 
исследований городского 
пространства

44 Рекламоведение/ Маркетинг
(маркетинговое
исследование)

45 Экономическая география / 
Зарубежные социальные 
системы

46 Основы журналистики г

47 Физическая культура
* Успеваемость -  удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»
** Качество успеваемости — удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо».

Анализ успеваемости студентов направления 040100.62 Социология показывает, что результаты прохождения ими итоговых 
контрольных мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 95% студентов обучаются на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает 5%.

Директор ИСФН
Данные верны, 

(Щелкунов М.Д.)



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе

год

Количество обучающихся, ставших победит елями или призерами 
олимпиады или иного конкурсного мероприятия, по итогам 
которого присуждаются премии для поддержки талантливой

молодежи

Количество обучающихся, 
получивших гранты

Количест во проектов, реализованных с участием 
обучающихся

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)

количест
во

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
получение гранта

количест
во

Реквизиты документов, 
подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 
номер гранта

2008 - - - -
2009 - - - -

2010 - - - -

2011 - - - -

2012 - - - -

2013 * - - -

у  у  у  У  Данные верны.
Директор ИСФН_____________________________________  (Щелкунов М.Д.)



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология», реализуемого в федеральном государственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации но образовательной программе

Вид государственных аттестационных испытаний
Итоговый государственный 

экзамен
Защита выпускной 
квачификационной работы -

из них: из них: из них: из них:

Учебный год
№

строки
кол и чес 

тво 
выпуск 
ников, 
всего

получив
ших

удовлетв
орпгельн

ые
оценки

получив 
ших 

оценки 
«отлично 

» и 
«хорошо»

количе
ство

выпус
книко

В,
всего

получив
ших

удовлетв
орнтельн

ые
оценки

получив 
ших 

оценки 
«отлично 

» и 
«хорошо»

количе
ство

выпус
книко

В,
всего

получив
ших

удовлетв
орнтельн

ые
оценки

получив 
ших 

оценки 
«отлично 

» и 
«хорошо»

количе
ство

выпус
книко

В,
всего

получи
B I1 IH X

удовлет 
норн j ел 

ьные 
оценки

получив
ших

оценки
«отлично

» I I

«хорошо»

2008/2009 01

2009/2010 02

2010/2011 03

2011/2012 04

2012/2013 05 .

2013/2014 06 14 4 10 14 5
....................

9

В целом, в ходе защит выпускных квалификационных работ по направлению 040100.62 Социология, реализуемой в соответствии 
ФГОС, показывали за рассматриваемый период высокие результаты.

На «отлично» и «хорошо» работы защищают в среднем от 71% выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты 
ВКР, 4 балла.

у  . ,  J  Данные верны,
Директор ИСФН______________ ^   (Щелкунов М.Д.)



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 социально-философских наук и массовых 
коммуникаций Щелкунова М.Д., в составе:

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Астахова Л. С. зам. директора ИСФН по научной деятельности
Баканов Р. П. зам. директора ИСФН по СВР
Большаков А. Г. зав. кафедрой конфлитологии ИСФН
Галиев И. Ш. зав. отделом ГКО Управления по взаимодействию с 

религиозными организациями Департамента внутренней 
политики АП РТ

Гарифуллин В. 3. зав. кафедрой татарской журналистики ИСФН
ДаутоваР. В. зав. кафедрой телевещания и телепроизводства ИСФН
Дорощук Е. С. зав. кафедрой теории и практики ЭСМИ ИСФН
Ефлова М. Ю. зам. директора ИСФН по инновационному развитию
Зазнаев О. И. зав. кафедрой политологии ИСФН
Лебедев А. Б. зав. кафедрой социальной философии ИСФН
Морозова Г. В. зав. кафедрой связей с общественностью и прикладной 

политологии ИСФН
Минзарипов Р. Г. зав. кафедрой общей и этнической социологии
Сагитов Т. К. начальник службы радиовещания филиала ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Татарстан», член Союза журналистов
Шайхитдинова С. К. зав. кафедрой журналистики ИСФН
Шакирова А. Ю. зам. директора ИСФН по образовательной деятельности

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 040100.62 «Социология» и определила следующее.

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной программе 
(ООП) по направлению 040100.62 «Социология» 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 26.04.2015 г.

1Л. Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 
документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы

Подготовка бакалавров ведется в Институте социально-философских наук и массовых 
коммуникаций. Выпускающей кафедрой является кафедра социологии. Институт социально
философских наук и массовых коммуникаций является структурным подразделением КФУ и 
свою деятельность осуществляет на основании следующих нормативных документов:

Федеральные законы

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
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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 № 8 91 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
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
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организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;

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

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

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

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

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

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

• Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• 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»;

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

• 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»;

• 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
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• 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 Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет от 
28.06.2013 г. № 0.1.1.67-06/98/13;

• Решения Ученого совета КФУ;

• Решения Ученого совета Института;

• Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.);

• Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (0.1.1.56-06/43/11 от 12 ноября 2011 г.);

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

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

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

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

• Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
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 2013 г.);

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

• Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (№ 0.1.1.67-06/109/12 от
24.08.2012 г.);
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• Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011
г.);
• Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 
(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.);

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

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

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

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

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

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

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

В структуру Института входят:

Отделения: философии и религоведения; социально-политических наук; массовых 
коммуникаций

> кафедры: общей философии; социальной философии; религоведения; 
политологии; конфликтологии; общей и этнической социологии; связей с общественностью и 
прикладной политологии; журналистики; татарской журналистики; теории и практики 
электронных СМИ; телевещания и телепроизводства

> иные структурные подразделения: социологическая лаборатория; 
мультимедийная учебно-производственная лаборатория (МУПЛ);

г  Центр медиации, урегулирования конфликтов и профилактики экстремистской
деятельности при ИНО КФУ.

Выводы: Подготовка бакалавров по направлению 040100.62 «Социология»
осуществляется в КФУ в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности.

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 
социально-философских наук и массовых коммуникаций регулируются Уставом федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 
распорядка, Положением об Институте/факультете, а также иными нормативными актами.
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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 социально
философских наук и массовых коммуникаций 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 ЗА 2013/2014 гг.

На отчётный период контингент обучающихся по основной образовательной программе
040100.62 «Социология» составил 38 человек.

Динамика контингента положительная. Так, в 2013 году на обучение было принято 73 
студента -  бакалавра, выпуск же составил 14 человек, то есть отмечается увеличение 
контингента на 59 человек. Приём студентов, обучающихся на договорной основе с полным 
возмещением затрат на обучение, составил в 2013 г. 43 человека. Количество студентов, 
принятых на обучение по целевому приёму - 3 человека (заказ работодателей на подготовку 
бакалавров в 2013 году).

Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости из числа принятых в 2013 году, 
составила 8 % (6 человек). Таким образом, сохранность контингента -  86%

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 
социально-философских наук и массовых коммуникаций организует ряд мероприятий для 
абитуриентов направлений социология; реклама и связи с общественностью; журналистика:

- дни открытых дверей;

- тематические лекции;

- выездные дни открытых дверей;

- предметные олимпиады;

- школа молодого журналиста;

- программа ознакомительного курса для старшеклассников «Мультимедийная 
международная журналистика»;

- виртуальный проект - «Стань студентом кафедры электронных СМИ»! (страничка 
«ВКонтакте»)

- подготовительные курсы.

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г. Институт 
социально-философских наук и массовых коммуникаций принимал участие в проведении 
вебинара с выпускниками школ, расположенных в различных районах Республики Татарстан.

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от
27.12.2012 №10) прием и зачисление на направление подготовки 040100.62 «Социология» 
осуществляется по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате 
победы на всероссийских олимпиадах.

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 
ректора на основании решения Ученого совета КФУ. На 2013- 2014 учебный год стоимость 
обучения для студентов первого года обучения составила 67 тыс. 440 руб. Контингент очной 
формы обучения по направлению 040100.62 «Социология» на 01.10.2014 г. составил 141 
человек.

Конкурс на бюджетное место в 2013 г. -7  человек на место.

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 
востребованность направления 040100.62 «Социология» среди школьников г. Казани, 
Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, городов России, позволяют 
говорить о стабильном спросе на соответствующее направление подготовки.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

ЗЛ, Обязательный минимум содержания ООП

Подготовка бакалавров в Институте социально-философских наук и массовых 
коммуникаций по направлению 040100.62 «Социология» ведется в соответствии с 
образовательной программой, разработанной на основе Федерального Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 
утвержденного Министерством образования и науки РФ 29 марта 2010 г. № 230.

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

ООП ВПО состоит из следующего комплекта документов:

- общей характеристики ООП ВПО, в которой указывается её миссия, цели, задачи, 
нормативный срок освоения, общая трудоёмкость в зачётных единицах, профили или 
специализации подготовки, а также требования к уровню подготовки абитуриента, 
необходимые для освоения данной ООП ВПО;

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с ФГОС ВПО учебный план подготовки бакалавра по направлению
040100.62 «Социология» 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 бакалавров особое внимание уделяется физической подготовке 
студентов. Организация обучения по дисциплине «Физическая культура» осуществляется по 
секциям. Объем часов по дисциплине «Физическая культура», в том числе по объему 
практической подготовки, реализуемой при очной форме получения образования, составляет 
400 часов за весь период обучения. Это соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 400 
часов за 4 года и не менее 2 часов в неделю).

3.2. Сроки освоения ООП

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 
бакалавра по направлению 040100.62 «Социология» при очной форме обучения составляет 4 
года, что полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС.
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Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 040100.62 «Социология» 
очной формы обучения показал, что максимальный объем учебных занятий в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной образовательной программы и факультативных дисциплин (очная форма обучения) не 
превышает 54 академических часа.

Учебным планом предусмотрено в учебном году 9 недель каникулярного времени, в том 
числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО.

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы бакалавриата -  240 
зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме и 
составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины -  менее 2 зачетных 
единиц (за исключением дисциплина по выбору обучающихся). Объем факультативных 
дисциплин за весь период обучения не превышает 10 зачетных единиц. Часовой эквивалент 
зачетной единицы в среднем по ООП составляет 36 ч.

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 
присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей четырехлетней 
подготовки бакалавра. Так, гуманитарный, социальный и экономический цикл включает 7 
дисциплин базовой части, математический и естественнонаучный цикл включает 6 дисциплин 
базовой части, профессиональный цикл включает 11 дисциплин базовой части.

К базовой части программ гуманитарного, социального и экономического цикла, 
согласно стандарту, относятся: философия, история, иностранный язык, логика, экономика, 
психология, основы права. Трудоемкость всех дисциплин данного цикла в учебном плане 
составляет 41 зачетную единицу (далее -  ЗЕ), что соответствует требованиям стандарта (38-41).

Математический и естественнонаучный цикл включает 6 дисциплин базовой части: 
высшая математика; теория вероятностей и математическая статистика; современные 
информационные технологии в социальных науках; методы прикладной статистики для 
социологов; концепция современного естествознания; информатика. Объем зачетных единиц 
всех дисциплин данного цикла -  32, что соответствует требованиям стандарта (29 - 34).

В рамках изучения дисциплин математического и естественнонаучного цикла 
происходит достаточно глубокая проработка математического и аналитического материала, что 
предполагает овладение студентами математического инструментария, необходимого для 
успешного усвоения дисциплин других циклов. На этом этапе учебного процесса происходит 
формирование таких компетенций, как способность использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования. Способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 
комплексной социальной информации для решения организационно-управленческих задач, в 
том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности. Дисциплины 
профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке бакалавра направления
040100.62 «Социология». К базовой части дисциплин профессионального цикла относятся: 
безопасность жизнедеятельности; история социологии: история западной социологии
классического этапа; история социологии: история русской социологии; современные
социологические теории; общая социология; социальное неравенство: классы и мобильность; 
методология и методика социологического исследования; экономическая социология, 
социальная психология; политическая социология; социология управления. Объем зачетных 
единиц дисциплин профессионального цикла составляет 141, из них объем базовой части -  55 
ЗЕ., объем вариативной части -  60 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта (139-147).
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Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 36 ЗЕ., что соответствует стандарту, т.к. 
она должна быть не менее 1/3 вариативной части суммарно по циклам Б1, Б2, БЗ (не менее 34 
ЗЕ).

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

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

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению
040100.62 «Социология» 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 бакалавров

Таблица 1
№ Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Ф Г О С  В П О  

(ш и ф р  О О П )
П о

п л а н у
Р е г л а м е н т и р у ю щ  
и й  р а з д е л  Ф Г О С  

В П О

О т к л о н е н и е  по 
п л а н у

1 Соответствие срока освоения 
ООП, лет

040100.62 4 Раздел III ФГОС 
ВПО

нет

2 Общая трудоемкость ООП (в 
ЗЕТ)

040100.62 240 Раздел III ФГОС 
ВПО

нет

3 Трудоемкость ООП за учебный 
год (в ЗЕТ)

040100.62 60 Раздел III ФГОС 
ВПО

нет

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

040100.62 41 Раздел VI ФГОС 
ВПО

нет

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.1:
2.1 Базовая часть 040100.62 109 нет
2.2 Вариативная часть 040100.62 105 нет
Л Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу Б.2 (в 
ЗЕТ)

040100.62 64 Раздел VI ФГОС 
ВПО

нет

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла Б.2:
3.1 Базовая часть 040100.62 22 нет
3.2 Вариативная часть 040100.62 10 нет
4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно- 
исследовательской работе Б.З (в 

ЗЕТ)

040100.62 141 Раздел VI ФГОС 
ВПО

нет

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

040100.62 12 Раздел VI ФГОС 
ВПО

нет

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин(ЗЕТ)

Не более 10 
ЗЕТ

2 Раздел VII ФГОС 
ВПО

нет
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№ Наименование показатели ФГОС ВПО 
(шифр ООП)

По
плану

Регламентируют 
ий раздел ФГОС  

ВПО

Отклонение по 
плану

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году:
1 курс не более 10 10 - нет
2 курс не более 10 8 нет
3 курс не более 10 9 нет
4 курс не более 10 5 нет
(5 курс) не более 10 - нет

Максимальное количество зачетов в учебном году5:
1 курс не более 12 10 - нет
2 курс не более 12 9 - нет
3 курс не более 12 8 нет
4 курс не более 12 8 нет

(5 курс) не более 12 нет
8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.:

1 курс от 7 до 10, 
Раздел VII 

ФГОС ВПО

9
'

нет

2 курс от 7 до 10 9 - нет
3 курс 8 нет
4 курс 10 нет

(5 курс) нет
Количество каникулярных недель в зимний период, нед.:

1 курс 2 нед, Раздел 
VII ФГОС 

ВПО

2 нет

2 курс 2 нед. 2 - нет
3 курс 2 нет
4 курс 2 нет

(5 курс) нет
9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 
формах, %

Раздел VII 
ФГОС ВПО

22,1 нет

10 Удельный вес занятий 
лекционного типа, %

Раздел VII 
ФГОС ВПО

49,9 нет

11 Удельный вес дисциплин по 
выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения, %

Раздел VII 
ФГОС ВПО

34,20 нет

12 Максимальная аудиторная 
нагрузка, час

Раздел VII 
ФГОС ВПО

930 нет

13 Максимальный объем учебной 
нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час

Раздел VII 
ФГОС ВПО. 
нс более 54 

час.

27 нет

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 
1, 2 ).
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В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно
методических комплексах.

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС.

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС.

В рамках подготовки бакалавров по направлению 040100.62 «Социология» 
выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных 
занятий к объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по 
числу дисциплин по выбору, каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных 
условиями реализации основной образовательной программы, не выявлено.

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы

Студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
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 (перечислить, возможен выбор ресурсов из следуюгцих 
источников: http://www.kpfu.ru/main page?p sub=8226 
http://www.kpfu.ru/main page?p sub=8461)

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, тренинги, 
фокус-группы, а также методы, основанные на изучении практики — case studies, фокус- 
группы. Все это является, в том числе, формами и методами активизации познавательной 
деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской работы. 
Эффективность данных методов для направления подготовки 040100.62 «Социология» высока 
и не вызывает сомнений.

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций разрабатывает и 
утверждает основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе 
ФГОС ВПО. Освоение ООП по ФГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по 
дисциплинам учебного плана. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, 
в случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»,«зачтено».

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту 
курсовых работ, Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре 
имеются разработанные учебно-методические пособия для подготовки и защиты курсовой 
работы.

Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выпол
няются в пределах часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы:

• курсовая работа по специальности;

• курсовая работа по дисциплине учебного плана.

Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам высшего профессионального об
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах.

Курсовая работа по направлению -  является самостоятельным научным исследованием по 
направлению (профилю), выполняемое студентом в соответствии с учебным планом под

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

17

http://www.kpfu.ru/main
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461


научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее 
углубленному познанию избранной основной образовательной программы.

Курсовая работа по направлению отражает решение какой-либо познавательной 
проблемы, соотнесение теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 
оперировании современной специальной терминологией и т.д. Является одной из форм 
отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр), 
свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по направлению 
ежегодно разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с указанием 
предполагаемых научных руководителей по каждой теме.

Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа 
студента, выполняемая под руководством преподавателя по общепрофесснональным и 
специальным дисциплинам учебного плана.

Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов 
навыков самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных ис
следований, углублённое изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины 
(включая изучение литературы и источников). Курсовые работы по дисциплинам выполняются, 
если это предусмотрено учебным планом. Руководителем курсовой работы по дисциплине 
является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также 
может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной преподаватель 
кафедры.

Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) 
утверждаются на заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала 
семестра. Курсовая работа по дисциплине учебного плана выполняется в пределах часов, от
водимых на её изучение.

Проанализированы следующие курсовые работы (проекты):
1. Ахметзянова Н А. «Стереотипизация образа женщины в городской наружной рекламе 

в г. Казань». Научный руководитель: к.с.н., доцент Гайнутдинов Р.Х. Структура курсовой 
работы соответствует предъявляемым требованиям и включает введение, две главы, каждая из 
которых содержит по два параграфа, заключение, список литературы и приложения. Во 
введении работы обоснована её актуальность, представлен обзор литературы по проблеме 
исследования, обозначены объект, предмет исследования, методически верно сформулированы 
цель и задачи. Содержание работы соответствует заявленным цели и задачам, в работе чётко и 
последовательно раскрывается исследовательская проблема. Автором проведено пилотажное 
исследование (анкетирование) 50 респондентов (жителей г. Казани), результаты 
систематизированы во второй главе курсовой работы. В заключение работы представлены 
выводы по исследуемой проблеме. Проверка работы в системе «антиплагиат» показала 16% 
заимствованного текста, что соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам. 
Оценка научного руководителя -  46 баллов из 50 возможных.

2. Дюкина З.Я. «Авторитет ислама для современной молодёжи». Научный 
руководитель: асе. Салатова А.А. Актуальность исследования обозначена во введении, 
обусловлена неоднозначным характером и ролью института религии, особенно в молодёжной 
среде. Автор методически верно выстроила аппарат исследования, определив объект, предмет, 
обозначив цель и задачи. Структура работы включает, помимо введения, две главы, каждая из 
которых состоит из двух параграфов, заключение, список литературы и приложение. Проверка 
работы по системе «антиплагиат» показала 78% самостоятельного текста, что соответствует 
требованиям, предъявляемым к курсовым работам. Оценка работы научным руководителем - 
45,5 баллов из 50 возможных.

3. ЧулковаК.Ю . «Социально-экологическая обстановка города Казани после проведения 
Универсиады». Научный руководитель: к.истор.н., доцент Шакирова А.Ю. Проведение в 
Казани XXV11 Всемирной Летней Универсиады явилось ярким событием для жителей города. 
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Выявление всевозможных последствий данного события, а также изменений, произошедших в 
городской инфраструктуре, является актуальным. Структура работы представлена введением, 
тремя разделами, заключением, списком использованной литературы и приложением. В работе 
методически грамотно сформулирована исследовательская проблема, показана степень 
разработанности темы в научной и учебной литературе, определены объект, предмет, 
представлены методологические и теоретические основания. Автором было выбрано 
формализованное стандартизированное интервью с выборочной совокупностью 70 
респондентов. Проверка работы по системе «антиплагиат» показала 85% самостоятельного 
текста, что соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам. Курсовая работа 
оценена научным руководителем на 35 баллов из 50.

При оценке курсовой работы научные руководители 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.

Все допущенные к защите курсовые работы выполнены на достаточно высоком 
теоретико-методологическом уровне, что позволяет

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует 
требованиям ФГОС ВПО

3.3.2.Организация практик

Согласно ФГОС ВПО подготовка бакалавра 040100.62 «Социология» предполагает 
прохождение практик: учебная, производственная, преддипломная. Все документы
необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки 
отзывов руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические 
рекомендации по написанию отчета о практике находятся на кафедре Института. На практику 
обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и 
отчеты по практике хранятся на кафедре. Проведение практик регламентировано «Положением 
о порядке проведения практик студентов».

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик:

• учебной
• производственной
• и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и 
систематизация профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных 
траекториях выпускника. Общая продолжительность учебной практики определяется ФГОС 
ВПО и составляет 2 недели.

Итоговый контроль учебной практики осуществляется в форме зачёта.

Целью производственной (преддипломной) практики является анализ и обобщение 
научного и практического материала для подготовки и написания выпускной
квалификационной работы. В числе ее основных задач -  сбор и систематизация эмпирического 
материала ВКР, тестирование гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, 
интерпретация полученных результатов с учетом имеющихся в анализируемой области знаний 
современных теоретических и эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в
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соответствии с задачами практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и 
анализа информационных и статистических материалов, законодательных и нормативно
правовых актов, необходимых студентам для последующей подготовки и выполнения 
выпускной квалификационной работы.

Общая продолжительность производственной практики 2 недели, преддипломной -  4 
недели Итогом практики становится готовая для включения в состав выпускной 
квалификационной работы практическая часть, представляющая собой проведенное 
эмпирическое исследование. Студенты Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций обучающиеся по направлению 040100.62 «Социология», в основном проходят 
практику на кафедрах или научно-учебных лабораториях; на предприятиях и учреждениях. 
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 кафедре имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, 
объектом и областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ФГОС 
ВПО.

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 
г. Практика была пройдена в социологической лаборатории КФУ, бакалавры выполняли 
следующие виды деятельности: составление программы исследования, проведение
исследований, обработка результатов исследования.

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 ФГОС ВПО, 
программы учебной, производственной и преддипломной практик разработаны в полном 
объеме и обеспечены документами на 100%.

Программы учебной, производственной и преддипломной практик соответствуют 
требованиям ФГОС ВПО и нормативной документации.

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению

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

Реализация образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
040100.62 «Социология» базируется на утвержденном учебном плане. Учебный план включает 
в себя график учебного процесса и план учебного процесса, содержащий перечень учебных 
дисциплин, время, период и логическую последовательность их изучения, виды занятий и 
учебных практик, формы и сроки промежуточной и итоговой аттестации.

Планирование учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 
качественного выполнения учебных планов и программ и базируется на следующих исходных 
данных:

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

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 
актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды;
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- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 
конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 
разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой;

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку;

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий;

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении факультета.

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 040100.62 «Социология» 
включает в себя следующие элементы:

- учебные дисциплины;

- учебную, производственную практику (преддипломную);

- курсовую и выпускную квалификационную работу;

- итоговый государственный экзамен.

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды:

- базовые (обязательные) дисциплины;

- дисциплины по выбору;

- факультативные дисциплины;

- практики

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на 
использование активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на 
самостоятельную работу с использованием современных информационных технологий. В 
Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций большое внимание 
уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий 
проводится с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм 
(компьютерные игры, психологические тренинги) с использованием современных 
мультимедийных технологий. Например, в преподавании дисциплины «Гендерная социология» 
активно используется просмотр и обсуждение сюжетов, игры. Ряд преподавателей Института 
используют инновационные методы преподавания. Так, доцент Ефлова М.Ю. применяет 
тренинги, игры. Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления
040100.62 «Социология» 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.

Преподаватели Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
активно используют в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее 
-  ЭОР) Так, при реализации направления подготовки 040100.62 «Социология» используют, в 
частности, следующие ЭОРы: Гендерная социология; Компьютерные способы обработки
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данных; Современные социологические теории; Методология и методы социологического 
исследования; Социология образования.

Ряд преподавателей Института также используют инновационные методы преподавания. 
Так, например, доц. Ефлова М.Ю. широко применяет проектную деятельность, выходы «в 
поле» с использованием метода наблюдения, доц. Шакирова А.Ю. практикует приглашение на 
занятия по дисциплине «Социология молодёжи специалистов-практиков из Центра 
профилактики алкогольной и наркотической зависимостей «Выбор», проводящих тренинги, 
видео-презентации с последующим интерактивным обсуждением. Большинство преподавателей 
применяют на своих занятиях современные информационные технологии: использование 
проектора, показ презентаций, видео и др.

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
соответствии со стандартом, треть дисциплин в вариативной части учебного плана направления
040100.62 «Социология» 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: Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям 
ФГОС ВПО, ООП разработана в полном объеме и обеспечена документами на 100%. Учебный 
план включает в себя все необходимые элементы, учебный процесс осуществляется по 
утверждённому графику, аудиторный фонд института на 90% обеспечивает потребность в 
учебных аудиториях и практических лабораториях, занятия проводятся с использованием в 
активных и интерактивных форм. Структура и содержание Учебного плана соответствует 
ФГОС ВПО.

Уровень учебно-методического обеспечения соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
Учебный план и учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана соответствуют 
требованиям ФГОС ВПО и нормативной документации.

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

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
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образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 
процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 
предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 
только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.

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

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

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

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

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

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

В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 
порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии.

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

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

71-85 баллов -  «хорошо» (хор );

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

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

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

Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
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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 60%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 
программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 
как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 
письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 
эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 
изучении наиболее проблемных и сложных тем.

Выводы: Учебный процесс по программе обучения бакалавров по направлению
040100.62 «Социология» организован в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к качественному высшему образованию.

4.2. Системы контроля

4.2.1. Текущий и промежуточный контроль

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

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

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

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки 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.
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4.2.2.Федеральный Интернет-экзамен (ФЭПО)

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Педагогический анализ /  мониторинг 
результатов Федерального Интернет-экзамена 

в сфере профессионального образования

в рамках компетентпостпого подхода

040100.62 «Социология»

март -  июль 2014
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1. Показатели участия в ФЭПО-16 -  ФЭПО-19

1.1. Количественные показатели участия студентов образовательных организаций, 
обучающихся по направлению подготовки 040100.62 «Социология»

Количество сеансов тестирования студентов вузов -  участников ФЭПО, обучающихся по 
направлению подготовки 040100.62 «Социология», отражено в таблице 1.1, где также 
приведено количество образовательных организаций, реализующих данное направление 
подготовки и принявших участие в ФЭПО-16 -  ФЭПО-19.

Таблица 1.1 -  Количественные показатели участия в ФЭПО

Период
проведения Этап

Количество 
вузов-участников и 

филиалов вузов- 
участников

Количество
сеансов

тестирования

октябрь 2012 -  
февраль 2013 ФЭПО-16 24 895

март -  
июль 2013 ФЭПО-17 31 1375

октябрь 2013 — 
февраль 2014 ФЭПО-18 34 1836

март -  
июль 2014 ФЭПО-19 47 2486

9  9  9  9

Рисунок 1 .1 -  Динамика сеансов тестирования студентов вузов-участников

26



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1.2. Количественные показатели участия студентов вуза

Количество результатов тестирования студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 040100.62 «Социология», за четыре этапа ФЭПО (в рамках компетентностного 
подхода) отражено в таблице 1.2 .

Таблица 1.2 -  Количественные показатели участия в ФЭПО студентов вуза
Период

проведения Этап Количество 
сеансов тестирования

октябрь 2012 -  февраль 2013 ФЭПО-16 0

март -  июль 2013 ФЭПО-17 0

октябрь 2013 -  февраль 2014 ФЭПО-18 0

март -  июль 2014 ФЭПО-19 81
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Рисунок 1 .2 -  Динамика сеансов тестирования студентов вуза
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2. ФЭПО: модель оценки результатов обучения

В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель оценки результатов 
обучения, в основу которой положена методология В. П. Беспалько об уровнях усвоения знаний 
и постепенном восхождении обучающихся по образовательным траекториям (рисунок 2 .1).

4  Творчество

Нетиповые ситуации
(к о м п е т е н тн о с ть )

су Типовые ситуации
(воспроизведение)

1 Узнавание

Рисунок 2.1 -  Принципы восхождения по методологии В. П. Беспалько

Выделены следующие уровни результатов обучения студентов.
Первый уровень. Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки и 
неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой знаний по 
дисциплине.

Второй уровень. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 
студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями по 
дисциплине. Студенты способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 
является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико
ориентированных задач.

Третий уровень. Студенты продемонстрировали результаты на уровне осознанного 
владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине. Студенты способны анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях.

Четвертый уровень. Студенты способны использовать сведения из различных 
источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико
ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 
дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.

Для студента достигнутый уровень обученности определяется по результатам выполнения 
всего ПИМ в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Алгоритм определения достигнутого уровня обученности для студента

Объект Показатель оценки
Уровень обучен нос гн

оценки результатов обучения студента
(уро вен ь результатев

обучения)
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Студент

Менее 70% баллов за задания каждого ш  блоков 1,2 и 3 Первый
Не менее 70% баллов задания блока 1 
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3

или
Не менее 70% баллов задания блока 2 
и меньше 70'/о баллов за задания каждого из блоков 1 н 3

или
Не менее 70% баллов задания блока 3 
и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2

Второй

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 
и меньше 70% баллов за задания блока 3

или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 
и меньше 70'/о баллов за задания блока 2

или
Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 
и меньше 70% баллов за задания блока 1

Т рстий

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 ,2  и 3 Четвертый

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для выборки 
студентов направления подготовки на основе предложенной модели представлены в таблице
2 .2 .

Таблица 2.2 -  Показатели и критерии оценки результатов обучения
О б ъ е к т

о ц е н к и

П о к а з а т е л ь  о ц е н к и  

р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я

К р и т е р и й  о ц е н к и  

р е з у л ь т а т о в  о б у ч е н и я

Студент
Достигнутый уровень 
результатов обучения

Уровень обученности 
н е  н и ж е  в т о р о г о

Выборка
студентов

направления
подготовки

Процент студентов 
на уровне обученности 

нс ниже второго

60%  студентов на уровне обученности 
н е  н и ж е  в т о р о г о

3. Результаты обучения студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза и вузов-участников в рамках ФЭПО-19

В разделе представлена информация о результатах тестирования студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» по двум показателям:

-  доля студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ позволяет 
провести экспресс-оценку результатов тестирования;

-  доля студентов, находящихся на уровне обученности не ниже второго позволяет 
провести более глубокий анализ результатов обучения в соответствии с предложенной 
моделью.
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Результаты тестирования студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» 
вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 
выполнение ПИМ» представлены на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 -  Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников

Распределение результатов тестирования студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза и вузов-участников по показателю «Доля студентов, находящихся на уровне 
обученности не ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 
представлено на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 -  Диаграмма распределения результатов тестирования студентов
по уровням обученности

Как видно из рисунка 3.2, доля студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза, находящихся на уровне обученности не ниже второго, составляет 78%, а 
доля студентов данного направления подготовки вузов-участников на уровне обученности не 
ниже второго -  82%.

На диаграмме (рисунок 3.3) темным столбиком отмечен результат по показателю «Доля 
студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза на фоне вузов -  участников ФЭПО-19, реализующих данное направление 
подготовки.
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Рисунок 3.3 -  Диаграмма ранжирования вузов-участников 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Фон вузов-участников не приводится, если количество вузов-участников по данному 

направлению подготовки не превышает 5.

На рисунке 3.3 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго».

На диаграмме (рисунок 3.4) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки 040100.62 «Социология» по уровням обученности в соответствии с процентом 
набранных баллов по результатам выполнения ПИ М.
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Рисунок 3 .4 -  Распределение результатов тестирования студентов вуза 
по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов

за выполнение ПИМ

второго, %

040100.62
040100.62  

вузы участники

31



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

£  30
8 25 
Б
5  20 
"О
Е 15 
о
5 ЮS

_  ------  —  —  — —  --- ■ '__I I ' ■ ■ ■ ■ ■____  i . j  I 111 11 I..........................................................— I ■ ■ ■

У  0-5 6-10 11-15 16-20 21 25 26-30 31-35 36-40 4 1 4  5 46-5 0 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 Вб-90 91-9596-100
Процент набранных баллов за выполнение ПИМ, %

I I первый I I второй I I третий I I четвертый
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по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов

за выполнение ПИМ
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Диаграммы (рисунки 3.4 и 3.5) позволяют провести экспресс-оценку результатов 
тестирования студентов направления подготовки вуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» с 
результатами по данным показателям этого же направления подготовки вузов-участников.

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%),
[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, 
находящихся соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Предложенная шкала носит рекомендательный характер и может быть использована как 

дополнение к построению общего рейтинга результатов тестирования.

В таблице 3.1 представлена развернутая информация о доле студентов, находящихся на 
различных уровнях обученности по дисциплинам циклов ФГОС, по направлению подготовки
040100.62 «Социология» вуза и вузов -  участников проекта.

Таблица 3.1 -  Результаты обучения студентов вуза и вузов-участников

Цикл Дисциплина

Количество
сеансов
тестиро

вания

Доля студентов, 
находящихся на уровне обученности, %
не н
ВТО

иже
рого

не ниже 
третьего

не ниже 
четвертого

вуз вузы-
участники вуз

вузы-
участник

и
вуз вузы-

участники

г с э

История 20 100% 95% 95% 81% 75% 51%

Социология 14 100% 94% 93% 65% 43% 29%
Философия 19 89% 93% 78% 85% 37% 53%

Экономическа 13 39% 78% 8% 57% 0% 25%
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я теория

ПД
Безопасность
жизнедеятельн
ости

15 47% 81% 14% 50% Т/о 15%

4. Мониторинг результатов обучения студентов в рамках ФЭПО-16 -  ФЭПО-19

4.1. Мониторинг ̂ результатов обучения студентов вуза и вузов-участников,
обучающихся по направлению подготовки 040100.62 «Социология»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза и вузов- 
участников ФЭПО по уровням обученности представлено на диаграмме (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1 -  Диаграмма распределения результатов обучения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности

Процент студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза и вузов -  
участников, находящихся на уровне обученности не ниже второго, для ФЭПО-16 -  ФЭПО-19 
приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников

Период
проведения

Этап
проекта

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 
(вуз)

Доля студентов 
на уровне обученности 

не ниже второго 
(вузы-участники)

октябрь 2012 -  
февраль 2013 ФЭПО-16 - 67

март -  
июль 2013 ФЭПО-17 - 78

октябрь 2013 — 
февраль 2014 ФЭПО-18 - 75
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март - ФЭПО-19 78% 82июль 2014

Мониторинг результатов обучения студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза и вузов-участников по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ГТД ФГОС 
представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Мониторинг результатов обучения студентов вуза и вузов-участников

Цикл
ФГОС Д исциплины

Доли студентов па уровне обученное! II нс ниже второю
ФЭПО-16 ФЭПО-17 ФЭПО-18 ФЭПО-19

вуз
вузы-

участнн
К I I

вуз
B V 3 -

учасгнн
К I I

вуз
вузы-

участи
I I К I I

вуз
вузы- 

участи
I I K H

ГСЭ

История - 71% - 84% - 99% 100% 95%
Социология - 68% - 96% - 94% 100% 94%
Философия - 64% - 89% - 80% 89% 93%
Экономическая
теория - - - - - 63% 39% 78%

пд Безопасность
жизнедеятельности - - - 74% - 83% 47% 81%

4.2. Монипюринг'результатов обучения студентов направления подготовки 04.0100.62
«Социология» вуза и вузов-участников по дисциплинам циклов ФГОС

4.2.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ)

Сравнение результатов обучения студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза и вузов-участников по дисциплинам цикла ГСЭ ФГОС представлено на 
диаграммах (рисунки 4.2, 4.3, 4.4 и 4.5).
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Рисунок 4.2 -  Диаграмма распределения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности
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Рисунок 4.3 -  Диаграмма распределения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности
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Рисунок 4.4 -  Диаграмма распределения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности
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Рисунок 4.5 -  Диаграмма распределения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности

4.2,2, Профессиональный цикл (ПД)

Сравнение результатов обучения студентов направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза и вузов-участников по дисциплинам цикла ПД ФГОС представлено на 
диаграмме (рисунок 4.6).

36



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в (федеральном государственном образовательном учреждении высшего про (фес сиона ль ного

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»
100

гР
в"
Оh-
X13и

кRО
а .

75

50

25

36

26

33

17

33

53

15

31

19

■узы-
участники

ФЭПО-16

■а вузы*
у ч а с т н и к и

ФЭПО-17

I иузы-
у-1астмнкх

ФЭПО-18

вуды-
у ч а с т п и к н

ФЭПО-19

Четвертый Третий Второй I I Первый I I Результаты
отсутствуют

Рисунок 4.6 -  Диаграмма распределения студентов вуза 
и вузов-участников по уровням обученности

Группа: 13-204

В таблице 3.20 представлена структура ПИМ по дисциплине «История» для студентов 
вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» (группа 13-204).

Таблица 3.20 -  Структура содержания ПИМ

Содержание ПИМ Номер 
задания ПИМ

Объем трудоемкости: не больше 4 кредитов
Блок 1. Тематическое наполнение ПИМ
Объединительные процессы в русских землях (XIV - середина XV 
вв.). Возвышение Москвы

I

Образование единого Российского государства. Иван Ш 2
Петр I и начало модернизации страны. Эпоха дворцовых 
переворотов

3

Россия во второй половине XVIII в. Екатерина II 4
Россия б первой половине XIX в. Александр I Николай I 5
Россия во второй половине XIX в. Александр И. Александр 111 6
Россия на рубеже XIX-XX вв. Николай II. Первая российская 
революция (1905-1907 гг.)

7

Россия в условиях Первой мировой войны и общенационального 
кризиса. Революция 1917 г.

8

Становление советской государственности. Первые мероприятия 
Советской власти. Гражданская война и иностранная интервенция

9

Внутренняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Социально- 
экономические преобразования. Культурная революция. Советская

10
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внешняя политика в 1920-1930-е гг.
СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) 11
Внутренняя и внешняя политика СССР в 1945-1964 гг. 12
Внутренняя и внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 13
СССР в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Внутренняя и 
внешняя политика современной России

14

Блок 2. Модульное наполнение ПИ М
Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX - 
начало XII вв.). Русские земли в период политической 
раздробленности (XII - первая половина XV в.)

15

Теория и методология исторической науки. Древняя Русь (IX - 
начало XII вв.). Русские земли в период политической 
раздробленности (XII - первая половина XV в.)

16

Образование и развитие Российского государства (вторая половина 
XV в. - XVII в.)

17

Российская империя в XVIII-XIX вв. 18
Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 1917-1945 
гг.

19

Российская империя в начале XX вв. Советская Россия в 1917-1945 
гг.

20

СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 21
СССР в 1945-1991 гг. Россия в конце XX - начале XXI века 22
Блок 3. Кейс-наполпеиие П И М
Кейс 1
Подзадача 1 23.1
Подзадача 2 23.2
Подзадача 3 23.3
Кейс 2
Подзадача 1 24.1
Подзадача 2 24.2
Подзадача 3 24.3
Кейс 3
Подзадача 1 25.1
Подзадача 2 25.2
Подзадача 3 25.3

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине 
«История» представлено на диаграмме (рисунок 3.134).
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Рисунок 3.134 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 1 ПИМ по дисциплине «История»

На рисунке 3.135 представлена карта коэффициентов решаемости заданий блока I ПИМ 

по дисциплине «История».

Номер задания
Рисунок 3 ,1 3 5 - Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1

ПИМ по дисциплине «История»

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов

все задания выполнены на высоком уровне.

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине 
«История» представлено на диаграмме (рисунок 3.136).
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Рисунок 3.13 6 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий блока
2 ПИМ по дисциплине «История»

На рисунке 3.137 отображены результаты выполнения заданий блока 2 ПИМ по 
дисциплине «История» выборкой студентов.
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Рисунок 3 .1 3 7 - Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «История»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«История» представлено на диаграмме (рисунок 3.138).
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Рисунок 3.13 8 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 3 ПИМ по дисциплине «История»

На рисунке 3.139 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«История» выборкой студентов.
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Рисунок 3 .1 3 9 - Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3
ПИМ по дисциплине «История»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза по 
уровням обученности на основе результатов ФЭПО-19 показано на диаграмме (рисунок 3.140).
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Рисунок 3.140 -  Круговая диаграмма распределения результатов обучения студентов по
уровням обученности

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» вуза на уровне обученности не ниже второго (по 
дисциплине «История» цикла ГСЭ ФГОС ВПО) составляет 100%.

1. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-204 
Трудоемкость: не больше 4 кредитов

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

1
Вильданова
Софья
Маратовна

03fsl 141764 31 из 31

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -  100% 
(16 из 16 
баллов)
Блок 3 -  100% 
(20 из 20 
баллов)

100% четвертый

2
Понумарева
Дарья
Г еннадьевна

03fsl 141775 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16

92% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 3 -  95% 
(19 из 20 
баллов)

->J
Бурлеева
Екатерина
Сергеевна

03fsl 141763 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  95% 
(19 из 20 
баллов)

92% четвертый

4 Аббазова Аделия 
Ильшатовна 03fsl 141760 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90% 
(18 из 20 
баллов)

90% четвертый

5
Сабирова
Гульназ
Фирдаусовна

03 fsl 141777 31 из 3 1

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90% 
(18 из 20 
баллов)

90% четвертый

6 Г айнутдинова 
Диана Рамилевна 03ft 1141765 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75%
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  100% 
(20 из 20 
баллов)

90% четвертый

7 Хафизова Диана 
Альфировна 03 fsl 141778 31 из 31 Блок 1 -  93% 

(13 из 14 88% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 2 -  100% 
(16 из 16 
баллов)
Блок 3 -  75% 
(15 из 20 
баллов)

8
Г иниятуллина
Лилия
Маратовна

03fsl 141767 31 из 31

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  95% 
(19 из 20 
баллов)

88% четвертый

9 Казакова Ольга 
Владимировна 03ft 1141770 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  85% 
(17 из 20 
баллов)

86% четвертый

10
Нигматзянова
Чулпан
Фидаилевна

03ft 1141774 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  95% 
(19 из 20 
баллов)

86% четвертый

11
Ризванова
Лейсан
Рамилевна

03fsl 141776 31 из 31

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -8 1 %  
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80%
(16 из 20 
баллов)

86% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

12 Г анеева Диляра 
Ирековна 03ft 1141766 31 из 31

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88%
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

84% четвертый

13
Муглиева
Светлана
Илгизовна

03fsl 141773 31 из 3 1

Блок 1 -  71% 
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -8 1 %  
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90% 
(18 из 20 
баллов)

82% четвертый

14 Багаутдинова 
Рузия Рафиковна 03ft 1141761 31 из 3 1

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -8 1 %  
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

80% четвертый

15
Черепанова
Анастасия
Николаевна

03ft 1141780 31 из 3 1

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

78% четвертый

16
Искандерова
Лилия
Витальевна

03fsl 141769 31 из 3 1

Блок 1 -  64% 
(9 из 14 
баллов)
Блок 2 -  94% 
(15 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90%

84% третий
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

(18 из 20 
баллов)

17 Чипшева Алена 
Викторовна 03 fsl 141781 31 из 3 1

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65% 
(13 из 20 
баллов)

78% третий

18
Минникаев
Алмаз
Мансурович

03 fsl 141772 31 из 3 1

Блок 1 -  50% 
(7 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90% 
(18 из 20 
баллов)

74% третий

19 Белякова Дарья 
Александровна 03 fsl 141762 31 из 3 1

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  94% 
(15 из 16 
баллов)
Блок 3 -  55% 
(11 из 20 
баллов)

74% третий

20 Махмутов Эмиль 
Амирович 0361141771 31 из 3 1

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63% 
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  30% 
(6 из 20 
баллов)

54% второй
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1.1.1. Н аправление подготовки 040100.62 «С оциология»

Группа: 13-204
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В таблице 3.14 представлена структура ПИМ по дисциплине «Философия» для студентов 
вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» (группа 13-204).

Таблица 3 .1 4 -  Структура содержания ПИМ

Содержание ПИМ Номер 
задания ПИМ

Объем трудоемкости: 4 кредита
Блок 1. Тематическое наполнение П И М
Предмет философии 1
Структура философии 2
Философия XVI1-X1X веков 3
Современная философия 4
Традиции отечественной философии 5
Бытие как проблема философии 6
Бытие и сознание 7
Познание как предмет философского анализа 8
Проблема истины в философии и науке 9
Структура научного знания 10
Методы и формы научного познания 11
Структура общества 12
Общество и история 13
Человек и мир в современной философии 14
Блок 2. Модульное наполнение П И М
Философия, ее предмет и место в культуре 15
Философия, ее предмет и место в культуре 16
Исторические типы философии. Философские традиции и 
современные дискуссии

17

Исторические типы философии. Философские традиции и 
современные дискуссии

18

Философская онтология 19
Философия и методология науки 20
Философия и методология науки 21
Социальная философия и философия истории 22
Блок 3. Кейс-наполнение ПИМ*
Кейс 1
Подзадача 1 23.1
Подзадача 2 23.2
Подзадача 3 23.3
Кейс 2
Подзадача 1 24.1
Подзадача 2 24.2
Подзадача 3 24.3
Кейс 3
Подзадача 1 25.1
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Подзадача 2 25.2
Подзадача 3 25.3

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине 
«Философия» представлено на диаграмме (рисунок 3.92).
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Рисунок 3.92 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 1 ПИМ по дисциплине «Философия»

На рисунке 3.93 представлена карта коэффициентов решаемости заданий блока 1 ПИМ по 
дисциплине «Философия».

Номер задания
Рисунок 3.93 -  Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Философия»

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов

все задания выполнены на высоком уровне.
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Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине 
«Философия» представлено на диаграмме (рисунок 3.94).
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Рисунок 3.94 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «Философия»

На рисунке 3.95 отображены результаты выполнения заданий блока 2 ПИМ по 
дисциплине «Философия» выборкой студентов.
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Рисунок 3.95 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «Философия»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«Философия» представлено на диаграмме (рисунок 3.96).
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Рисунок 3.96 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 3 ПИМ по дисциплине «Философия»

На рисунке 3.97 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 

«Философия» выборкой студентов.
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Рисунок 3.97 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3
ПИМ по дисциплине «Философия»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза по 
уровням обученности на основе результатов ФЭПО-19 показано на диаграмме (рисунок 3.98).

50



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Г---- 1 первый
F 1 второй
[---- 1 третий
1 = 1 четвертый

Рисунок 3.98 -  Круговая диаграмма распределения результатов обучения студентов по уровням
обученности

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» вуза на уровне обученности не ниже второго (по 
дисциплине «Философия» цикла ГСЭ ФГОС ВПО) составляет 90%.

2. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-204 
Трудоемкость: 4 кредита

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

1
Г иниятуллина
Лилия
Маратовна

03fsl 141789 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  94% 
(15 из 16 
баллов)
Блок 3 -  90% 
(18 из 20 
баллов)

90% четвертый

2
Ризванова
Лейсан
Рамилевна

03fsl 141798 31 из 31

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16

88% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

->J Казакова Ольга 
Владимировна 03 fsl 141792 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

86% четвертый

4 Чипшева Алена 
Викторовна 03 fsl 141803 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  94% 
(15 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

86% четвертый

5 Аббазова Аделия 
Ильшатовна 03 fsl 141782 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

80% четвертый

6
Искандерова
Лилия
Витальевна

03 fsl 141791 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  75% 
(15 из 20 
баллов)

78% четвертый

7 Бурлеева
Екатерина 03 fsl 141785 31 из 31 Блок 1 -  79% 

(11 из 14 76% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

Сергеевна баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  75% 
(15 из 20 
баллов)

8 Багаутдинова 
Рузия Рафиковна 03fs 1141783 31 из 3 1

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  81% 
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65% 
(13 из 20 
баллов)

78% третий

9 Г анеева Диляра 
Ирековна 03ft 1141788 31 из 3 1

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  81% 
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65% 
(13 из 20 
баллов)

76% третий

10
Сабирова
Гульназ
Фирдаусовна

03ft 1141799 31 из 3 1

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  60% 
(12 из 20 
баллов)

76% третий

1 1
Черепанова
Анастасия
Николаевна

03ft 1141802 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  69% 
(11 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

74% третий
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

12
Пону марева 
Дарья
Г еннадьевна

03ft 1141797 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  60% 
(12 из 20 
баллов)

74% третий

13 Белякова Дарья 
Александровна 03fsl 141784 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  55% 
(11 из 20 
баллов)

72% третий

14
Муглиева
Светлана
Илгизовна

03ft 1141795 31 из 31

Блок 1 - 7 1 %  
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65% 
(13 из 20 
баллов)

70% третий

15
Нигматзянова
Чулпан
Фидаилевна

03ft 1141796 31 из 31

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  35% 
(7 из 20 
баллов)

60% третий

16 Гайнутдинова 
Диана Рамилевна 03fsl 141787 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  69% 
(11 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65%

74% второй
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

(13 из 20 
баллов)

17
Минникаев
Алмаз
Мансурович

03 fs 1141794 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 - 6 3 %  
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  20% 
(4 из 20 
баллов)

52% второй

18 Махмутов Эмиль 
Амирович 03 fs 1141793 31 из 31

Блок 1 -  64% 
(9 из 14 
баллов)
Блок 2 -  50% 
(8 из 16 
баллов)
Блок 3 -  60% 
(12 из 20 
баллов)

58% первый

19
Вильданова
Софья
Маратовна

03 fs 1141786 31 из 31

Блок 1 -  64% 
(9 из 14 
баллов)
Блок 2 -  25% 
(4 из 16 
баллов)
Блок 3 -  25% 
(5 из 20 
баллов)

36% первый

1.1.2. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-105

В таблице 3.4 представлена структура ПИМ по дисциплине «Социология» для студентов 
вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» (группа 13-105).

Таблица 3.4 -  Структура содержания ПИМ_______________________
Содержание ПИМ________________________  Номер
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задания ПИМ
Объем трудоемкости: не больше 3 кредитов

Блок 1. Тематическое наполнение ПИ М
Классические социологические теории. Современная западная 
социология

1

Количественные методы социологического исследования. Виды 
опросов и понятие выборки

2

Социальный контроль и девиация 3
Понятие общества и его основные характеристики 4
Социальный институт. Социальная организация 5
Семья как социальный институт 6
Критерии стратификации. Системы стратификации современных 
обществ

7

Понятие социального статуса. Виды статусов 8
Социальная мобильность 9
Личность как социальный тип 10
Общность и личность 11
Понятие и виды социальных групп 12
Понятие и формы существования культуры 13
Культура как социальное явление 14
Блок 2. Модульное наполнение ПИМ
Социология как наука 15
Социология как наука 16
Общество как система 17
Общество как система 18
Социальная стратификация и мобильность 19
Социальная стратификация и мобильность 20
Социальные изменения и глобализация 21
Социальные изменения и глобализация 22
Блок 3. Кейс-наполнение П И М
Кейс 1
Подзадача 1 23.1
Подзадача 2 23.2
Подзадача 3 23.3
Кейс 2
Подзадача 1 24.1
Подзадача 2 24.2
Подзадача 3 24.3
Кейс 3
Подзадача 1 25.1
Подзадача 2 25.2
Подзадача 3 25.3

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине 
«Социология» представлено на диаграмме (рисунок 3.22).
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Рисунок 3.22 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 1 ПИМ по дисциплине «Социология»

На рисунке 3.23 представлена карта коэффициентов решаемости заданий блока 1 ПИМ по 

дисциплине «Социология».

К о э ф ф и ц и е н т  р е ш а е м о с т и

0 .0  LJ__________I________ I_____________I________ I___________ I_______I___________ I________ I______________I__________I__________I__________I_______ -
1 2 3 4 5 б 7 3 9 10 I I  12 13 14

Номер задания
Рисунок 3.23 -  Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Социология»

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№ 7  «Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине 
«Соииопогия» представлено на диаграмме (рисунок 3.2Д.
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Рисунок 3.24 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «Социология»

На рисунке 3.25 отображены результаты выполнения заданий блока 2 ПИМ по 

дисциплине «Социология» выборкой студентов.

Н е п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  

Ч а с т и ч н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  
П р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я

Рисунок 3.25 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «Социология»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«Соииопогия» представлено на диаграмме (рисунок 3.26).
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Рисунок 3.26 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий
блока 3 ПИМ по дисциплине «Социология»

На рисунке 3.27 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«Социология» выборкой студентов.

Неправильно выполненные задания 
Частично выполненные задания 
Правильно выполненные задания

Рисунок 3.27 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3
ПИМ по дисциплине «Социология»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза по 
уровням обученности на основе результатов ФЭПО-19 показано на диаграмме (рисунок 3.28).
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IZZI первый
1=1 второй
1=1 третий
1=1 четвертый

Рисунок 3.28 -  Круговая диаграмма распределения результатов обучения студентов по уровням
обученности

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» вуза на уровне обученности не ниже второго (по 
дисциплине «Социология» цикла ГСЭ ФГОС ВПО) составляет 100%.

3. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-105 
Трудоемкость: не больше 3 кредитов

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент
набранных
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

1 Шакиров Руслан 
Эдуардович 03fsl 141818 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  81% 
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  85% 
(17 из 20 
баллов)

86% четвертый

2
Чеботарева
Екатерина
Александровна

03fsl 141816 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16

84% четвертый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 3 -  85% 
(17 из 20 
баллов)

->J
Харьковская
Арина
Владимировна

03 fsl 141815 31 из 31

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

82% четвертый

4 Кречетова Юлия 
Игоревна 03 fsl 141812 31 из 31

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  88% 
(14 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

82% четвертый

5 Каримова Надия 
Габдулбаровна 03fs1141811 31 из 3 1

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -8 1 %  
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

80% четвертый

6 Альанси Ширин 
Джамал 03 fsl 141804 31 из 31

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  75% 
(15 из 20 
баллов)

78% четвертый

7 Халимова Алиса 
Рашитовна 03 fsl 141814 31 из 31 Блок 1 -  86% 

(12 из 14 76% третий
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 2 -8 1 %  
(13 из 16 
баллов)
Блок 3 -  65% 
(13 из 20 
баллов)

8 Дорофеева Яна 
Валерьевна 03fs 1141808 31 из 3 1

Блок 1 -  86% 
(12 из 14 
баллов)
Блок 2 -  69% 
(11 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

74% третий

9
Ахметзянова
Наиля
Ахметовна

03ft 1141805 31 из 3 1

Блок 1 -  71% 
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63% 
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  85% 
(17 из 20 
баллов)

74% третий

10 Чулкова Кира 
Юрьевна 03ft 1141817 31 из 3 1

Блок 1 -  64% 
(9 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

74% третий

1 1
Шашкина
Светлана
Евгеньевна

03ft 1141819 31 из 31

Блок 1 -  71% 
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63% 
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  80% 
(16 из 20 
баллов)

72% третий
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

12 Зиатдинова Диля 
Дамировна 03ft1141810 31 из 31

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  75% 
(15 из 20 
баллов)

70% третий

13
Ахметова
Рузанна
Шухратовна

03fs1141806 31 из 31

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  15% 
(3 из 20 
баллов)

52% третий

14
Налимова
Эвелина
Равилевна

03ft 1141813 31 из 3 1

Блок 1 -  100% 
(14 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63%
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  60% 
(12 из 20 
баллов)

72% второй

1.1.3. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-105

В таблице 3.11 представлена структура ПИМ по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» для студентов вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» 
(группа 13-105).

Таблица 3.11 -  Структура содержания ПИМ

Содержание ПИМ Номер 
задания НИМ

Объем трудоемкости: не больше 3 кредитов
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Б лок 1. Тематическое наполнение П И М
Объект, предмет, методология, теория и практика дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Безопасность в различных 
сферах жизнедеятельности

1

Понятие о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного, 
социального характера. Классификация, закономерности 
проявления ЧС

2

Геологические чрезвычайные ситуации. Природные пожары
Метеорологические и гидрологические чрезвычайные ситуации 4
Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, биологически 
опасных веществ

5

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ 6
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Гидродинамические аварии

7

Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте 8
Чрезвычайные ситуации военного времени 9
Опасные ситуации криминогенного характера 10
Современный терроризм и методы борьбы с ним 11
Организация эвакуационных мероприятий в мирное и военное 
время

12

Защитные сооружения гражданской обороны. Средства 
индивидуальной защиты

13

Понятие о первой медицинской помощи и ее объемах в 
чрезвычайных ситуациях различного характера. Оказание первой 
медицинской помощи в терминальных состояниях

14

Блок 2. Модульное наполнение П И М
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 15
Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения 16
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 
от их последствий

17

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от их последствий

18

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита населения 
от их последствий

19

Проблемы национальной и междунар одной безопасности 
Российской Федерации

20

Гражданская оборона и ее задачи 21
Первая медицинская помощь 22
Б лок 3. Кейс-наполнение П И М
Кейс 1
Подзадача 1 23.1
Подзадача 2 23.2
Подзадача 3 23.3
Кейс 2
Подзадача 1 24.1
Подзадача 2 24.2
Подзадача 3 24.3
Кейс 3
Подзадача 1 25.1
Подзадача 2 25.2
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Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» представлено на диаграмме (рисунок 3.71).
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Рисунок 3.71 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий 
блока 1 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

На рисунке 3.72 представлена карта коэффициентов решаемости заданий блока 1 ПИМ по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Номер задания

Рисунок 3.72 -  Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 
ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№ 6  «Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ»
№8 «Чрезвычайные ситуации (ЧС) на транспорте»
№12 «Организация эвакуационных мероприятий в мирное и военное время»

65



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№13 «Защитные сооружения гражданской обороны. Средства индивидуальной защиты» 
на низком уровне выполнены задания по следующим темам:

№5 «Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически, биологически опасных веществ»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» представлено на диаграмме (рисунок 3.73).
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Рисунок 3.73 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий блока 2 
ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

На рисунке 3.74 отображены результаты выполнения заданий блока 2 ПИМ по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов.
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Номер задания ПИМ

Н е п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  

Ч а с т и ч н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  
П р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я

Рисунок 3.74 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 
ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» представлено на диаграмме (рисунок 3.75).
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Рисунок 3.75 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий 
блока 3 ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

На рисунке 3.76 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» выборкой студентов.
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Н е п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  

Ч а с т и ч н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  
П р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я

Рисунок 3.76 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 
ПИМ по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза по 
уровням обученности на основе результатов ФЭПО-19 показано на диаграмме (рисунок 3.77).

IZZI первый
□ второй
□ гретий

1 = 1 четвертый

Рисунок 3.77 -  Круговая диаграмма распределения результатов обучения студентов по уровням
обученности

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» вуза на уровне обученности не ниже второго (по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» цикла ПД ФГОС ВПО) составляет 45%.
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4. Направление подготовки 04.01 00.62 «Социология»

Группа: 13-105 
Трудоемкость: не больше 3 кредитов

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

1
Налимова
Эвелина
Равилевна

03fsl 141829 30 из 30

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(12 из 16 
баллов)
Блок 3 -  70% 
(14 из 20 
баллов)

78% четвертый

2 Кречетова Юлия 
Игоревна 03fsl 141828 30 из 30

Блок 1 -  93% 
(13 из 14 
баллов)
Блок 2 -  100% 
(16 из 16 
баллов)
Блок 3 -  20% 
(4 из 20 
баллов)

66% третий

3 Каримова Надия 
Габдулбаровна 03fsl 141827 30 из 30

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  40% 
(8 из 20 
баллов)

56% второй

4 Шакиров Руслан 
Эдуардович 03ft 1141834 30 из 30

Блок 1 -  79% 
(11 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  40% 
(8 из 20 
баллов)

56% второй

5 Зиатдинова Диля 03ft 1141826 30 из 30 Блок 1 -  71% 54% второй
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

Дамировна (10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  31% 
(5 из 16 
баллов)
Блок 3 -  60% 
(12 из 20 
баллов)

6 Альанси Ширин 
Джамал 03fsl 141820 30 из 30

Блок 1 -  7 Г/о 
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63% 
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  30% 
(6 из 20 
баллов)

52% второй

7 Галямов Эдуард 
Сергеевич 03 fsl 141823 30 из 30

Блок 1 -  7 Г/о 
(10 из 14 
баллов)
Блок 2 -  63% 
(10 из 16 
баллов)
Блок 3 -  15% 
(3 из 20 
баллов)

46% второй

8
Харьковская
Арина
Владимировна

03 fsl 141831 30 из 30

Блок 1 -  57% 
(8 из 14 
баллов)
Блок 2 -  44% 
(7 из 16 
баллов)
Блок 3 -  50% 
(10 из 20 
баллов)

50% первый

9
Ахметзянова
Наиля
Ахметовна

03 fsl 141821 30 из 30

Блок 1 -  57% 
(8 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  40% 
(8 из 20

50% первый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)

10
Ахметова
Рузанна
Шухратовна

03ft 1141822 30 из 30

Блок 1 -  43% 
(6 из 14 
баллов)
Блок 2 -  44% 
(7 из 16 
баллов)
Блок 3 -  40% 
(8 из 20 
баллов)

42% первый

11 Халимова Алиса 
Рашитовна 03ft 1141830 30 из 30

Блок 1 -  29% 
(4 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  30% 
(6 из 20 
баллов)

38% первый

12
Чеботарева
Екатерина
Александровна

03ft 1141832 30 из 30

Блок 1 -  50% 
(7 из 14 
баллов)
Блок 2 -  56% 
(9 из 16 
баллов)
Блок 3 -  15% 
(3 из 20 
баллов)

38% первый

13
Зайдуллина
Эльвина
Темуровна

03ft 1141825 30 из 30

Блок 1 -  43% 
(6 из 14 
баллов)
Блок 2 -  38% 
(6 из 16 
баллов)
Блок 3 -  25% 
(5 из 20 
баллов)

34% первый

14 Дорофеева Яна 
Валерьевна 03ft 1141824 30 из 30

Блок 1 -  57% 
(8 из 14 
баллов)
Блок 2 -  25% 
(4 из 16

34% первый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 3 -  25% 
(5 из 20 
баллов)

15 Чулкова Кира 
Юрьевна 03ft 1141833 30 из 30

Блок 1 -  64% 
(9 из 14 
баллов)
Блок 2 -  44% 
(7 из 16 
баллов)
Блок 3 -  5% (1 
из 20 баллов)

34% первый

1.1.4. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-105

В таблице 3.2 представлена структура ПИМ по дисциплине «Экономическая теория» для 
студентов вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» (группа 13-105).

Таблица 3.2 -  Структура содержания ПИМ

Содержание ПИМ Номер 
задания ПИМ

Объем трудоемкости: не больше 2 кредитов
Блок 1. Тематическое наполнение П И М
Предмет и метод экономической теории 1
Общественное производство и экономические отношения 2
Рынок Рыночный механизм 'Э

Виды конкуренции 4
Рынки факторов производства 5
СНС и макроэкономические показатели 6
Инвестиции 7
Инфляция и ее виды 8
Безработица и ее формы 9
Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика 10
Деньги и их функции 11
Денежно-кредитная политика 12
Блок 2. Модульное наполнение П И М
Введение в экономическую теорию 13
Введение в экономическую теорию 14
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Виды рыночных структур 15
Виды рыночных структур 16
Макроэкономические показатели 17
Макроэкономические показатели 18
Блок 3. Кейс-наполнение П И М
Кейс 1
Подзадача 1 19.1
Подзадача 2 19.2
Подзадача 3 19.3
Кейс 2
Подзадача 1 20.1
Подзадача 2 20.2
Подзадача 3 20.3
Кейс 3
Подзадача 1 21.1
Подзадача 2 21.2
Подзадача 3 21.3

Распределение студентов по итогам выполнения заданий блока 1 ПИМ по дисциплине 

«Экономическая теория» представлено на диаграмме (рисунок 3.8).
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Рисунок 3.8 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий 
блока 1 ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

На рисунке 3.9 представлена карта коэффициентов решаемости заданий блока 1 ПИМ по 
дисциплине «Экономическая теория».
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Номер задания
Рисунок 3.9 -  Карта коэффициентов решаемости заданий по темам блока 1 

ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

Карта коэффициентов решаемости заданий показывает, что данным контингентом 
студентов
на невысоком уровне выполнены задания по следующим темам:

№1 «Предмет и метод экономической теории»
№ 7  «Инвестиции» 

на низком уровне выполнены задания по следующим темам:
№5 «Рынки факторов производства»
№ 6  «СНС и макроэкономические показатели»
№10 «Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика»
№12 «Денежно-кредитная политика»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 2 ПИМ по дисциплине 
«Экономическая теория» представлено на диаграмме (рисунок 3.10).
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Рисунок 3.10 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий блока 2
ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

На рисунке 3.11 отображены результаты выполнения заданий блока 2 ПИМ по 
дисциплине «Экономическая теория» выборкой студентов.

Номер задания ПИМ

Неправильно' выполненные задания 
Частично выполненные задания 
Правильно выполненные задания

Рисунок 3 .1 1 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 2 
ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

Распределение студентов по результатам выполнения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 

«Экономическая теория» представлено на диаграмме (рисунок 3.12).

75



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

15 20 25
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Рисунок 3.12 -  Гистограмма плотности распределения результатов выполнения заданий 
блока 3 ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

На рисунке 3.13 отображены результаты решения заданий блока 3 ПИМ по дисциплине 

«Экономическая теория» выборкой студентов.

Номер задания ПИМ

Н е п р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  

Ч а с т и ч н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я  
П р а в и л ь н о  в ы п о л н е н н ы е  з а д а н и я

Рисунок 3 .1 3 -  Диаграмма результатов выполнения студентами заданий блока 3 
ПИМ по дисциплине «Экономическая теория»

Распределение студентов направления подготовки 040100.62 «Социология» вуза по 
уровням обученности на основе результатов ФЭПО-19 показано на диаграмме (рисунок 3.14).
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Г---- 1 первый
F 1 второй
[---- 1 третий
П—3 четвертый

Рисунок 3 .1 4 -  Круговая диаграмма распределения результатов обучения студентов по уровням
обученности

В соответствии с моделью оценки результатов обучения процент студентов направления 
подготовки 040100.62 «Социология» вуза на уровне обученности не ниже второго (по 

дисциплине «Экономическая теория» цикла ГСЭ ФГОС ВПО) составляет 37%.

5. Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Группа: 13-105 
Трудоемкость: не больше 2 кредитов

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

1
Налимова
Эвелина
Равилевна

03fsl 141845 27 из 27

Блок 1 -  75% 
(9 из 12 
баллов)
Блок 2 -  92% 
(11 из 12 
баллов)
Блок 3 -  44% 
(7 из 16 
баллов)

68% третий

2 Кречетова Юлия 
Игоревна 03fsl 141844 27 из 27

Блок 1 -  75% 
(9 из 12 
баллов)
Блок 2 -  67% 
(8 из 12

63% второй
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

баллов)
Блок 3 -  50% 
(8 из 16 
баллов)

->J Шакиров Руслан 
Эдуардович 03 fsl 141850 27 из 27

Блок 1 -  67% 
(8 из 12 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(9 из 12 
баллов)
Блок 3 -  44% 
(7 из 16 
баллов)

60% второй

4 Халимова Алиса 
Рашитовна 03 fsl 141846 27 из 27

Блок 1 -  42% 
(5 из 12 
баллов)
Блок 2 -  75% 
(9 из 12 
баллов)
Блок 3 -  63% 
(10 из 16 
баллов)

60% второй

5
Зайдуллина
Эльвина
Темуровна

03 fsl 141841 27 из 27

Блок 1 -  17% 
(2 из 12 
баллов)
Блок 2 -  83% 
(10 из 12 
баллов)
Блок 3 -3 1 %  
(5 из 16 
баллов)

43% второй

6 Зиатдинова Диля 
Дамировна 03fs 1141842 27 из 27

Блок 1 -  58% 
(7 из 12 
баллов)
Блок 2 -  58% 
(7 из 12 
баллов)
Блок 3 -  63% 
(10 из 16 
баллов)

60% первый

7 Ахметзянова
Наиля 03fsl 141837 27 из 27 Блок 1 -  42% 

(5 из 12 48% первый

78



Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

Ахметовна баллов)
Блок 2 -  50% 
(6 из 12 
баллов)
Блок 3 -  50% 
(8 из 16 
баллов)

8 Дорофеева Яна 
Валерьевна 03fsl 141840 27 из 27

Блок 1 -  67% 
(8 из 12 
баллов)
Блок 2 -  42% 
(5 из 12 
баллов)
Блок 3 -  38% 
(6 из 16 
баллов)

48% первый

9 Галямов Эдуард 
Сергеевич 03fsl 141839 27 из 27

Блок 1 -  50% 
(6 из 12 
баллов)
Блок 2 -  50% 
(6 из 12 
баллов)
Блок 3 -  38% 
(6 из 16 
баллов)

45% первый

10
Ахметова
Рузанна
Шухратовна

03 fsl 141838 27 из 27

Блок 1 -  33% 
(4 из 12 
баллов)
Блок 2 -  33% 
(4 из 12 
баллов)
Блок 3 -  56% 
(9 из 16 
баллов)

43% первый

11 Каримова Надия 
Габдулбаровна 03fsl 141843 27 из 27

Блок 1 -  50% 
(6 из 12 
баллов)
Блок 2 -  17% 
(2 из 12 
баллов)
Блок 3 -  38% 
(6 из 16 
баллов)

35% первый
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№
п/п ФИО студента Логин

Кол-во
заданий,

на
которые

даны
ответы

Количество
набранных

баллов

Процент 
набранных 
баллов за 

выполнение 
ПИМ

Уровень
обученности

12 Альанси Ширин 
Джамал 03fsl 141836 27 из 27

Блок 1 -  33% 
(4 из 12 
баллов)
Блок 2 -  33% 
(4 из 12 
баллов)
Блок 3 -  31% 
(5 из 16 
баллов)

33% первый

13 Чулкова Кира 
Юрьевна 03fsl 141849 27 из 27

Блок 1 -  58% 
(7 из 12 
баллов)
Блок 2 -  8% (1 
из 12 баллов) 
Блок 3 -  19% 
(3 из 16 
баллов)

28% первый

Направление подготовки 040100.62 «Социология»

Результаты тестирования студентов вуза и вузов-участников направления подготовки 
040100.62 «Социология» по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 
выполнение ПИМ» представлены на рисунке 3.131.
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Рисунок 3.131 -  Распределение результатов тестирования студентов вуза 
с наложением на общий результат вузов-участников
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Распределение результатов тестирования студентов вуза и вузов-участников по 
показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с 
моделью оценки результатов обучения представлено на рисунке 3.132.
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16% и  | |  21%

22% I  I 18%

вуз вузы-участники

Рисунок 3 .1 3 2 - Диаграмма распределения результатов тестирования студентов

Как видно из рисунка 3.132, доля студентов вуза направления подготовки 040100,62 
«Социология» на уровне обученности не ниже второго, составляет 78%, а доля студентов 
вузов-участников данного направления подготовки на уровне обученности не ниже второго -  
82%.

На диаграмме (рисунок 3 .133) темным столбиком отмечен результат по показателю «Доля 
студентов на уровне обученности не ниже второго» для направления подготовки 040100.62 
«Социология» вуза на фоне вузов -  участников ФЭПО-19, реализующих данное направление 
подготовки.

Долл студентов на уровне обученности не н и ж е второго , %

040100.62  
вузы участники

Рисунок 3.133 -  Диаграмма ранжирования вузов-участников 
по показателю «Доля студентов на уровне обученности не ниже второго»

ПРИМ ЕЧАНИЕ:
Фон вузов-участников не приводится, если количество вузов-участников по данному 

направлению подготовки не превышает 5.
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На рисунке 3.133 красной линией показан критерий оценки результатов обучения «60% 
студентов на уровне обученности не ниже второго».

На диаграмме (рисунок 3.134) представлено распределение студентов вуза направления 
подготовки 040100.62 «Социология» по уровням обученности в соответствии с процентом 
набранных баллов по результатам выполнения ПИМ.
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по уровням обученности в соответствии 

с процентом набранных баллов за выполнение ПИМ

Диаграммы (рисунки 3.134 и 3.135) позволяют провести экспресс-оценку результатов 
тестирования студентов направления подготовки вуза: сопоставить набранные баллы за 
выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение результатов 
тестирования студентов вуза по направлению подготовки 040100.62 «Социология» с 
результатами по данным показателям этого же направления подготовки вузов-участников.

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и выделена 
интервальная шкала по данному показателю: [0%; 50%),
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[50%; 70%), [70%; 90%), [90%; 100%]. Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, 
находящихся соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Предложенная шкала носит рекомендательный характер и может быть использована как 

дополнение к построению общего рейтинга результатов тестирования.

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников
Итоговая государственная аттестация бакалавра 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.

Выпускная квалификационная работа (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 ФГОС 
ВПО.

Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по профессионально 
ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 
подготовленности выпускника требованиям ФГОС ВПО

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников:

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Список председателей ГЭК, утвержденный Министерством образования и науки РФ;
- Состав ГЭК, утвержденный ректором;
- Программы итоговой государственной аттестации;
- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий;
- Расписание итоговой государственной аттестации и др.

Государственный экзамен проводится в формате междисциплинарного экзамена, на котором 
студенты демонстрируют знания и умения, приобретённые за время обучения. 
Экзаменационные билеты включают два блока вопросов: теоретический и практическое 
задание.

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 в 2013 году.

1. Дипломная работа Килиной Анастасии Олеговны на тему «Самосохранительное 
поведение жителей Казани в контексте ценностного отношения населения к своему здоровью». 
Работа содержит достаточно обоснованные и глубокие выводы. Работа содержательна и 
целиком соответствует заявленным цели и задачам. Автор провела репрезентативное для 
Казани социологическое исследование, которое позволило сделать достоверные и валидные 
выводы относительно ценности здоровья у горожан и распространенности основных форм 
самосозранительного поведения. Несомненным достоинством проекта является то, что в нем 
уделено много внимания анализу результатов конкретного социологического исследования, 
позволившему выявить стратегии самосохратительного поведения казанцев. Дипломница
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продемонстрировала хорошо развитое теоретическое мышление, достаточно высокий уровень 
владения категориальным аппаратом и основными принципами проведения прикладного 
социологического исследования, первичного и вторичного анализа данных. Выводы автора 
убедительны и аргументированы. Дипломная работа полностью соответствует необходимым 
требованиям к квалификационным работам подобного рода.

2. Дипломная работа Харламова Антона Игоревича на тему «Социальная активность 
казанского студенчества: фрейм-анализ повседневных практик активизма». Дипломная работа 
довольно содержательна и целиком соответствует заявленным цели и задачам. В работе 
рассмотрены структурные элементы социальной активности и характеристики фреймирования 
социальной активности в повседневных практиках студентов-активистов по пяти аспектам, 
позволившим социологу' сделать вывод о структурных составляющих выделяемых фреймов и 
выявить специфику социальной активности студенчества города Казани и распространённости 
фреймов социального активизма в студенческой среде. Автор применил редко используемый 
исследователями метод фрейм-анализа, что свидетельствует о новизне исследования. 
Дипломник продемонстрировал хорошо развитое теоретическое мышление, достаточно 
высокий уровень владения категориальным аппаратом и основными принципами проведения 
прикладного социологического исследования. Основные выводы автора убедительны и 
аргументированны. Дипломная работа полностью соответствует необходимым требованиям к 
квалификационным работам подобного рода.

Государственную экзаменационную комиссию (далее -  ГЭК) возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, входящих в 
ее состав, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 
ГЭК утверждается Министерством образования РФ. Кандидатуры председателей ГЭК 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 ГЭК 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. ГЭК 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 ГЭК комплект документов по проведению итогового 
аттестационного испытания, подготавливает необходимые материалы для работы комиссии и 
ведет протоколы заседания.

Защита ВКР по направлениям проводятся в устной форме. Это завершающий этап 
профессионального образования данной ступени образования. Приказом по Институту 
массовых коммуникаций и социальных наук 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
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и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 
Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений» и Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе 
студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров и специалистов», 
разработанными на выпускающей кафедре.

Решение ГЭК 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 ГЭК 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 ( 100%) в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. Количество и перечень государственных 
экзаменов по образовательной программе соответствует требованиям ФГОС ВПО. Не менее 
100% студентов по ООП 040100.62 «Социология» 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 профилю подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую 
ценность. Часть работ рекомендуется к публикации и продолжению исследований по 
избранной тематике.

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по 
следующим позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций,
договоров на целевую подготовку.

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе 
прохождении практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство 
студентов трудоустраивается по специальности.

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные 
силы и возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации 
разнообразных мероприятий (дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, 
форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с участием представителей бизнеса студенты 
получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта трудоустройства.

В основном выпускники трудоустраиваются в социологические лаборатории, центры 
опроса общественного мнения, средние и высшие учебные заведения, рекламные и 
консалтинговые агентства, научно-исследовательские центры, государственные и 
коммерческие структуры, фонды.

Программа подготовки по направлению 040100.62 «Социология» нацелена на 
удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания в области социологии, свободно владеющих иностранными языкам, имеющих широкий 
набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей деятельности. 
Бакалавр по направлению 040100.62 «Социология» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: социолог, помощник социолога, аналитик, преподаватель 
колледжа. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
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бакалавр, определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками и работодателями.

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность в социальной, бизнес сферах). Выпускник Института социально-философских 
наук и массовых коммуникаций (бакалавр) по направлению 040100.62 «Социология» будет 
востребован в государственных структурах; информационно-аналитических службах органов 
государственной власти, политических партий и общественных объединений, бизнес-компаний; 
в вузах, колледжах и школах, религиозных организациях, социологических компаниях. 
Вовлеченность студента Института социально-философских наук и массовых коммуникаций в 
научную деятельность 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 социально-философских наук и массовых
коммуникаций пользуются спросом у работодателей РТ и др. регионов, и имеют высокие 
шансы на трудоустройство.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

5Л. 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 расчета 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, функционирующим в КФУ и обеспечивающим 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет.

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

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

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 eLlBRARY 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.
• подписка на печатные периодические издания: Социологические исследования;

Политические исследования.

Выводы: ООП 040100.62 «Согрюлогия» полной мере обеспечена основной и
дополнительной литературой из библиотечного фонда КФУ, включающего как печатные, так 
и электронные гадания.

5,2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
выпускающей кафедры

Отчего самообследовании программы высшего образования по направлению040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального
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Таблица 2
Сведения о монографиях (по профилю ООП)________________________

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

Издатель

1 2 3 4 5 6 7
1 2011 Ханнанова Д.Х., 

Шагиахметова А .Х.
Управленческое

лидерство:
современные
исследования

152с Казань:
Казанский

университет

2 2011 Егорова Л.Г. Региональные СМИ: 
проблематика, 

тенденции развития

344с Казань:
Казанский

университет
3 2011 Нурутдинова А.Н. 

Ильдарханова Ф.А.. 
Зарипова Э.А.

Разводе в Татарстане: 
состояние, причины 

и ресурсы 
укрепления семьи

500 экз 154с. 9,5 
п.л.

Казань: Центр 
инновационных 

технологий

4 2011 Ишкинеева Ф.Ф. «Российские садовые 
товарищества: 
соотношений 
традиций и 
инноваций» 

материалы научной 
конференции 6 

Коватевскис чтения

Москва 2011

5 2012 Гузельбаева Г.Я. Русско-татарское 
двуязычие а 

Татарстане как 
потенциальная 

область 
межэтнического 
столкновения/ 
Материалы 11 

международного

Симферополь
2011
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семинара «Этичность 
и власть»

6 2013 Ахметова С.А.. 
Ншамова Л. Р., 

Минзарипов Р. Г.

Этичность, 
религиозность и 

миграция в 
современном 
Татарстане

269 с Казань,
Казанский

университет

7 2012 Ефлова М.Ю. Современная наука, 
актуальные 
проблемы и 
перспективы 

развития

54-79с Ставрополь, 
Центр научного 
знания: Логос

8 2012 Фурсова В.В. 
(коллек.монография)

Современное 
российское 

образование: 
проблемы и 
перспективы 

развития

238с Казань,
Казанский

университет

Примечание: Указывающей только монографии, хотя бы один из авторов которых является 
(или являйся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 
преподаватели кафедры и внутренние совместители по кафедре.

Таблица 3

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

№ Год Автор (ы) Название
работы Вид Г риф Тира

ж
Объем,

п,л. Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2010 Фурсова

В.В.
Социология
образования

Учебно
методическо 

е пособие

104с Казанский
университет

2 2011 Ханнанова
Д Х

Управленческое
лидерство:

современные
исследования

Учебно
методическо 

е пособие

152с Казанский
университет

6 2011 Ахметова 
С А

Социологическа
я,

педагогическая и 
преддипломная 

практика 
студентов 
отделения

Учебно
методическо 

е пособие

23с Казанский
университет

7 2011 Ханнанова
Д Х .

Управленческое
лидерство:

современные
исследования

Учебное
пособие

152с Казанский
университет

8 2012 Новикова
КН.

Социология
социальной

защиты
населения

Учебное
пособие

52с Издательств 
о РГСУ 

г. Москва

9 2010 Нурутдино 
ва А Н

Социология
культуры

Учебно
методическо

64с Казанский
университет
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е пособие
10 2014 Ахметова 

С А., 
Егорова 

Л Г ,  
Ясавеев

и.г.,
Шакирова

А.Ю.

Магистерская 
диссертация по 

социологии: 
методические 
рекомендации

Учебно
методическо 

е пособие

27с Казань,
казанский

университет

11 2014 Ахметова 
С А., 

Ефлова 
М.Ю., 

Минзарип 
ов Р.Г., 

Низамова 
Л.Р., 

Нурутдино 
ва А Н

Социология
культурного

многообразия

Учебное 
пособие для 
студентов 

социогумани 
тарных 

специальное 
тей

376с Казань,
Казанский

университет

12 2009 Под ред. 
Минзарип 

ова Р.Г.

Социология Учебное 
пособие, для 

студентов 
заочного 

отделения

214с Казань,
Казанский

университет

13 2014 Ясавеев
И Г.

Курсовые и ВКР 
по направлению 
«социология»

Методическ 
ие указания 

для 
студентов 

бакалавров

40с Казань,
Казанский

университет

14 2009 Низамова
Л.Р

Этносоциология Учебно
методическо 

е пособие

40с Казань,
Казанский

университет
15 2009 Низамова

Л.Р
Социология

медиадискурса
Учебно

методическо 
е пособие

24с Казань,
Казанский

университет
Примечание: Указываются только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из 
авторов которых является (или являйся на момент издания работы) штатным сотрудником 
выпускающей кафедры.

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 социально
философских наук и массовых коммуникаций, электронными ресурсами в подписке 
библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в компьютерных 
классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана.

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

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

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 040100.62 
«Социология» не менее 83%. Процент штатных ППС составляет 83%,доля преподавателей с 
учёной степенью доктора наук -  13%, что соответствует требованиям ФГОС ВПО.

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

• заседания кафедр,
• Ученого совета Института,
• 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 50% штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100% - один раз в три года, (включая 
стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку) и совершенствуют 
свои навыки, как в научно-исследовательской, так и преподавательской сфере. Такой порядок 
демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения квалификации, но 
включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для образовательного 
процесса в целом.

К основным формам повышения квалификации в Институте социально-философских 
наук и массовых коммуникаций 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 образован™ 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.

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
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Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения
квалификации

Таблица 4
№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации
Название Место проведения

1 2 4 5
1. Низамова JT.P. Повышение «Комплексные системы иппк

квалификации по информационной Корпоративного
дополнительной безопасности» института КНИТУ-

профессиональной «Г осударственная КАИ
программе стратегия в сфере

обеспечения
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кибербезопасности»
2 Шакирова А.Ю. Краткосрочное

повышение
квалификации

Внутренний аудит системы 
менеджмента качества и 

основные положения 
стандартов

Академия 
стандартизации, 

метрологии и 
сертификации

->J Ишкинеева Ф Ф. Повышение
квалификации

Теория и практика 
использования LMS 

MOODLE в обучении

Министерство 
образования и 

науки РФ 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
«Казанский 

(Приволжский) 
Федеральный 
Университет»

4 Ахметова С.А. Повышение
квалификации

Теория и практика 
использования LMS 

MOODLE в обучении

Министерство 
образования и 

науки РФ 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
«Казанский 

(Приволжский) 
Федеральный 
Университет»

Ханнанова Д.Х. Повышение
квалификации

Теория и практика 
использования LMS 

MOODLE в обучении

Министерство 
образования и 

науки РФ 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательн ое 
учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
«Казанский 

(Приволжский) 
Федеральный 
Университет»
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Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 
обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества.

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 
лицензией

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

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки бакалавров 
по направлению 040100.62 «Социология». В подготовке бакалавров 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.

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 обмен 
знаниями, получение навыков общения с зарубежными партнёрами, приобретение 
профессиональных компетенций.

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с институтом 
социальных наук Левенского Католического университета (Бельгия), Александровским 
институтом Хельсинского университета, университетом Гиссена (Германия), Inalco (Франция), 
Университетами Казахстана, другими вузами стран ближнего зарубежья. Студенты КФУ имеют 
возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) обучение на 
бакалаврских программах по направлению «социология», «история культуры». Среди 
университетов, которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить 
следующие: институт социальных наук Левенского Католического университета (Бельгия), 
Александровский институт Хельсинского университета, университет Гиссена (Германия), 
Inalco (Франция).

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими 
европейскими и мировыми учебными заведениями. На сегодняшний день существует порядка 5 
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 040100.62 «Социология», 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.
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Участие преподавателей занятых в подготовке бакалавров по специальности 
«социология» в международной академической мобильности (стажировках и научных 
мероприятиях международного уровня):

Низамова Л.Р.:
1. Международный семинар "Включение исключенных в глобальную политику" в 

рамках международного проекта "Построение глобальной демократии" (International 
Workshop “Including the Excluded in Global Politics” / Building Global Democracy group) / 
Бразильский Институт социального и экономического анализа, 13-16 апреля 2011, г Рио- 
де-Жанейро, Бразилия.

2. Международный конгресс "Двадцать лет спустя (1991 - 2011): реорганизация 
пространства и идентичности" / Ин-т этнологии и антропологии РАН, Association for the 
Study of Nationalities, Франко-российский исслед. центр, 29 сент. -  1 окт. 2011, г. Москва.

3. Межд. науч.-практ. конф. "Социальная работа в поликультурном обществе. 
Образование и межнациональные отношения". Симпозиум 1E1R [International Symposium 
on Education and Inter-ethnic relations] / Удмуртский гос. ун-т, 30-31 мая 2011, г. Ижевск.

4. Международная научная конференция «Человек в пространстве культуры: 
межкультурные отношения и динамика национального развития» / Яросл. гос. ун-т имени 
П.Г. Демидова, 28-29 января 2010, г Ярославль.

5. Международная конференция "Толерантность как фактор межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях глобализации: 
на пути к гражданской идентичности" / КФУ, 16-17 ноября 2011, г. Казань.Руководитель 
секции.

6. Межд. науч.-практ. конф. «Проблемы «супер» многообразия. Миграция в России 
и Европейском союзе» / КФУ, ИСИМО, 27-28 ноября 2013 г.

7. Межд. симпозиум «Зоны культурных контактов и конфликтов в Восточной 
Европе» / Университет Юстуса Либига в Гиссене, Германия, 11-13 июня 2014 г.

8. Межд. конф. «Поволжский регион как индикатор языковой политики в 
многонациональной России на современном этапе» / КФУ, Гиссенский ун-т имени 
Юстуса Либига, г. Казань, 17-19 октября 2014 г.

Ефлова М.Ю :
1. Международная научно-практическая интернет-конференция

«Современные направления теоретических и прикладных исследований» / Проект 
SWorld (УкрНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД), 2011, г. Одесса, Украина.

2. Прошла научную стажировку в университете Орхуса, Дания, с 2 по 16 
декабря 2011 г. в рамках проекта «Факторы рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний россиян» прошла стажировку в Лондонской школе гигиены и тропической 
медицины с 9 по 18 октября 2014 г. по Программе развития К(П)ФУ на 2010-2019 годы.

3. 1 7 - 2 2  февраля 2014. Университет им. Витаутаса Магнуса (Литва). 
Подписание договора о сотрудничестве между ИСФН и Университета им. Витаутаса 
Магнуса и участие в круглом столе «Особенности высшего образования в ЕС и России»

Ахметова С.А.:
1. Между народная научная конференция «Теоретическое наследие казанской 

научной, философской, богословской мысли в европейском и российском измерениях» / 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 20 октября 2011, 
г. Казань.

2. В рамках проекта «Факторы рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний россиян» прошла стажировку в Лондонской школе гигиены и тропической 
медицины с 9 по 18 октября 2014 г. по Программе развития К(П)ФУ на 2010-2019 годы.
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Фурсова В В.:
1. Стажировка в Швеции 2012. Упсальский университет . Институт 

евразийских и российских исследований. Certificate of Participation. Академическая 
программа, 72 ч. Университет г. Уппсалы (Швеция).

2. Бельгия 2011, Левенский Католический Университет. Институт социологии.- 
стажировка 3 недели.
3. 10-й Международный семинар «Этничность и власть: международные
конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности» / Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского, 12-15 мая 2011, г. Симферополь -  Ялта, 
Украина
4. Международная конференция "Толерантность как фактор межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях глобализации: 
на пути к гражданской идентичности" / КФУ, 16-17 ноября 2011, г. Казань.

Гузельбаева Г.Я.:
1. 10-я Международная конференция Европейской социологической 

ассоциации «Социальные отношения в турбулентное время» (10th Conference of the 
European Sociological Association “Social Relations in Turbulent Times”) / Европейская 
социологическая ассоциация, 7-10 сентября 2011, г. Женева, Швейцария

2. 10-й Международный семинар «Этничность и власть: международные 
конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности» / Таврический 
национальный университет им. В.И. Вернадского, 12-15 мая 2011, г. Симферополь -  
Ялта, Украина

3. 1-й Казанский Международный научный форум «Ислам в 
мультикультурном мире» / КФУ, 1 -3 ноября 2011, г. Казань

4. VI Международная научная конференция «Язык, культура, общество» / 
Московский институт иностранных языков, научный журнал «Вопросы филологии», 
РАН, 22-25 сентября, г. Москва.

5. Международная конференция «Сравнительная социология в 
количественной перспективе» / Лаборатория сравнительных социальных исследований, 
НИУ ВШЭ, 25-28 ноября 2011, г. Москва.

6. Международная научно-практическая конференция «Трансформации 
исламского мира: реформа вместо революции» / Совет муфтиев России, Духовное 
Управление мусульман Европейской части России, Нижегородский исламский институт 
им. X. Фаизханова, 14 ноября 2011, г. Москва.

7. Международная конференция "Толерантность как фактор межэтнического 
и межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях 
глобализации: на пути к гражданской идентичности" / КФУ, 16-17 ноября 2011, г. Казань

8. 40th World Congress of the International Institute of Sociology 'After Western 
Hegemony: Social Science and its Publics'
http://www.scasss.uu.se/iis/iis2012/programme_book.pdf Дели International Inst ofSociology
16.02.2012- 19.02.2012

9. 11-й международный семинар 'Этничность и власть: управление рисками и 
безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций' Ялта 
Таврический национ университет 15.05.2012 - 20.05.2012

10. International Conference "Improving the Contribution of Social Sciences to 
Minority Issues in Multicultural Post-Socialist Countries" Фрибург университет Фрибурга
07.06.2012- 10.06.2012
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11. Международная конференция "Проблемы формирования
сбалансированного билингвизма" Санкт-Петербург образовательный центр Златоуст
04.11.2012-07.11.2012

12. Вторая международная конференция "Социальные изменения и 
модернизация в кросс-национальной перспективе" Москва НИУ Высшая школа 
экономики 06.11.2012 - 10.11.2012

13. Международная конференция "Миграция и интеграция в Европе и России: 
новые вызовы и возможности" Санкт-Петербург Европейский университет в СПб
16.11.2012- 18.11.2012

14. V Международная конференция "Международное измерение исламского 
образования в России" Москва Совет муфтиев России 27.11.2012 - 28.11.2011

15. XII Международный семинар 'Этничность и власть: коллективная память и 
технологии конструирования идентичности' Ялта Таврический национ университет
20.05.2013 -25.05.2013

16. X Конгресс этнографов и антропологов России Москва Институт
этнологии РАН 02.07.2013 - 06.07.2013

17. VIII Ковалевские чтения "Новые измерения социального пространства и 
социальные неравенство" Санкт-Петербург Санкт-Петербур гос университет 15.11.2013 -
16.11.2013

18. XVIII ISA World Congress of Sociology "Facing an Unequal World. Challenges 
for Global Sociology" Иокогама Всемирная социолог, ассоциация 13.07.2014 - 19.07.2014

19. III Междунар. научная конференция "Мир ислама: история, общество, 
культура" Москва Фонд Марджани (Москва) 22.10.2014 - 24.10.2014

Ясавеев И F :

1. V Конгресс социологов тюркоязычных стран "Национальные стратегии
развития тюркоязычных стран" Алматы 25.04.2014 - 26.04.2014

2. V Конгресс социологов Казахстана "СТРАТЕЕИЯ "КАЗАХСТАН-2050":
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА" Алматы 25.04.2014 - 26.04.2014

3. Международная конференция 'Россия и Европейский Союз: динамика
взаимоотношений' Калининград БФУ имени И.Канта 17.04.2013 - 20.04.2013

4. Международная научно-практическая конференция "Инновационный
потенциал публичной социологии в региональном социальном программировании" 
Самара СамЕУ 06.11.2013 -07.11.2013

5. Международная научно-практическая конференция "Социальная политика
в пространстве постсоциализма: идеологии, акторы, культуры" Саратов СЕТУ 22.11.2013 
-23.11.2013

6. Сессия Летнего университета в Центрально-Европейском университете
"Управляя социальной уязвимостью: социальная политика и системы наказаний в 
сравнительной перспективе" Будапешт ЦЕУ 16.07.2012 - 27.07.2012

7. Девятая международная научно-практическая конференция 
"Информационное поле современной России: практики и эффекты" КФУ 18.10.2012 - 
20 . 10.2012
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8. Международная научно-практическая конференция "Информационное 
сопровождение социальных проектов в современном обществе". Москва, Академия 
труда и социальных отношений. Москва АТиСО 18.04.2011 - 21.04.2011

9. Международный научно-практический семинар "Социальная политика в 
отношении уязвимых групп" при поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, 
Программы поддержки высшего образования HESP Regional Seminar for Excellence in 
Teaching, ReSET Казань КЕМУ 23.11.2011 - 24.11.2011

Нурутдинова А.Н.:

1. Международная научная конференция «Семья в современном мире», 30 
апреля 2011, г. Хельсинки, Финляндия.

2. VI Международная научно-практическая конференция «Дети должны жить 
в семье», 26-28 октября 2011, г. Санкт-Петербург.

3. Международная научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов РТ «Молодежь. Наука. Будущее: технологии и проекты», 21-22 октября 
2011, г. Казань.

Савельева Ж.В.:

1. VI международная научная конференция «Потребление как коммуникация-2010» 
(25-26 июня 2010 г.), факультет социологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. Доклад: «Здоровье в обществе потребления: подмена социальной ценности»

2. П-я международная заочная научно-практическая конференция «Российский 
регион: проблемы социально-экономического и инновационного развития и управления» 
(РЕКУ, Дмитров, 12 мая, 2010 г.). Доклад в соавторстве с Лисиной О.В.: «Общественное 
здоровье в Республике Татарстан: проблемы эффективного управления».

3. Международная научно-практическая конференция «Здоровье как ресурс» (24-25 
ноября 2009 г., Нижний Новгород, ННГУ им.Лобачевского). Доклад: «Здоровье как 
социальная ценность: дисфункции рекламной коммуникации».

4. XI Международной научно-практической конференции “Журналистика-2009” (3
4 декабря 2009 г., г. Минск, Институт журналистики Белорусского государственного 
университета). Тезисы: «СМИ Татарстана и проблема здоровья: регулятивно-ценностный 
потенциал».

Ханнанова Д.Х.:
1. 10-й Международный семинар «Этничность и власть: международные

конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности» / Таврический
национальный университет им. В.И. Вернадского, 12-15 мая 2011, г. Симферополь -  
Ялта, Украина

2. Международная научная конференция «Еуманитарно-научное знание: 
становление парадигмы» / Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, 
7-8 октября 2011, г. Черновцы, Украина.

3. Международная конференция "Толерантность как фактор межэтнического
и межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях 
глобализации: на пути к гражданской идентичности" / КФУ, 16-17 ноября 2011, г. 
Казань.

Егорова Л.Е.:
1. Международная научная конференция «Теоретическое наследие казанской

научной, философской, богословской мысли в европейском и российском измерениях» /

Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

96



Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 20 октября 2011,
г. Казань.

2. Ill Международная научно-практическая конференция «Социальные и
гуманитарные науки: образование и общество» / НФ УРАО, 15-16 апреля 2011, г.
Нижний Новгород.

Ишкинеева Ф Ф :

1. В рамках проекта «Факторы рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний 
россиян» прошла стажировку в Лондонской школе гигиены и тропической медицины с 9 
по 18 октября 2014 г. по Программе развития К(П)ФУ на 2010-2019 годы.

Шакирова А.Ю .:

1 1 7 - 2 2  февраля 2014. Университет им. Витаутаса Магнуса (Литва). Подписание 
договора о сотрудничестве между ИСФН и Университета им. Витаутаса Магнуса и 
участие в круглом столе «Особенности высшего образования в ЕС и России»

Игнашин В А.:

1 XV Апрельская международная научная конференция «Модернизация экономики 
и общества» НИУ ВШЭ, Москва , 1-4 апреля 2014

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.

Штатные преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в 
зарубежных университетах. Установлены партнерские отношения с зарубежными 
университетами: с институтом социальных наук Левенского Католического университета 
(Бельгия), Александровским институтом Хельсинского университета, университетом Гиссена 
(Германия), Inalco (Франция), Университетами Казахстана, другими вузами стран ближнего 
зарубежья

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты института 
развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. Рекомендуется еще 
более активно участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать 
программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать международную научную 
активность ППС Института, шире использовать имеющиеся международные связи.

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП
Таблица 5
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№
Название 
научною 

направления 
(научной школы)

Ко
д

Ведущие 
ученые в 
данной 
области

Количество 
защищенных 

диссертаций но данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 

последний год

Количество
изданных
штатными

преподавателя
ми

монографий 
по данному 
научному 

направлению

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей 
штатных 

преподавателе 
й в журналах, 

рекомендован»! 
ых ВАК

Количест
во

патентов, 
выданны 

х на 
разработк 

идо кто рек 
их

кандидата*
их

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социальная 
дифференциа 

ция и 
социальная 

интеграция в 
российском 

обществе

Минзарип 
ов Р Г. 

Рахматулл 
ин Э С. 
Ясавеев 

И Г . 
Низамова 

Л Р. 
Егорова 

Л.Г.
Г узельбаев 

’ а Г.Я.

нет нет 9 2011 г. - 13
2012 г. - 10
2013 г. - 17
2014 г. - 10

нет

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю 
специальности (направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным сотрудником 
выпускающей кафедры.

Сведения по научно-исследовательским работам
Таблица 6

Научно-

№ Год Руководи
•гель

Название темы
Вид

псследова
ним

Источник
финансирова

IHHI

Объем 
финансмр 

ованми 
(тыс. р.)

исслед. 
программа, 

в рамках 
которой 

выполняете 
я т ема

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2012 Минзари Состояние и Теоретич Министерст 1050000 Гос.задани

- пов Р.Г., динамика еское ВО РУО е
2013 проф. межэтнических и 

межконфессионал 
ьных отношений 
в Республике 
Татарстан

образования 
и науки РФ

(план.) 
2100000 
руб. факт

Проекты
№12-48,
№13-48

2 2013 Минзари Исследование Приклад Министерст 1950000 Г осзадание
- пов Р.Г., факторов, ное во руб. Социально
2015 проф. определяющих 

социальное и 
физическое 
самочувствие

образования 
и науки РФ (595000 

0 руб.)

-значимые
проблемы
развития
региона
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■Л

2011
Низамов 
а Л Р., 
доцент

населения РТ
Включение
исключенных в
глобальную
политику
(Великобритания,
университет
Уорвика;
Бразилия, г.Рио-
де-Жанейро,
Институт
социального и
экономического
анализа)

Приклад
ное

Построени
е
глобально
й
демократи 
и /
Междунар
одный
проект

4 2010

2012

. Ефлова 
М.Ю., 

доцент, 
участии 

к
проекта

Паломничество и 
религиозный 
туризм как 
фактор
конструирования 
религиозной 
идентичности в 
современной 
России

Теоретич
еское

РГНФ, 
грант 11-33- 
00006а

400 тыс.

5 2010

2012

Ефлова
М Ю „
участии
к

Межд. сем и нар ы Теоретич
еское

Фонд
Сороса

300 тыс. Религия: 
минимализ 
м и
макси мали 
зм

Примечание: Приводятся сведения по НИР, выполненной (полностью или отдельные этапы на 
текущий момент) штатными сотрудниками выпускающей кафедры.

В столбце 5 указывается один из 3 возможных вида исследований: фундаментальные, 
прикладные и разработки.

В столбце б указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства 
Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; средства различных 
российских научных фондов (РФФИ, РГН.Ф и др.); средства субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов; средства хоздоговоров; средства зарубежных контрактов и грантов; 
средства из других источников.

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР

Преподаватели и студенты Института социально-философских наук и массовых 
коммуникаций активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют 
результаты своей работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах 
краевого, всероссийского и международного масштаба.
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В 2013 г. ППС и студенты выступили со следующими докладами на конференциях:

1. Низамова JT.P. Языковая ситуация в республике Татарстан: речевые практики трех 
поколений [Текст] / JT.P.Низамова // Россия в мире XXI века: между насилием и диалогом: 
матер. XVI Межд. науч.-практ. конф. Гуманит ун-та, 15-16 апреля 2013 г.: докл. / Редкол.: 
Л. А. Закс и др.: в 2 т.- Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 2013. С. 673-677.

2. Низамова Л.Р. Смешанные этнические идентичности в мул ьти культур ном обществе 
[Текст] / Л.Р.Низамова // Этносоциология в Татарстане: опыт полевых исследований. Сб. ст. / 
Ред.: Р.Н.Мусина, Г.Ф.Габдрахманова, Г.И.Макарова, Л.В Сагитова. Казань: Ин-т истории АН 
РТ, 2013. С. 171 - 183.

3. Низамова Л.Р. Воспроизводство языкового многообразия в поликультурном регионе:
сравнительный анализ [Текст] / Л.Р.Низамова // Многонациональный регион как культурно
исторический феномен: VI Бусыгинские чтения. Матер, межд. науч.-практ. конф., посвященной 
100-летию со дня рождения Е. П.Бусыгина и 125-летию каф. этнологии в Казанском ун-те. 
Казань: Отечество, 2013. С. 197-200.

4. Низамова Л.Р. Этнокультурное многообразие и общегражданская идентичность (по
результатам социологического опроса в Республике Татарстан) [Текст] / Л.Р.Низамова // 
Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в условиях глобализации: проблемы и 
условия формирования гражданской идентичности 2013: Сб. матер. -  III, г. Казань / SIGR.1; под 
ред. Л.Р.Усмановой,- Казань: Отечество, 2013. С. 36-44.

5 Низамова Л.Р. Этнокультурная толерантность и ксенофобия в городах Республики
Татарстан [Текст] / Л.Р.Низамова // X Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы 
докладов. Москва, 2-5 июля 2013 г. / редкол.: М.Ю.Мартынова и др.-М.: ИЭА РАН, 2013. С. 33.

6. Нурутдинова А.Н. Социальное партнерство в системе приемного родительства в 
Республике Татарстан // Социальное партнерство: социальная трансформация институтов и 
практик: сборник статей и материалов Международного казанского научного форума (19-20 
октября 2012 г., Казань) / Под ред. А.Г. Большакова, А Н Нурутдиновой. - Казань: Казан, ун-т, 
2013.-С . 159-167.

7. Нурутдинова А Н  Образовательный и возрастной аспекты этноконфессиональных 
отношений в Республике Татарстан(по результатам массового опроса) // Межэтническое и 
межконфессиональное взаимодействие в условиях глобализации: проблемы и условия 
формирования гражданской идентичности 2013: Сборник материалов -  111, г. Казань / S1GRI; 
под ред.: Л.Р. Усмановой-Казань: Отечество, 2013. -  С. 54-62

8 Фурсова В.В. Неудовлетворенность условиями существования как основа внутренних 
конфликтов и девиаций в студенческой среде. // VII Всероссийская научно-практическая и 
научно- методическая конференция «Конфликты в социальной сфере» 15-16 марта 2013 г. - 
Казань, КНИТУ, 2013, с.252-258

9. Фурсова В.В. Коррупция в современном российском высшем образовании как угроза 
национальной безопасности страны.// Социология безопасности: проблемы, анализ, решения. - 
Материалы Международной научно-практической конференции 5 Санкт-Петербургских 
социологических чтений 19-20 апреля 2013г..- СПб.-Балт.гос. Тех. Ун-т,2013,с.59-62.

10. Фурсова В.В. Теоретико-методологические исследования взаимодействия 
преподавателей и учащихся в учебном процессе. // Россия в мире XXI века: между насилием и 
диалогом Материалы XVI Международной научно-практической конференции Гуманитарного 
университета 15-16 апреля 2013 года,- Екатеринбург : Гуманитарный ун-т, 2013с,- 342-345

11. Фурсова В.В. Психологические аспекты взаимоотношений преподавателей и студентов в 
учебном процессе //Состояние и перспективы развития высшего образования в современном
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мире. Материалы международной научно-практической конференции 10-11 сентября 2013 с. 
68-70.

12. Фурсова В.В. Особенности социокультурного пространства в условиях глобализации: 
социологический аспект// Сетевая журналистика в стиле APT: проблемы и перспективы 29-30 
октября 2013. (электронная версия)

13. Фурсова В.В. Политика мультикультурализма и системы национального 
образования.//Межэтническое и межконфессиональное взаимодействие в условиях 
глобализации: проблемы и условия формирования гражданской идентичности" Сборник 
материалов-111, Казань,Отечество,2013 -с.86-92.

14. Гузельбаева Г.Я. Стратегии религиозного поведения мусульманской молодежи крупных 
городов Татарстана // Восьмые Ковалевские чтения / Материалы научно-практической 
конференции 15-16 ноября 2013 г. / Отв. редактор: Ю.В. Асочаков. -  СПб., 2012. -  С. 1061-1063.

15. Гузельбаева Г.Я. Русско-татарское двуязычие в Татарстане как потенциальная область 
межэтнического столкновения // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в 
условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций. Материалы XI 
международного семинара 15-20 мая 2012 г., г. Ялта / Под ред. Т А. Сенюшкиной. -  
Севастополь: Вебер, 2013. -  С. 83-89.

16. Гузельбаева Г.Я. Религиозная идентичность и практики православных и мусульман в 
Республике Татарстан // Этничность и власть: коллективная память и технологии 
конструирования идентичности. Материалы XII международного семинара 20-25 мая 2013 г., 
г. Я лта/П од  ред. ТА. Сенюшкиной. -  Севастополь: Вебер, 2013. -  С. 98-100.

17. Нурутдинова А.Н. Медиа-нарратив казанского "теракта" (по материалам газетной 
прессы) // Этничность и власть: коллективная память и технологии конструирования 
идентичности. Материалы XII международного семинара 20-25 мая 2013 г., г. Ялта / Под ред. 
Т А. Сенюшкиной. - Севастополь: Вебер, 2013. -  С. 407-409

18. Ясавеев, И.Г. От исследования требований к их выдвижению: возможный вклад 
конструкционистского подхода в развитие публичной социологии // Инновационный потенциал 
публичной социологии в региональном социальном программировании. Материалы и доклады 
Международной научно-практической конференции (6-7 ноября 2013 г.). Самара: Изд-во 
"Самарский университет", 2013. С.76-78.

19. Ефлова М.Ю. Православные монастыри в Республике Татарстан// Инновационный 
потенциал, состояние и тенденции развития в экономике, проектном менеджменте, 
образовании, политологии, юриспруденции, психологии, экологии, медицине, филологии, 
философии, социологии, технике, физике, математике: Сборник научных статей по итогам 
Международной научно-практической конференции, 30-31 октября 2013 года, г. Санкт- 
Петербург. СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2013. С 185-186.

20. Ефлова М.Ю., Шамсутдинова И И . Поликультурное образование в младшей школе 
средних образовательных заведений (на примере республики Татарстан)// Сборник материалов 
III Международной научно-практической конференции «Наука в 21 веке», 2013. С. 10-14.

21. Ефлова М.Ю., Шакирова А.Ю. Кабинетное исследование деятельности НКО в решении 
проблемы социального сиротства в Республике Татарстан// Materialy IX Мiedzynarodowej 
naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sa nauk^ i technikami - 2013» 
Volume 26. Psychologiai socjologia, Muzykai zycie.: Przemysl. Nauka i studia. C.46-48

22. Шакирова А.Ю. Региональный опыт реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. - Актуальные достижения в социальной сфере // Материалы второй 
международной научно-практической конференции (Одесса, 15 октября 2013года). Под ред.
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В.В. Корнещук, - Одесса: Одесский национальный политехнический университет, кафедра 
социальной работы и кадрового менеджмента, 2013. - 300 с., с. 81 — 85.

23. Егорова Л.Г. Мотивация казанских школьников при выборе вуза // 65-я Всероссийская 
научная конференция /Тезисы докл. 65-й Всерос. науч. конф. - Казань: КГАСУ, 2013 .- С.313- 
314.

24. Гузельбаева Г.Я. Хиджаб в культуре крупного поликультурного города: пример Казани // 
X Конгресс антропологов и этнологов России: Тезисы докладов. Москва, 2-5 июля 2013 г. / 
редкол. М.Ю. Мартынова и др. -  Москва: ИЭА РАН, 2013. -  С. 286.

25. Низамова, Л.Р. Этнокультурная толерантность и ксенофобия в городах Республики 
Татарстан [Текст] / Л.Р.Низамова // X Конгресс этнографов и антропологов России: Тезисы 
докладов. Москва, 2-5 июля 2013 г. / редкол.: М.Ю.Мартынова и др.-М.: ИЭА РАН, 2013. С. 33.

26. Ермолаева П.О. Ориентация казанцев на посещение мероприятий Универсиады П.О. // 2 
я интернет конференция «Грани науки»,
http://grani2.kznscience.ru/participants/sekciya2/ErmolaevaPO/

27. Ермолаева О.П., Носкова Е.П. Индекс социальных настроений населения России: 
методология, эмпирические исследования // Россия и современный мир», №3 (80), 58-72

28. Ермолаева П.О., Носкова Е.П. Индекс социальных настроений татарстанцев. 
Электронный экономический вестник Татарстана [Электронный ресурс] 
http ://cpei. tatarstan. ru/rus/i s sues. html
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Материалы Международной научной конференции -  пятых Санкт-Петербургских 
социологических чтений. Часть 1. Санкт-Петербург, 19-20 апреля 2013 г. -  Санкт-Петербург, 
2013.-С .  209-213. '

36. Ахметова С.А. Культура здоровья в системе социально-экономических детерминант 
самовоспроизведения населения (в соавторстве) // VI11 Ковалевские чтения «Новые измерения 
социального пространства и социальные неравенства» (15-16 ноября 2013 г., Санкт-Петербург). 
- Санкт-Петербург, 2013. -  С. 922-924.

37. Ахметова С.А.Самовоспроизведение семьи и общества: экзистенциальный аспект (в 
соавторстве) // Здоровье -  основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения / 
YI1I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. 21-23 
ноября 2013 г. Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург, 2013. с. 34-36.

38. Ахметова С.А. Этнокультурные установки и потенциал толерантности жителей столицы 
и периферийных городов Республики Татарстан // X Конгресс этнографов и антропологов 
России. Москва, 2-5 июля 2013 г. / Тезисы докладов. -  Москва, 2013. -  С. 44.

39. Ишкинеева Ф.Ф.К вопросу о кризисе идентичности в молодежной среде в современном 
обществе // Международная научная конференция -  Пятые Санкт-Петербургские 
социологические чтения «Социология Безопасности: проблемы, анализ и решения» 19-20 
апреля 2013 года. С. 98-100.

40. Ишкинеева Ф.Ф. Роль информационно-коммуникационных технологий в организации 
эффективного взаимодействия власти и общества // 11 Международной научно-практической 
конференции «СМИ -  общество -  образование: проблемы медиабезопасности» с 30 сентября по 
3 октября 2013 года, г. Челябинск, (ВАК) Вестник Челябинского государственного 
университета. 2013. № 21 (312). Филология. Искусствоведение. Вып. 80 . С. 254-257.

41. Ишкинеева Ф.Ф. Воспроизводственные процессы как показатель здоровья общества 
(Здоровье общества в контексте демографических процессов (Казань) // Научное издание 
«Общество и здоровье: современное состояние и тенденции развития», Российское общество 
социологов. ISBN е978-5-904804-11-4 2013, С.75-83.

42. Ишкинеева Ф.Ф. Самовоспроизведение семьи и общества: экзестенциальный аспект // 
"Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их реше- ния: Труды 8-й 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. -2013. Т.8, часть 1. 553 с. С. 32-43

43. Ишкинеева Ф.Ф. Культура здоровья в системе социально-экономических детерминант 
самовоспроизведения населения // Всероссийская научно-практическая конференция 
VIII Ковалевские чтения, «Новые измерения социального пространства и социальные 
неравенства» (на электронном носителе). 922-924.

44. Мухарямов Н.М. Этнический фактор и политика в Республике Татарстан: тенденции 
2000-х годов.// Этносоциология в Татарстане: опыт полевых исследований. Институт истории 
Ш.Марджани АН РТ, Казань, 2013, 35-36.

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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

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

В ходе реализации образовательной программы используются:

• общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 
практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или телевизор, 
персональный компьютер, экран или интерактивная доска);
• специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории;
• Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный класс, 
оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, объединенными во 
внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в Интернет и установленным 
необходимым и специальным программным обеспечением.
• В учебном процессе используются:
- операционные системы: Windows 2000/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 направлению 040100.62 «Социология», 
в процессе осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно 
используют возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы,
сопровождают выступления презентациями.

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

Таблица 7

Отчет о самообслсдовании программы высшего образования по направлению 040100.62 «Социология»,
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Наименование
лаборатории

Перечень оборудования, размещенного 
в лаборатории

Количество единиц 
оборудования

1 2 .3
Лаборатория Монитор View Sonic Монитор View Sonic- 3 шт.
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социологических Системный блок Intel core IRU Системный блок Tntel core
исследований МФУ DCP 7055R IRU- Зшт

Фотоаппарат GE Digital camera МФУ DCP 7055R- 1шт
Диктофон Фотоаппарат GE Digital

cam era- 1 шт
Диктофон-2 шт

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. 
Единственным недостатком является нехватка аудиторных площадей. В остальном состояние 
материально-технической базы не вызывает нареканий.

10. РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

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

-  Одноместных комнат -  1 500
-  Двухместных комнат -  700
-  Трехместных комнат -  1 518

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

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

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

Важным элементом социокультурной среды университета, обеспечивающим единство и 
преемственность его исследовательской и педагогической традиций остаётся университетская

105



библиотека Основание её фондов было заложено в конце XV III 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 I 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.).

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

Большое внимание в КФУ уделяется развитию воспитательной и социальной работы, 
которая рассматривается как важный вид деятельности университета, одно из обязательных 
условий и предпосылок повышения качества подготовки высококвалифицированного 
специалиста, максимального соответствия требованиям современного рынка труда.

Планирование и организация воспитательной деятельности в Казанском федеральном 
университете осуществляет Департамент по молодежной политике, социальным вопросам и 
развитию системы физкультурно-спортивного воспитания.

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

С целью консолидации и интеграции научных, общественных, творческих и спортивных 
объединений КФУ, развития системы студенческого самоуправления и повышения роли 
студенчества в реализации Программы развития КФУ в 2010 году был создан 
Координационный Совет общественных студенческих организаций и объединений, 
курирующий деятельность всех Объединений.

Деятельность общественных организаций КФУ направлена на: объединение широкого 
круга студентов, на основе их интересов; формирование у студентов ответственного и 
творческого отношения к учебному процессу и общественно-полезному труду; развитие 
лидерства; содействие в овладении студентами навыками продуктивной самостоятельной 
работы и научной организации труда; формирование у студентов активной жизненной позиции, 
навыков в управлении государственными и общественными делами.

В университете эффективно осуществляют свою деятельность более 130 общественных 
студенческих организаций и объединений, 90 творческих коллективов художественной 
самодеятельности, 49 спортивных секций по 33 видам спорта, 22 студенческие газеты 
институтов/факультетов, филиалов, 1 on-line TV.
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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 
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.
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2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения -  позволяет интенсивно вовлекать 
студенчество в процесс управления образовательной, научной и инновационной деятельностью 
вуза, взаимообмена результатами деятельности.

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

4. Принцип опосредованности личностных изменений внешним воздействием 
обозначает роль социокультурной среды в профессиональном и личностном развитии 
студентов. Наличие в структуре КФУ подразделений, охватывающих практически все области 
знаний и профессиональной деятельности, создает возможность организации многообразной, 
полифункциональной среды, способствующей разностороннему творческому самовыражению и 
самореализации личности обучающихся, сохранению и возрождению нравственных, 
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.
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Профилактика правонарушений в студенческой среде. Основными целями работы в 
данном направлении воспитательной деятельности являются формирование системы 
профилактики правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, студенческих 
общественных организаций в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью.

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

Воспитательная деятельность в общежитиях. Воспитательная работа в студенческих 
общежитиях направлена на формирование нравственных и социальных качеств личности: 
гуманности, порядочности, гражданственности и ответственности. Эта работа должна 
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.

11. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ООП

За отчётный период преподавателями кафедры проделана большая учебно-методическая 
и научно-исследовательская работа. Самостоятельно разработан Образовательный стандарт по 
направлению подготовки «Социология». За отчётный период преподавателями кафедры 
подготовлено 13 монографий и 74 научных публикаций (из них более 20 в журналах, 
рецензируемых ВАК), в том числе 4-х в зарубежных изданиях; реализовано 13 социальных 
проектов:

•  «Состояние и динамика межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Республике Татарстан». Исследование в рамках гранта КФУ (2-й год)

•  «Разработка социальной политики по формированию экологической культуры 
населения Республики Татарстан: «через экологизацию образа жизни к устойчивому развитию 
региона». Исследование в рамках гранта Кабинета Министров Республики Татарстан.
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•  «Анализ рынка трудовых ресурсов в Республике Татарстан с целью перспективного 
прогнозирования баланса трудовых ресурсов и состояния рынка труда республики». 
Социологическое исследование по заказу Министерства труда и социальной защиты 
Республики Татарстан.

•  «Социальное самочувствие студентов КФУ».

•  "Исследование финского опыта сокращения числа заключенных", поддержанного 
Фондом Коне (Финляндия).

•  Исследования различных аспектов жизни общества. По заказу общественной палаты.

•  Социологические исследования в рамках сопровождения интернет - проекта 
Правительства РТ «Татар иле».

•  Социологические исследования в рамках реализации партнерского социального проекта. 
Договор с Харьковским государственным университетом.

•  Очередной этап исследования медийной конструкции преступности, формируемой 
региональными средствами массовой коммуникации (на примере программы "Перехват" т/к 
"Эфир").

•  Исследование практик конструирования социальных проблем в блогосфере (совместный 
проект с Интернет-лабораторией НИУ "Высшая школа экономики", филиал в Санкт- 
Петербурге).

•  Индивидуальный исследовательский проект "Возможности и перспективы публичной 
социологии".

Планируется вести полномасштабную профориентационную работу по привлечению 
магистрантов на контрактную форму обучения.

Преподавателями кафедры общей и этнической социологии разработан курс 
«Социология», который преподаётся во всех учебных подразделениях КФУ по дневной и 
заочной формам обучения.

Запланирована подготовка к изданию 9 учебно-методических пособий и УМК по 18 
курсам учебных дисциплин; разработка 16 электронных образовательных ресурсов.

В сентябре 2012 года открыто отделение магистратуры по направлению «Социология 
культуры». Магистратура востребована, в первую очередь, для подготовки преподавателей 
общественных наук вузов и колледжей региона, а также социологическими и научно
исследовательскими центрами. На современном этапе перед социологией культуры 
раскрываются широчайшие исследовательские перспективы, а специалисты в этой области 
пользуются значительным спросом в системе теоретической науки и в прикладных 
направлениях деятельности современного общества. Сегодня есть большой спрос на 
специалистов, которые, владея необходимыми знаниями и навыками, могли бы на высоком 
профессиональном уровне анализировать институты культуры и осуществлять оценку 
социальных потребностей, разрабатывать программы культурной политики, анализировать и 
прогнозировать развитие и взаимодействие этнических и конфессиональных культур.

Потребность в магистрах данного профиля обуславливается расширением рынка труда, 
который свидетельствует о повышении спроса на выпускников-социологов, умеющих 
самостоятельно выявлять и анализировать общественные проблемы, оценивать их причины, 
выявлять факторы, влияющие на позитивное и негативное развитие социальных процессов, 
предлагать решение этих проблем, строить и рассчитывать сценарии возможного развития 
событий, а также оценивать затраты , риски и издержки при реализации различных вариантов
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социальной политики в конкретных областях, формулировать рекомендации, позволяющие 
оптимизировать различные направления социальной политики.

С сентября 2012г. функционирует научно-учебная лаборатория, основными 
направлениями деятельности которой являются:

•  Методологическое и организационное сопровождение всех видов практик.

•  Организация научно-исследовательской работы студентов.

•  Выполнение заказов института, университета, правительства РТ по анализу различных 
аспектов социальной жизни общества.

•  Проведение социологических и маркетинговых исследований по договорам (в рамках
международного и межрегионального сотрудничества).

12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Содержание и качество подготовки обучающихся по направлению 040100.62 
«Социология» полностью соответствует требованиям ФГОС ВПО. В вузе созданы все 
необходимые условия для реализации основной образовательной программы 040100.62 
«Социология».

Проводимая работа по подготовке студентов направления 040100.62 «Социология», 
реализуемая кафедрой общей и этнической социологии, чётко скоординирована. Кафедра 
готова представить результаты деятельности по направлению подготовки 040100.62 
«Социология» к внешней экспертизе.
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