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ЧАСТЬ I 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация  

1.1.1 Контактные данные  

№  Наименование сведения Значение сведений 

1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 

 Предыдущие наименования образовательной организации/филиала (за 

период реализации образовательной программы) 

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

Ульянова-Ленина» 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Регион) Республика Татарстан 

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Город) Казань  

 Местонахождение образовательной организации/филиала (Улица, номер 

дома) 

Кремлевская, д.18 

 Контактная информация организации/филиала (Регион) (843) 233-71-09 

 Контактная информация организации/филиала (Город)  

 Контактная информация организации/филиала (Улица, номер дома)  

 Контактная информация организации/филиала (контактные телефоны)  

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

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

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

 Уровни образования, образовательные программы, которые реализуются 

образовательной организацией 

Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 

дополнительное профессиональное образование 

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

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

mailto:public.mail.@kpfu.ru
http://www.kpfu.ru/


1.1.2 Сведения об учредителях образовательной организации данные  

 

№  Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 

Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
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2.3 Содержание образовательной программы 

2.3.1 Календарный учебный график 

Институт сравнительных исследований модернизации обществ // 040100.68 // Социология // магистратура (Сравнительный социальный 

анализ // 2013  Обучение: ОЧНОЕ 
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2.3.2 Учебный план 

Институт сравнительных исследований модернизации обществ // 040100.68 // Социология // магистратура  

(Сравнительный социальный анализ) // 2013  

(Представлен отдельным документом) 
  

 

 

 



 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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11.11.2013-

13.11.2013 

семинар НОУ 

ДПО "Институт 

дефектологии и 

медицинской 

психологии" 

 

Теория и практика 

логопедии. 

Учебное пособие 

для студентов 

заочного 

отделения 2013г. 
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ой 

педагогики,  

доцент 

2. Благовещенс

кая 

Анастасия 

Александ-

ровна 

М1.Б.2 
Иностран-

ный язык: 

профессио-

нальная 

терминоло-

гия и основы 

перевода 

научных 

текстов 

52 56 Казанский 

государственны

й университет, 

«филология» 

Кандидат 

филологических 

наук, 10.01.03 - 

Литература 

народов стран 

зарубежья (с 

указанием 

конкретной 

литературы) 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

иностранног

о языка, 

кафедра 

английского 

языка, 

доцент 

15/1

5 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

01.02.2010-

30.05.2010 

"Электронные 

образовательны

е ресурсы: 

теория и 

практика" 

ФГАОУВПО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет) 

1)English for 

Students of 

Psychology: 

учебное пособие. / 

Г.Р.Иксанова, 

А.А.Благовещенск

ая. - Казань: Казан. 

ун., 2013. - 184 с. 

and Media Writing: 

Учебное пособие 

для студентов, 

обучающихся по 

специальности 

"Журналистика"/ 

А.А. 

2)Благовещенская, 

А.А. Гильманова, 

С.Е. Никитина, 

Г.И. Сосновская. 

Казань: Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 2012- 

229 c. 

 

3. Насырова 

Наиля 

Халитовна 

М1.В.1 
Компьютер-

ные техно-

логии в на-

уке и в 

образовании 

10 62 Казанский 

государственны

й университет; 

«математика» 

Кандидат 

педагогических 

наук , 13.00.08-  

Теория и методика 

профессионального 

образования; 

доцент по кафедре 

прикладной 

математики;  

Почетный 

работник высшего 

и 

профессионального 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

вычислитель

ной 

информатик

и, 

кибернетики 

иинформаци

онных 

технологий, 

38/3

6 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

 1)Microsoft Word, 

Excel, Access, 

язык HTML для 

студентов 

гуманитарных 

факультетов: 

методическое 

пособие / 

http://old.kpfu.ru/f

9/bin_files/nasyrov

a!202.pdf, Казан. 

ун-т, 2011. – 50 с. 

2)Microsoft Office. 

 

http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/nasyrova!202.pdf
http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/nasyrova!202.pdf
http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/nasyrova!202.pdf
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образования 

Российской 

Федерации 

доцент Практические 

занятия: учебное 

пособие / Л. У. 

Бахтиева, Н. Х. 

Насырова. – 

Казань, Казан. ун-

т, 2012. – 82 с. 

4. Мухарямов 

Наиль 

Мидхатович 

М1.ДВ.1.1 
Язык и 

политика: 

основы 

политичес-

кой комму-

никации 

26 46 Казанский 

государственны

й университет, 

«научный 

коммунизм» 

Профессор, доктор 

политических наук, 

23.00.02 — 

политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Заслуженный 

деятель науки 

Республики 

Татарстан. 

 

Заведующий 

кафедрой 

Казанского 

энергетическ

ого 

университет

а 

35/3

4 

Совме

стител

ь 

 О символических 

началах в языке 

политики 

прагматический 

аспект. 

//Символическая 

политика. Вып. 1: 

Конструирование 

представлений о 

прошлом как 

властный ресурс. – 

М.: ИНИОН РАН, 

2012. С. 54-74. 

 

5. Юсупова 

Гузель 

Нурулловна 

М1.ДВ.1.2 
Теория 

практик 

26 46 Cамарский 

государственны

й университет, 

«социальная 

работа» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04- 

социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

младший 

научный 

сотрудник 

4/2 Штатн

ый 

 1) Борьба 

этнических групп 

за статус: роль 

религии.// 

Социологический 

журнал №3, 2012 

с. 143-158 . 

2) О миссии 

ислама на 

территории 

Татарстана: 

легитимизация 

особых прав 

этнической 

группы // Социс. 

Социологические 

исследования . – 

2012 . – № 3 . – С. 

133-138 

3) The Influence of 

 

javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
javascript:open_window('study_plan_package.study_plan_subject_edit?p1=139499&p_menu=530&p2=2038276697093176433189767797481&p_study_plan=10609&p_h=3286DD990208E5E55220D8C34AB1BFC1&p_study_plan_content=229320')
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
https://www.academia.edu/2361862/_._._._._1_._-_._2012._._5-16
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Islam on Social 

Networks of Low-

Skilled Migrants 

from Central 

Asia to Russia, 

MPC AS 2013/01, 

Robert Schuman 

Centre for 

Advanced Studies, 

San Domenico di 

Fiesole (FI): 

European 

University Institute, 

2013. P. 59-65 

6. Нагимова 

Айсылу 

Мирзарифо-

вна 

М1.ДВ.1.3 

Эффектив-

ность 

государст-

венного 

управления 

26 46 Казанский 

государственны

й университет, 

«научный 

коммунизм» 

Доктор 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

отдела 

качественны

х 

исследовани

й Центра 

перспективн

ых 

экономическ

их 

исследовани

й АН РТ. 

30/2

8 

Совме

стител

ь 

 1)«Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2010 

году» 2013г.; 

2)«Недружественн

ые поглощения в 

сфере бизнеса: 

корпоративное 

рейдерство» 2014 

г. 

3) Социальное 

самочувствие и 

качество жизни 

среднего класса в 

Республике 

Татарстан 

/Социологические 

исследования г. 

Москва 2012г. 

 

1) «Оценка 

эффективнос

ти 

деятельности 

республикан

ских 

министерств, 

а также 

территориал

ьных 

подразделен

ий 

федеральных 

органов 

государствен

ного 

управления» 

(2012 г.)  

2)«Удовлетв

оренность 

населения 

Республики 

Татарстан 

основными 

составляющ

ими качества 
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жизни и 

проводимым

и 

социальным

и и 

экономическ

ими 

реформами 

(сравнительн

ый анализ за 

2005-2010 

гг.)» 

3)«Состояни

е коррупции 

в Республике 

Татарстан и 

изменения, 

прошедшие 

за год в 

антикоррупц

ионной 

деятельности 

(сравнительн

ый анализ за 

2005-2010 

гг.)»  

7. Ясавеев 

Искэндэр 

Габдрахма-

нович 

М1.ДВ.2.1 

Конструиро-

вание 

социальных 

проблем   

22 86 Казанский 

государственны

й университет,  

«социология» 

Доктор 

социологических 

наук ,  22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

массовых 

коммуникац

ий и 

социаьлных 

наук, доцент 

19/1

5 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

ЦЕУ, Будапешт, 

2012, -

«Управляя 

социальной 

уязвимостью: 

социальная 

политика и 

системы 

наказаний в 

сравнительной 

перспективе» 

1) Ясавеев И.Г. 

"Сдвинуть глыбу": 

опыт публичной 

социологии в 

рамках 

университетского 

курса // Публичная 

сфера: теория, 

методология, кейс 

стади 

(коллективная 

монография) / под 

ред. Е.Р. Ярской-

Смирновой и П.В. 
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Романова. М., 

2013. С. 105- 

2) Ясавеев И.Г. 

Конструирование 

проблемы 

полицейского 

насилия в 

российской 

блогосфере: 

риторика, 

лейтмотивы и 

стили // Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013. №3. С.81-

100. 

8. Юсупова 

Гузель 

Нурулловна 

М1.ДВ.2.2 
Конфликты 

и политика 

памяти в 

Европе и на 

постсоветс-

ком прост-

ранстве 

22 86 Cамарский 

государственны

й университет, 

«социальная 

работа» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04- 

социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

младший 

научный 

сотрудник 

4/2 Штатн

ый 

 1) Борьба 

этнических групп 

за статус: роль 

религии.// 

Социологический 

журнал №3, 2012 

с. 143-158 . 

2) О миссии 

ислама на 

территории 

Татарстана: 

легитимизация 

особых прав 

этнической 

группы // Социс. 

Социологические 

исследования . – 

2012 . – № 3 . – С. 

133-138 

3) The Influence of 

Islam on Social 

Networks of Low-

Skilled Migrants 
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from Central 

Asia to Russia, 

MPC AS 2013/01, 

Robert Schuman 

Centre for 

Advanced Studies, 

San Domenico di 

Fiesole (FI): 

European 

University Institute, 

2013. P. 59-65 

9. Толкачева 

Анна 

Николаевна 

М1.ДВ.2.3 
Технологии 

управления 

социальны-

ми конфлик-

тами 

22 86 Симферопольск

ий 

государственны

й университет, 

«философия» 

Кандидат 

политических наук, 

23.00.02 — 

политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и 

современны

х обществ,  

доцент 

9/7,5 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1)Региональные 

репрезентации 

нации и "Другого": 

между 

пониманием и 

ксенофобией// 

"Этничность и 

власть: 

коллективная 

память и 

технологии 

конструирования 

идент ичности". 

Материалы XII 

Международного 

семинара. - 

Севастополь, 2013. 

- С.213-218 

 

Социальные 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 
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10. Фурсова 

Валентина 

Владимиров-

на 

М2.Б.1 
Современ-

ные социо-

логические 

теории 2 

40 68 Казанский 

государственны

й университет, 

«научный 

коммунизм» 

 

 

 

 

 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет.  

Институт 

массовых 

коммуникац

ий и 

социальных 

наук, доцент 

26/2

5 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

 1)Фурсова В.В. 

Коррупция в 

системе 

Российского 

образования как 

угроза 

модернизации 

страны // Россия и 

Европа: связь 

культуры и 

экономике: 

Материалы II 

международной 

научно-

практической 

конференции (15 

февраля 2012 

года). - В 3-х 

частях. - Ч.3. - 

Прага: Изд-во 

Vorld  Press, 2012. 

- С. 165-169. 

 

2) Фурсова В.В. 

Социальное 

самочувствие 

российского 

студенчества в 

контексте 

реформирования 

системы 

образования с 

точки зрения 

микроинтерпретат

ивной парадигмы 

(на примере 

социологического 

исследования 

студенчества г. 

Казани) // 
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Материали за VIII 

международна 

научна практична 

конференция 

«Бьдешите 

изсследвания» 17-

25 февриари 2012 

.-том 18. 

Педагогические 

науки. София. 

«Бял ГРАД-БГ» - 

С.50-55. 

3)Фурсова В.В. 

Социальное 

самочувствие 

российского 

студенчества в 

контексте 

реформирования 

системы 

образования с 

точки зрения 

микроинтерпретат

ивной парадигмы 

(на примере 

социологического 

исследования 

студенчества г. 

Казани) //  

Maтеriali VIII  

Mezinarodni 

Vedecko-Prakticka 

Konference «Dni 

Vedi-2012». – 

Praha: Education 

and Science, 2012. 

– Рр.12-17. 

11. Калина 

Наталья 

Михайловна 

М2.Б.2 
Современ-

ные методы 

72 72 Казанский 

государственны

й университет, 

 Казанский 

федеральны

й 

33/3

0 

Штатн

ый( 

внутре

1.02.2010 – 

30.05.2010 

ФГАОУ ВПО 
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социологи-

ческих ис-

следований 

«научный 

коммунизм» 

университет,  

Институт 

массовых 

коммуникац

ий и 

социальных 

наук, доцент 

нний 

совме

стител

ь) 

«Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» -

«Менеджмент в 

образовании в 

ходе 

модернизации 

высшего 

профессиональн

ого 

образования», 

№ 2720 

12. Толкачева 

Анна 

Николаевна 

М2.Б.3 
Научно-

исследовате

льский 

семинар 

52 128 Симферопольск

ий 

государственны

й университет, 

«философия» 

Кандидат 

политических наук, 

23.00.02 — 

политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и 

современны

х обществ,  

доцент 

9/7,5 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1)Региональные 

репрезентации 

нации и "Другого": 

между 

пониманием и 

ксенофобией// 

"Этничность и 

власть: 

коллективная 

память и 

технологии 

конструирования 

идент ичности". 

Материалы XII 

Международного 

семинара. - 

Севастополь, 2013. 

- С.213-218 

 

Социальные 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 
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13. Яцык 

Александра 

Владимиров-

на 

М2.В.1 
Актуальные 

проблемы 

культурных 

исследова-

ний 

36 72 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

кафедра 

журналистик

и, Институт 

социально-

философски

х наук и 

массовых 

коммуникац

ий, доцент 

8/6  2009-2012 гг.- 

«Сравнительны

е исследования 

повседневности

» - СпбГУ, НИУ 

ВШЭ, 

Ягеллонский 

Университет 

Кракова, 

Польша), 

сертификат о 

повышении 

квалификации 

1) «Развитие 

культурной среды 

полиэтнического 

города в контексте 

проектной 

политики региона 

(на примере 

Универсиады – 

2013 в г. Казани)»: 

рабочие 

материалы 

проекта» (в 

соавторстве с 

Макаровой Г.И и 

Ходжаевой Е.А.)// 

Этнологические 

исследования в 

Татарстане. Под 

ред. 

Г.Ф.Габдрахманов

ой, З.А. Мусиной, 

С.В.Сусловой. – 

Выпуск VII.  – 

Казань. Институт 

истории им. 

Ш.Марджани АН 

РТ, 2013. С. 120-

137; 

2)Mega-Events, 

City Branding, and 

Soft Power: The 

Cases of St. 

Petersburg and 

Kaliningrad (co-

authored with 

A.Makarychev) in 

Political State of the 

Regional Report 

2014: Baltic See 

1)«Развитие 

культурной 

среды 

полиэтничес

кого города в 

контексте 

проектной 

политики 

региона (на 

примере 

Универсиад

ы – 2013 в г. 

Казани)», 

руководител

ь, грант 

РГНФ 13-03-

00411-а, 

2013-2014 гг. 

Объем 

финансирова

ния в 2013 

340 тыс. 

руб., в 2014 

286 тыс. 

руб.; 

2)«Социальн

ые эффекты 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий на 

локальные 

сообщества в 

пост-

социалистич

еских 

российских 

городах 
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Neighbourhoods: A 

Mega-Region in 

Progress? Edited by 

Bernd Henningsen, 

Tobias Etzold & 

Christian Opitz, 

Copenhagen: Baltic 

Development 

Forum, 2014,p. 10-

15 

(случай 

Универсиад

ы – 2013 в 

Казани и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

2014)», грант 

РГНФ № 13-

03-00430-а, 

2013-2014 гг. 

Объем 

финансирова

ния 700 тыс. 

руб. 

 

 

14. 

Кузнецова 

Ирина 

Борисовна 

М2.В.2 
Сравнитель-

ная социаль-

ная полити-

ка 

32 58 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы; доцент 

по кафедре 

социологии. 

Директор 

института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ 

13/8 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1) Мухарямова 

Л.М., Кузнецова 

И.Б., Вафина Г.Г. 

Больной, пациент, 

клиент: позиции 

трудового 

мигранта в 

российской 

системе 

здравоохранения 

(на примере 

Республики 

Татарстан)// 

Вестник 

современной 

клинической 

медицины. 2014 

Том.7 Вып. 1 - С. 

43-49. 

2)Кузнецова И.Б., 

Мухарямова Л.М. 

Трудовые 

мигранты в 

системе 

1)Социальна

я интеграция 

мигрантов в 

контексте 

общественно

й 

безопасности

: 

социологиче

ские аспекты 

(грант 

РГНФ, 

руководител

ь, 520 

тыс.руб., 

2012-2013 

гг.) 

2)Социальны

е 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
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медицинских 

услуг: формальные 

и неформальные 

стратегии // 

Журнал 

исследований 

социальной 

политики. 2014 - 

№ 1 - С. 7-20. 

3) Кузнецова И.Б. 

Социальные 

последствия 

спортивных мега-

событий: между 

стимулом и 

симуляцией" 

(Размышляя об 

Универсиаде 2013 

в Казани)// 

Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013 № 5. - С. 123-

140. 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 

3)Повседнев

ность 

мигрантов из 

Средней 

Азии 

(договор с 

ИОО-

Лихтенштей

н, рук., 1640 

тыс. руб.)

  

15. Ермолаева 

Полина 

Олеговна 

М2.В.3 
Анализ 

социологи-

ческой ин-

формации в 

статистичес-

ких програм-

мах 

36 72 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты, 

социальный 

процессы 

Заместитель 

директора 

Института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ, 

8/3 Штатн

ый 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1)(Коллективная 

монография) 

Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

1. 1)Оценка 

общественно

го мнения о 

проблемах 

общественно

й 

безопасности 

и 

деятельности 
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Казанский 

федеральны

й 

университет 

Татарстан в 2012 

году. Казань 2013: 

Казанский 

федеральный 

университет, 64 с. 

2) «Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект)» 

Монография. – 

Казань: Казанский 

университет, 2012. 

– 14 п.л. 

3) Ermolaeva P.O. 

Citizen 

(dis)engagement 

during assessment 

of sports mega-

events: the case of 

the 2013 

Universiade in 

Kazan, Russia' in 

Impact Assesment 

and Project 

Appraisal. Taylor & 

Francis, 2014. On-

line. - 

http://www.tandfonl

ine.com/eprint/BsR

CSNseAAvSA2ES

KrSX/full#.UuaBTd

eoXIU 

 

правоохрани

тельных 

органов 

Республики 

Татарстан, 

2013 г., 700 

тыс. 

2. 2)Оценка 

внутреннего 

и внешнего 

имиджа 

Республики 

Татарстан, 

2013-2014 

гг., 

бюджетное 

финансирова

ние 

3. 3)Социальны

е 

последствия 

подготовка 

постсоветски

х городов к 

спортивным 

мега-

событиям 

(на примере 

Универсиад

ы 2013 г. и 

Олимпиады 

2014 г. 

заказчик 

Российский 

государствен

ный научный 

фонд), 2013-

2014 гг., 

1400 тыс. 

4. 4)Создание 

http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
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социально-

экологическо

й карты 

территории 

крупного 

города с 

использован

ием 

современных 

геоинформац

ионных и 

нейросетевы

х технологий 

(междисципл

инарные 

подход)» 

(грант 

Президента 

Российской 

Федерации), 

2014-2015 

гг., 600 тыс. 

16. Симонова 

Вероника 

Витальевна 

М2.В.4 
Сравнитель-

но-истори-

ческий 

метод 

24 66 Санкт -

Петербургский 

государственны

й университет , 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

Доктор 

антропологии –

Университет 

Абердина 

Негосударст

венное 

образователь

ное 

учреждение 

Европейский 

университет 

Санкт-

Петербург, 

научный 

сотрудник 

5/3 Совме

стител

ь 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1) The Evenki 

Memorial Tree and 

Trail: negotiating 

with a Memorial 

Regime in the North 

Baikal, Siberia - 

2012, Journal of 

Ethnology and 

Folkloristics, 

Vol6(1) P. 39-69 

 

17. Ермолаева 

Полина 

Олеговна 

М2.В.5 
Экономи-   

ческая 

социология 

36 36 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальная 

структура, 

социальные 

Заместитель 

директора 

Института 

сравнительн

ых 

исследовани

8/3 Штатн

ый 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

1)(Коллективная 

монография) 

Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

5. 1)Оценка 

общественно

го мнения о 

проблемах 

общественно

й 
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институты, 

социальный 

процессы 

й 

модернизаци

и обществ, 

Казанский 

федеральны

й 

университет 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2012 

году. Казань 2013: 

Казанский 

федеральный 

университет, 64 с. 

2) «Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект)» 

Монография. – 

Казань: Казанский 

университет, 2012. 

– 14 п.л. 

3) Ermolaeva P.O. 

Citizen 

(dis)engagement 

during assessment 

of sports mega-

events: the case of 

the 2013 

Universiade in 

Kazan, Russia' in 

Impact Assesment 

and Project 

Appraisal. Taylor & 

Francis, 2014. On-

line. - 

http://www.tandfonl

ine.com/eprint/BsR

CSNseAAvSA2ES

KrSX/full#.UuaBTd

eoXIU 

 

безопасности 

и 

деятельности 

правоохрани

тельных 

органов 

Республики 

Татарстан, 

2013 г., 700 

тыс. 

6. 2)Оценка 

внутреннего 

и внешнего 

имиджа 

Республики 

Татарстан, 

2013-2014 

гг., 

бюджетное 

финансирова

ние 

7. 3)Социальны

е 

последствия 

подготовка 

постсоветски

х городов к 

спортивным 

мега-

событиям 

(на примере 

Универсиад

ы 2013 г. и 

Олимпиады 

2014 г. 

заказчик 

Российский 

государствен

ный научный 

фонд), 2013-

http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
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2014 гг., 

1400 тыс. 

8. 4)Создание 

социально-

экологическо

й карты 

территории 

крупного 

города с 

использован

ием 

современных 

геоинформац

ионных и 

нейросетевы

х технологий 

(междисципл

инарные 

подход)» 

(грант 

Президента 

Российской 

Федерации), 

2014-2015 

гг., 600 тыс. 

18. Толкачева 

Анна 

Николаевна 

М2.В.6 
Городские 

исследова-

ния: подхо-

ды и крити-

ка 

24 48 Симферопольск

ий 

государственны

й университет, 

«философия» 

Кандидат 

политических наук, 

23.00.02 — 

политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и 

современны

х обществ,  

доцент 

9/7,5 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

1)Региональные 

репрезентации 

нации и "Другого": 

между 

пониманием и 

ксенофобией// 

"Этничность и 

власть: 

коллективная 

память и 

технологии 

конструирования 

идент ичности". 

Материалы XII 

Международного 

Социальные 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 
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НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

семинара. - 

Севастополь, 2013. 

- С.213-218 

 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 

19. Астахова 

Лариса 

Сергеевна 

М2.В.7 
Качествен-

ные методы 

в социоло-

гии 

32 40 Казанский 

государственны

й университет, 

социология 

Доктор 

философских наук, 

доцент по кафедре 

религиоведения 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

кафедра  

религиоведе

ния, доцент 

12/1

0 

Штатн

ый ( 

внутре

нний 

совме

стител

ь) 

1.«Философия и 

методология 

науки», КГУ, 

2005, 

Удостоверение 

№604 

2. «Challenges to 

the study of 

religion in 

multicultural 

society», Central 

European 

University, 2009 

3. «История и 

философия 

науки», КФУ, 

2011 

4. КПК «Теория 

и практика 

религиоведческ

ой экспертизы», 

КФУ 

1)«Destructiveness 

as a disfunction of 

religious identity: a 

comment on the 

methodology of 

research into new 

religious 

movements» 

World Applied 

Sciences Journal 

2012, v. 19,12 

(соавторы: 

Токранов А.В., 

Бухараев Я.В.) 

 

20. Симонова 

Вероника 

Витальевна 

М2.В.8 
Социальная 

антрополо-

гия: теория и 

методы 

26 46 Санкт -

Петербургский 

государственны

й университет , 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

Негосударст

венное 

образователь

ное 

учреждение 

Европейский 

5/3 Совме

стител

ь 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

1) The Evenki 

Memorial Tree and 

Trail: negotiating 

with a Memorial 

Regime in the North 

Baikal, Siberia - 
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структуры и 

процессы 

Доктор 

антропологии –

Университет 

Абердина 

 

университет 

Санкт-

Петербург, 

научный 

сотрудник 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

2012, Journal of 

Ethnology and 

Folkloristics, 

Vol6(1) P. 39-69 

21. Ясавеев 

Искэндэр 

Габдрахма-

нович 

М2.ДВ.1.1 
Публичная 

социология 

30 78 Казанский 

государственны

й университет,  

«социология» 

Доктор 

социологических 

наук ,  22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

массовых 

коммуникац

ий и 

социаьлных 

наук, доцент 

19/1

5 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

ЦЕУ, Будапешт, 

2012, -

«Управляя 

социальной 

уязвимостью: 

социальная 

политика и 

системы 

наказаний в 

сравнительной 

перспективе» 

1) Ясавеев И.Г. 

"Сдвинуть глыбу": 

опыт публичной 

социологии в 

рамках 

университетского 

курса // Публичная 

сфера: теория, 

методология, кейс 

стади 

(коллективная 

монография) / под 

ред. Е.Р. Ярской-

Смирновой и П.В. 

Романова. М., 

2013. С. 105- 

2) Ясавеев И.Г. 

Конструирование 

проблемы 

полицейского 

насилия в 

российской 

блогосфере: 

риторика, 

лейтмотивы и 

стили // Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013. №3.С.81-100. 

 

22. Ермолаева 

Полина 

Олеговна 

М2.ДВ.1.2 
Социология 

потребления 

30 78 Казанский 

государственны

й университет, 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Заместитель 

директора 

Института 

8/3 Штатн

ый 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

1)(Коллективная 

монография) 

Доклад об 

9. 1)Оценка 

общественно

го мнения о 
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«социология» Социальная 

структура, 

социальные 

институты, 

социальный 

процессы 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ, 

Казанский 

федеральны

й 

университет 

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2012 

году. Казань 2013: 

Казанский 

федеральный 

университет, 64 с. 

2) «Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект)» 

Монография. – 

Казань: Казанский 

университет, 2012. 

– 14 п.л. 

3) Ermolaeva P.O. 

Citizen 

(dis)engagement 

during assessment 

of sports mega-

events: the case of 

the 2013 

Universiade in 

Kazan, Russia' in 

Impact Assesment 

and Project 

Appraisal. Taylor & 

Francis, 2014. On-

line. - 

http://www.tandfonl

ine.com/eprint/BsR

CSNseAAvSA2ES

KrSX/full#.UuaBTd

проблемах 

общественно

й 

безопасности 

и 

деятельности 

правоохрани

тельных 

органов 

Республики 

Татарстан, 

2013 г., 700 

тыс. 

10. 2)Оценка 

внутреннего 

и внешнего 

имиджа 

Республики 

Татарстан, 

2013-2014 

гг., 

бюджетное 

финансирова

ние 

11. 3)Социальны

е 

последствия 

подготовка 

постсоветски

х городов к 

спортивным 

мега-

событиям 

(на примере 

Универсиад

ы 2013 г. и 

Олимпиады 

2014 г. 

заказчик 

Российский 

http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
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eoXIU 

 

государствен

ный научный 

фонд), 2013-

2014 гг., 

1400 тыс. 

12. 4)Создание 

социально-

экологическо

й карты 

территории 

крупного 

города с 

использован

ием 

современных 

геоинформац

ионных и 

нейросетевы

х технологий 

(междисципл

инарные 

подход)» 

(грант 

Президента 

Российской 

Федерации), 

2014-2015 

гг., 600 тыс. 

23. Толкачева 

Анна 

Николаевна 

М2.ДВ.2.1 
Гендерные 

исследова-

ния: теория 

и практики в 

националь-

ных и 

культурных 

контекстах 

22 122 Симферопольск

ий 

государственны

й университет, 

«философия» 

Кандидат 

политических наук, 

23.00.02 — 

политические 

институты, 

процессы и 

технологии 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

Институт 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и 

современны

9/7,5 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

1)Региональные 

репрезентации 

нации и "Другого": 

между 

пониманием и 

ксенофобией// 

"Этничность и 

власть: 

коллективная 

память и 

технологии 

конструирования 

Социальные 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 
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х обществ,  

доцент 

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

идент ичности". 

Материалы XII 

Международного 

семинара. - 

Севастополь, 2013. 

- С.213-218 

 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 

 

24 

Кузнецова 

Ирина 

Борисовна 

М2.ДВ.2.2 
Религия: 

повседнев-

ность, 

политика, 

идентич-

ность 

22 122 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы; доцент 

по кафедре 

социологии. 

Директор 

института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ 

13/8 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1) Мухарямова 

Л.М., Кузнецова 

И.Б., Вафина Г.Г. 

Больной, пациент, 

клиент: позиции 

трудового 

мигранта в 

российской 

системе 

здравоохранения 

(на примере 

Республики 

Татарстан)// 

Вестник 

современной 

клинической 

медицины. 2014 

Том.7 Вып. 1 - С. 

43-49. 

2)Кузнецова И.Б., 

Мухарямова Л.М. 

Трудовые 

мигранты в 

системе 

1)Социальна

я интеграция 

мигрантов в 

контексте 

общественно

й 

безопасности

: 

социологиче

ские аспекты 

(грант 

РГНФ, 

руководител

ь, 520 

тыс.руб., 

2012-2013 

гг.) 

2)Социальны

е 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
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медицинских 

услуг: формальные 

и неформальные 

стратегии // 

Журнал 

исследований 

социальной 

политики. 2014 - 

№ 1 - С. 7-20. 

3) Кузнецова И.Б. 

Социальные 

последствия 

спортивных мега-

событий: между 

стимулом и 

симуляцией" 

(Размышляя об 

Универсиаде 2013 

в Казани)// 

Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013 № 5. - С. 123-

140. 

мега-

событий для 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 

3)Повседнев

ность 

мигрантов из 

Средней 

Азии 

(договор с 

ИОО-

Лихтенштей

н, рук., 1640 

тыс. р.  

25. Ермолаева 

Полина 

Олеговна 

М2.ДВ.3.1 
Молодеж-

ные 

исследова-

ния в России 

и Европе 

26 82 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты, 

социальный 

процессы 

Заместитель 

директора 

Института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ, 

Казанский 

8/3 Штатн

ый 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1)(Коллективная 

монография) 

Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2012 

13. 1)Оценка 

общественно

го мнения о 

проблемах 

общественно

й 

безопасности 

и 

деятельности 

правоохрани
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федеральны

й 

университет 

году. Казань 2013: 

Казанский 

федеральный 

университет, 64 с. 

2) «Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект)» 

Монография. – 

Казань: Казанский 

университет, 2012. 

– 14 п.л. 

3) Ermolaeva P.O. 

Citizen 

(dis)engagement 

during assessment 

of sports mega-

events: the case of 

the 2013 

Universiade in 

Kazan, Russia' in 

Impact Assesment 

and Project 

Appraisal. Taylor & 

Francis, 2014. On-

line. - 

http://www.tandfonl

ine.com/eprint/BsR

CSNseAAvSA2ES

KrSX/full#.UuaBTd

eoXIU 

 

тельных 

органов 

Республики 

Татарстан, 

2013 г., 700 

тыс. 

14. 2)Оценка 

внутреннего 

и внешнего 

имиджа 

Республики 

Татарстан, 

2013-2014 

гг., 

бюджетное 

финансирова

ние 

15. 3)Социальны

е 

последствия 

подготовка 

постсоветски

х городов к 

спортивным 

мега-

событиям 

(на примере 

Универсиад

ы 2013 г. и 

Олимпиады 

2014 г. 

заказчик 

Российский 

государствен

ный научный 

фонд), 2013-

2014 гг., 

1400 тыс. 

16. 4)Создание 

социально-

http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
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экологическо

й карты 

территории 

крупного 

города с 

использован

ием 

современных 

геоинформац

ионных и 

нейросетевы

х технологий 

(междисципл

инарные 

подход)» 

(грант 

Президента 

Российской 

Федерации), 

2014-2015 

гг., 600 тыс. 

26. Юсупова 

Гузель 

Нурулловна 

М2.ДВ.3.2 
Социология 

села 

26 82 Cамарский 

государственны

й университет, 

«социальная 

работа» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04- 

социальная 

структура, 

социальные 

институты и 

процессы 

Казанский 

федеральны

й 

университет, 

младший 

научный 

сотрудник 

4/2 Штатн

ый 

 1) Борьба 

этнических групп 

за статус: роль 

религии.// 

Социологический 

журнал №3, 2012 

с. 143-158 . 

2) О миссии 

ислама на 

территории 

Татарстана: 

легитимизация 

особых прав 

этнической 

группы // Социс. 

Социологические 

исследования . – 

2012 . – № 3 . – С. 

133-138 
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3) The Influence of 

Islam on Social 

Networks of Low-

Skilled Migrants 

from Central 

Asia to Russia, 

MPC AS 2013/01, 

Robert Schuman 

Centre for 

Advanced Studies, 

San Domenico di 

Fiesole (FI): 

European 

University Institute, 

2013. P. 59-65 

27. Низамова  

Лилия 

Равильевна 

М2.ДВ.4.1 
Нация, 

нациестрои-

тельство и 

мультикуль-

турализм 

26 82 Казанский 

государственны

й университет, 

«научный 

коммунизм» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы 

 

 

Казанский 

федеральны

й 

университет.  

Институт 

массовых 

коммуникац

ий и 

социальных 

наук, доцент 

20/1

8 

Штатн

ый 

(внутр

енний 

совме

стител

ь) 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№ 2444, г. 

Казань 

1.09.2009 - 

30.12.2009 По 

направлению 

"Комплексное 

интернет-

обучение: 

цифровые 

технологии и 

английский 

язык" / ГОУ 

ВПО КГУ -

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№ 2545, г. 

Казань 

1)(Коллективная 

монография) 

«Этничность, 

религиозность и 

миграции в 

современном 

Татарстане». 

Казань.Изд-во 

Казанский 

университет, 2013 

2)  «Модерная 

этничность и ее 

модусы: теория и 

практики» // 

Ученые записки 

Казанского 

университета. Сер. 

Гуманит. науки.- 

Казань: Изд-во 

КФУ, 2012. Т. 154. 

Кн. 6. 

3)  «Смешанные 

этнические 

идентичности в 

мультикультурном 
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8.02.2010 - 

03.03.2010 По 

теме "История и 

философия 

науки 

(Социально-

гуманитарные 

науки) / ГОУ 

ВПО КГУ 

обществе» // 

Этносоциология в 

Татарстане: опыт 

полевых 

исследований. Сб. 

ст. / Ред.: 

Р.Н.Мусина, 

Г.Ф.Габдрахманов

а, Г.И.Макарова, 

Л.В.Сагитова. 

Казань: Ин-т 

истории АН РТ, 

2013. с. 171 - 183. 

 

28. 

Кузнецова 

Ирина 

Борисовна 

М2.ДВ.4.2 
Социология 

медицины 

26 82 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы; доцент 

по кафедре 

социологии. 

Директор 

института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ 

13/8 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1) Мухарямова 

Л.М., Кузнецова 

И.Б., Вафина Г.Г. 

Больной, пациент, 

клиент: позиции 

трудового 

мигранта в 

российской 

системе 

здравоохранения 

(на примере 

Республики 

Татарстан)// 

Вестник 

современной 

клинической 

медицины. 2014 

Том.7 Вып. 1 - С. 

43-49. 

2)Кузнецова И.Б., 

Мухарямова Л.М. 

Трудовые 

мигранты в 

системе 

медицинских 

услуг: формальные 

1)Социальна

я интеграция 

мигрантов в 

контексте 

общественно

й 

безопасности

: 

социологиче

ские аспекты 

(грант 

РГНФ, 

руководител

ь, 520 

тыс.руб., 

2012-2013 

гг.) 

2)Социальны

е 

последствия 

подготовки и 

проведения 

международ

ных 

спортивных 

мега-

событий для 

http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
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и неформальные 

стратегии // 

Журнал 

исследований 

социальной 

политики. 2014 - 

№ 1 - С. 7-20. 

3) Кузнецова И.Б. 

Социальные 

последствия 

спортивных мега-

событий: между 

стимулом и 

симуляцией" 

(Размышляя об 

Универсиаде 2013 

в Казани)// 

Журнал 

социологии и 

социальной 

антропологии. 

2013 № 5. - С. 123-

140. 

локальных 

сообществ в 

городах 

постсоветско

й России (на 

примере 

Универсиад

ы в Казани в 

2013 г. и 

Олимпийски

х игр в Сочи 

в 2014 г.) 

(грант 

РГНФ, 

исполнитель, 

1400 тыс. 

руб., 2013-

2014) 

3)Повседнев

ность 

мигрантов из 

Средней 

Азии 

(договор с 

ИОО-

Лихтенштей

н, рук., 1640 

тыс. руб 

29. Ермолаева 

Полина 

Олеговна 

М2.ДВ.4.3 
Европейский 

город: 

экология, 

повседнев-

ность и 

социальная 

среда 

26 82 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук,  22.00.04 – 

Социальная 

структура, 

социальные 

институты, 

социальный 

процессы 

Заместитель 

директора 

Института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ, 

Казанский 

федеральны

й 

8/3 Штатн

ый 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1)(Коллективная 

монография) 

Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2012 

году. Казань 2013: 

Казанский 

17. 1)Оценка 

общественно

го мнения о 

проблемах 

общественно

й 

безопасности 

и 

деятельности 

правоохрани

тельных 

органов 
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университет федеральный 

университет, 64 с. 

2) «Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект)» 

Монография. – 

Казань: Казанский 

университет, 2012. 

– 14 п.л. 

3) Ermolaeva P.O. 

Citizen 

(dis)engagement 

during assessment 

of sports mega-

events: the case of 

the 2013 

Universiade in 

Kazan, Russia' in 

Impact Assesment 

and Project 

Appraisal. Taylor & 

Francis, 2014. On-

line. - 

http://www.tandfonl

ine.com/eprint/BsR

CSNseAAvSA2ES

KrSX/full#.UuaBTd

eoXIU 

 

Республики 

Татарстан, 

2013 г., 700 

тыс. 

18. 2)Оценка 

внутреннего 

и внешнего 

имиджа 

Республики 

Татарстан, 

2013-2014 

гг., 

бюджетное 

финансирова

ние 

19. 3)Социальны

е 

последствия 

подготовка 

постсоветски

х городов к 

спортивным 

мега-

событиям 

(на примере 

Универсиад

ы 2013 г. и 

Олимпиады 

2014 г. 

заказчик 

Российский 

государствен

ный научный 

фонд), 2013-

2014 гг., 

1400 тыс. 

20. 4)Создание 

социально-

экологическо

й карты 

http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
http://www.tandfonline.com/eprint/BsRCSNseAAvSA2ESKrSX/full#.UuaBTdeoXIU
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территории 

крупного 

города с 

использован

ием 

современных 

геоинформац

ионных и 

нейросетевы

х технологий 

(междисципл

инарные 

подход)» 

(грант 

Президента 

Российской 

Федерации), 

2014-2015 

гг., 600 тыс. 

 

30. 

Кузнецова 

Ирина 

Борисовна 

НИР.Б.1 

Научно-

исследова-

тельская 

работа 

40 680 Казанский 

государственны

й университет, 

«социология» 

Кандидат 

социологических 

наук, 22.00.04 – 

Социальные 

институты, 

социальные 

структуры и 

процессы; доцент 

по кафедре 

социологии. 

Директор 

института 

сравнительн

ых 

исследовани

й 

модернизаци

и обществ 

13/8 Штатн

ый 

24.05.2012-

03.06.2012 

курсы 

повышения 

квалификации 

Казанский 

федеральный 

университет 

 

28.01.2013-

01.02.2013 

«Макросоциоло

гия» - курсы 

повышения 

квалификации 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ» 

 

1) Мухарямова 

Л.М., Кузнецова 

И.Б., Вафина Г.Г. 

Больной, пациент, 

клиент: позиции 

трудового 

мигранта в 

российской 

системе 

здравоохранения 

(на примере 

Республики 

Татарстан)// 

Вестник 

современной 

клинической 

медицины. 2014 

Том.7 Вып. 1 - С. 

43-49. 

2)Кузнецова И.Б., . 

 

1)Социальна

я интеграция 

мигрантов в 

контексте 

обществен-

ной 

безопасности: 

социологиче

ские аспекты 

(грант 

РГНФ, 

руководител

ь, 520 

тыс.руб., 

2012-2013 

гг.) 

2)Социаль- 

ные 

последствия 

подготовки и
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http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80443
http://kpfu.ru/publication?p_id=80255
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта (включая открытые спортивные сооружения), специализированными площадками, базами практик по образовательной 

программе 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

в соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта** (с 

указанием адреса и номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)  

 

 

Перечень основного оборудования и 

программного обеспечения 

Договора о 

проведении практик 

(договора с 

клиническими базами 

– для 

соответствующих 

программ) (реквизиты, 

сроки действия, 

наименование 

организации-

практической 

(клинической) базы)* 

1 2 3 4 6 

1. 

М1.Б.1 

Философия и 

методология 

социальных наук 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35,  

15 этаж №5) 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

- 

2. 

М1.Б.2 

Иностранный язык: 

профессиональная 

терминология и 

основы перевода 

научных текстов 

Мультимедийный и компьютерный кабинет 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, 

15 этаж №5) 

28 компьютеров Intel, 2 

слайдпроектора, 2 телевизора, более 

30 магнитофонов 
- 

3. 

М1.В.1 

Компьютерные 

технологии 

 в науке и  

образование 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.112) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор, 

компьютерный класс (10 п/к) - 

4. 
М1.ДВ.1.1 
Язык и политика: основы 

Учебный класс  мультимедийная доска,  
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политической 

коммуникации 
(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

видеопроектор 

 

5. 

М1.ДВ.1.2 
Теория практик 

Учебный класс  

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

- 

6. 

М1.ДВ.1.3 Эффектив-

ность государственного 

управления 

Учебный класс  

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

- 

7 

М1.ДВ.2.1 Конструиро-

вание социальных 

проблем   

Учебный класс  

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

8 

М1.ДВ.2.2 
Конфликты и политика 

памяти в Европе и на 

постсоветс-ком прост-

ранстве 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

9. 

М1.ДВ.2.3 
Технологии управления 

социальными конфлик-

тами 

Учебный класс  

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

10. 

М2.Б.1 

Современные 

социологические 

теории 2 

Учебный класс 

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

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
- 

11. 

М2.Б.2 

Современные методы 

социологических 

исследований 

Учебный класс 

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

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
- 

12. 

М2.Б.3 
Научно-

исследовательский 

семинар 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

13. 

М2.В.1 
Актуальные проблемы 

культурных исследова-

ний 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор,  
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14. 

М2.В.2 
Сравнительная социаль-

ная политика 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

15. 

М2.В.3 
Анализ социологической 

информации в 

статистических програм-

мах 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.112) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор, 

компьютерный класс (10 п/к) 

 

 

16. 

М2.В.4 
Сравнительно-истори-

ческий метод 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

17. 

М2.В.5 
Экономическая 

социология 

 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 
 

18. 

М2.В.6 
Городские исследова-

ния: подходы и критика 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

19. 

М2.В.7 
Качественные методы в 

социологии 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

20. 

М2.В.8 
Социальная антрополо-

гия: теория и методы 

Учебный класс  

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

21. 

М2.ДВ.1.1 
Публичная социология 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.337) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

22 

М2.ДВ.1.2 
Социология потребления 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 

 

 

23. 

М2.ДВ.2.1 
Гендерные исследова-

ния: теория и практики в 

националь-ных и 

культурных контекстах 

Учебный класс 

(г. Казань, ул. Пр. Нужина 1/37, ауд.339) 

 

мультимедийная доска, 

видеопроектор 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной 

программе 
№ 

п/п 

Наименова-

ние 

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 

экземпляро

в (для 

печатных 

ресурсов) 

1 2 3 4 5 

1 Философия 

и 

методология 

социальных 

наук 

6 Основная литература 21 

Терещенко, Н.А. Социальная философия после "смерти социального" / Н. А. 

Терещенко.— Казань: Казанский университет, 2011.—366, [1] с 

 История и философия науки: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по гуманитарным и естественно-научным направлениям и 

специальностям / [Алексеев Б. Т., Антонова О. А., Бавра Н. В. и др.]; под общ. ред. 

А. С. Мамзина и Е. Ю. Сиверцева.—2-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 

2013.—360 с 

5 

   Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания: учебное пособие / Т.Г. 

Лешкевич.—М.: Инфра-М, 2013.—406, [1] с 

50 

   Лешкевич Т. Г. Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - 

М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=216064 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Светлов В. А. Светлов, В. А. Философия и методология науки [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие. Ч. 2 / В. А. Светлов, И. А. Пфаненштиль. - Красноярск: 

Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 768 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=441517 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Лебедев С А. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=450183 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Бельская Е. Ю. История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие 

/ Е.Ю.Бельская, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Ю.В.Крянева, Л.Е.Моториной - 2 

ЭБС 

«Знаниум» 
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изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=254523 

   Дополнительная литература  

   Чесноков, Г.Д. Философия в поиске: проблемы социальной философии / Г. Д. 

Чесноков.—[2-е изд., доп.].—[М.: Социально-гуманитарные знания, 2012].—447 

с.; 

1 

   Лекторский, В.А.. Философия, познание, культура / [Лекторский В. А.]; Рос. акад. 

наук, Ин-т философии.—М.: Канон+ РООИ "Реабилитация", 2012.—383 с. 

1 

   Камали, З. Философия ислама = (Фәлсәфә исламийә): в 2 -х томах / Зыяэтдин 

Камали; [пер., вступ. слово, примеч. и коммент. Л. И. Алмазовой; авт. биогр. 

очерка Т.Р. Камалов].—Казань: Татарское книжное из-во, 2010 

3 

   Назарова, А.Ш. Введение в философию истории глазами современности: 

цивилизационный подход / А. Ш. Назарова.—Казань: [Культура], 2013.—79 с 

1 

   Философия и наука в культурах Востока и Запада / Рос. акад. наук, Ин-т 

философии; [редкол.: М. Т. Степанянц (отв. ред.) и др.].—Москва: Наука - 

Восточная литература, 2013.—354, [3] с 

3 

   Новиков, Анатолий Степанович. Философия научного поиска / А. С. Новиков.— 

Изд. стер.—Москва: URSS: [Либроком, 2014].—330 с.; 

3 

2 Иностран-

ный язык: 

профессио-

нальная 

терминоло-

гия и 

основы 

перевода 

научных 

текстов 

6 Основная литература  

Сафиуллина, Резеда Рафиковна. Иностранный язык в профессиональной сфере 

[Текст: электронный ресурс]: конспект практических занятий / Р. Р. Сафиуллина; 

Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Фил. Казан. федер. ун-та в г. Чистополь.—

Электронные данные (1 файл: 486 Кб) <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_001_kl-

000363.pdf>. 

ЭБ КФУ 

Английский язык: учебные материалы для студентов факультета 

политологии/.сост. Новикова З.А. М.: Изд-во МГИМО, 2011 –63с. 

ЭБС 

«Библиоро

ссика»» 

Доркин И.В. Английский язык: разговорная лексика. Минск: Изд-во Высшая 

школа, 2011. – 95 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=12883&ln=ru&search_query=дор

кин английский 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

Дополнительная литература  

http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_001_kl-000363.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/04f_001_kl-000363.pdf
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Никонорова, Л.М.. Немецкий язык = Deutschland. Landeskunde: учебно-

методическое пособие по дисциплине "Иностранный язык" / Л. М. Никонорова, Д. 

Г. Сидорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т".—

Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2012.—46 с 

2 

   Муллахметова, Г.Р. Welcome to Kazan!: учебно-методическое пособие по 

дисциплине "Иностранный язык" / Г. Р. Муллахметова, Е. В. Дмитриева; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. 

проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т".—Казань: [Казанский 

государственный энергетический университет], 2013.—47 с 

1 

Закамулина, М.Н. Французский язык : учебное пособие по дисциплине 

"Иностранный язык" / М. Н. Закамулина, Г. Ф. Лутфуллина; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. энергет. ун-т".—Казань: [Казанский государственный энергетический 

университет], 2010.—131 с. 

1 

3. Компью-  

терные 

технологии 

в науке и 

образовании 

6 Основная литература  

Онокой Л. С. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие 

/ Л.С. Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

ЭБС 

«Знаниум» 

Безручко В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика": Учебное 

пособие / В.Т. Безручко. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2012. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=332293 

ЭБС 

«Знаниум» 

   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.- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=263735 

ЭБС 

«Знаниум» 

Дополнительная литература  

Фарахутдинов Ш. Ф. Обработка и анализ данных социологических исследований в 

пакете SPSS 17.0: курс лекций: учебное пособие для слушателей групп 

краткосрочного повышения квалификации, аспирантов и докторантов 

гуманитарных специальностей / Ш. Ф. Фарахутдинов, А. С. Бушуев; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т".—Тюмень: ТюмГНГУ, 

2011.—219 с. 

1 
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Якимов И. М., Мокшин В. В. Компьютерные технологии моделирования и 

обработки экспериментальных данных: учебное пособие / И. М. Якимов, В. В. 

Мокшин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. 

учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. 

Туполева".—Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2012.—121, [1] с.: ил.; 21.—Библиогр. в конце кн. (29 назв.).—ISBN 

978-5-7579-1799-3((в обл.)), 100. 

2 

Интернет-зависимость: психологическая природа и динамика развития / сост. и 

ред. А. Е. Войскунский.—Москва: Акрополь, 2009.—279 с. 

1 

4. Язык и 

политика: 

основы 

политичес- 

кой 

коммуни-

кации 

 

6 Основная литература  

Бастрикова Е.М., Палеха Е.С. Эффективная коммуникация. – Казань, 

(Филологический факультет Казанского университета), 2011 

397 

Бондарева Л.М. Речевая деятельность общества : учеб. Пособие. – Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта  , 2011.-  Режим 

доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6794&ln=ru&search_query=соци

олингвистика 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Михальская А. К. Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. 

Михальская. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405395 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Решение национально-языковых вопросов в современном мире. Страны СНГ и 

Балтии / Рос. акад. наук., Науч. совет РАН по изучению и охране культур. и 

природ. наследия, Ин-т языкознания РАН; Под ред. акад. РАН Е.П. Челышева.—

Москва: [Азбуковник], 2010.—770с. 

2 

   Социолингвистика: теория и практика = Sociolinguistics: theory and practice: 

учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. (Приволж.) 

федер. ун-т, Ин-т филологии и искусств; сост. к.филол.н., доц. О. Г. Палутина.—

Казань: [Казанский университет], 2012.—63, [1] с 

29 

   Гарипова Ф.Х. Языковая политика и общественная мысль / Ф. Х. Гарипова ; Акад. 

наук Респ. Башкортостан, Ин-т гуманит. исслед..—Уфа: [ДизайнПолиграфСервис] 

2 
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2009.—106 с. 

5. Теория 

практик 

6 Основная литература  

Социология медиадискурса: 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 Казанского государственного 

университета, 2009.—23 с 

30 

   Павленко Е.М. Теория и практика прав человека, учебно- методический комплекс/ 

Е.М. Павленко – М.: Издательство МЭСИ, 2010-176с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6559&ln=ru&search_query=Теор

ия и практика прав человека 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Дополнительная литература  

   Коллективная монография Теория и практика прикладных культурных 

исследований: региональный проект: Коллективная монография/ под редакцией 

Н.П. Копцевой.-Спб.: Эйдос, 2013-224с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11944&ln=ru&search_query=Тео

рия и практика прикладных культурных исследований: региональный проект 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

6. Эффектив-

ность 

государст-

венного 

управления 

6 Основная литература  

Политическая социология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

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

д.филос.н., проф., Вдовиченко Л.Н., д.социол.н., проф., Великая Н.М., д.полит.н., 

проф. и др.]; под ред. чл.-корр. РАН, д.филос.н., проф. Ж.Т. Тощенко; Рос. гос. 

гуманитар. ун-т.—4-е изд., перераб. и доп..—Москва: Юрайт, 2012.—623 с. 

15 

   Козырев Г. И. Политическая социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398059 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Тавокин, Е. П. Управление - социальное управление - социология управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. Тавокин. - М.: Либроком, 2010. - 

256 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374257 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Попов Л. Л.Государственное управление в России и зарубежных странах: 

административно-правовые аспекты: Монография / Л.Л. Попов и др.; Под ред. 

Л.Л. Попова - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 320 с.:  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=317711 

ЭБС 

«Знаниум» 
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   Дополнительная литература  

   Нагимова А. М. Эффективность деятельности государственных органов 

управления как фактор повышения качества жизни в регионе: проблемы оценки 

измерения / Нагимова А. М.; Акад. наук Респ. Татарстан, Центр перспектив. экон. 

исслед..—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—188 с 

5 

   Властные структуры и группы доминирования: [материалы десятого 

Всероссийского семинара "Социологические проблемы институтов власти в 

условиях российской трансформации"] / Рос. акад. наук, Социол. ин-т; под ред. А. 

В. Дуки.—Санкт-Петербург: [Интерсоцис], 2012.—517 с 

1 

7. Конструи-

рования 

социальных 

проблем 

6 Основная литература  

Ясавеев И.Г. Социальные проблемы и медиа: конструкционистское прочтение. – 

Saarbrücken (Germany): Lambert Academic Publishing, 2010. – 236 р. URL: 

http://www.ksu.ru/f13/bin_files/yasaveyev-socialproblemsandmedia!63.pdf 

Электронн

ый ресурс 

КФУ 

   Егорова, Л.Г. Актуальные проблемы информационного общества [Текст: 

электронный ресурс]: программа дисциплины и темы для дискуссий: [для 

студентов отделений и факультетов социологии], обучающихся по специальности 

02.0300 - Социология / Л. Г. Егорова; Казан. гос. ун-т http://libweb.ksu.ru/ebooks/82-

IMKSN/82_86_2008_000130.pdf>. 

 

ЭБ НБ 

КФУ 

   Козырев, Г.И. Конфликтология: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 040200 "Социология" / Г. И. Козырев.—

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.—303 с. 

 

55 

   Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420956 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Тощенко, Ж.Т. Социология управления. Учебник. – М:  Центр социального 

прогнозирования и маркетинга, 2011. – 298с. 

2 

   От "страны тюрем" к обществу с ограниченным причинением боли: финский опыт 

сокращения числа заключенных: [сборник статей и эссе / Тапио Лаппи-Сеппала, 

Патрик Торнуд, Инкери Анттила]; сост. и пер. с англ. И. Г. Ясавеева.—Хельсинки: 

5 

http://libweb.ksu.ru/ebooks/82-IMKSN/82_86_2008_000130.pdf
http://libweb.ksu.ru/ebooks/82-IMKSN/82_86_2008_000130.pdf
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[Национальный исследовательский институт правовой политики], 2012.—199, [1] 

с 

8. Конфликты 

и политика 

памяти в 

Европе и на 

постсовет- 

ском 

пространст-

ве 

6 Основная литература  

Творческая личность: (субъект и объект культуросообразной деятельности 

(коллективная монография) / отв. Редактор Т.С. Злотникова, Т.И. Ерохина, М.И. 

Марчук – СПБ: Эйдос, 2013 -326с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=11945&ln=ru&search_query=Тво

рческая личность 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

 Историческая память и диалог культур: сборник материалов Международной 

молодежной научной школы, 5-6 сентября 2012 г.: [в 3 томах / редкол.: О. Н. 

Коршунова и др.].—Казань: Изд-во КНИТУ, 2013. 

6 

 Дополнительная литераура  

 Историческая память: противодействие отрицанию Холокоста: материалы 5-й 

международной конференции  "Уроки Холокоста и современная Россия" (к 70-

летию "Хрустальной ночи"), Калининград, 16-18 ноября 2008 г./ [сост. С.Б. Герус; 

под ред. И.А. Альтмана]. - Москва: Российский еврейский конгресс: Фонд 

Холокост, 2010. – 190с. 

1 

   Образы времени и исторические представления = Images of time and historical 

representations: Россия - Восток - Запад: Россия - Восток - Запад / [С. В. Архипова, 

Е. М. Белецкая, М. В. Бибиков и др.]; под ред. Л. П. Репиной; [Ин-т всеобщ. 

истории Рос. акад. наук, О-во интеллект. истории].—Москва: Кругъ, 2010.—959 с 

1 

   Власть времени: социальные границы памяти: [по результатам научной 

конференции "Социальное время культуры: культурная политика и социальная 

память", Саратов, апрель 2011 г.] / под ред. В. Н. Ярской и Е. Р. Ярской-

Смирновой.—Москва: [Вариант: ЦСПГИ], 2011.—223 с. 

1 

   Теория иметодология в практиках российских социологов: постсоветские 

трансформации / Учреждение Рос. акад. наук Ин-т социологии РАН; [отв. ред. Л. 

А. Козлова; ред.-сост. Н. Я. Мазлумянова, И. А. Шмерлина].—Москва: Научный 

мир, 2010.—475 c 

1 

9. Технологии 

управления 

социаль-

6 Основная литература  

Лоуренс Сасскайнд, Шамлиакашвили Цисана, Демчук Артур. Менеджмент 

трудных решений в ХХI веке. Секрет построения консенсуса, или Как сделать так, 

5 
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ными 

конфлик-

тами 

чтобы довольны были все. М.: Межрегиональные центр управленческого и 

политического консультирования, 2009 - с. 208. 

Вятцке Эд. Вполне возможно, эта история не имеет к Вам никакого отношения+ 

М.: Межрегиональный центр управленческого и политического консультирования. 

2009 -144с.  

5 

   Пель Махтельд. Приглашение в медиацию. Практическое руководство, как 

эффективно предложить разрешение конфликта посредством медиации. . М.: 

Межрегиональные центр управленческого и политического консультирования, 

2009 - с.400 

5 

   Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 

2009. - 336 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=203000 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Анцупов А.Я. ШипиловА.И. Словарь конфликтолога. Эксмо , 2010 -656с 5 

   Шейнов В.П. Управление конфликтами: теория и практика / В.П. Шейнов – 

Минск: Харвест, 2010 – 912с 

25 

   Дополнительная литература  

   Козырев Г.И. Основы конфликтологии: учебник / Г.И. Козырев 2-е изд; перераб. и 

доп. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010 -240с 

1 

   Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420956 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Конфликтология. Конспект лекций / А.Д. Атоян. - М.: А-Приор, 2010. - 64 с. 2 

   Конфликтология: Учебник / А.В. Дмитриев. - 3-e изд. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 

2009. - 336 с. 

26 

   Светлов В.А. Введение в единую теорию анализа и разрешения конфликтов. 

Учебное пособие - М. Книжный дом Либерком, 2009 -304 с. 

3 

   Решетникова К. В. Организационная конфликтология: Учеб. пособие / К.В. 

Решетникова. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 175 с Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=156889 

ЭБС 

«Знаниум» 

10. Современ-

ные 

социологи-

ческие 

6 Основная литература  

Социология второй половины XX - начала XXI века: [учебное пособие для вузов / 

Давыдов Ю. Н., Абрамов Р. Н., Баньковская С. П. и др.; отв ред. Девятко И. Ф. и 

др.]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: 

6 
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теории 2 Гаудеамус: Академический Проект, 2010.—526 с 

   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. - ISBN 978-5-394-

02089-6. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=291622 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Тощенко Ж.Т. Вехи российской социологии. 1950-2000 е годы. СПб: Алетейя, 

2010. – 664 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1392&ln=ru&search_query=%D1

%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%8

6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Дополнительная литература  

   Горелов, А.А. Социология: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов.—

Москва: Кнорус, 2013.—185, [1] с 

3 

   Сорокин, Питирим Александрович. Социология революции / П. А. Сорокин ; сост., 

авт. коммент. В. В. Сапов, авт. вст. ст. А. Н. Медушевский; Ин-т общественной 

мысли.—Москва: РОССПЭН, 2010.—552 с.. 

1 

   Здравомыслов А.Г. Поле социологии в современном мире. М.: Логос, 2010. – 408 

с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3267&ln=ru&search_query=%D1

%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%8

6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

11. Современ-

ные методы 

социологи-

ческих 

исследо-

ваний 

6 Основная литература  

Симушкин С.В. Многомерный статистический анализ: учебное пособие.-Казань: 

Изд-во Казанского гос. университета,2009-21 с. 

21 

 Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений по специальности 040201 Социология и 

040102 Социальная антропология / И.Ф. Девятко.—6-е изд..—Москва: Книжный 

дом Университет, [2010].—293, [2] с. 

10 

  Добреньков В. И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 768 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=171299 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Климантова, Г. И. Методология и методы социологического исследования ЭБС 
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[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, 

А. А. Щегорцов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014.- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Глобализация и социальные институты = Globalization and social institutions: 

социологический подход / [Р. Н. Абрамов, И. Ф. Девятко, А. А. Зотов и др.]; Рос. 

акад. наук, Ин-т социологии.—Москва: Наука, 2010.—334с 

5 

   Харченко Л. Н. Методы социологических и прикладных исследований: учебное 

пособие / Л. Н. Харченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный 

ун-т.—Санкт-Петербург: [б. и.], 2011.—45, [2] с. 

1 

   Штомпка, П.. Визуальная социология: фотография как метод исследования: 

учебник для студентов высших учебных заведений, получающих образование по 

направлению (специальности) "Социология" / Петр Штомпка; [пер. с пол. Н.В. 

Морозовой].—[2-е изд.].—Москва: Логос, 2010.—150 с. 

10 

12. Научно-

исследо-

вательский 

семинар 

6 Основная литература  

Девятко, Инна Феликсовна. Методы социологического исследования: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 040201 

Социология и 040102 Социальная антропология / И.Ф. Девятко И.Ф.6-е 

изд..?Москва: Книжный дом Университет, [2010].-293, [2] с.: - 10 экз 

10 

   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 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Добреньков В. И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 768 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=171299 

ЭБС 

«Знаниум» 

   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.- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литеретура  

   Глобализация и социальные институты = Globalization and social institutions: 

социологический подход / [Р. Н. Абрамов, И. Ф. Девятко, А. А. Зотов и др.]; Рос. 

5 

http://znanium.com/bookread.php?book=180829
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акад. наук, Ин-т социологии.—Москва: Наука, 2010.—334с 

   Харченко Л. Н. Методы социологических и прикладных исследований: учебное 

пособие / Л. Н. Харченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный 

ун-т.—Санкт-Петербург: [б. и.], 2011.—45, [2] с. 

1 

   Штомпка, П.. Визуальная социология: фотография как метод исследования: 

учебник для студентов высших учебных заведений, получающих образование по 

направлению (специальности) "Социология" / Петр Штомпка; [пер. с пол. Н.В. 

Морозовой].—[2-е изд.].—Москва: Логос, 2010.—150 с. 

10 

13. Актуальные 

проблемы 

культур-

ных 

исследо-

ваний 

6 Основная литература  

Пивоев В. М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

и специальности "Культурология" / В.М. Пивоев.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—

Москва: Кнорус, 2011.—526 с. 

31 

 Грушевицкая Т. Г. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. 

Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=227028 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Багновская Н. М. Культурология: Учебник / Н.М. Багновская. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2011. - 420 с. – Режим доступа: 

сhttp://znanium.com/bookread.php?book=243431 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

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

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

гос. ун-т культуры и искусств.—Казань: Культура, 2011.—214 с 

3 

   Культурология: фундаментальные основания прикладных исследований / 

[Быховская И.М., Горяинова О.И., Хренов Н.А. и др.; под ред. И.М. Быховской]; 

Рос. ин-т культурологии, Науч.- образоват. Центр Рос. ин-та культурологии, Ин-т 

систем. исслед. и координации соц. процессов.—Москва: Смысл, 2010.—634 с. 

1 

14. Сравни-

тельная 

социальная 

политика 

6 Основная литература  

Ахинов Г. А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. 

Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162
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   Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-

методический комплекс. М.: ЕаОИ, 2010. – 244 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru&search_query=%D1

%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D

0%B0 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 267 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=150084 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Язык СМИ и политика / Под ред. Г.Я. Солганика.- М.: Из-во Московского 

университета; Факультет Журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012- 

952с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9452&ln=ru&search_query=Язы

к СМИ и политика 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Дополнительная литервтура  

   Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080504.65 "Государственное и муниципальное управление" / под 

общ. ред. д.э.н., проф. Н. А. Волгина.—Москва: Кнорус, 2011.—1010с. 

1 

   Фахрутдинова, Елена Валерьевна. Приоритетные национальные проекты в 

социальной сфере РФ как фактор повышения качества жизни населения / Е. В. 

Фахрутдинова.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—305 с 

 

 

 

1 

   Развитие человеческого капитала - новая социальная политика: сборник научных 

статей / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; 

[науч. ред.: В. А. Мау, д.э.н., проф., Т. Л. Клячко, д.э.н.].—Москва: Дело, 2013.—

539 с. 

1 

15. Анализ 

социологи-

ческой 

информа-

ции в 

6 Основная литература  

Симушкин С.В. Многомерный статистический анализ: учебное пособие.– Казань: Изд-во 

Казанского гос. университета, 2009.-21 с. 
21 

Чеснокова В.Ф.  Язык социологии: Курс лекций /В.Ф. Чеснокова.- М.: ОГИ,2010-

544с. Режим доступа: 

ЭБС 

«Библиоро
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статисти-

ческих 

программах 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1802&ln=ru&search_query=Язы

к социологии 

ссика» 

Дополнительная литература  

Фарахутдинов Ш. Ф. Обработка и анализ данных социологических исследований в 

пакете SPSS 17.0: курс лекций: учебное пособие для слушателей групп 

краткосрочного повышения квалификации, аспирантов и докторантов 

гуманитарных специальностей / Ш. Ф. Фарахутдинов, А. С. Бушуев; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Тюмен. гос. нефтегазовый ун-т".—Тюмень: ТюмГНГУ, 

2011.—219 с. 

1 

   Технология DataMining: Интеллектуальный анализ данных, Степанов, Роман 

Григорьевич. Казань, Казанский государственный университет, 2009 

48 

16. Сравни-

тельно-

историчес-

кий метод 

6 Основная литература  

Михальская А.К. Сравнительно-историческая риторика: Учебное пособие / А.К. 

Михальская. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405395 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Социология второй половины XX - начала XXI века: [учебное пособие для вузов / 

Давыдов Ю. Н., Абрамов Р. Н., Баньковская С. П. и др.; отв ред. Девятко И. Ф. и 

др.]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: 

Гаудеамус: Академический Проект, 2010.—526 с 

6 

   Ахинов Г. А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. 

Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Ковалевский, М. М. Социология: теоретико-методологические и историко-

социологические работы / М. М. Ковалевский; отв. ред. А. О. Бороноев; С.-Петерб. 

гос. ун-т, Социол. о-во им. М. М. Ковалевского.—Санкт-Петербург: Изд-во 

Русской Христианской гуманитарной академии, 2011.—687 с.: 

 

2 

   Педагогика и образование в России и в мире на пороге 2х тысячелетий: 

сравнительно-исторический контекст: Монография.- М.: МПГУ, 2011.-152 с. 

2 

   Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-

методический комплекс. М.: ЕаОИ, 2010. – 244 с. Режим доступа: 

ЭБС 

«Библиоро

http://znanium.com/bookread.php?book=166162
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6530&ln=ru&search_query=%D1

%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%

D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D

0%B0 

ссика» 

17. Экономи-

ческая 

социология 

6 Основная литература  

Силласте Г. Г.Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=468865 

ЭБС 

«Знаниум» 

Халиков, Манир Саидович. Экономическая социология региона: учебник по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" / М. С. Халиков; 

Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Социол. фак..—Москва: Альма Матер: 

Академический Проект, 2011.—141, [2] с. 10 

10 

Дополнительная литература  

Государственная и муниципальная социальная политика: курс лекций: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080504.65 "Государственное и муниципальное управление" / под 

общ. ред. д.э.н., проф. Н. А. Волгина.—Москва: Кнорус, 2011.—1010с. 

1 

Фахрутдинова, Елена Валерьевна. Приоритетные национальные проекты в 

социальной сфере РФ как фактор повышения качества жизни населения / Е. В. 

Фахрутдинова.—Казань: Казанский государственный университет, 2009.—305 с 

 

 

1 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика: сборник научных 

статей / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации; 

[науч. ред.: В. А. Мау, д.э.н., проф., Т. Л. Клячко, д.э.н.].—Москва: Дело, 2013.—

539 с. 

1 

18. Городские 

исследова-

ния: 

подходы и 

критика 

6 Основная литература  

Перцик, Е.Н.  Геоурбанистика: учебник: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям "География" и "Геоэкология" / Е. Н. 

Перцик.—Москва: Академия, 2009.—430, [2] с., 

3 

 Морозова Т. Г. Городское хозяйство: Учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.В. Иванова, 

В.Э. Комов и др. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 361 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=181499 

ЭБС 

«Знаниум» 

  Ледяев В.Г.Социология власти : теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. М.: НИУ ВШЭ, 2012. – 472 с. Режим доступа: 

ЭБС 

«Библиоро

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0

%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%

20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

ссика» 

   Дополнительная литература  

   Анциферов, Н.П. Проблемы урбанизма в русской художественной литературе: 

опыт построения образа города - Петербурга Достоевского - на основе анализа 

литературных традиций.—Москва: ИМЛИ РАН, 2009. – 581 с. 

1 

   Проблемы изучения взаимосвязей города и деревни Среднего Поволжья: 

материалы II Всероссийской (X межрегиональной) конференции историков-

аграрников Среднего Поволжья (г. Йошкар-Ола, 20-21 ноября 2008 г.) / [отв. ред. 

А. Г. Иванов].—Йошкар-Ола: [Марийский государственный университет], 2009.—

675с. 

1 

   Город  Пермь: смысловые структуры и культурные практики/ отв. ред.: В.В. 

Абашев.—Пермь: [б. и.], 2009.—197с. 

1 

 

   Андреевский, Г.В. Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX-XX веков / Г. В. 

Андреевский.—Москва: Молодая гвардия, 2009.—641с. 

1 

   Зуба, Джесси. Нью-Йорк: [уникальный путеводитель] / Джесси Зуба; вступ. ст. 

Гарольда Блума; [пер. с англ. М. Леоновича].—Москва: ACT: Астрель, [2010].—

221с. 

1 

19. Качествен-

ные методы 

в 

социологии 

6 Основная литература  

Рождественская Е.Ю. Биографический метод в социологии.- М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики  , 2012. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9893&ln=ru&search_query=каче

ственные методы в социологии 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Горшков М. К. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / 

М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=147600 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Зубанова Л.Б. Рейтинговые исследования в социологии массовых коммуникаций : 

учебное пособие. Челябинск, 2011. – 81 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7714&ln=ru&search_query=%D0

%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9901&ln=ru&search_query=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4#none
http://znanium.com/bookread.php?book=147600
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7714&ln=ru&search_query=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7714&ln=ru&search_query=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20

%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D0%B 

   Бусыгина Н. П. Методология качественных исследований: Учебное пособие / Н.П. 

Бусыгина. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=357385 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Тавокин Е. П., Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособие / Е. П. Тавокин.—М.: Инфра-М, 2009.—189 с. 

5 

   Качественные и безанкетные количественные методы исследования социальных 

проблем / [Т. Г. Исламшина, Ю.Ю. Комлев, Н. Г. Хайруллина и др.; под ред. 

д.социол.н., проф. Т. Г. Исламшиной, к.социол.н., доц. О. А. Максимовой]; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-

КАИ".—Казань: [Изд-во Казанского государственного технического 

университета], 2012.—237, [1] с. 

2 

   Общая социология: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы высшего 

профессионального образования / [М.М. Вышегородцев и др.]; под ред. д.экон.н., 

проф. М. М. Вышегородцева.—Москва: КНОРУС, 2011.—280 с. 

1 

20. Социальная 

антрополо-

гия: теория 

и методы 

6 Основная литература  

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. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=192568 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Лукьянова И. Е. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. 

Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=374416 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Общая социология: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы высшего 

профессионального образования / [М.М. Вышегородцев и др.]; под ред. д.экон.н., 

1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=2#none
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проф. М. М. Вышегородцева.—Москва: КНОРУС, 2011.—280 с. 

   Тавокин Е. П., Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособие / Е. П. Тавокин.—М.: Инфра-М, 2009.—189 с. 

5 

21. Публичная 

социология 

6 Основная литература  

Региональные СМИ: проблематика, тенденции развития.  - Казань: Казанский 

университет, 2011. 

10 

Внук-Липиньский, Эдмунд. Социология публичной жизни: [учебник] / Эдмунд 

Внук-Липиньский; [пер. с пол. Е. И. Гендель].—Москва: Мысль, [2012].—535 с. 

7 

   Гостенина В. И. Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, 

А.Г. Киселев. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=404699 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Информационное поле современной России: практики и эффекты: материалы VIII 

Международной научно-практической конференции, 20 - 22 октября 2011 г. / 

[науч. ред. - д.филол.н., проф. В.З. Гарифуллин; авт.-сост. к.филол.н. Р. П. 

Баканов].—Казань: Казанский университет, 2011.—625 с.; 

1 

   Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие / Шарков Ф. И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=354026 

ЭБС 

«Знаниум» 

22. Социология 

потребления 

6 Основная литература  

Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие / Шарков Ф. И. - 2-е изд. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 320 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=354026 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Фомичева И.Д.Социология СМИ. М.: Аспект Пресс, 2012. – 360 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6048&ln=ru&search_query=%D1

%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%

D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

   Дополнительная литература  

   Общая социология: учебное пособие для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы высшего 

профессионального образования / [М.М. Вышегородцев и др.]; под ред. д.экон.н., 

1 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=3#none
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6048&ln=ru&search_query=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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проф. М. М. Вышегородцева.—Москва: КНОРУС, 2011.—280 с. 

   Тавокин Е. П., Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособие / Е. П. Тавокин.—М.: Инфра-М, 2009.—189 с. 

5 

23. Гендерные 

исследова-

ния: теория 

и практики 

в 

националь-

ных и 

культурных 

контекстах 

6 Основная литература  

Ильин Е. П. Пол и гендер / Е. П. Ильин.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—

686 с. 

4 

Ворожбитова А. Л. Гендер в спортивной деятельности [Электронный ресурс] : Уч. 

пособ. / А. Л. Ворожбитова. - Флинта : Наука, 2010. - 216 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405985 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Культурные трансформации в современной России (соц.-филос. анализ) [Текст] / 

Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. С.А. Никольский. – М. : ИФРАН, 2009. 

– 160 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=357168 

ЭБС 

«Знаниум» 

  Ерусланова Р. И. Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика [Электронный 

ресурс] : Учебник / Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 308 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=415281 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Тарусина Н. Н. Гендер: нейтрализация и позитивная дискриминация: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению Юриспруденция / Н. Н. 

Тарусина, Е. А. Исаева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Яросл. гос. ун-

т им. П. Г. Демидова.—Ярославль: ЯрГУ, 2013.—103 с. 

1 

   Римашевская Н. М., Баллаева Е.А., Здравомыслова О.М. Гендерные стереотипы в 

меняющемся обществе: опыт комплексного социального исследования / [Н. М. 

Римашевская, Е.А. Баллаева, О.М. Здравомыслова и др.]; под ред. чл.-кор. РАН Н. 

М. Римашевской; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения, Науч. 

совет по проблемам гендер. отношений.—Москва: Наука, 2009.—270 с. 

1 

24. Религия: 

практики, 

повседнев-

ность, 

идентич-

6 Основная литература  

Вудс Т. Как Католическая церковь создала западную цивилизацию / Томас Вудс; 

пер. с англ. [В. Кошкина].—Москва: ИРИСЭН: Мысль, 2010.—277, [1] с.. 

50 

 Гараджа, В.И. Социология религии: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 040200 (020300) 

"Социология" / В. И. Гараджа.—Изд. 4-е, перераб. и доп..—Москва: ИНФРА-М, 

15 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
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ность 2012.—302, [2] с 

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

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

ИНФРА-М, 2010. - 304 с. – Режим  доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=196386 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   "Толерантность как фактор межэтнического и межконфессионального 

взаимодействия и сближения культур в условиях глобализации", международная 

научно-практическая конференция . Международная научно-практическая 

конференция "Толерантность как фактор межэтнического и 

межконфессионального взаимодействия и сближения культур в условиях 

глобализации": сборник материалов конференции 16-18 ноября 2010 г.: (16 ноября 

- международный день толерантности) / [науч. ред. Л. Р. Усманова].—Казань: 

[Отечество], 2010.—290 с. 

3 

   Толерантность и культура межнационального общения: учебно-методическое 

пособие (для студентов высших учебных заведений) / [Акулова А. А. и др.]; М-во 

регион. развития Рос. Федерации, Гос. унитар. предприятие Краснод. края 

"Карьера".—Краснодар: Просвещение-Юг, 2009.—305, [2] с. 

25 

25. Молодеж-

ные 

исследов-

ания в 

России и на 

Западе 

6 Основная литература  

Чупров В. И. Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. 

Институт социально-политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 

336 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=221964 

ЭБС 

«Знаниум» 

 Социология второй половины XX - начала XXI века: [учебное пособие для вузов / 

Давыдов Ю. Н., Абрамов Р. Н., Баньковская С. П. и др.; отв ред. Девятко И. Ф. и 

др.]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: 

Гаудеамус: Академический Проект, 2010.—526 с 

6 

 Ахинов Г. А. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. 

Калашников. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 272 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=166162 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литература  

   Хайдаров Р. Р. Социология молодежи и молодежная политика: учебное пособие/ Р. 

Р. Хайдаров, Т. Б. Овчинина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

1 

http://znanium.com/bookread.php?book=196386
http://znanium.com/bookread.php?book=166162
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агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Казан. гос. техн. ун-т". - Казань: [Изд-во Казанского государственного 

технического университета], 2009. – 189с. 1 

   Рахматуллин Э. С., Райхштат А. О. Познать общество, в котором мы живем: 

молодежные субкультуры в российском обществе / Э. С. Рахматуллин, А. О. 

Райхштат; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.—Казань: Казанский университет, 

2010.—143 с. 

2 

   Студенческие практики конструирования стратегий и стилей жизни: 

социологические очерки.—Ростов-на-Дону: [ИПО ЮФУ], 2013.—186, [1] с. 

1 

   Семенова В В.  Социальная динамика поколений: проблема и реальность / СЗО В. 

В. Семенова. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 

271 с. 

1 

   Глядя на Запад?: культурная глобализация и российские молодежные культуры/ 

Хилари Пилкингтон, Елена Омельченко, Мойа Флинн[ и др.]; пер. с англ. 

О.Оберемке и У. Блюдиной. –СПб. 

2 

26. Социология 

села 

6 Основная литература  

Силласте Г. Г. Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 480 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=328090 

ЭБС 

«Знаниум» 

Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных обстоятельствах: 

концептуальное осмысление восьми наблюдавшихся случаев / под общ. ред. В.А. 

Ядова, Е.Н. Даниловой, К. Клеман. – М.: Логос, 2010. – 388 с. Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3270&search_query=социология 

села 

ЭБС 

«Библиоро

ссика» 

Дополнительная литература  

Богданова Е., Бредникова О. (ред.) 

Вдали от городов. Жизнь постсоветской деревни. СПб: Алетейя, 2013. – 232 с. 

Внутр.-я библиотека ИСИМО 

1 

 

Социология второй половины XX - начала XXI века: [учебное пособие для вузов / 

Давыдов Ю. Н., Абрамов Р. Н., Баньковская С. П. и др.; отв ред. Девятко И. Ф. и 

др.]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: 

Гаудеамус: Академический Проект, 2010.—526 с 

6 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0#none
http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=Богданова%20Е.,%20Бредникова%20О.%20(ред.)&arrFilter_pf%5bSERIA%5d=&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d=&arrFilter_pf%5bYEAR%5d=&arrFilter_pf%5bISBN%5d=&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y
http://www.chitai-gorod.ru/search/books/?&arrFilter_ff%5bNAME%5d=&arrFilter_pf%5bAUTHOR%5d=Богданова%20Е.,%20Бредникова%20О.%20(ред.)&arrFilter_pf%5bSERIA%5d=&arrFilter_pf%5bPUBLISHER%5d=&arrFilter_pf%5bYEAR%5d=&arrFilter_pf%5bISBN%5d=&arrFilter%5bSECTION_ID%5d=0&set_filter=Y
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27. Нация, 

нациестрои-

тельство и 

мульти-

культура-

лизм 

6 Основная литература  

Этносоциология : учебно-методическое пособие / Казан. гос. ун-т, Фак. 

журналистики и социологии; [сост. к.с.н., доц. Л. Р. Низамова].—Казань: Изд-во 

Казанского государственного университета, 2009.—38 с. 

34 

Кукатас Ч. Либеральный архипелаг: теория разнообразия и свободы / Чандран 

Кукатас; [пер. с англ. Н. Эдельмана; под науч. ред. А. В. Куряева].—Москва: 

Мысль, [2011].—482 с. 

10 

  Социология культурного многообразия: [учебное пособие для студентов 

социогуманитраных специальностей] / С. А. Ахметова [и др.; науч. ред. - 

д.социол.н., проф. Р. Г. Минзарипов]; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.—Казань: 

Казанский университет, 2014.—375с. 

27 

   Блинова, Марина Сергеевна. Социология миграции: история становления и 

перспективы развития: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 040201 - "Социология" / М. С. 

Блинова; МГУ им. М.В. Ломоносова, Социол. фак..—Москва: Университет 

Книжный дом, 2009.—190 с 

5 

   Дополнительная литература  

   Урри, Джон. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI 

столетия / Джон Урри; пер. с англ. Дмитрия Кралечкина; [Нац. исслед. ун-т 

"Высш. шк. экономики"].—Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2012.—334, [1] с. 

2 

   Лепетухин, Н.В. Теории расизма в общественно-политической жизни Западной 

Европы второй половины XIX - начала XX веков: Ж.-А. Гобино, Г. Лебон, Х.-С. 

Чемберлен / Н. В. Лепетухин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. 

архитектур.-строит. ун-т".—Иваново: ПресСто, 2013.—146 с.; 

1 

28. Социология 

медицины 

6 Основная литература  

Наркомания несовершеннолетних: учебное пособие / М-во образования и науки 

Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т"; [сост.: М. В. 

Шайхелисламова, д.б.н., проф. Н. Б. Дикопольская, к.б.н., доц.; науч. ред. - Ф. Г. 

Ситдиков, д.б.н., проф.].—Казань: [ТГГПУ], 2010.—119 с 4 

4 

   Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: медико-социологический 

анализ / В.А. Медик, А.М. Осипов. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 358 с. – 

ЭБС 

«Знаниум» 
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Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=243641 

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

   Дополнительная литература  

   Социология второй половины XX - начала XXI века: [учебное пособие для вузов / 

Давыдов Ю. Н., Абрамов Р. Н., Баньковская С. П. и др.; отв ред. Девятко И. Ф. и 

др.]; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Изд. 3-е, перераб. и доп..—Москва: 

Гаудеамус: Академический Проект, 2010.—526 с 

6 

   Социальные науки и общественное здоровье: теоретические подходы, 

эмпирические исследования, практические решения: материалы международной 

научно-практической конференции, 20-21 апреля 2011 года / [редкол.: Ушакова О. 

С. и др.].—Пенза [и др.: Социосфера], 2011.—138 с 

1 

29. Европей-

ский город: 

экология, 

повседнев-

ность и 

социальная 

среда 

6 Основная литература  

Басыйров А. М. Экология города: учебно-методическое руководство / А. М. 

Басыйров; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии, 

Каф. биоэкологии.—Казань: [КФУ], 2013.— 95 с. 

10 

Басыйров, Айзат Миркасимович. Экология города [Текст: электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / А. М. Басыйров; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, 

Ин-т фундам. медицины и биологии, Каф. биоэкологии.—Электронные данные (1 

файл: 826 Кб).—Б.м.: Б.и., Б.г..—Загл. с экрана.—Для 4-го, 5-го, 8-го семестров.—

Режим доступа: только для студентов и сотрудников КФУ .— 

<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_126_A5-000351.pdf>. 

ЭБ НБ 

КФУ 

Дополнительная литература  

Романюк, Сергей Константинович. Русский Лондон.—Москва: АСТ: Астрель, 

2009.—47с. 

2 

   Promoting sustainable urban developmentin Europe. Achievements and opportunities.—

Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, 2009.—57с. 

1 

30. Научно-

исследова-

тельская 

работа 

6 Основная литература  

Девятко, Инна Феликсовна. Методы социологического исследования: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 040201 

Социология и 040102 Социальная антропология / И.Ф. Девятко И.Ф.6-е 

изд..?Москва: Книжный дом Университет, [2010].-293, [2] с.: - 10 экз 

10 

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

http://znanium.com/bookread.php?book=243641
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ИНФРА-М, 2010. - 448 с.: ил.  http://znanium.com/bookread.php?book=180829 «Знаниум» 

   Добреньков В. И. Методы социологического исследования: Учебник / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко; МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 768 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=171299 

ЭБС 

«Знаниум» 

   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.- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=450818 

ЭБС 

«Знаниум» 

   Дополнительная литеретура  

   Глобализация и социальные институты = Globalization and social institutions: 

социологический подход / [Р. Н. Абрамов, И. Ф. Девятко, А. А. Зотов и др.]; Рос. 

акад. наук, Ин-т социологии.—Москва: Наука, 2010.—334с 

5 

   Харченко Л. Н. Методы социологических и прикладных исследований: учебное 

пособие / Л. Н. Харченко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования С.-Петерб. гос. горный 

ун-т.—Санкт-Петербург: [б. и.], 2011.—45, [2] с. 

1 

   Штомпка, П.. Визуальная социология: фотография как метод исследования: 

учебник для студентов высших учебных заведений, получающих образование по 

направлению (специальности) "Социология" / Петр Штомпка; [пер. с пол. Н.В. 

Морозовой].—[2-е изд.].—Москва: Логос, 2010.—150 с. 

10 

31 Производст-

венная 

практика 

6 Основная литература  

Социологическая, педагогическая и преддипломная практики студентов отделения 

социологии факультета журналистики и социологии /Учебно-методическое 

пособие. – Казань: Казан.ун-т, 2011. – 24 с. 

56 

   Дополнительная литеретура  

   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 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

«Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=180829
http://znanium.com/bookread.php?book=180829
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

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

Цикл дисциплин 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

2013/2014 учебный год 

Успеваемость, % Качество успеваемости, % 

Общенаучный цикл Философия и методология 

социальных наук 

100% 100% 

Иностранный язык: 

профессиональная 

терминология и основы 

перевода научных текстов 

100% 100% 

Компьютерные технологии в 

науке и в образовании 

100% 100% 

Теория практик 100% 100% 

Конфликты и политика памяти в 

Европе и на постсоветском 

пространстве 

100% 100% 

Профессиональный 

цикл 

Современные социологические 

теории2 

100% 90% 

Сравнительная социальная 

политика 

100% 90% 

Анализ социологической 

информации в статистических 

программах 

100% 80% 

Сравнительно-исторический 

метод 

100% 70% 

Экономическая социология 100% 70% 

Городские исследования: 

подходы и критика 

100% 70% 

Социальная антропология:  100% 100% 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 

год 

Количество обучающихся, ставших победителями или 

призерами олимпиады или иного конкурсного 

мероприятия, по итогам которого присуждаются 

премии для поддержки талантливой молодежи 

 

Количество 

обучающихся, 

получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с 

участием обучающихся 

коли

честв

о 

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) 

количес

тво 

Реквизиты 

документа, 

подтвержд

ающего 

получение 

гранта  

количеств

о 

Реквизиты документов, 

подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, 

например, номер гранта 

2013 4 

1) Лобанова А.С. 1 место,  конференция 

«Социальная работа в современном обществе: 

единство теории и практики», Москва,  2013г. 

2) Лобанова А.С. 2 место, девятая всероссийская 

молодёжная весенняя научная конференции   

«Региональный опыт организации корпоративной 

культуры в государственных учреждениях 

социальной сферы», Йошкар-Ола,  2013г. 

3) Лобанова А.С. конференция  «МОЗГ: 

молодежь, образование, знание, город», Санкт-

Петербург, 2013 

4) Павлова Н.В.конференция  «МОЗГ: молодежь, 

образование, знание, город», Санкт-Петербург, 

2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1) Лобанова А.С. участник проекта 

декабрь 2013 – март 2014  РГНФ 

«Молодежь российской глубинки: 

жизненные стратегии и 

повседневные практики»               

№ проекта 12-03-00483 

2) Лобанова А.С. участник проекта 

сент. 2013- декабрь 2013 СПБГУ 

«Российская глубинка между 

тупиком и модернизацией». 
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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации 

подготовки университета к государственной аккредитации» комиссия под 

председательством Директора Института Кузнецовой Ирины Борисовны, в составе: 

1. Ермолаева Полина Олеговна 

2. Толкачева Анна Николаевна 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной магистерской программы по 

направлению подготовки 040100.68 «Социология» магистерская программа «Сравнительный 

социальный анализ» и определила следующее: 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению 040100.68  «Социология» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с  2012 года. 

Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 

№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 

от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

1.1.Наличие и достаточность нормативной и организационно-распорядительной 

документации по организации и ведению учебно-методической и научной работы  

Подготовка магистров ведется в Институте сравнительных исследований модернизации 

обществ. Институт сравнительных исследований модернизации обществ является структурным 

подразделением КФУ и свою деятельность осуществляет на основании следующих 

нормативных документах: 

Федеральные законы 

 Федеральный закон от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации 

 Постановление №1039 от 18.11.2013 «О государственной аккредитации образовательной 

деятельности»; 

 Постановление №1035 от 18.11.2013 «О федеральной информационной системе 

государственной научной аттестации»; 

 Постановление №1026 от 18.11.2013 «Об утверждении Правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования»; 

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

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

 Постановление №899 от 10.10.2013 «Об установлении нормативов для формирования 

стипендиального фонда за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета»; 

 Постановление №891 от 08.10.2013 «Об установлении квоты на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»; 

 Постановление №842 от 24.09.2013 «Об утверждении Положения о порядке 

присуждения учёных степеней»; 

http://kpfu.ru/docs/F1513367662/PP_1039.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1483741991/PP_1035.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1489336117/PP_1026.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F773780837/pp966.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F190227339/PP_959.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F772946127/899.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F671790389/891.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1382806117/PP_842.pdf


Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.68 –  Социология, магистерская 

программа«Сравнительный социальный анализ», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

78 

 

 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»; 

 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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F142474558/PP_836.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F388517665/41d48c24e0dccd29ce8f.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1556896273/PP_755.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F758121487/PP_729.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2027956829/PP_719.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1358457060/PP_707.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2057899429/PP_706.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F517941786/PP_697.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1992759417/PP_678.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1208231225/PP_662.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F793987689/PP_661.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1352009379/41d4817b55c5b4787695.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1500500787/PP_627.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F15762527/PP_611.pdf
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 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 

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»; 

http://www.kpfu.ru/docs/F1239252381/PP_582.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1927366755/PP_438.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1257952110/PP_437.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1120728285/PP_370.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F552210746/PP_350.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F197035781/PR_1324.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F741859578/m1236.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F655210354/m1189.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F857299084/m1177.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F259763325/m1122.pdf
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 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»; 

 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»; 
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 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 

 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 сравнительных исследований модернизации обществ 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

((№ 0.1.1.56-06/69/11 от 12декабря 2011г.); 

 Решения Ученого совета КФУ; 

 Решения Ученого совета Института сравнительных исследований модернизации 

обществ; Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 

г.); 
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 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 2013г.); 

 Регламент движения контингента обучающихся (перевод, восстановление и отчисление 

студентов)федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19.08.2013 г.); 

 Регламент расчета нагрузки профессорско-преподавательского состава федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

(№ 0.1.1.67-06/109/12 от 24.08.2012 г.);  

 Регламент учебно-методического комплекса КФУ (№ 0.1.1.56-06/49/11 от 20 ноября 2011 

г.); 

 Регламент о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в КФУ 

(протокол №2 от 27 апреля 2012 г.); 

 Регламент проведения планового внутреннего аудита факультетов (институтов) в 

Казанском государственном университете (от 28 февраля 2008 г.); 

 Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников (№ 0.1.1.56-06/76/11 от 

26 декабря 2011 г.); 

 Регламент о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в 

КФУ (0.1.1.67-06/200/12 от 29.12.2012 г.); 

 Программа развития Казанского федерального университета на 2010 - 2019 годы 

одобренараспоряжением 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.; 
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 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: 

 Научно-образовательный Центр «Центр культурных исследований постсоциализма» 

 Центр ЕС VOICES 

 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности«Социология» осуществляется в 

КФУ в Институте сравнительных исследований модернизации обществ в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте 

сравнительных исследований модернизации обществ регулируются Уставом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", Правилами внутреннего 

распорядка, Положением об Институте, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 

организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 

ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в 

Институтесравнительных исследований модернизации обществ организована работа по 

ежегодному представлению отчета о деятельности, а также годовых и перспективных планов 

работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы со 

студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации 

КФУ позволяет сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему 

законодательству, Уставу КФУ, Положению об Институте и другим локальным нормативно-

правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В 2013/2014 академическом году был осуществлен первый набор магистрантов по 

направлению 040100.68 «Социология». Количество поступивших на бюджетной основе – 7 

человек. Обучающиеся на договорной или целевой основе отсутствуют. Во втором семестре 

один студент  был переведен на магистерскую программу «Социология культуры». 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 

сравнительных исследований модернизации обществорганизует ряд мероприятий для 

абитуриентов направления «Социология»: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

-    дискуссионные клубы. 

Помимо этого в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г. ИСИМО 

были организованы следующие мероприятия: конкурс эссе по социально-культурным 

исследованиям; в течении года работал научно-образовательный клуб для студентов – 

«Исследовательская мастерская» 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол 

от 27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность «Социология. Сравнительный 

социальный анализ» осуществляется по результатам собеседования. 

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом 

ректора на основании решения Ученого совета КФУ и в 2013-2014 годах составила 74 330 

рублей на одного студента очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на 

государственно-договорной основе . 

Контингент очной формы обучения по направлению 040100.68 «Социология» профиль 

«Сравнительный социальный анализ»на 01.04.2014 г. составляет6 человек, поскольку во втором 

семестре один студент  был переведен на магистерскую программу «Социология культуры». 

Конкурс на бюджетное место в 2013 г.– 0,5 человек на место. 

Выводы: Показатели приема студентов за первый год работы магистерской программы 

показывают востребованность направления и профиля среди абитуриентов с базовым высшим 

образованием г. Казани, Приволжского федерального округа, близлежащих регионов, 

позволяют говорить о спросе на соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка магистров в Институтесравнительных исследований модернизации 

обществпо направлению 040100.68 «Социология» профиль «Сравнительный социальный 

анализ»ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО), утвержденного Министерством образования и науки РФ N 42  от 14.01.2010 (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 040100 Социология (квалификация (степень) "магистр")" 
ООП представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание 

и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В состав ООП входят: 

- ФГОС 

- примерный учебный план  

- учебный план по специальности 

- рабочие программы дисциплин и практик 

-материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

по направлению 040100.68 «Социология» магистерская программа «Сравнительный 

социальный анализ» при очной форме обучения составляет 2 года. 

Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из: дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору 

студента. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, 

указанные в федеральном компоненте цикла.  

Ежегодный процесс разработки и согласования учебных планов включает в себя 

обсуждение и  утверждение на Ученом совете Института, 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 магистра по направлению 

040100.68  «Социология» предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общенаучный цикл (М1), профессиональный цикл (М2), производственная практики и научно-

исследовательская практика, итоговая государственная аттестация.  
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Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную). Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить дополнительные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Базовая (обязательная) часть общенаучного цикла предусматривает изучение 

обязательных дисциплин – «Философия и методология социальных наук», «Иностранный язык: 

профессиональная терминология и  основы перевода научных текстов», «Компьютерные 

технологии в науке и образовании»; базовая (обязательная) часть профессионального цикла – 

изучение дисциплин – «Современные социологические теории 2», «Современные методы 

социологических исследований», «Научно-исследовательский семинар». 

 

3.2.Сроки освоения ООП 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра 

по направлению 040100.68 «Социология» при очной форме обучения составляет 2 года, что 

полностью соответствует нормативному сроку, установленному ФГОС. 

Анализ учебных планов, расписаний занятий по направлению 040100.68 «Социология» 

профиль «Сравнительный социальный анализ»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 8 недель каникулярного времени, в том 

числе 2 недели в зимний период, что соответствует ФГОС ВПО. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы магистратуры – 

120 зачетных единиц. Распределение зачетных единиц по годам обучения соответствует норме 

и составляет 60 зачетных единиц в год. Общая трудоемкость дисциплины – не менее 2 зачетных 

единиц (за исключением дисциплин по выбору обучающихся). Часовой эквивалент зачетной 

единицы в среднем по ООП составляет 36 ч. 

Все учебные циклы отражены в учебном плане. В учебном плане и расписании занятий 

присутствуют обязательные дисциплины базовой части на протяжении всей двухлетней 

подготовки магистра. Так, общенаучный цикл включает 3 обязательные дисциплины базовой 

части, профессиональный цикл включает 3 обязательных дисциплины дисциплин базовой 

части. 

Дисциплины профессионального цикла играют особую роль в учебной подготовке 

магистра направления «Социология». К базовой части дисциплин цикла относятся: 

«Современные социологические теории 2», «Современные методы социологических 

исследований», «Научно-исследовательский семинар». Объем зачетных единиц дисциплин 

профессионального цикла составляет 50 ЗЕ, из них объем базовой части – 14 ЗЕ., объем 

вариативной части – 36 ЗЕ, что соответствует требованиям стандарта.  

Доля дисциплин по выбору в ООП составляет 18 ЗЕ, что также соответствует стандарту. 

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.  
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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 Института. Самостоятельная работа студентов организована 

разнообразными способами: чтение первоисточников, перевод иностранной специальной 

литературы на русский язык, выполнение домашних заданий, написание эссе, рефератов, 

подготовке презентаций, написании аналитических отчетов и т.д. 

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 

«Социология» соответствует стандарту, в учебном плане присутствует надлежащее количество 

дисциплин базовой (обязательной) и вариативной части. 

Обязательный минимум содержания и сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистра 

Таблица 1 

 

№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

1 Соответствие срока освоения 

ООП, лет 

2  2 Раздел III 

ФГОС ВПО 

 

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

ФГОС ВПО 

 

3 Трудоемкость ООП за учебный 

год (в ЗЕТ) 

60  Раздел III 

ФГОС ВПО 

 

2 Общий объем трудоемкости по 

общенаучному циклу М.1 (в ЗЕТ) 

10-14 14 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.1: 

2.1 Базовая часть 6-11 7  0 

2.2 Вариативная часть 1-8 7  0 

3 Общий объем трудоемкости по 

профессиональному циклу М.2 (в 

ЗЕТ) 

46-50 50 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла М.2: 

3.1 Базовая часть 11-14 14  0 

3.2 Вариативная часть 32-39 36  0 

4 Общий объем учебной нагрузки 

по практике и научно-

исследовательской работе М.3 (в 

ЗЕТ) 

36-42 38 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

0 

5 Общий объем учебной нагрузки 

по ИГА М.4 (в ЗЕТ) 

18 18 Раздел VI 

ФГОС ВПО 

0 

6 Общий объем учебной нагрузки 

по циклу факультативных 

дисциплин (ЗЕТ) 

Не более 10 

ЗЕТ 

0 Раздел VII 

ФГОС ВПО 

0 

7 Максимальное количество экзаменов в учебном году: 

1 курс не более 10 7 - 0 

2 курс не более 10 2 - 0 

Максимальное количество зачетов в учебном году: 

1 курс не более 12 10 - 0 

2 курс не более 12 4 - 0 
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№  Наименование показателя ФГОС 

ВПО 

(шифр 

ООП) 

По 

плану 

Регламентиру

ющий раздел 

ФГОС ВПО 

Отклонение по 

плану 

8 Количество каникулярных недель в уч.г., нед.: 

1 курс от 7 до 10, 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

8 - 0 

2 курс от 7 до 10 10 - 0 

Количество каникулярных недель в зимний период, нед.: 

1 курс 2 нед, 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

2 - 0 

2 курс 2 нед. 2 - 0 

9 Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных 

формах, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

40,0%  0 

10 Удельный вес занятий 

лекционного типа, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

47,6%  0 

11 Удельный вес дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения, % 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

41,8%  0 

12 Максимальная аудиторная 

нагрузка, час 

Раздел VII 

ФГОС ВПО 

16  0 

13 Максимальный объем учебной 

нагрузки в недели (аудиторная и 

самостоятельная), час 

Раздел VII 

ФГОС 

ВПО, не 

более 54 

час. 

53,8  0 

 

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

1). 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-

методических комплексах. 

Обязательный минимум содержания основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям ФГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

В рамках подготовки магистров по направлению 040100.68 «Социология» профиль 

«Сравнительный социальный анализ» 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. Процесс освоения основной образовательной программы  

Студенты Института сравнительных исследований модернизации обществ 

ориентированы преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по направлению 040100.68 –  Социология, магистерская 

программа«Сравнительный социальный анализ», реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

89 

 

т.ч. электронных баз данных:ScienceDirect, JSTOR, OxfordJournals, CambridgeJournals, НЭБ, 

EastView,SpringerLink, SAGEJournalsOnline, Интегрум, Ebrary, SpringerBooks, Научная 

библиотека им.И.Н.Лобачевского. Помимо этого используются ряд важных социологических 

отечественных интернет-ресурсов: http://www.ecsocman.edu.ru/,  http://www.fom.ru/,   

http://www.polit.ru/,  http://magazines.russ.ru/,  http://socioline.ru/, 

http://www.levada.ru/,http://www.isras.ru/socis.html, http://www.isras.ru/4M.html, 

http://sociologica.hse.ru/, http://sociologos.net/, http://cisr.ru/, http://www.regioncentre.ru/, 

http://soc.lib.ru/su/, http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm, 

http://www.sociology.ru/forum/index.html,  http://www.gorod.org.ru/,http://ihtik.lib.ru, 

www.demoscope.ru/     

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, презентации, 

дебаты, круглые столы, а также методы, основанные на изучении практики— casestudies, 

ролевые игры, симуляции, полевая работа.  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  «Социология» высока и не вызывает сомнений.   

Институт сравнительных исследований модернизации обществ разрабатывает и 

утверждает основную образовательную программу для подготовки магистра на основе ФГОС 

ВПО. По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план, в случае их успешного 

прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«зачтено». 

3.3.1.Организация практик 

Согласно ФГОС ВПО подготовка магистра по направлению «Соцология» профиль 

«Сравнительный социальный анализ» предполагает прохождение практик: научно-

исследовательской и производственной практик. 

В рамках программы предусмотрено два вида практик: 

 производственная 

 научно-исследовательская практика 

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и 

практического материала для подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В 

числе ее основных задач – сбор и систематизация эмпирического материала ВКР, тестирование 

гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов 

с учетом имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и 

эмпирических работ. Содержание практики устанавливается в соответствии с задачами 

практики и предусматривает работу в области сбора, обобщения и анализа информационных и 

статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых актов, необходимых 

студентам для последующей подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая продолжительность производственной практики 4 недели. Итогом практики 

становится готовая для включения в состав выпускной квалификационной работы практическая 

часть, представляющая собой проведенное эмпирическое исследование. Студенты Института, 

обучающиеся по направлению «Социология» будут проходить практику  в Институте, на 

кафедрах или научно-учебной лабораториях КФУ; на предприятиях и научно-

исследовательских центрах.  

Целью научно-исследовательской практики является формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерской 

программы, овладение необходимыми профессиональными. Основной задачей практики 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.polit.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.isras.ru/4M.html
http://sociologica.hse.ru/
http://sociologos.net/
http://cisr.ru/
http://www.regioncentre.ru/
http://soc.lib.ru/su/
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm
http://www.sociology.ru/forum/index.html
http://ihtik.lib.ru/
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является приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы - 

магистерской диссертации. 

Общая продолжительность научно-исследовательской практики 8 недель. Во время 

научно-исследовательской практики студент долженизучить первичные источники, 

вторничныенаучные источники по разрабатываемой теме с целью их использования при 

выполнении выпускной квалификационной работы;методы исследования и проведения 

исследовательских работ;правила эксплуатации исследовательского оборудования;методы 

анализа и обработки экспериментальных данных;информационные технологии в научных 

исследованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере;требования к 

оформлению научно-технической документации. На основе изученного студент должен 

выполнитьанализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 

исследований;теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 

задач;анализ достоверности полученных результатов;анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований. 

За время научно-исследовательской практики студент должен в окончательном виде 

сформулировать тему магистерской диссертации, обосновать целесообразность ее разработки, и 

представить обоснованные основные положения и выводы будущей выпускной 

квалификационной работы. 

На данный момент о прохождении практик и их соответствии стандартам можно 

говорить только гипотетически, т.к. обучающие на магистерской программе «Сравнительный 

социальный анализ» практику еще не проходили.   

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечение учебно-методической 

документацией. Структура и содержание ООП утверждена «Положением об основной 

образовательной программе ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/2/12 от 23.01.2012 г.): 

Реализация образовательной программы подготовки магистров по 

направлению040100.68 «Социология» профиль «Сравнительный социальный 

анализ»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, практики и т.д.; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на весь период обучения и 

актуализируемых с учетом требований академической и профессиональной среды; 

- календарном плане учебной дисциплины, определяющим последовательность проведения 

конкретных видов учебных занятий по каждой теме, отводимое на них время, который 

разрабатывается преподавателям и утверждается кафедрой; 

- годовым индивидуальным планом преподавателя, включающим учебную нагрузку; 

- распорядком дня, определяющим время начала и окончания занятий; 

- аудиторным фондом, имеющимся в распоряжении Института. 
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Учебный план подготовки магистра по направлению040100.68  «Социология» 

магистерская программа«Сравнительный социальный анализ»  включает в себя следующие 

элементы: 

- учебные дисциплины; 

- научно-исследовательский семинар 

- научно-исследовательскую и производственную практику; 

- выпускную квалификационную работу; 

- итоговый государственный экзамен  

Учебные дисциплины подразделяются на следующие виды: 

- базовые (обязательные) дисциплины 

- дисциплины по выбору 

- 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 сравнительных исследований модернизации обществ большое внимание уделяется 

созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (образовательные 

тренинги, ролевые игры, дискуссии, дебаты) с использованием современных мультимедийных 

технологий.  

Все преподаватели Института 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 

040100.68«Социология» магистерская программа «Сравнительный социальный анализ»   

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: Структура и содержание магистерской программы по направлению 040100.68 

«Социология» магистерская программа «Сравнительный социальный анализ» соответствует  

требованиям предъявляемым ФГОС к реализации программы.Соотношение обязательных 

дисциплин и дисциплин по выбору, сроки  освоения программы, обязательный минимум 

содержания основной профессиональной образовательной программы, нормативы к объемам 

аудиторных часов и самостоятельной работы отвечают требованиям ФГОС. Выполняются 

требования по числу дисциплин по выбору, каникулярному времени, программе практик и т.п. 

В целом нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной программы, 

не выявлено. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

С целью активизации учебной работы студентов и стимулирования её ритмичности в 

учебный процесс в Казанском федеральном университете внедрена балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов (далее – БРС). Применение БРС способствует активизации 

систематической работы студентов при освоении учебных дисциплин, повышению 

эффективности и объективности общей и предметной аттестации студентов на разных этапах и 

уровнях образования на всех факультетах/институтах. Важным моментом в рамках вхождения 

Российских ВУЗов в Болонский процесс является внедрение системы зачетных единиц 

(кредитов).  

Внедрение кредитно-зачетная системы организации учебного процессапозволило оценить 

общую трудоемкость изучения дисциплины и максимальный объем учебной нагрузки студента 

в неделю. При этом в учебных планах отражалась, как правило, только аудиторная нагрузка. 

Часы, отведенные на самостоятельную работу, оставались вне поля зрения. Кредитно-зачетная 

система предполагает более эффективное использование имеющихся в системе высшего 

образования ресурсов, обеспечивает более четкую и прозрачную организацию учебного 

процесса, в большей степени позволяет учитывать и удовлетворять индивидуальные 

предпочтения обучающихся и, в конечном счете, создает условия для получения студентами не 

только большего багажа знаний, но и определенных навыков и умений.  

Данная система позволяет и предполагает широкое использование в учебном процессе 

информационных материалов, дистанционных технологий обучения, раздаточного учебно-

методического материала. Таким образом, при организации учебного процесса в системе 

зачетных единиц происходит перенос акцента в процессе обучения на самостоятельную работу.  

Согласно Регламенту о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в 

редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 года, протокол №2) 

рейтинг студента по каждой дисциплине составляет 100 баллов. Рейтинговые показатели по 

каждой дисциплине формируются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам зачетно-экзаменационной сессии (Блок 

2). Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в зависимости от 

значимости каждого из блоков:  

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

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

Максимальный результат (без учета поощрения обучающегося за участие в научной 

деятельности или особые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут 

студентом по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50. Если обучающийся получает 

рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от общего 

необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. 

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 

пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 

экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. При 

разработке регламента по дисциплине преподаватель в обязательном порядке указывает 

минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена, который он обязан 

довести до сведения студентов в начале семестра. Данный показатель не может быть менее 27,5 

баллов.  
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В случае неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном 

порядке имеет возможность пересдать экзамен в течение дополнительной сессии. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до 

целых) оценкам пятибалльной шкалы:  

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

71-85 баллов – «хорошо» (хор.);  

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

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

Семестровый рейтинг обучающегося рассчитывается автоматически в информационно-

аналитической системе «Электронный университет» модуль «Студент» путем введения 

соответствующего коэффициента, зависящего от общего объема курса, который определяется 

делением общего числа часов курса на 36 часов (36 часов эквивалентны одной зачетной 

единице) с точностью до 0,1. Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 

работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 

семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 

получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 

допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 

рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

В процессе овладения компетенциями, новыми знаниями и навыками очень важна 

самостоятельная работа студентов, причем её объем к старшим курсам увеличивается. 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

- отработка текущего материала по рекомендуемой литературе; 

- подготовка к семинарским и практическим занятиям; 

- выполнение контрольных домашних заданий; 

- написание рефератов, эссе и других письменных работ; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- подготовка к научно-исследовательскому семинару; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- выполнение выпускных квалификационных работ. 

- Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного 

студенту на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 

превышающая 28%, от общего объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной 

программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется преподавателем 

как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате оценки 

письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 

эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на 

изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению 

040100.68«Социология» профиль «Сравнительный социальный анализ»   организован в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному высшему 

образованию. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданных за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла – за последние 5 лет) из расчет не менее 25 экз. таких изданий на каждые 

100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы имеет справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания в расчете 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека включает в себя электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и 

удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному 

процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной библиотеки; а 

также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным 

учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечным системам функционирующие в КФУ, обеспечивают возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося доступ к сети Интернет. 

Для самостоятельной работы, выполнения рефератов, курсовых работ, практической 

подготовки, а также качественного прохождения итоговой аттестации обучающиеся 

пользуются как Научной библиотекой им.Н.И.Лобачевского 

Поскольку библиотека КФУ является подписчиком большого числа как российских, так 

и зарубежных баз электронных библиотечных ресурсов, преподаватели и студенты имеют 

возможность пользоваться этими обширными базами для обогащения знаний по читаемым 

курсам. В первую очередь через такие базы доступны периодические издания, которые 

эффективно используются в рамках курсов, читаемых в Институте. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 

образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 

осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз 

данных : 

o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 

o EastView - полнотекстовые базы данных по общественным и гуманитарным наукам  

o CambridgeUniversityPress– журналы издательства Кембриджского университета по всем 

отраслям знания. 

 подписка на печатные периодические издания: Социс, Журнал социологии и социальной 

антропологии,Политическая наука, Тонус, Полис, Вестник общественного мнения, Социология 

власти, и др. 

 электронные периодические издания: Экономическая социология, Социологический 

журнал, Laboratorium, Антропологический форум и др. 
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5.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

выпускающей кафедры 

Таблица 2 

Сведения о монографиях (по профилю ООП)  

№ Год Автор(ы) Название работы Тираж  Объем, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013г. Ермолаева П.О. Доклад об 

основных 

тенденциях 

социально-

экономического 

развития 

Республики 

Татарстан в 2012 

году.  

 

 16 л. Казанский 

федеральный 

университет 

2 2013г. Ермолаева П.О. Экологическая 

культура 

российских и 

американских 

студентов 

(кросскультурный 

проект) 

 14 л. Казанский 

федеральный 

университет 

 

3 2013г. Ясавеев И.Г. "Сдвинуть глыбу": 

опыт публичной 

социологии в рамках 

университетского 

курса // Публичная 

сфера: теория, 

методология, кейс 

стади (коллективная 

монография) / под 

ред. Е.Р. Ярской-

Смирновой и П.В. 

Романова. М 

 8,5 л.  

Примечание: Указываются только монографии, хотя бы один из авторов которых является 

(или являлся на момент издания монографии) штатным сотрудником выпускающей кафедры.  

Здесь и далее под штатными сотрудниками понимаются собственно штатные 

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  Гриф  Тираж  

Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2010  Фурсова 

В.В. 

Социология 

образования 

учебно-

методическое 

пособие. 

- 150 26 л. Казанский 

университет 
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Примечание: Указываются только те учебники и учебные пособия с грифом, хотя бы один из 

авторов которых является (или являлся на момент издания работы) штатным сотрудником 

выпускающей кафедры.  

Данные по учебникам и учебным пособиям указываются с разделением по видам грифа 

работы. При наличии другого грифа или его отсутствии в графе «Гриф» ставится прочерк.  

Гриф Минобразования России — присвоенная учебному пособию Минобразованием России и вынесенная на его 

титульный лист одна из двух формулировок: «Допущено в качестве …» или «Рекомендовано в качестве». Гриф 

Минобразования присваивается учебнику приказом за подписью Заместителя министра. Гриф Минобразования 

означает соответствие пособия всем требованиям Государственного образовательного стандарта. Гриф 

«Допущено…» присваивается впервые издаваемым учебникам, гриф «Рекомендовано» — при последующем 

переиздании учебников, имеющих гриф «Допущено…» и прошедших апробацию в соответствующих 

образовательных учреждениях. Для получения грифа необходимо обратится в Департамент образовательных 

стандартов и программ Минобразования России, который направит пособие на соответствующую экспертизу. 

Гриф УМО — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Учебно-

методического объединения высших учебных заведений в соответствующей области образования о 

допустимости или рекомендации использования пособия. Перечни УМО вузов РФ утверждены приказами 

Минобразования России: 

Гриф НМС — присвоенная учебному пособию и вынесенная на его титульный лист формулировка Научно-

методического совета Минобразования России по соответствующей дисциплине или тематике о допустимости 

или рекомендации использования пособия. Перечни НМС утверждены приказами Минобразования России. 

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, электронными 

ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, 

установленными в компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного 

плана. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности «Социология» 

не менее95%. Процент штатных ППС составляет 80%, доля преподавателей с учёной степенью 

доктора наук – 25 %, 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 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 70 % штатных преподавателей Института 

ежегодно осуществляют повышение квалификации, 30 % - один раз в три года, (включая 

стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в 

сертифицированных) и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  

преподавательской сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в 

планировании повышения квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что 

чрезвычайно важно для образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 

докторантуре, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и 

руководящих работников с высшим образованием по новым перспективным направлениям 

науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения кандидатских и 

докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка 

в ведущих университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; 

получение второго высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение 

квалификации, что возможно только при активном участии в методических и научных 

конференциях, кооперации с ведущими российскими и зарубежными коллегами. 

 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2013 г. курсы повышения 

квалификации 

Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 

квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 

1 Кузнецова И.Б курсы повышения 

квалификации 

«Макросоциология» 

72 часа 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ», г. Санкт-

Петербург, 28.01.-

02.02.2013  

2 Толкачева А.Н. курсы повышения 

квалификации 

«Макросоциология» 

72 часа 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ», г. Санкт-

Петербург, 28.01.-

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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02.02.2013  

3 Ермолаева П.О. курсы повышения 

квалификации 

«Макросоциология» 

72 часа 

НОУ ВПО 

«ЕУСПБ», г. Санкт-

Петербург, 28.01.-

02.02.2013  

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью 

обеспечена научно-педагогическими кадрами необходимого качества. 

Квалификация преподавательских кадров соответствует нормативам, установленным 

лицензией. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО все преподаватели проходят повышение 

квалификации для развития профессиональных навыков и компетенций. Соотношение 

преподавателей с учеными степенями и званиями к общему числу преподавателей в пределах 

установленных нормативов. 

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки магистров по 

направлению «Социология». В подготовке магистров принимают участие 

высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной 

материально-технической и финансовой базе.  

В подготовке используются новейшие информационные технологии, все дисциплины 

обеспечены литературой, учебными пособиями и другим вспомогательным материалом, 

активно используются информационные технологии. 
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7. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

7.1. Академическая мобильность ППС и студентов 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 

специальности «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. За период 2013-2014 гг преподаватели Института ( 4 человека) участвовали в более 

чем 20 международных конференциях, летних и зимних школах, семинарах и других 

краткосрочных академических программах зарубежом. В 2013-2014 годах прошли стажировку 

за рубежом 2 преподавателя Института. 

В 2013 г. к учебному процессу привлекались профессоры зарубежных университетов-

партнеров: Поль Флинли (Университет Портсмута, Великобритания), Карен Хэрд ( 

Университет Порсмута, Великобритания), Джон Раунд (Университет Бирмингема, 

Великобритания), Альмира Усманова ( Европейский гуманитарный университет, Литва). 

Институт проводит международные конференции и летние/зимние школы, куда 

привлекаются ведущие российские и международные специалисты. За период 2013-2014 гг в 

Институте прошло 3 международных конференции, 5 международных междисциплинарных 

семинаров, летняя и зимняя школы. 

Во внутреннем рейтинге КФУ Институт является лидером по международной 

деятельности. 

В Институте имеются собственные гранты для студенческой мобильности, отбор 

кандидатов осуществляется на конкурсной основе, причем участвовать в конкурсе имеют право 

не только студенты магистерской программы Института. Но на данный момент программой 

академической мобильности студенты пользовались только для поездок внутри страны. 

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. 

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 

преподаватели Института повышают свою квалификацию в зарубежных университетах. 

Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами Университетом 

Бирмингема, Университетом Портсмута, Европейским гуманитарным университетом, 

Университетом Кэмбриджа и рядом других. 

Можно констатировать, что международные контакты Института достаточно  развиты и 

работа в данном направлении продолжается. Тем не менее, рекомендуется еще более активно 

участвовать в международных стажировках, особенно долгосрочных, развивать программы 

двойных дипломов, активнее использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год 
Руководи

-тель  
Название темы 

Вид 

исследо

ваний 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем 

финансиро

вания 

(тыс.р.) 

Н
а
у
ч

н
о

-и
сс

л
ед

. 
п

р
о
г
р

а
м

м
а
, 

в
 р

а
м

к
а
х
 к

о
т
о
р

о
й

 

в
ы

п
о

л
н

я
ет

ся
 т

ем
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2013 г Ермолаева 

П.О. 
Разработка социальной 

политики по 

формированию 

экологической культуры 

населения Республики 

Татарстан:  через 

экологизацию образа 

жизни к устойчивому 

развитию региона 

Разра-

ботка 

 

 

 

 

 

 

 

Каби-

нет 

Ми-

нист-

ров РТ 

21. 110 тыс. 

 

 

2 2013 

г. 

Ермолаева 

П.О. 
Конкурентоспособность 

нефтегазового сектора 

Республики Татарстан 

Прик-

ладные 

«British

Petrole

um» 

22. 300 тыс. 

 

 

3 2013 г Ермолаева 

П.О. 
Оценка общественного 

мнения о проблемах 

общественной 

безопасности и 

деятельности 

правоохранительных 

органов Республики 

Татарстан 

Прик-

ладные 

Центр 

социал

ьных и 

эконом

ически

х 

исслед

ований 

Кабине

та 

Минис

тров 

РТ  

 

700 тыс.  

4 2013 

г. 

Ермолаева 

П.О. 
Изучение общественного 

мнения по оценке 

населением социально-

экономического 

положения Республики 

Татарстан 

приклад

ные 

Центр 

социал

ьных и 

эконом

ически

х 

500 тыс.  
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исслед

ований 

Кабине

та 

Минис

тров 

РТ 

5 2013-

2014г

г. 

Ермолаев

а П.О. 

Индекс социального 

самочувствия 

татарстанцев 

приклад

ные 

Акаде

мия 

наук 

РТ 

бюджетное 

финансиров

ание 

 

6 2013-

2014г

г. 

Ермолаев

а П.О. 

Оценка внутреннего и 

внешнего имиджа 

Республики Татарстан 

приклад

ные 

Акаде

мия 

наук 

РТ 

23. бюджетное 

финансиров

ание 

 

 

7 2013-

2014г

г. 

Ермолаев

а П.О. 

«Социальные 

последствия подготовки 

и проведения 

международных 

спортивных мега-

событий для локальных 

сообществ в городах 

постсоветской России (на 

примере Универсиады в 

Казани в 2013 г. и 

Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г.)» 

приклад

ные 

Россий

ский 

госуда

рствен

ный 

научны

й фонд 

 

24. 1400 тыс. 

25.  
 

8 2014-

2015 

гг 

Ермолаев

а П.О. 

Создание социально-

экологической карты 

территории крупного 

города с использованием 

современных 

геоинформационных и 

нейросетевых технологий 

(междисциплинарные 

подход)» 

приклад

ные 

грант 

Презид

ента 

Россий

ской 

Федера

ции 

26. 600 тыс.  

9 2014 

г. 

Ермолаев

а П.О. 

Анализ проектов-

победителей 

Республиканского 

конкурса «Пятьдесят 

лучших инновационных 

идей для Республики 

Татарстан» и программы 

инновационных проектов 

«Идея-1000» на предмет 

их дальнейшего 

развития, реализации или 

внедрения» 

приклад

ные 

Инвест

иционн

о-

венчур

ный 

фонд 

Респуб

лики 

Татарс

тан 

27. 970 тыс  

10 2013-

2014 

Толкачева 

А.Н. 

«Социальные 

последствия подготовки 

приклад

ные 

Россий

ский 

1400 тыс  
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и проведения 

международных 

спортивных мега-

событий для локальных 

сообществ в городах 

постсоветской России (на 

примере Универсиады в 

Казани в 2013 г. и 

Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г.)» 

госуда

рствен

ных 

гумани

тарных 

фонд 

11 2013-

2014 

Кузнецов

а И.Б 

Повседневность 

мигрантов из Средней 

Азии 

Прикла

дные 

догово

р с 

ИОО-

Лихтен

штейн 

1640 тыс.  

12 2013-

2014г

г. 

Кузнецов

а И.Б. 

«Социальные 

последствия подготовки 

и проведения 

международных 

спортивных мега-

событий для локальных 

сообществ в городах 

постсоветской России (на 

примере Универсиады в 

Казани в 2013 г. и 

Олимпийских игр в Сочи 

в 2014 г.)» 

 Россий

ский 

госуда

рствен

ный 

научны

й фонд 

 

28. 1400 тыс. 

29.  
 

13 2012-

2013 

гг. 

 

Кузнецов

а И.Б 

Социальная интеграция 

мигрантов в контексте 

общественной 

безопасности: 

социологические аспекты 

Прикла

дные 

грант 

РГНФ 

30. 520 тыс.  

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 6 указывается один из 10 возможных источников финансирования: средства 

Минобразования; средства Минпромнауки; средства других министерств; средства различных 

российских научных фондов (РФФИ, РГНФ 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 сравнительных исследований модернизации 

обществ активно занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты 

своей работы в монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, 

всероссийского и международного масштаба.  

В 2013 г. ППС и студенты выступил с докладами на Международных конференциях: 

Международная научно-образовательная конференция «Стратегии полевого 

исследования религии», г. Казань,  18.02.2013 - 22.02.2013 (Кузнецова И.Б.) 
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Конгресс Британской ассоциации славистов  “Europe: Crisis and Renewal” BASEES 

г. Кембридж, Великобритания, 5.04.2013 - 8.04.2013 (Ермолаева П.О, Кузнецова И.Б., 

Толкачева А.Н.) 

 Международная конференция «Все еще постсоциализм: культурная память и 

социальные трансформации» г. Казань, 19.04.2013 - 21.04.2013 (Толкачева А.Н., Симонова 

В.В., Кузнецова И.Б.) 

 Международный семинар «Мега-события в постсоциалистических странах: 

неолиберализм, социалистическое наследие и глокализация» г. Казань, 14.10.2013 - 17.10.2013 ( 

Кузнецова И.Б., Ермолаева П.О.) 

 XII Международный семинар «Этничность и власть: коллективная память и технологии 

конструирования идентичности» г. Ялта, 20.05.2013 -25.05.2013 (Толкачева А.Н.) 

 V Восточно-Азиатская конференция Славянских и Евразийских исследований "1913-

2013 для Евразии:Великий эксперимент или потерянный век?" г. Осака, Япония, 09.08.2013 -

10.09.2013 (Толкачева А.Н.) 

 VI осенняя конференция Центра перспективных исследований в области культурной 

теории «Воплощения, выражения, исчезновения: трансформирующийся опыт и культурная 

идентичность» г. Тарту, Эстония 30.11.2013- 01.11.2013 (Толкачева А.Н.) 

 Международная конференция «Проблемы супер-многообразия: миграция в ЕС и 

России» г. Казань,  28.11.2013- 29.11.2013 (Кузнецова И.Б., Толкачева А.Н.) 

 «Religious Nationalism as Concept and Practice» г. Санкт-Петербург (ЮсуповаГ.Н.) 

 Международный научно-практический семинар «Религиозные практики и политика в 

странах ЕС и России» г. Казань, 04.03.2013 (Кузнецова И.Б.) 

 Международная конференция "Изучение основ религиозных культур и светской этики в 

школе: проблемы и перспективы" г. Казань, 07.11.2013 - 08.11.2013 (Кузнецова И.Б.) 

 «Informal Practices and Structures in Eastern Europe and Central Asia» г. Фрибург, 

Швейцария, 21.11.2013 - 23.11.2013 (КузнецоваИ.Б.) 

 Международный семинар «Общество (не) для всех: проблемы создания инклюзивного 

пространства» г. Казань, 17.12.2013 (Кузнецова И.Б.) 

 Международный междисциплинарный круглый стол на тему: «Окружающая среда и 

устойчивое развитие в России и Европейском союзе: политические, социальные и культурные 

тренды в сравнительной перспективе» г. Казань, 21 марта 2013 (Ермолаева П.О.) 

Российско-польскиедебатынатему «Social responsibility of intelligentsia: between „the 

state” and “the people”» г. Варшава, Польша9-15 декабря 2013(ЕрмолаеваП.О.) 

Международный социологический конгресс г. Турин, Италия 28-30 августа 2013 

(Ермолаева П.О.) 

BASEES 2014, г. Кембридж, Великобритания 5-7 апреля 2014 (Толкачева А.Н.) 

  "HistoriCity: Urban Space and Changing Historical Culture", г. Москва, 23-24 мая 2014 

(ТолкачеваА.Н., ЕрмолаеваП.О.) 

Международнаязимняяшкола «ECPR Winter School in Methods and Techniques” 

(ЮсуповаГ.Н.) 

Международная  конференция «Религиозный национализм: концепты и практики» 25-26 

октября 2014 г, Санкт-Петербург (Юсупова Г.Н.) 

Всероссийских конференциях и школах: 

Междисциплинарный семинар «Мега-события в современной России: выгоды и 

издержки» г. Санкт-Петербург 31.05.2013(Кузнецова И.Б.) 

Седьмая конференция «Выставка достижения научного хозяйства» г. Санкт-Петербург, 

07.11.2013 - 09.11.2013 (Кузнецова И.Б., Юсупова Г.Н.) 
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 «Ислам в России: культурные традиции и современные вызовы» г. Санкт-Петербург 

(Юсупова Г.Н.) 

Весенняя школа «Лаборатория методов социальных наук», Уральский Федеральный 

Университет Институт Социальных и Политических Наук, г. Екатеринбург 30.04. 2014 –  

4.05.2014 (Лобанова А.С.) 

           Весенняя школа «Академическое письмо для гуманитариев» 16.04.2014 -29.04.2014 г 

(Смирнова Е.В., Озерова К.В.) 

Зимняя школа «Академическое письмо для студентов-гуманитариев» 1.02. 2014  

8.02.2014 (Лобанова А.С., Павлова Н.В.) 

Девятая всероссийская молодёжная весенняя научная конференции   «Региональный  

опыт организации корпоративной культуры в государственных учреждениях социальной 

сферы» 2013 (Лобанова А.С.) 

 

В данный момент в Институте реализуется три основных коллективных проекта: 

-«Социальные последствия подготовки и проведения международных спортивных мега-

событий для локальных сообществ в городах постсоветской России (на примере Универсиады в 

Казани в 2013 г. и Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.)»; 

- «Повседневность мигрантов из Средней Азии»; 

- «Войны памяти» и «конвенции памяти» в постсоветском Татарстане: элитарные версии 

исторического прошлого и массовые представления». 

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

преподаватели Института. Научная деятельность и публикация результатов в виде статей, 

монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 

преподавателем трудового договора.  

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

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. В частности, в КФУ имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных практикумов и 

практических занятий по всем дисциплинам. 

Институт сравнительных исследований модернизации обществрасполагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных примерным образовательной программой, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В ходе реализации образовательной программы используются: 

 общеуниверситетские аудитории для проведения лекционных, семинарских, 

практических занятий, оснащенные мультимедийной техникой (проектор или 

телевизор, персональный компьютер, экран или интерактивная доска); 

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 

 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный 

класс, оснащенный персональными компьютерами на базе процессора Pentium IV, 

объединенными во внутривузовскию единую локальную сеть с выходом в 

Интернет и установленным необходимым и специальным программным 

обеспечением.  

 В учебном процессе используются: 

- операционные системы: Windows 2000/XP/; 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (MicrosoftOffice 

2000/XP и пр.), в том числе: 

 информационные системы подготовки текстов (MicrosoftWord); 

 системы электронных таблиц (MicrosoftExcel); 

 системы управления базами данных (MicrosoftAccess, Dbase); 

 системы подготовки презентаций (MicrosoftPowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению «Социология» в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно используют 

возможности мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопровождают 

выступления презентациями, а также программы обеспечением обработки информации и 

больших массивов данных, такими программами как SPSS и подобные. 

 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС 

ВПО.Единственным недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В 

остальном состояние материально-технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП. 

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

        К основным достижениям Института при реализации образовательной программе можно 

отнести научно-исследовательскую активность студентов. Они успешно участвуют в конкурсах 

на получение грантов и стипендий от таких учреждений как Оксфордский Российский Фонд, 

РГНФ, приглашаются на конференции такие как конференция  «МОЗГ: молодежь, образование, 

знание, город» (Санкт-Петербург), «Региональный опыт организации корпоративной культуры 

в государственных учреждениях социальной сферы» ( Йошкар-Ола), «Социальная работа в 

современном обществе: единство теории и практики»( Москва) и др., летние и зимние школы. 

Их исследовательские проекты под руководством сотрудников Института трансформируются в 

статьив сборниках и российских социологических журналах. В данный момент 

рассматриваются в журналах и находятся в печати 5 работ студентовмагистерской программы 

«Сравнительный социальный анализ»:Павлова Н.В. –1) «Взаимодействие общества с 

представителями власти посредством интернет-участия», сборник статей «Гражданственность в 

России и ЕС», Казань, 2014; 2) «Виртуализация связей в экономике, или может ли рынок 

функционировать без вмешательства государства? (на примере Республики Татарстан)», 

журнал «Экономическая социология»; 3) «Специфика Инстаграм как инструмента 

конструирования памяти властной элитой(на примере ИнстаграмПрезидента Республики 

Татарстан Р.Н. Минниханова)», журнал «Политэкс». Лобанова А.С – 1) «Сначала мы создаем 

город, а потом город создает нас»: восприятие городского пространства местными жителями 

города  Йошкар-Олы», «Журнал социологии и социальной антропологии»; 2) «Ислам и 

социальная политика: случай Татарстана», сборник статей « Многообразие культур: практики, 

идентичности, дискурсы», Казань, 2014. 

Преподаватели Института также активно участвуют в научно-исследовательской работе, 

о чем свидетельствует количество реализуемых ими исследовательских проектов. К работе в 

проектах  привлекаютсястуденты, что стимулируют их интерес к профессии и дает 

возможность практического освоения полученных теоретических навыков. Таким образом, 

работа со студентами в КФУ построена на принципах исследовательской педагогики. 

ППС Института активно публикуется, а также повышает свою академическую 

квалификацию на курсах повышения квалификации, тренингах и других образовательных 

программах в России и зарубежом. 

Институт ведет активную международную деятельность, занимает первое место по 

этому виду активности во внутреннем рейтинге КФУ. 

Среди недостатков текущей образовательной программы можно назвать малую 

представленность практиков из других центров и исследовательских институтов Казани и 

Татарстана,   а также необходимость разработки электронных образовательных ресурсов по 

учебным курсам программы.  Для совершенствования образовательной программы следует 

увеличить количество приглашенных лекторов и специалистов из ведущих центров России и 

зарубежья, как для проведения публичных лекций, мастер-классов, так и для чтения 

полноценных курсов по социологии и смежным темам. Более интенсивно можно развивать 

преподавание на английском языке, преподаватели Института обладают для этого всеми 

необходимыми навыками и возможностями. 

В целом, в отношении реализации основной образовательной программы по 

направлению на основании проанализированной информации можно заключить, что состав 

научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень организации учебной и научно-

исследовательской работы, обеспечение студентов учебной и учебно-методической 

литературой, уровень материально-технической базы соответствуют требованиям ФГОС ВПО. 

Учебный процесс по программе обучения магистров по направлению «Социология» профиль 

«Сравнительный социальный анализ» организован в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к качественному высшему образованию ипозволяет 
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осуществлять образовательную деятельность в сфере высшего  профессионального 

образования.  


