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ЧАСТЬ II 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На основании приказа ректора КФУ от 12.03.2014 №01-06/224 «Об организации подготовки 
университета к государственной аккредитации» комиссия под председательством Директора Института  
международных отношений, истории и востоковедения Хайрутдинова Рамиля Равиловича, в составе: 

1. Кривоножкиной Е.Г. – заместителя директора по образовательной деятельности; 
2. Летяева В.А. – заместителя директора по научной деятельности; 
3. Туманина В.Е. – заместителя директора по социально-воспитательной деятельности; 
4. Нигматуллина Р.Ш. – начальника научно-образовательного отдела; 
5. Уразовой Э.Ш. – специалиста по УМР научно-образовательного отдела 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению подготовки 030401.65 
«История» и определила следующее. 

Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе (ООП) по 
специальности 030401.65 «История» ведется в ФГАОУ ВПО КФУ с 2010 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 2012 
года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующее до 26.04.2014 г. 

 

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

Подготовка специалистов ведется в Институте международных отношений, истории и востоковедения. 
Выпускающей кафедрой является кафедра истории России и стран ближнего зарубежья. Институт международных 
отношений, истории и востоковедения является структурным подразделением КФУ и свою деятельность 
осуществляет на основании  следующих нормативных документах: 

Федеральные законы 

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

Постановления Правительства Российской Федерации 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Постановление №755 от 31.08.2013 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

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
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
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общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Приказ №1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 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»; 

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
http://www.kpfu.ru/docs/F1418908745/1076.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1583561691/131012_MON_Pr_1061_perech_NPS_SNR_.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F530661021/1059.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F505866080/m1050.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F934729574/m1015.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1795551414/m989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F153580911/m975.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F285765260/m968.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1682350901/m958.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F126394875/m611.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1831342556/PRMON_531.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1160620929/pr_513.pdf
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 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

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

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

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

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

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

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

 Приказ №292 от 18.04.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

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

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

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

 

1.2. Перечень документации подразделений по организации учебно-воспитательного процесса, 
методической, научно-методической, научно-исследовательской работы при реализации ООП ВПО в КФУ 

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 мая 2011 г.); 
 Регламент Ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
(Протокол №6 от 29 июня 2011 г.); 

 Положение об Ученом совете Института международных отношений, истории и востоковедения .(01-
06/850 от  14.10 2013 г.) 

 Положение об Институте международных отношений, истории и востоковедения  (0.1.1.67-06/151/13 от 
28.10.2013); 

 Решения Ученого совета КФУ; 
 Решения Ученого совета Института международных отношений, истории и востоковедения. 
  Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного автономного 

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

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

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

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

http://www.kpfu.ru/docs/F1760568245/PRMON_499.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F979240651/m491.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F175422298/m464.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1308597924/m462.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F231047093/m455_1.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F2106247791/m443.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F969253505/LAW149867_0_20130629_141404_52989.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F1375404995/m292.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F146591823/m291.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F989718883/m203.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F667755426/m185.pdf
http://www.kpfu.ru/docs/F589941176/PRMON_159.pdf
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 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 одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 2010 г. № 1543-р; 

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

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

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

В структуру Института международных отношений, истории и востоковедения входят: 
Отделение "Институт востоковедения" 

- Кафедра татароведения и тюркологии 
- Кафедра Китая и стран Дальнего Востока 
- Кафедра восточных и африканских языков 
- Кафедра востоковедения и исламоведения 

Отделение международных отношений 
- Кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения 
- Кафедра романо-германских языков и международной коммуникации 
- Кафедра мировой политики и международных экономических отношений 

Отделение переводоведения и всемирного культурного наследия 
- Кафедра археологии и этнологии  
- Кафедра музеологии, культурологии и туризма 
- Кафедра теории и практики перевода 
- Кафедра европейских языков и культур  

Отделение "Институт истории" 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7910
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7733
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7734
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7731
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7735
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8055
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/otdelenie-mezhdunarodnyh-otnoshenij/kafedra-mezhdunarodnyh-otnoshenij
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7738
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8050
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8066
http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/otdelenie-perevodovedeniya-i-vsemirnogo/kafedra-arheologii-i-etnologii
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8068
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=25816
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=25817
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=8069
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- Кафедра всеобщей истории 
- Кафедра истории России и стран ближнего зарубежья 
- Кафедра историограйии и источниковедения 

Научно-исследовательские центры и лаборатории: 
1. НОЦ «Античность и современность» (рук. Рунг Э.В.) 
2. НОЦ «Институционализация конфликта как средство обеспечения социальной безопасности» (рук. Летяев 

В.А.) 
3. НОЦ «История и культура еврейского народа (Центр иудаики)»  

(рук. Чиглинцев Е.А.) 
4. НОЦ «История и культура тюрко-татарских государств» (рук. Гатин М.С.) 
5. НОЦ «Письменное наследие и археография» (рук. Рахимов С.Т.) 
6. НОЦ «Центр германских исследований» (рук. Тахтарова С.С.) 
7. НОЦ «Центр польских исследований» (рук. Туманин В.Е.) 
8. НОЦ «Центр евразийских исследований» (рук. Ягудин Б.М.) 
9. НОЦ «Методика преподавания истории и обществознания в высшей и  

средней школе» (рук. Синицын О.В.) 
10. НИЛ электронных исторических ресурсов (рук. Тухватулин А.Х.) 
11. НИЛ «Археографическая лаборатория» (рук. Мустафина Д.А.) 
12. НИЛ «Междисциплинарных инновационных и научно-практических 

археологических и этнологических исследований»  
(рук. Ситдиков А.Г.) 

 
Выводы: Подготовка специалистов по специальности 030401.65 «История» осуществляется в КФУ в 

Институте международных отношений, истории и востоковедения в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. 

Права и обязанности участников образовательного процесса в КФУ в Институте международных 
отношений, истории и востоковедения регулируются Уставом федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный 
университет", Правилами внутреннего распорядка, Положением об Институте международных отношений, 
истории и востоковедения, а также иными нормативными актами. 

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте международных отношений, 
истории и востоковедения организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной 
Приказом ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в Институте международных 
отношений, истории и востоковедения организована работа по ежегодному представлению отчета о деятельности, 
а также годовых и перспективных планов работы в области учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы со студентами. 

Таким образом, анализ нормативной и организационно-распорядительной документации КФУ позволяет 
сделать вывод о ее соответствии предъявленным требованиям и действующему законодательству, Уставу КФУ, 
Положением об Институте международных отношений, истории и востоковедения и другим локальным 
нормативно-правовым актам. 

http://kpfu.ru/imoiv/struktura/otdeleniya/institut-istorii/kafedra-vseobschej-istorii
http://kpfu.ru/main_page?p_sub=7911
http://www.kpfu.ru/main_page?p_cid=12813&p_sub=8773


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

215 
 

2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

26 марта 2011 г. в состав Казанского (Приволжского) федерального университета был включен Татарский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, а немного позднее – Казанский финансово-
экономический институт. В результате в структуре Института истории КФУ появилось Отделение исторического 
образования, куда вошли студенты и преподаватели исторического факультета ТГГПУ. Кроме того, в Институт 
истории КФУ были переведены преподаватели социально-гуманитарных дисциплин КФЭИ (культурологи, 
историки, политологи). 
 Приказ ректора КФУ 24 июня 2013 года о создании Института международных отношений (позднее 
переименованного в Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ) объединил Институт 
истории КФУ, Институт востоковедения КФУ, а также сотрудников и студентов направления «Лингвистика» 
Института филологии и искусств КФУ. В структуру нового Института международных отношений, истории и 
востоковедения вошли четыре отделения: 
- отделение «Институт истории»; 
- отделение «Институт востоковедения»; 
- отделение международных отношений; 
- отделение переводоведения и всемирного культурного наследия. 
 В результате Приказа ректора от 28 апреля 2014 года «Об изменении структуры Института 
международных отношений, истории и востоковедения», с 1 июля 2014 года произошло укрупнение кафедр: 
вместо двадцати их осталось четырнадцать. 

Миссия ИМОИиВ 
Миссия Института международных отношений, истории и востоковедения:  
- развитие собственной научной школы и системная подготовка высококвалифицированных кадров 

(экспертов, аналитиков, государственных служащих) в сфере международных отношений, востоковедения, 
истории, лингвистики, антропологии и этнологии, культурологии, истории искусств, охраны памятников 
культурного и природного наследия, способных с помощью приобретенных в процессе обучения компетенций 
пополнить ряды творческой и интеллектуальной элиты России и других регионов мира, разбираться в 
происходящих в мире процессах и вырабатывать адекватные решения для возникающих проблем; 

- расширение международного сотрудничества, компетентность и профессионализм преподавателей и 
ученых, высокий научный уровень результатов исследований. 

Рейтинг направлений ИМОИиВ среди университетов РФ 
 (по данным социологического исследования НИУ-ВШЭ) 

Направление подготовки Позиция в рейтингах 
2011 2012 2013 

История 18 24 9 
Основные конкуренты ИМОИиВ: 

на региональном уровне 
- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (национальный исследовательский 

университет), Самарский государственный университет – все направления; 
на национальном уровне 
- МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, НИУ Высшая Школа 

Экономики, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ, 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сибирский 
федеральный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Дальневосточный 
федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова – по всем 
направлениям (включая антропологию и этнологию, востоковедение и африканистику);  
 

Регионы, в которых абитуриенты бакалавриата и магистратуры 
получили образование предшествующей ступени (отдельно – по районам РТ) 

Ближнее зарубежье Дальнее зарубежье Преобладающие районы РТ 
Украина, Кыргызская 
Республика, Республика 
Казахстан, Республика 
Узбекистан, Латвийская 
республика, Туркменистан, 
Азербайджанская республика 

Китайская народная республика, 
Сирия, Южный Йемен, США, 
Республика Турция, Республика 
Корея 

Рыбно-Слободской, Лаишевский, 
Нижнекамский, Альметьевский, Камско-
Устьинский, Набережно-Челнинский, 
Бугульминский, Арский, Пестречинский 

 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт международных отношений, 
истории и востоковедения организует ряд мероприятий для абитуриентов направления : 

http://v-u-z.ru/russia/respublika-tatarstan/1093-kazanskij-filial-nizhegorodskij-gosudarstvennyj-lingvisticheskij-universitet-im-na-dobrolyubova
http://v-u-z.ru/russia/respublika-tatarstan/1093-kazanskij-filial-nizhegorodskij-gosudarstvennyj-lingvisticheskij-universitet-im-na-dobrolyubova
http://v-u-z.ru/russia/respublika-tatarstan/1090-kazanskij-filial-rossijskoj-mezhdunarodnoj-akademii-turizma
http://v-u-z.ru/russia/respublika-tatarstan/1090-kazanskij-filial-rossijskoj-mezhdunarodnoj-akademii-turizma
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- дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 27.12.2012 
№10) прием и зачисление на специальность 030401.65 «История»  осуществляется по результатам Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) или в результате победы на всероссийских олимпиадах.  

Стоимость обучения на местах с оплатой стоимости обучения утверждается Приказом ректора на 
основании решения Ученого совета КФУ. Стоимость обучения в 2013 году на очном отделении по специальности 
030401.65 «История» составила – 45 840 тыс. рублей. 

Контингент очной/ заочной форм обучения по специальности 030401.65 «История» на 01.04.2013 г. 
составляет 71 / 65 человек. 

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. – 7 человек на место. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают востребованность 
специальности 030401.65 «История»  среди школьников г. Казани, Приволжского федерального округа, 
близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном спросе на соответствующую специальность 
подготовки. 

 



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

217 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте международных отношений. истории и востоковедения  по 
специальности 030401.65 «История» ведется в соответствии с образовательной программой, разработанной на 
основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО), 
утвержденного Министерством образования и науки РФ 17.03.2000 г. (308гум/сп). ООП представляет собой 
комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 
воспитания.  

В состав ООП входят: 

 - ГОС 

- 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 специалиста по 
специальности 030401.65 «История» специализация: «История  России» при очной форме обучения составляет 5 
лет. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста состоит из: дисциплин федерального 
компонента, дисциплин регионального компонента, дисциплин по выбору студента, а также дополнительных и 
факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле дополняют дисциплины, 
указанные в федеральном компоненте цикла.  

Основная образовательная программа подготовки специалиста в области 030401.65 «История»  
предусматривает итоговую государственную аттестацию и изучение следующих циклов дисциплин:  

 Цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
 Цикл ЕН – Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
 Цикл ОПД – Общие профессиональные дисциплины; 
 Цикл ДС – Дисциплины специализации; 
 Цикл СД – специальные дисциплины 
 Цикла ФДТ – факультативные дисциплины. 

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин должен включать из 11 базовых дисциплин в 
качестве обязательных 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не менее 340 ч), «Физическая культура» (в 
объеме не менее 408 ч), «Философия». Остальные базовые дисциплины реализуются по усмотрению вуза. 

3.2. Сроки освоения ООП 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста при очной форме обучения 
составляет 260 недель, в том числе: теоретическое обучение, включая учебно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии, – 29 недель; практики – 28 
недель; итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы, - 4 недели; каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) –  не менее 50 недель. 

Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной общеобразовательной 
программы подготовки специалиста по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения увеличивается до 1 
года относительно нормативного срока. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем обязательных аудиторных занятий студента при очной 
форме обучения в среднем за период теоретического обучения 25,6 часа в неделю. При этом в указанный объем не 
входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
При заочной форме обучения студент обеспечен возможностью занятий с преподавателем в объеме не менее  160 
часов в год. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не менее 2 
недель в зимний период. 

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

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

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по специальности 030401.65 
«История» 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 специалистов 

Таблица 1 
№  Наименование показателя ГОС ВПО 

030401.65 
История 

По 
плану 

 

Допустимое 
отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

1 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ГСЭ 

1800 1800 не более чем на 5% - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 
1.1 Федеральный компонент  1388  - 
1.2 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 
До 15% 
общего 
объема 
цикла 

140  - 

1.3 Дисциплины  по выбору 
студента 

320  320 не более чем на 5% - 

2 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ЕН 

300 300 не более чем на 5% - 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 
2.1 Федеральный компонент  170  - 
2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 
До 10% 
общего 
объема 
цикла 

30  - 

2.3 Дисциплины  по выбору 
студента 

100 100  - 

3 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ОПД 

5 346 5 346 не более чем на 5% - 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 
3.1 Федеральный компонент Не менее 80 

% от 
общего 
объема  

4526  - 

3.2 Национально-региональный 
(вузовский) компонент 

500 500  - 

3.3 Дисциплины  по выбору 
студента 

320 320  - 

4 Общий объем учебной нагрузки   не более чем на 5% - 
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№  Наименование показателя ГОС ВПО 
030401.65 
История 

По 
плану 

 

Допустимое 
отклонение по 

ГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

по циклу специальных 
дисциплин (СД) 

(Дисциплин предметной 
подготовки ДПП) 

5 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин 
специализаций (ДС) 

878 878 не более чем на 5% - 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5% - 

7 Общий объем учебной 
нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8874 8874  - 

8 Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 
1 курс не более 22 17 - - 
2 курс не более 22 17 - - 
3 курс не более 22 17 - - 
4 курс не более 22 16 - - 
5 курс не более 22 7 - - 

9 Общее количество каникулярных 
недель 

Не менее 28 41 П. 5.1  
ГОС ВПО 

- 

9.1 В том числе: 
1 курс от 7 до 10 7 - - 
2 курс от 7 до 10 7 - - 
3 курс от 7 до 10 7 - - 
4 курс от 7 до 10 10 - - 
5 курс от 7 до 10 10 - - 

10 Фонд времени на теоретическое 
обучение (в неделях) 

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

158  - 

11 Фонд времени на 
экзаменационные сессии 

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

29  - 

12 Фонд времени на практики П. 5.1 ГОС 
ВПО 

28  - 

12.1 В том числе по видам практики: 
(указать соответствующие виды 

практики) 

Археологическая/
этнографическая 

Архивная 
Музейная 

Педагогическая  

4 
 
4 
4 
5 

 - 

13 Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию 

П. 5.1 ГОС 
ВПО 

4  - 

14 Объем аудиторных занятий 
студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 27 
часов в 
неделю 

25,6  - 

 
Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, объем учебной 

нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 1). Обязательный минимум 
содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-методических комплексах и соответствует 
требованиям ГОС. 
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы соответствуют требованиям 
ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по специальности 030401.65 «История» специализация «История 
России» выполняются основные требования к условиям реализации ООП. Соотношение лекционных занятий к 
объему аудиторных занятий отвечают нормативам. Выполняются требования по числу дисциплин по выбору, 
каникулярному времени и т.п. В целом нарушений, связанных условиями реализации основной образовательной 
программы, не выявлено. 

 

3.3. Результаты освоения основной образовательной программы  

Студенты Института международных отношений, истории и востоковедения ориентированы 
преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных баз данных: 
ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer Link, SAGE Journals Online, 
Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека им.И.Н.Лобачевского (перечислить, возможен выбор 
ресурсов из следующих источников: http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226   
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461) 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, подиумные дискуссии, 
коллоквиумы. В обучении применяются результаты научных исследований преподавателей, проведенных в рамках 
современных научных направлений (история повседневности, генедерная история и т.д.). Все это является, в том 
числе, формами и методами активизации познавательной деятельности студентов и организации их 
самостоятельной, научно-исследовательской работы. Эффективность данных методов для специальности 
030401.65 «История» высока и не вызывает сомнений.   
Институт международных отношений, истории и востоковедения  разрабатывает и утверждает основную 
образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. Освоение ООП по ГОС ВПО 
предполагает выполнение курсовых работ по специальностям. По всем дисциплинам и практикам, включенным в 
учебный план, в случае их успешного прохождения выставляется итоговая оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «зачтено». 

3.3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В КФУ разработан и принят единый документ, регламентирующий подготовку и защиту курсовых работ - 
Регламент подготовки и защиты курсовой работы. Также на каждой кафедре имеются разработанные учебно-
методические пособия для подготовки и защиты курсовой работы. 

 Курсовая работа является одним из видов учебной работы по дисциплине, и выполняются в пределах 
часов, отводимых на её изучение. Выделяются два вида курсовой работы: 

 курсовая работа по специальности; 

 курсовая работа по дисциплине учебного плана. 

 Тема курсовых работ и оценки вносятся в приложение к диплому, выдаваемому лицам, завершившим 
обучение по образовательным программам высшего профессионального образования. Курсовые работы подлежат 
хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным исследованием по 
специальности, выполняемое студентом в соответствии с учебным планом под научным руководством 
преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащее углубленному познанию избранной основной 
образовательной программы. 

 Курсовая работа по специальности отражает решение какой-либо познавательной проблемы, соотнесение 
теоретических положений с фактами, систематичности изложения, оперировании современной специальной 
терминологией и т.д. Является одной из форм отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс 
(семестр), свидетельствующей о выполнении учебного плана. Темы курсовых работ по специальности ежегодно 
разрабатываются и утверждаются кафедрами отдельно для каждого курса с указанием предполагаемых научных 
руководителей по каждой теме.  

Проанализирована курсовая работа студента IV курса  на тему: «Основные проблемы и тенденции 
изучения древнерусского государства в 1930-1950-х гг. в советской историографии» (научный руководитель: доц. 
А.Ю. Михайлов). Анализируемая работа является курсовой работой по специальности и выполнена студентом IV  
курса исторического отделения. Работа посвящена важной проблеме развития исторической науки в СССР в 
целом и написанию новых советских учебников по истории СССР периода феодализма в 1930-1950-е гг. Тема 
курсовой хотя  и не является абсолютно новаторской и оригинальной, но бесспорно является актуальной и весьма 

http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8226
http://www.kpfu.ru/main_page?p_sub=8461
http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf
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важной для понимания тенденций  развития отечественной исторической науки. В этом отношении выбор темы 
курсовой не вызывает никаких возражений. Работа является хорошо проработанной в плане привлечения научной 
исследовательской литературы. Уровень проработанности научных подходов, также как и используемый 
понятийный аппарат соответствуют  уровню обучения.  Работа выстроена вполне логично, состоит из 3 глав, 
которые поделены на подразделы; материал в них изложен пропорционально и логически между собой 
взаимосвязан. Выводы работы сформулированы в заключении и могут быть признаны обоснованными. Сноски 
оформлены по ГОСТу. Есть некоторые замечания к оформлению списка использованных источников  и 
литературы. В целом, курсовая работа соответствует требованиям ГОС ВПО. 

 
Курсовая работа по дисциплине. Это самостоятельная учебно-методическая работа студента, 

выполняемая под руководством преподавателя по общепрофессиональным и специальным дисциплинам учебного 
плана. 

 Курсовая работа по дисциплине учебного плана имеет целью развитие у студентов навыков 
самостоятельной творческой работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое 
изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и источников). 
Курсовые работы по дисциплинам выполняются, если это предусмотрено учебным планом. Руководителем 
курсовой работы по дисциплине является, как правило, преподаватель, ведущий данную дисциплину. 
Руководителем также может быть назначен преподаватель, ведущий практические занятия, или иной 
преподаватель кафедры. 

 Темы курсовых работ по дисциплине и научные руководители (по усмотрению кафедр) утверждаются на 
заседании кафедры, ведущей дисциплину, в течение 1 месяца с начала семестра. Курсовая работа по дисциплине 
учебного плана выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение. 

При оценке курсовой работы преподаватели руководствуются следующими критериями: 
— новизна и оригинальность исследования;  
— актуальность темы исследования;  
— степень проработанности существующих научных подходов, литературных и статистических источников; 
— оформление понятийного аппарата; 
— логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования;  
— полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений; 
— соответствие требованиям по оформлению. 

Вывод: Уровень выполнения курсовых проектов (работ) и тематика соответствует требованиям ГОС 
ВПО.  

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 030401.65 «История» специализация 
«История России» предполагает прохождение практик: археологическая, архивная, музейная, педагогическая. Все 
документы необходимые для прохождения практики (программа практики, бланки договора, бланки отзывов 
руководителя практики от предприятия и от кафедры), а также методические рекомендации по написанию отчета о 
практике находятся на кафедрах Института международных отношений, истории и востоковедения. На практику 
обучающийся направляется с заданием, отраженным в дневнике по практике. Дневники и отчеты по практике 
хранятся на кафедрах. Проведение практик регламентировано «Положением о порядке проведения практик 
студентов». 

Практическая подготовка по программе осуществляется в ходе реализации практик: 

 учебной 
 производственной 
 и иные виды практик, предусмотренные требованием стандарта 

Краткое описание по каждой из видов практик 

Археологическая практика является одним из важных элементов подготовки студента-историка. 
Проводимая по окончании первого курса, археологическая практика позволяет закрепить и, в известной мере, 
расширить теоретические знания, полученные при изучении курса «Археология» Основой практики является не-
посредственное участие в полевых археологических исследованиях, в первую очередь, в раскопках 
нижневолжских городищ, грунтовых могильников и курганов кочевников разных эпох. Различные типы 
археологических памятников и их культурное многообразие имеет положительное значение для процесса 
обучения. Как правило именно в ходе практики, выявляется устойчивый интерес к научным исследованиям в этой 
области и стремление к углубленной специализации.  



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

222 
 

Полученные в ходе практики навыки дают возможность молодому специалисту достаточно профессионально 
оценивать историческую значимость археологических объектов, выявлять их и своевременно оповещать об этом 
органы охраны памятников. Кроме того, материалы, полученные в ходе археологических раскопок, могут быть 
использованы студентами при подготовке докладов на научных конференциях, стать основой дипломных работ. 

Этнологическая практика. Этнологическая практика заключается в целевом исследовании какой-либо 
этнической общности, с последующей обработкой собранной информации. В частности, выявление и фиксация 
материальной и духовной культуры этноса, сбор нарративного, анкетного и вещественного материала, 
фотографирование, видеосъемка. Некоторый опыт участия в этих формах учебного процесса позволяет высказать 
ряд методологических соображений по поводу их организации и содержания. На рассматриваемом 
образовательном уровне можно выделить следующие цели этнологического познания: информационно-
когнитивную, коммуникативную и ценностно-личностную. 

Возможность практического применения этнологических знаний, знакомство с материальной и духовной 
культурой представителей конкретного этноса реализуется в ходе полевой этнографической практики. Здесь очень 
важным представляется умение ориентироваться в массиве собранной информации, способность замечать 
необычное в обычном, внимание к символизму простых бытовых предметов.  

Архивная практика. В ее ходе студенты дневного и заочного отделений ИМОИиВ проводят 
самостоятельную поисковую работу, используя фонды Центрального государственного архива историко-
политической документации Республики Татарстан. Цель и задачи архивной практики заключаются в том, чтобы 
углубить, закрепить и конкретизировать знания, полученные студентами в лекционных курсах 
источниковедческого цикла, привить им навыки самостоятельной практической работы в архиве и таким образом 
подготовить студентов к исследовательской работе в архивах при написании курсовых, дипломных сочинений и в 
последующее деятельности. 

Итоговый контроль по архивной практике осуществляется в форме реферата по предложенной теме, 
содержащее источниковедческий обзор и характеристику комплекса архивных документов.  

Музейная практика. Музейная практика студентов проводится с целью закрепления знаний, полученных 
в процессе обучения, и приобретения навыков исследовательской, практической и организационной работы в 
области музейного дела, необходимых для деятельности будущих специалистов-музеологов.  
Одна из задач – открыть студентам профессиональный мир музеев Казани, познакомить с основами музейного 
мастерства. Мы смотрим на студентов-практикантов, как на потенциальных сотрудников музеев и будущих 
педагогов.  
Практика носит ознакомительный характер и предполагает знакомство с разными типами и видами музеев. Среди 
государственных – это Национальный музей РТ и его 6 филиалов в Казани, музеи Государственного историко-
архитектурного и художественного музея – заповедника «Казанский Кремль». Студенты познакомятся также с 4 
ведомственными музеями Казани: Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых, музей истории Госсовета РТ, 
музей В.Аксёнова, музей истории милиции МВД РТ. Предполагается посещение 2 учебных музеев – это 
геологический музей КФУ и музей Е.К. Завойского.  

Целью учебной практики является закрепление, расширение, углубление и систематизация 
профессиональных знаний, получение представления о возможных карьерных траекториях выпускника. Общая 
продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО и составляет 16 недель.  

Итоговый контроль археологической, этнологической, архивной и музейной практик осуществляется в 
форме зачета.  

Целью производственной практики является анализ и обобщение научного и практического материала для 
подготовки и написания выпускной квалификационной работы. В числе ее основных задач – сбор и 
систематизация эмпирического материала выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), тестирование 
гипотез, статистическая оценка предлагаемых моделей, интерпретация полученных результатов с учетом 
имеющихся в анализируемой области знаний современных теоретических и эмпирических работ. Содержание 
практики устанавливается в соответствии с задачами практики и предусматривает работу в области сбора, 
обобщения и анализа информационных и статистических материалов, законодательных и нормативно-правовых 
актов, необходимых студентам для последующей подготовки и выполнения ВКР. 

Педагогическая практика. Основная цель педагогической практики – подготовка к выполнению 
функций учителя-предметника и классного руководителя, формирование навыков проведения системы учебно-
воспитательной работы с учащимися. Студенты-практиканты выполняют все виды работ, предусмотренные 
программой педагогической практики, тщательно готовятся к каждому уроку и проведению внеклассных занятий, 
являются для учащихся образцом организованности, дисциплинированности, вежливости. 

На период практики один из студентов-практикантов назначается старостой группы. В его обязанности 
входит учет посещаемости практикантами учебного заведения, оповещение их о коллективных консультациях и 
семинарах, выполнение поручений руководителей практики и т.д. Практика проходит на базе 
общеобразовательных школ г. Казани и других городах и районах РТ. 
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Общая продолжительность производственной практики 6 недель. Итогом практики становится готовая для 
включения в состав выпускной квалификационной работы практическая часть, представляющая собой 
проведенное эмпирическое исследование. Студенты Института международных отношений, истории и 
востоковедения,  обучающиеся по специальности 030401.65 «История», в основном проходят практику на 
кафедрах или научно-учебной лабораториях; на предприятиях и средне-образовательных школах. Практика 
студентов, обучающихся на очно-заочной и заочной форме обучения, как правило, проходит на месте их 
постоянного трудоустройства. Руководители практики в своих отзывах отмечают высокий уровень теоретической 
подготовки, инициативность и грамотность при применении знаний на практике, а также умение находить 
решения в сложных ситуациях.  

На кафедрах имеются программы практик, которые разработаны в соответствии с видом, объектом и 
областью профессиональной деятельности выпускника в соответствии с ГОС ВПО.  

В ходе самообследования проанализированы отчеты по практикам, выполненные в 2013 г.  

Архивная практика студентов 2 курса (4 семестр) проводилась на закрепленной за нами базе практики - 
ЦГА ИПД РТ. Практику проходил 41 студент. Сроки практики (это в целом 72 часа для каждой группы) 
обуславливались договоренностью с архивом (один рабочий день в неделю – пятница – архив отдавал нам) и были 
подкорректированы из-за Универсиады, то есть практика началась и закончилась раньше, чем обычно – началась 
21 января, закончилась 8 апреля (группы с 21 января по 11 февраля, с 18 февраля по 11 марта и с 18 марта по 8 
апреля). Основная тяжесть практики в этом году пришлась на Д.М.Галиуллину, занятия вели также М.Р.Белоусов, 
при участии сотрудников архива, а также помощи аспиранта кафедры А.Бурмистрова. Но, несмотря на немного 
сжатые сроки, положенные занятия были проведены и программа практики выполнена. 

Педагогическая практика проводилась в сроки, установленные учебным планом с 3 сентября по 5 октября 
2013 года. Практика студентов была организована  в школах г. Казани.   

В целом практика прошла успешно. Хотя успевают выполнить весь объем заданий за один месяц далеко не 
все студенты. Многие заканчивают вести уроки в своих школах уже после официального завершения практики. 
Особенно это касается внеклассных мероприятий, на которые у студентов часто не хватает времени в связи с тем, 
что в школах в этот период запланированы свои мероприятия, приуроченные ко дню учителя. Часть студентов 
опаздывает с оформлением и сдачей документации.  

В связи с тем, что 5 студентов проходили педагогическую практику в учебных заведениях по 
собственному выбору (на основании представленных документов под руководством методиста Е.С. Масловой). В 
итоге в организованном порядке в учебных заведениях г. Казани прошли практику 35 студентов.  

 
Регламентирующая документация по видам практик и документация по формам отчетности есть в наличии 

(программы практик, договоры с организациями/ предприятиями на проведение практик, отзывы руководителей 
практик, дневники прохождения практик, отчеты студентов). 

Выводы: Уровень организации практик соответствует требованиям ГОС ВПО, программы практик 
(археологическая, архивная, музейная, педагогическая) разработаны в полном объеме и обеспечены документами 
на 100 %.  

Программы практик (археологическая, архивная, музейная, педагогическая)) соответствуют 
требованиям ГОС ВПО и нормативной документации.  

 

3.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 

Для каждой ООП соответствует 100% обеспечения учебно-методической документацией. Структура и 
содержание Учебно-методического комплекса (далее – УМК), входящих в учебный план ООП утверждена 
«Регламентом учебно-методического комплекса ФГАОУ ВПО КФУ» (№0.1.1.56-06/49/11 от 20.10.2011 г.): 

- выписка из ГОС ВПО 

- рабочая учебная программа дисциплин 

- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущего и промежуточного контроля, 
контроля остаточных знаний. 

В УМК входят: титульный лист, копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, ГОС 
специальности, учебный план специальности, учебно-методические комплексы дисциплин учебного плана 
специальности, утвержденные и согласованные в установленном порядке, рабочие учебные программы учебной, 
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производственной и преддипломной практик, программа итогового экзамена, методические указания по 
выполнению ВКР. 

Учебный план подготовки специалиста по специальности 030401.65 «История» включает в себя 
следующие элементы: 

- учебные дисциплины; 
- научно-исследовательский семинар;  
- учебную, производственную практику (педагогическую); 
- курсовую и выпускную квалификационную работу; 
- итоговый государственный экзамен  

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на использование активных 
занятий в учебном процессе, на увеличение времени на самостоятельную работу с использованием современных 
информационных технологий. В Институте международных отношений, истории и востоковедения большое 
внимание уделяется созданию индивидуальной образовательной траектории студента. Часть занятий проводится с 
использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, психологические 
тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий.  

Преподаватели Института международных отношений, истории и востоковедения активно используют в 
своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при реализации направления 
подготовки 030401.65 «История» используют, в частности, электронный ресурс «Математические методы в 
исторических исследованиях» (доц.Н.А.Федорова).  

Выводы: 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных ученых, 
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В соответствии со стандартом, треть 
дисциплин в вариативной части учебного плана специальности 030401.65 «История» является дисциплинами по 
выбору. Это дает возможность студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и 
профессиональными предпочтениями. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
студент может получить консультацию по выбору дисциплин и их влиянию на будущую профессию. Такие 
консультации проводятся как для группы, так и индивидуально. Для более глубокого освоения ряда дисциплин, а 
также приобретения отдельных профессиональных навыков и умений, в учебном плане предусмотрены 
факультативные дисциплины, не являющиеся обязательными для изучения. 
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4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Балльно-рейтинговая система 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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информация о максимальном количестве баллов, которое можно получить по ней и о минимальном, ниже которого 
обучающийся не может претендовать на допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов 
выставляется в рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость.  

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

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

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту на 
образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не превышающая 60%, от общего 
объема часов изучения дисциплины в целом по образовательной программе. Проверка качества самостоятельной 
подготовки осуществляется преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в 
результате оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только позволяет 
эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных занятий на изучении наиболее 
проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по программе обучения специалистов по специальности 030401.65 «История», 
специализация «История России» организован в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к 
качественному высшему образованию. 

 

4.2. Текущий и промежуточный контроль 

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

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

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

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

 

4.3. Государственная (итоговая) аттестации выпускников 

Итоговая государственная аттестация специалиста предусматривает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР) и сдачу государственных экзаменов для 
установления уровня теоретической и практической подготовленности выпускника к решению профессиональных 
задач. 

ВКР (дипломная работа) представляет собой законченную разработку, в которой на основе 
профессионально ориентированной теоретической подготовкой решаются конкретные практические задачи, 
предусмотренные квалификацией и профессиональным предназначением специалиста в соответствии с ГОС ВПО. 

Государственный экзамен представляет собой итоговой испытание по профессионально ориентированным 
междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие подготовленности выпускника требованиям 
ГОС ВПО. 
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Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой аттестации 
выпускников: 

- Регламент об итоговой государственной аттестации выпускников; 
- Список председателей ГАК, утвержденный Министерством образования и науки РФ; 
- Состав ГАК, утвержденный ректором; 
- Программы итоговой государственной аттестации; 
- Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ 
- Протоколы заседаний государственных аттестационных комиссий; 
- Расписание итоговой государственной аттестации и др. 

Итоговая государственная аттестация проводилась по следующим видам испытаний: междисциплинарный 
государственный экзамен по истории России и всеобщей истории, а также защита дипломных работ по истории 
России, археологии и этнографии, древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории, историографии и 
источниковедению. Государственный экзамен проводится в устной (письменной) форме. 

В ходе самообследования проанализирована программа государственного экзамена, вопросы к 
государственному экзамену. Программа и вопросы соответствуют целям и задачам образовательной программы, 
видам деятельности, к которым готовится выпускник.  

В ходе самообследования проанализированы выпускные квалификационные работы (проекты), 
выполненные и защищенные в 2013 году. 

Большинство защищенных работ имели самостоятельный характер с достаточно широким охватом 
источников и специальной литературы, в некоторых случаях с привлечением статистических данных и сводных 
таблиц. Отличительной особенностью нынешнего выпуска является то, что значительная часть выполненных 
студентами дипломных работ имеют как научное, так и практическое значение, многие из них апробированы на 
научных конференциях, форумах, конкурсах. 

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

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

Каждая квалификационная работа на этапе защиты сопровождается отзывом научного руководителя и 
рецензента. Выпускающая кафедра организует предзащиту работ и дает заключение о допуске работы к защите. 
Рецензентами ВКР являются сторонние сотрудники/преподаватели других институтов/учреждений. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ определяются с учетом действующего 
Регламента «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений» и 
Методическими рекомендациями «О выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 
программам подготовки бакалавров и специалистов», разработанными на выпускающей кафедре.  

Решение ГАК об итоговой оценке выпускной квалификационной работы основывается на оценках: 
научного руководителя за работу, учитывающего её теоретическую и практическую значимость; рецензента за 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf
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работу в целом; членов ГАК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на вопросы и замечания 
рецензента и научного руководителя. 

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

Выводы: Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации 
выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Количество и перечень государственных экзаменов по образовательной программе 
соответствует требованиям ГОС ВПО. Не менее 93,5 % студентов по ООП 030401.65 «История»  имеют 
положительные оценки по государственному экзамену. 

Анализ результатов защит показал, что в целом выпускники имеют достаточно высокий уровень 
теоретической подготовки. Тематика выпускных квалификационных работ актуальна и соответствует 
профилям подготовки. Работы имеют исследовательскую и практическую ценность. Часть работ 
рекомендуется к публикации и продолжению исследования над тематикой.  

4.4. Связь с работодателями и оценка качества подготовки выпускников 

Связь с работодателями и качество подготовки выпускников можно охарактеризовать по следующим 
позициям: востребованность выпускников, наличие отзывов, рекламаций, договоров на целевую подготовку. 

Как правило, выпускники трудоустраиваются ещё будучи студентами (например, в ходе прохождении 
практики) или в первые месяцы после окончания обучения. Большинство студентов трудоустраивается по 
специальности. 

Студенты очно-заочной и заочной формы обучения, в большинстве своем, при поступлении в университет 
уже имеют постоянное место работы. Дополнительное образование ими расценивается как необходимое условие 
для профессионального и карьерного роста.  

При выборе места работы студенты и выпускники ориентируются как на собственные силы и 
возможности, так и прибегают к помощи преподавателей. Благодаря организации разнообразных мероприятий 
(дней карьеры, презентаций, курсов лекций, ярмарок вакансий, форумов работодателей, мастер-классов и пр.) с 
участием представителей бизнеса студенты получают широкие возможности по поиску наилучшего варианта 
трудоустройства. 

В основном выпускники трудоустраиваются в следующих сферах и областях: научная деятельность, 
учреждения культуры, экскурсионно-туристическое обслуживание, преподавательская деятельность, рекламные 
агентства, музеи, архивы, государственные и муниципальные структуры власти, государственная служба, 
посольства и консульства, журналистика, СМИ, предпринимательская деятельность, языковые и образовательные 
центры, переводчик в области профессионального письменного перевода, секретарь, референта руководителей 
региональных и федеральных органов, ответственных за внешнюю политику в отношении зарубежных стран и 
регионов, менеджмент и маркетинг в комитетах и президиумах театральных и кинофестивалей, фондов и 
конкурсов, на аукционах, предпринимательская деятельность в издательской, театрально-зрелищной, музыкальной 
сфере, арт-дилерство (экспертиза и продажа произведений искусства), организация музыкальных салонов, 
концертных залов, художественных галерей, фондов, экспертиза антиквариата и произведений искусства в 
таможнях, закупочных комиссиях, страховых агентствах, салонах, магазинах, частных коллекциях, редактура 
профессиональной и художественной литературы, фильмов и учебно-методических программ, художественная 
критика. 

Программа подготовки по специальности 030401.65 История нацелена на удовлетворение потребности 
регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные знания в области истории, свободно владеющих 
иностранными языкам, имеющих широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их 
будущей деятельности. Специалист по направлению подготовки «История России» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

педагогическая; 
научно-исследовательская; 
культурно-просветительская; 
экспертно-аналитическая; 
организационно-управленческая. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, 
определяется образовательной организацией совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками и 
работодателями. 



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

229 
 

Выпускник по данной специальности должен обладать следующими компетенциями: универсальными 
(общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть способным осуществлять научно-
исследовательскую, управленческую и педагогическую деятельность в сфере науки, политики и образования). 
Выпускник Института международных отношений, истории и востоковедения по специальности 030401.65 
«История» будет востребован в органах самоуправления и административных учреждениях, рекламных агентствах, 
средствах массовой информации, музеях, архивах  и т.д. Вовлеченность студента Института международных 
отношений. истории и востоковедения в научную деятельность, а также позволят выпускнику в полной мере 
реализовать себя и в академической карьере. Высокая востребованность выпускников среди работодателей, а 
также положительные отзывы последних о качестве обучения в КФУ являются основными факторами, 
содействующими привлечению способных абитуриентов. В Институте международных отношений, истории и 
востоковедении имеются отзывы от: 

1. 28.02.2014. Письмо Заместителя Премьер-министра РТ, министра Э.Н.Фаттахова ректору КФУ 
И.Р.Гафурову о необходимости подготовки учителей истории и обществознания в татарской школе. 

2. П. 6 Решения Попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и 
культуры Республики Татарстан от 06.12.2012 №ПГС-16: «Рекомендовать КП(Ф)У рассмотреть 
возможность ежегодного набора абитуриентов по профилям «Археология», «Музеология», «Культурный 
туризм», «Этнология». 

3. Распоряжение Кабинета Министров РТ №1282-р от 30.07.2012 по обращению Исполкома Всемирного 
конгресса татар о приеме в ИМОИиВ КФУ 30 студентов-соотечественников, проживающих за пределами 
РТ, за счет бюджетных средств РТ. 

 
Выводы: Выпускники Института международных отношений, истории и востоковедения пользуются 

спросом у работодателей РТ и др. регионов,  и имеют высокие шансы на трудоустройство. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой 

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

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

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

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

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

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами образовательного 
процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) осуществляется на основании 
договоров с создателями информационных баз данных (выбрать то, что относится к данной образовательной 
программе): 

•Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
o ГАРАНТ – информационно-правовая система 
o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 

•Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 
 подписка на печатные периодические издания: Мэгариф, Преподавание истории и обществознания, 

учебно-методические материалы по истории, Советская Россия, Отечественные архивы, Отечественные записки, 
Российская история. 

 подписка на электронные периодические издания: Отечественные архивы, Отечественные записки, 
Российская история. 

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.  2010 Шайдуллин Р.В., 

Усманова Д.М., 
Валеев Р. 

Tatar history and 
civilisation 

1500 
экз. 

694 с. 
(43 п.л.) 

Istanbul:  IRCICA 

2.  2010 Шайдуллин Р.В. 
 

 

Республика 
Татарстан: Природа, 
история, экономика, 

культура, наука 

3000 
экз. 

198 с. 
(12 п.л.) 

Казань: Ин-т Татар. 
энциклопедии АН 

РТ 

3.  2010 Шайдуллин Р.В. (в 
соавт.)  

Центральные органы 
государственной 

500 
экз. 

312 с (2 
п.л.) 

Казань: Ин-т Татар. 
энциклопедии, Изд-
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власти и управления 
Татарстана (1920-2010 

гг.): Научно-
справочное издание. 

во МОиН РТ 

4.  2010 Телишев В.Ф.  
 

«Во имя павших и 
живых во имя»… Книга 

памяти Казанского 
университета 

300 124 с., 
7,75 п.л. 

Казань: Изд-во Казан. 
ун-та 

5.  2012 Хайрутдинов Р.Р. Геральдическое 
наследие Республики 

Татарстан.  

3000 328 с., 
20,5 п.л. 

М.: Регионсервис 

6.  2013. Телишев В.Ф.  
 

Живая память: 
воспоминания детей 

войны. Вып. 1 

200 188 с. 
11,75 
п.л. 

Казань: Изд-во КФУ 

7.  2013 Валеев Р.К. Последний враг народа. 2000 302 с. 
18,87 
п.л. 

Казань: Тат.кн.изд-во, 

8.  2013 Шайдуллин Р.В., 
Зайнуллина Ф.Г.  

Крестьянство Казанской 
губернии в 1860–1910-е 
гг.: в экономическом и 

социокультурном 
измерении. 

500 300 с. 
18,75 
п.л. 

Казань: Мастер-Лайн 

9.  2013 Мухамадеев А.И Дмитрий 
Александрович 

Корсаков (1843-1919). 
Жизненный путь и 

творческое наследие 

100 227 с., 
14,18 
п.л. 

Казань: Издательский 
дом Маковского 

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 
1.  2010 Телише

в В.Ф.  
 

Историческое 
краеведение  

учебно-
методическое 

пособие 

УМО 
КФУ 

100 45 с., 
2 п.л. 

Казань: Изд-во 
КФУ 

2.  2011 Михайлов 
А.Ю. 

История 
отечественной 
культуры XVIII 
- XIX вв. 

 

учебное 
пособие 

УМО 
КФУ 

300 116 с. 
7,25 
п.л. 

Казань: Изд-во 
КФУ 

3.  2010 Мухама
деев А.
И. 

 

Курсовые и 
выпускные 

квалификацион
ные работы по 

истории 
(написание, 
оформление, 

защита): 

Методическо
е пособие 

УМО 
КФУ 

300 
экз 

57 с. 
(3,75 
п.л 

Казань: Изд-во 
КГУ 
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методические 
рекомендации 

студентам 
дневного и 
заочного 

отделений. 
4.  2010 Ермолае

в И.П. 
 

Курс лекций 
профессора 

И.П. Ермолаев
а по 

отечественной 
истории: XVI 

век 

Методическо
е пособие для 
самостоятель
ной работы 

 100 
экз. 

134 с. 
(8,3 
п.л.) 

Казань: Изд-во 
КГУ 

5.  2010 Усманов
а Д.М. 

Парламентариз
м в Российской 

империи: 
история 

образования и 
деятельность 

Государственн
ой думы в 1906 

– 1917 гг. 

Учеб.-
методическое 
пособие для 
студентов. 

Специальнос
ть 07.00.02 – 
Отечественна

я история. 

УМО 
КФУ 

100 
экз. 

32 с. (2 
п.л.) 

Казань: Изд-во 
КГУ 

6.  2011 Михайло
в А.Ю.  
 

История 
отечественной 

культуры 
XVIII-XIX вв. 

Учеб. 
пособие для 
студентов 

историческог
о факультета. 

УМО 
КФУ 

300 
экз. 

116 с. 
(7,5 
п.л.) 

Казань: Изд-во 
КГУ 

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 международных отношений, истории и востоковедения, 
электронными ресурсами в подписке библиотеки, программно-информационным продуктами, установленными в 
компьютерных классах и рекомендованными по ряду дисциплин учебного плана. 
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6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

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

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 030401.65 «История» специализация «История 
России» не менее 98 %. Процент штатных ППС составляет 100 %, доля преподавателей с учёной степенью доктора 
наук – 29%, что соответствует требованиям ГОС ВПО.  

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

 заседания кафедр,  
 Ученого совета Института международных отношений, истории и востоковедения, 
 Ученого совета КФУ. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три года обязан 

проходить повышение квалификации (как на курсах, предлагаемых самим вузом, так и на курсах других вузов, 
прохождение которых преподавателю оплачивается из бюджета КФУ), проходят повышение квалификации (около 
25 % штатных преподавателей кафедры ежегодно осуществляют повышение квалификации, 100 % - 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 международных отоншений, истории и 
востоковедения относятся: обучение в докторантуре, соискательство, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка специалистов и руководящих работников с высшим образованием по новым 
перспективным направлениям науки; творческие отпуска научно-педагогических работников для завершения 
кандидатских и докторских диссертаций, учебников и учебных пособий; научная и педагогическая стажировка в 
ведущих университетах и научно-исследовательских организациях, в том числе за рубежом; получение второго 
высшего образования и т.д. 

Требования к преподавателям включают постоянное совершенствование и повышение квалификации, что 
возможно только при активном участии в методических и научных конференциях, кооперации с ведущими 
российскими и зарубежными коллегами. 

 
 Штатные преподаватели выпускающей кафедры, прошедшие в 2014 г. курсы повышения 

квалификации 
 Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации 

Название Место проведения 

1 2 3 4 5 
1.  Телишев Валерий 

Федорович 
Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Гуманитарные проблемы 
современности (Человек, 

общество, культура) 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет, 2010 г. 
2.  Ионенко Сергей 

Иванович 
Краткосрочное 

повышение 
квалификации  

Гуманитарные проблемы 
современности 

Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 

университет, 2011 г. 
3.  Ибнеева Гузель 

Вазыховна 
Краткосрочное 

повышение 
квалификации  

Современные 
информационные и 
мультимедийные 

технологии в реализации 
образовательных программ 

в гуманитарном вузе 

ФГБОУ ВПО 
«Пятигорский 

государственный 
лингвистический 

университет», 
г.Пятигорск, 2013 г. 

4.  Хайрутдинова Краткосрочное История и философия Казанский 

http://www.kpfu.ru/docs/F1343893694/Reg_PPS.pdf
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Диляра Рифовна повышение 
квалификации 

науки (Приволжский) 
федеральный 

университет, 2014 г. 
  

Выводы: Таким образом, реализуемая основная образовательная программа полностью обеспечена научно-
педагогическими кадрами необходимого качества. 

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

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки специалистов по специальности 
030401.65  «История» специализация «История России». В подготовке специалистов принимают участие 
высококвалифицированные преподаватели, учебный процесс основывается на достаточной материально-
технической и финансовой базе.  

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

7.1. Сведения об академической мобильности студентов 

Под международной академической мобильностью студентов понимается возможность получения 
студентами образования вне КФУ, при условии зачета в КФУ зачетных единиц, полученных в зарубежном 
университете. В зависимости от продолжительности обучения международная академическая мобильность 
студентов подразделяется на краткосрочную (не более полутора месяцев) и долгосрочную (более 1,5 месяцев).  

Целями международной академической мобильности студентов являются интегрирование студентов в 
европейскую и мировую систему образования, знакомство с инновационными курсами, читаемыми в 
университетах  Европы и США. 

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Университетом им. Юстуса Либиха 
(Гиссен, Германия), Индианского университета (Блумингтон, США) студенты КФУ имеют возможность проходить 
краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) обучение на бакалаврских программах по специальности 
«История». Среди университетов, которые выбирают студенты для краткосрочных стажировок можно отметить 
следующие: Университет им. Юстуса Либиха (Гиссен, Германия), Университет восточноевропейской истории 
(Тюбинген, Германия), Индианский университет (Блумингтон, США). 

КФУ на протяжении многих лет выстраивает тесные контакты с ведущими европейскими и мировыми 
учебными заведениями. На сегодняшний день существует порядка десятка программ, позволяющих студентам 
КФУ проходить обучение в зарубежных университетах. Кроме долгосрочного обучения возможно участие в 
летних школах и др. 

За анализируемый период 1 студент специальности 030401.65 «История» прошел обучение по 
краткосрочной программе (трехмесячная стажировка) в Университете им. Юстуса Либиха (Гиссен, Германия). 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по специальности 
030401.65  «История» специализация «История России» 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. 

Выводы: Для научно-педагогических работников КФУ созданы возможности участия в международной 
академической мобильности. Преподаватели и научные сотрудники все активнее вливаются в этот процесс. 
Активное участие преподавателей в программах международной академической мобильности может повысить 
узнаваемость КФУ и реализующихся в нем направлений исследований, налаживанию партнерских отношений с 
преподавателями из зарубежных университетов, что может привлечь иностранных студентов. 

Штатные преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных университетах. 
Установлены партнерские отношения с зарубежными университетами: Университет Индианы (США), 
Гумбольдтский университет (Германия). 

Сотрудники кафедры принимают самое активное участие в международном сотрудничестве. 
Преподаватели кафедры активно стажируются в зарубежных университетах. В 2012 году профессор Г.В.Ибнеева 
проходила стажировку в университете Индианы (г. Блумингтон, США), где участвовала в конференции общества 
«Центрально-евразийских исследований» (Central Eurasian Studies society), а также выступила с публичными 
лекциями по имперской истории России XVIII в. Проф. Д.М.Усманова в 2014 году работала по проекту, 
посвященному изучению российского парламентаризма, в университете им. Гумбольдта (Германия). В рамках 
программы «Приглашенный профессор»  Университета Хоккайдо проф. Д.М.Усманова стажировалась в Центре 
славянских исследований университета Хоккайдо (г.Саппоро, Япония), участвовала в международном симпозиуме 
«Тридцать лет кризиса: империя, насилие и идеология в Евразии от первой до второй мировой войны»  и научном 
семинаре «Наблюдая историю: фото и фильм как важный архивный источник». 

Зав.кафедрой Р.Р.Хайрутдинов принял активное участие в заключении  Договоров о сотрудничестве с 
университетом им. Гумбольдта (Германия) , с Институтом исследований Кавказа, Таврики и Туркестана 
(Германия), Меморандумов о сотрудничестве между историческими обществами России и Китая, с Тюркской 
академией (Республика Казахстан), Меморандума о взаимопонимании с Мюнхенским университетом им. Людвига-
Максимилиана. 
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Данные договора позволили сотрудникам кафедры принять участие в значимых международных научных 
форумах, симпозиумах и конференциях. Так, Р.Р.Хайрутдинов в мае 2013 г. участвовал с докладом на 
международной научно-исторической конференции им. Академика Блюментроста в Германии (Берлин). В ноябре 
2013 г. он выступил с докладом на международной конференции «1943 год: формирование основ послевоенного 
мироустройства» в Пекине, в 2014 г. участвовал в Международном форуме Тюркской академии «День тюркской 
письменности» (г. Астана, Казахстан). 

На основании заключения Меморандума о взаимопонимании между КФУ и Католическим университетом 
(Лювен, Бельгия) проф. Г.В.Ибнеева в 2014 г. участвовала в IX-ой Международной конференции 
исследовательской группы, изучающей Россию XVIII столетия. 

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты Института развиты не в полном 
объеме, но работа в данном направлении ведется. Существующие договоры между КФУ и международными 
учебными заведениями позволяют развивать академическую мобильность, как для преподавателей, так и для 
студентов. В силу этого, рекомендуется более активно участвовать в программах международного сотрудничества, 
особенно долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать 
международную научную активность ППС Института международных отношений, истории и востоковедения, 
шире использовать имеющиеся международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 

Таблица 5 

№ 

Название 
научного 

направлен
ия 

(научной 
школы) 

Код  

Ведущие 
ученые в 
данной 
области  

Количество 
защищенных 

диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 

последний год 

Количество 
изданных 

штатными 
преподавателя
ми монографий 

т по данному 
научному 

направлению 

Количест
во 

изданных 
и 

принятых 
к 

публикац
ии статей 
штатных 

преподава
телей в 

журналах, 
рекомендо

ванных 
ВАК 

Коли
честв

о 
патен
тов, 

выда
нных 

на 
разра
ботки 

докторск
их 

кандидатск
их 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Отечествен
ная 

история. 
Социально-
политическ

ие 
процессы в 
отечественн
ой истории 

 

Тагиров 
И.Р. 

Хайрутдино
в Р.Р. 

Валеев Р.К. 
Ермолаев 

И.П. 
Шайдуллин 

Р.В. 
Ибнеева 

Г.В. 
Усманова 

Д.М, 
Телишев 

В.Ф. 

- - 15 18 - 

Примечание: Указываются научные школы, направление которых соответствует профилю специальности 
(направлению подготовки), а ведущий ученый является штатным сотрудником выпускающей кафедры. 

Научная школа — это четко выраженное направление активных научных исследований, результаты 
которых представлены и опубликованы в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, 
монографий, учебников, ряда статей, выступлений, возглавляемое признанным специалистом в данной области — 
кандидатом или доктором наук, под руководством которого по темам данного направления ведется подготовка 
специалистов по программам послевузовского профессионального образования и кадров высшей квалификации 

 
Сведения по научно-исследовательским работам  

Таблица 6 

№ Год Руководитель  Название 
темы 

Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.р.) 

Научно-
исслед. 

програм
ма, в 

рамках 
которой 
выполн

яется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  2010 Шайдуллин 

Р.В. 
Иллюстриро

ванная 
энциклопеди

Фундамен-
тальные 

РГНФ -  
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я для 
школьников 

«История 
Татарстана с 
древнейших 
времен до 

наших дней 
2.  2012 Ибнеева Г.В. Окраины 

Московского 
государства и 
Российской 
империи: 

инновационные 
подходы в 
изучении 

имперской 
истории России 

Фундамен-
тальные 

РГНФ 320   

3.  2012-
2013 

Шайдуллин 
Р.В. 

Общественно-
политическое, 

социокультурно
е и духовное 

развитие 
Республики 
Татарстан в 

1920-2010 гг. 

Фундамен-
тальные 

РГНФ 600  

4.  2013 Усманова 
Д.М. 

Восточная 
археография в 
России в ХХ 

столетии: 
проблемы 

комплектации, 
сохранения и 

изучения 
письменного 

наследия 
татарского 

народа 

Фундамен-
тальные 

РФФИ -  

5.  2013 Хайрутдинов 
Р.Р. 

Волжские 
земли в 
истории 

культуры 
России 

Фундамен-
тальные 

Средства 
Минобразования 

- - 

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 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 выступили с докладами на: 
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Международных конференциях: 

 «Таврические чтения – 2013»; 

 Зимняя школа магистратуры НИУ-ВШЭ 2013; 

 II Международная научная конференция студентов и аспирантов ЕУСПб 
«Антропология. Фольклористика. Социолингвистика»; 

 ХХ Международная научная конференция  студентов, аспирантов и  молодых 
ученых «Ломоносов» в 2013; 

 "История и экономика" научная конференция «Ассоциации научной теории 
развития общества»; 

 Научно-практическая  международная конференция-мастерская «Школа школ – 
2013»; 

 Второй Российский Экономический Конгресс. (Кондратьевские чтения); 

 Научно-практической международной конференции-мастерской «Школа – школ 
2013» при поддержке Oxford Russia Foundation; 

 Международная  Школа-Форум 2013 «Гуманитарное знание в профессиональных 
и общественных контекстах. Креативная экономика и новые творческие 
площадки»; 

 Европейская школа European Union Study Week. 
 

Всероссийских конференциях: 

 Всероссийские XIX Платоновские чтения; 

 47-я Всероссийская научная студенческая конференция Чебоксарского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова. 

 

Другие научные мероприятия: 

 Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии Президента 
Российской Федерации для обучения и/или прохождения стажировки за рубежом 
в 2013/2014 учебном году; 

 Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов вузов 
Татарстана в области социокультурных исследований «Ad astra per aspera». 

Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 
преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в виде 
статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев заключения с 
преподавателем трудового договора. 

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

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

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

В ходе реализации образовательной программы используются: 

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

 специализированные лаборатории, кабинеты, аудитории; 
 Для обеспечения учебного процесса оборудован и функционирует компьютерный класс, 

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

 В учебном процессе используются: 
- операционные системы: Windows 2000/XP/; 
 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения (Microsoft Office 2000/XP и пр.), в том 

числе: 
 информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 
 системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 
 системы управления базами данных (Microsoft Access, Dbase); 
 системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint). 

Преподаватели, осуществляющие подготовку по специальности 030401.65 «История»  в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности часто и эффективно используют возможности 
мультимедийного оборудования: демонстрируют фильмы, сопровождают выступления презентациями. Сведения о 
специализированных лабораториях, также об используемом оборудовании для обеспечения образовательной 
программы приведены ниже (таблица 7). 

Таблица 7 

№ 
п/п 

Адрес учебного корпуса Используемое оборудование 

1. ул. Пушкина, 1 - мультимедийная трибуны, интерактивные доски, 
проекторы; 

- комплекс программно-аппаратный iRU – 2 шт. 
- лингафонные кабинеты; 

- телевизоры, DVD; 
- акустика для плазменной панели Pioner; 

- спутниковая антенна и ресивер; 
- принтеры, сканеры, телефоны, ПК, ноутбуки, 

проекторы 
2. ул. Кремлевская, 18, 

Этнографический музей 
- ПК – 4 шт. 

3. Ул. Левобулачная, 44 - ПК и ноутбуки; 
- комплекс программно-аппаратный iRU – 11 шт. 

 
4. Ул. Межлаука, 3 - ПК и ноутбуки; 

- комплекс программно-аппаратный iRU – 3 шт. 
- лингафонные кабинеты; 

- мультимедийная трибуны, интерактивные доски, 
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проекторы; 
 

Вывод: В целом, материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС ВПО. Единственным 
недостатком является нехватка аудиторных и кафедральных площадей. В остальном состояние материально-
технической базы не вызывает нареканий. 
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10. ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 
Казанский университет, являясь одним из старейших и крупнейших региональных учебных заведений 

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

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

Группа спортивно-оздоровительных комплексов, включающая в себя 11 объектов, крупнейшие из которых : 
 СК «Москва» - 5 123 кв. м. 
 СК «Бустан» - 6 106 кв. м.  
 ПБ «Бустан» - 3 240 кв. м. 
 КСК «УНИКС» - 15 090 кв. м 

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

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

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

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

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

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт кураторства, 
функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных образовательных проблем и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://www.ksu.ru/gmku
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способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в университете. Факультет повышения 
квалификации совместно с Департаментом по молодежной политике КФУ реализуют программу повышения 
квалификации преподавателей-кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы 
кураторов. Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального университета 
выступает развитая система студенческого самоуправления.  

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

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

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

Основные мероприятия, проводимые общественными студенческими объединениями: конкурс 
«Студенческий лидер КФУ»; Профильные школы актива; Республиканский  конкурс «Знатоки трудового права»; 
Межфакультетский фестиваль «Интеллектуальная весна»;  Открытый конкурс на знание иностранных языков 
«Полиглот»; Деловая игра «Карьера: Старт!»; Ярмарка вакансий, Курс молодого карьериста, Международный 
турнир по дебатам «Позвольте?!»; Международная научно-практическая студенческая конференция «Точка 
зрения»; Республиканский студенческий конкурс «Война пером»; Международная конференция студентов и 
аспирантов: «Актуальные проблемы правовой политики: национальный и международный правовые аспекты». 

Основные творческие коллективы:  
Вокальные коллективы: Хоровая капелла, Татарский народный хор, вокальная студия «Айрин», Хор 

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

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

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

В организации воспитательной работы КФУ можно выделить следующие основные принципы:  
1. Принцип  самоорганизации – обеспечивает развитие форм самоорганизации обучающихся на базе 

действующих и вновь создаваемых в КФУ студенческих объединений, основу деятельности которых составляет 
общность ценностей и интересов; предполагает максимальное содействие любой студенческой инициативе, не 
противоречащей нравственным и юридическим нормам, при минимальном контроле процессов. 

2. Принцип коллегиальности и взаимодополнения – позволяет интенсивно вовлекать студенчество в процесс 
управления образовательной, научной и инновационной деятельностью вуза, взаимообмена результатами 
деятельности.  
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3. Принцип системности и непрерывности обеспечивает преемственность повышения – профессиональных 
компетенций на различных этапах образования, развития способности к самоуправлению, формированию 
индивидуальных карьерных траекторий и профориентации на трудовых рынках.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
В качестве достижений кафедры истории России и стран ближнего зарубежья при реализации 

ООП специальности 030401.65 История по специализации «История России» можно отметить 
следующее: 

1. С 2010 по 2014 гг. сотрудники кафедры принимали активное участие в научно-
исследовательской работе. Так, за отчетный период было опубликовано около 20 монографий, в том 
числе и в зарубежных издательствах, 4 статьи в международных изданиях, 137 статей в российских 
изданиях (в том числе 25 статей в изданиях, рекомендованных ВАК). Преподаватели кафедры 
публикуют также статьи, в журналах, регистрируемых в Scopus, РИНЦ. 

2. На кафедре были защищены 2 докторских и 8 кандидатских диссертаций.  
3. Сотрудники кафедры получили 9 российских грантов  и 2 зарубежных. Среди них 

гранты: РГНФ – 4, РФФИ – 2, ФЦП  - 1, Министерства образования и науки  РФ – 2.  

4.  С 2010 года в общей сложности издано 24 учебника, учебно-методических пособия и 
методических разработок по дисциплинам специальности  (10 из них – с грифом УМО КФУ). 

5. В отчетном периоде преподаватели кафедры принимали участие в работе 136 конференций, 
семинаров и круглых столов, из них международных - 88 , всероссийских – 25, региональных – 23. 

6. В научной работе принимают участие порядка 20 % студентов очной формы обучения. 
Студенты за 2011-2014 гг. становились дипломатами различных конкурсов (I Республиканский конкурс 
молодых ителлектуалов по истории Татарстана «Загадки мудрого Марджани», Республиканский 
конкурс на лучшую курсовую работу, освещающую героическое прошлое России в году ВОВ 1941-1945 
гг. и т.д.), интеллектуальных игр (в честь 70-летия Сталинградской битвы), викторин (тематическая 
викторина «Багратион», посвященная 70-летию Белорусской операции) и т.д. 

7. В рамках международной активности кафедра ведет сотрудничество с ведущими 
зарубежными университетами: Университет Индианы (г.Блумингтон, США), Гумбольдтский 
университет (Германия), Университет Хоккайдо (г.Саппоро, Япония), ICATAT - Институт исследований 
Кавказа, Таврики и Туркестана (Германия) и т.д. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Подготовка обучающихся по специальности 030401.65 «История» по своему  содержанию и качеству 

полностью соответствует  требованиям ГОС ВПО. Курсы, предлагаемые учащимся отличаются новизной, 
инновационностью, подготовлены  в рамках  современных направлений гуманитарного знания.  

В целом условия соответствуют реализации профессиональной образовательной программы. Однако, 
следует обратить внимание на необходимость улучшения  технического, методического (наличие литературы) 
обеспечения курсов и самого образовательного процесса. 

Специальность 030401.65 «История» к внешней экспертизе готова. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


