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ЧАСТЬ I 
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1 Общая информация 
1.1.1 Контактные данные  

№ Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 Полное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 Дата создания образовательной организации/филиала 1804 год 
 Предыдущие наименования образовательной организации (за период 

реализации образовательной программы) 
ГОУ ВПО «Казанский государственный университет им. В.И. 
Ульянова-Ленина» 

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

образовательной организацией 
Основное общее, среднее общее, среднее профессиональное 
образование, высшее образование (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), 
дополнительное профессиональное образование 

 Реквизиты лицензии От 23 апреля 2013 года, серия 90Л01 №0000747, рег. №0699 
 Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (при наличии) От 16 августа 2013 года серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
5

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

 

 

№ Наименование учредителей образовательной организации 

1 2 

 Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и полномочия 
Учредителя Университета в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 02 апреля 2010 г. №500-р осуществляет Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
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РАЗДЕЛ 2 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Общие сведения об образовательной программе 
№ Наименование сведения Значение сведений 
1 2 3 

 
Уровень образования (бакалавриат/ 
специалитет/магистратура) 

Специалитет 

 Код образовательной программы (направления) 050102.65 

 Наименование образовательной программы (направления)
Биология 

Биология с дополнительной 
специальностью 

 
Дата утверждения образовательного стандарта в 
соответствии с которым реализуется образовательная 
программа 

31.01.2005 

 Наличие сетевой формы обучения (да/нет) нет 

 
Наименования организаций, с которыми заключены 
договора по сетевой форме обучения (при наличии) 

нет 

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

нет 

 

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

нет 

 

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

нет 

 

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

нет 

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

нет 

 Применение дистанционных технологий (да/нет) нет 
 Применение электронного обучения (да/нет) да 
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2.2 Сведения о контингенте обучающихся 

 
2.2.1 Распределение численности обучающихся 1-6 курсов по образовательной 

программе (сумма всех профилей) 
  

Очная форма обучения 
 

Численность студентов по курсам 
№ 

строки 
 1 

курс
2 

курс
3 

курс
4 

курс
5 

курс
6 

курс 

 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - - - 22 - 22 

02 
В том числе по 
ускоренным 
программам 

- - - - - - 

 
 

 
Заочная форма обучения 

 
Численность студентов по курсам 

№ 
строки 

 1 
курс

2 
курс

3 
курс

4 
курс

5 
курс

6 
курс 

 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01 всего - - -   13 14 27 

02 
В том числе по 
ускоренным 
программам 

- - - - - - 
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2.2.2 Общие сведения о приеме абитуриентов по образовательной программе  

 в том числе за счет средств Средний минимальный балл ЕГЭ* 
 
№ Учебный 

год 
Подано 

заявлений 
Принято* 

(очно/заочно)

За счет 
бюджетных 
ассигнований
(очно/заочно) 

С полным 
возмещением 
стоимости 
обучения 

(очно/заочно) 

В рамках 
целевого 
приема 

(очно/заочно)

Студентов, 
принятых на 

обучение за счет 
бюджетных 
ассигнований 

Студентов, 
принятых на места с 

полным 
возмещением 

стоимости обучения 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 
 2008/2009 120 49/27 45/24 4/3 0 176 150 
 2009/2010 100 22/17 22/15 0/3 0 178 155 

 2010/2011 105 24/17 24/15 0/3 0 180 165 
 2011/2012        
 2012/2013        
 2013/2014        

 
*- для программ бакалавриата и программ специалитета 
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2.2.3 Распределение численности обучающихся по образовательной программе по очной форме обучения, прошедших обучение в 

других вузах 
 

№ строки 
Численность обучающихся, прошедших обучение в других вузах в учебном году, 

заканчивающемся в отчетном, длительностью 

 не менее семестра (триместра) менее семестра (триместра) 
 в зарубежных вузах в зарубежных вузах 

 

Учебный год 

в российских 
вузах стран СНГ 

других 
стран 

(кроме 
стран СНГ) 

в российских 
вузах стран 

СНГ 

других 
стран 

(кроме 
стран 
СНГ) 

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

02 2009/2010 - - - - - - 

03 2010/2011 - - - - - - 
04 2011/2012 - - - - - - 
05 2012/2013 - - - - - - 
06 2013/2014 - - - - - - 
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2.3 Содержание образовательной программы 
2.3.1 Календарный учебный график 
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2.3.2 Учебный план 
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РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Сведения о педагогических работниках, привлеченных к реализации образовательной программы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Кондратьева 

Ирина 
Германовна, 

доцент 

Иностранны
й язык 

170 170 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. пед. н., 
13.00.01 - общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 

23/23 штатн
ый 

«Распространен
ие Болонского 
процесса: от 
деклараций к 
внедрению на 
практике», 24 
часа, КГТУ-

1.Кондратьева, И.Г. Об 
обучении связному 

иноязычному 
высказыванию /  [Текст] / 

И.Г. Кондратьева  // 
Филология и культура. 
Philology and Culture. – 

- 
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80.30.1, 
доцент 

КАИ, 2008, 
сертификат 

 
 
 

2012. - № 1.  – С. 251 – 
254. 

ISSN: 2074-0239 
 

2. Кондратьева, И.Г. 
Формирование 

компетенций будущих 
учителей в процессе 

обучения иностранному 
языку / [Текст] / И.Г. 
Кондратьева. – Казань:   
К(П)ФУ, 2013. – 196 с. 

ISBN: 978-5-9222-0613-6 
 

3. Кондратьева, И.Г. 
Пособие по английскому 
языку для студентов 

неязыковых факультетов: 
уч.-метод. пособие[Текст]  

/ И.Г. Кондратьева. - 
Казань: Изд-во ТГГПУ, 

2011. - 160 с. 

2. Касатова 
Людмила 

Васильевна, 
заведующая 
кафедрой 

Физическая 
культура 

408 - Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
физическое 
воспитание 

- Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   

заведующа
я кафедрой 

40/40 штатн
ый 

При 
Республиканско

м центре 
молодеж 
ных 

инновационных 
и 

профелактическ
их программ: 

курсы 
повышения 

квалификации 

1. Ганеева, Л.А. Оценка 
изменения  концентрации 

L.-лактата в крови 
студентов при 

выполнении теста Купера 
[Текс] / Л.А. Ганеева, 
Л.А. Касатова, В.С. 

Скрипов, З.И. Абюрамова 
// Ученые записки КГУ. - 

2011. - Т.153, кн. 3. - 
С.119-127. 

 

- 
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по программе: 
Менеджмент в 
физической 
культуре и 

спорте по теме: 
«Формирование 

системы 
физвоспитания 
и развитие 

студенческого 
спортивно 

го движения в 
период 

подготовки к 
Универсиаде 

2013 в 
г.Казани». 

2. Касатова, Л.В. 
Физическая культура: 

учебная 
программа[Текст]  / Л.В. 
Касатова, Р.Р. Колясов. – 
Казань: Казанский ун-т, 

2011. – 20 с. 

3. Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Отечественн
ая история 

 
 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство о 
повышении 

квалификации). 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, 
Г.А. Валеева //  
Арбитражный и 

гражданский процесс. -  
2013. - № 7. - С. 59-62. 

 
2. Валеев, Д.Х. 

Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 

- 

javascript:void(0)�
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 Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

4. Осторумов 
Александр 
Иванович, 
доцент 

Политология 
 
  
 

28 30 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, история-
филология 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания,  
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/36 штатн
ый 

- 1. Остроумов, А.И. 
Креативность и 

креативное обучение как 
слагаемые модернизации 
образования в России 

[Текст] /А.И. Остроумов, 
О.Ф. Остроумова // 
Исторические, 
философские, 
политические и 

юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. – Тамбов: 
Грамота. - 2013. - № 2 

(28): в 2-х ч, Ч. 1. – С.149-
153. 

2. Морозова, Г.В. 
Политический анализ: 

учебное пособие [Текст] / 
Г.В. Морозова, А.И. 
Остроумов. – Казань: 
Казанский ун-т, 2012. – 

264 с. 

3.  Государственная 
политика в Российской 
Федерации: учебник для 
вузов [Текст] / А.И. 
Остроумов, Г.В. 

Морозова,  П.В. Грачев  и 
др. – Казань: Казанский 
ун-т, 2012. – 264 с. 

- 
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5. Лукоянова 
Юлия 

Константин
овна, доцент

Русский язык 
и культура 

речи 

32 40 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
филология 

К. фил.н., 
10.02.01 - 

русский язык 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

19/16 штатн
ый 

1.  «Интернет-
технологии и 
английский 

язык в научной 
и 

образовательно
й 

деятельности», 
72 часа. КФУ, 

2012. 
Удостоверение 

о 
краткосрочном 
повышении 

квалификации 
№ 0385. 

2. Современные 
образовательны
е технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного», 
108 часов. НОУ 

ВПО 
"Российский 

новый 
университет" 

(Москва), 2013.  
Свидетельство 
о повышении 
квалификации 

№ 1581. 
3. «Теория и 
практика 

взаимодействия 
языков и 
культур в 
процессе 
овладения 

1. Лукоянова, Ю.К. 
Основные изменения в 
русском речевом этикете 
на рубеже XX-XXI веков 
[Текст] / Ю.К. Лукоянова 
// Учёные записки КГУ. - 

Том 153. Серия 
"Гуманитарные науки". -
Кн.6. - Казань, 2011. - С. 

227-233. 
 

2. Лукоянова, Ю.К. 
Слова с корневым год - в 
русских пословицах и 

поговорках [Текст] / Ю.К. 
Лукоянова // Учёные 
записки  КГУ. Серия 

"Гуманитарные науки". 
Т.155. Кн.5. - Казань, 

2013. - С. 222-232. 
 

3. Лукоянова, Ю.К. 
Практический курс 

русского языка. Часть 1. 
Орфография. Развитие 

речи: учебно-
методическое пособие 

[Текст]  / Ю.К.Лукоянова. 
- Казань, 2012. - 46 с. 

Участвует в 
качестве 

исполнителя в 
разработке 

научной темы 
кафедры 
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РКН», 108 
часов. НОУ 

ВПО 
"Российский 

новый 
университет" 

(Москва), 2013.  
Свидетельство 
о повышении 
квалификации 

№ 1821. 
6. Халитов 

Тимур 
Ниязович, 
доцент 

Философия 
 
 

50 
 
 
  

50 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий, 
история 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

19/17 штатн
ый 

- 1. Халитов, Т.Н. 
Абсолютное и 

относительное в диалогах 
Платона: философско-
антропологический 
аспект [Текст] / Т.Н. 

Халитов //Филология и 
культура. – 2013. - № 3. -  

С. 263-267. 
 

2.  Халитов, Т.Н. Теория 
познания перед 
философско-

антропологическим 
вызовом [Текст] / Т.Н. 
Халитов, Э.А. Тайсина // 
Вестник Нижегородского 

государственного 
университета им. 

Лобачевского. - 2013 г. - 
№ 4. – С. 78-82. 

 
3. Халитов, Т.Н. Истоки 

философско-
антропологического 

поворота в гносеологии: 
теория Брентано [Текст] / 
Т.Н. Халитов // Вестник 

- 
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БГУ. Серия: философия, 
социология, политология, 
культурология. – Улан-

Удэ. – 2013. 
7 Валеева 

Гузель 
Анваровна, 
доцент 

История 
Татарстана 

 
  
 

 38 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство о 
повышении 

квалификации). 
 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, 
Г.А. Валеева //  
Арбитражный и 

гражданский процесс. -  
2013. - № 7. - С. 59-62. 

 
2. Валеев, Д.Х. 

Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

 

8 Халитов 
Тимур 

Ниязович, 
доцент 

История 
русской 

философии 

 38  39 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий, 
история 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

19/17 штатн
ый 

- 1. Халитов, Т.Н. 
Абсолютное и 

относительное в диалогах 
Платона: философско-
антропологический 
аспект [Текст] / Т.Н. 

Халитов //Филология и 
культура. – 2013. - № 3. -  

С. 263-267. 
 

2.  Халитов, Т.Н. Теория 
познания перед 
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философско-
антропологическим 

вызовом [Текст] / Т.Н. 
Халитов, Э.А. Тайсина // 
Вестник Нижегородского 

государственного 
университета им. 

Лобачевского. - 2013 г. - 
№ 4. – С. 78-82. 

 
3. Халитов, Т.Н. Истоки 

философско-
антропологического 

поворота в гносеологии: 
теория Брентано [Текст] / 
Т.Н. Халитов // Вестник 
БГУ. Серия: философия, 
социология, политология, 
культурология. – Улан-

Удэ. – 2013. 
9. Гайнутдино

ва Гульнара 
Рашатовна, 
доцент 

Практически
й курс 

перевода с 
татарского 
языка 

 
 

38 
 
 
 
 
 
 
  

36 
 
 
 
 
 
 
  

Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, татарская 
филология 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

15/15 штатн
ый 

1. РосНОУ по 
программе 

«Преподавание 
(тьюторство) 
русского языка 
как неродного» 

(Москва, 
2012г.). 

2. РосНОУ по 
программе 

«Современные 
образовательны
е технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного» 
(Москва, 2013 

г.). 
 

1. Гиниятуллина,  Л.М. 
Межъязыковык связи в 
обучении татарскому 
языку [Текст] / Л.М. 

Гиниятуллина, 
Гайнутдинова Г.Р. // 
Языки России и стран 
ближнего зарубежья как 

иностранные: 
преподавание и изучение: 

Материалы 
Международной научно-

практической 
конференции. - Казань, 

2011 г. – С. 17-18. 
 

2. Гайнутдинова, Г.Р.  
Заимствованная лексика в 

публикациях Ф. 

Научное 
направление 

«История 
татарского 

языкознания» 
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Туктарова и ее перевод на 
русский язык [Текст] / 
Г.Р. Гайнутдинова, Л.Ф. 
Гараева  // Философские 
науки. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. 

– С. 38-42. 
 

10 Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Портреты 
выдающихся 
деятелей в 
историческо
м интерьере 
России (IX-
началоXXI 
веков)  

 

56 56 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулирования 
конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство о 
повышении 

квалификации). 
 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, 
Г.А. Валеева //  
Арбитражный и 

гражданский процесс. -  
2013. - № 7. - С. 59-62. 

 
2. Валеев, Д.Х. 

Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

 

11 Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Культура в 
историческо
м интерьере 
России (X-
начало XXI 

в.) 

56 56 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулирования 
конфликтов и 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, 
Г.А. Валеева //  
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80.30.1,  
доцент 

профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство о 
повышении 

квалификации). 
 

Арбитражный и 
гражданский процесс. -  
2013. - № 7. - С. 59-62. 

 
2. Валеев, Д.Х. 

Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

12. Нурутдинов
а Аида 

Наилевна, 
доцент 

Социология 56 57 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н., 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

6/5 штатн
ый 

- 1. Этничность, 
религиозность и 

миграции в современном 
Татарстане [Текст] 

[Текст]: коллективная 
монография / Минзарипов 

Р.Г., Ахметова С.А., 
Нурутдинова А.Н., 

Низамова Л.Р. – Казань: 
Казанский  ун-т, 2013. – 

268 с. 
 

2. Зарипова, Э.А. 
Разводы в Татарстане 

[Текст] / Зарипова Э.А., 
Ильдарханова Ф.А., 
Ильдарханова Ч.И., 
Нурутдинова А.Н.  // 
Социологические 

исследования. – 2011. – № 
3 – С. 95-102. 

 
3. Нурутдинова, А.Н. 
Проблемы социальной 

Научно-
исследовательс
кий проект 
КФУ [12-48 в 

рамках 
госзадания 

Министерства 
образования и 
науки РФ] 

«Состояние и 
динамика 

межэтнических 
и 

межконфессион
альных 

отношений в 
Республике 
Татарстан» 

2012 г., 
научный 
сотрудник 

javascript:void(0)�
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адаптации приемных 
семей (на примере семей 
Казани)  [Текст] / А.Н. 
Нурутдинова // Вестник 
экономики, права и 

социологии. – 2012. - № 4. 
– С. 229-232. 

13 Осторумов 
Александр 
Иванович, 
доцент 

История 
политическо
й  науки 

 

56 57 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, история-
филология 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания,  
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/36 штатн
ый 

- 1. Остроумов, А.И. 
Креативность и 

креативное обучение как 
слагаемые модернизации 
образования в России 

[Текст] /А.И. Остроумов, 
О.Ф. Остроумова // 
Исторические, 
философские, 
политические и 

юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. – Тамбов: 
Грамота. - 2013. - № 2 

(28): в 2-х ч, Ч. 1. – С.149-
153. 

2. Морозова, Г.В. 
Политический анализ: 

учебное пособие [Текст] / 
Г.В. Морозова, А.И. 
Остроумов. – Казань: 
Казанский ун-т, 2012. – 

264 с. 

3.  Государственная 
политика в Российской 
Федерации: учебник для 
вузов [Текст] / А.И. 
Остроумов, Г.В. 
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Морозова,  П.В. Грачев  и 
др. – Казань: Казанский 
ун-т, 2012. – 264 с. 

14. Хусаинова 
Эндже 

Джаудатовн
а, доцент 

Математика 86 114 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе

т, 
математика

К. физ-мат. н., 
01.01.02 - 

дифференциальн
ые уравнения, 
динамические 
системы и 
оптимальное 
управление, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

16/16 штатн
ый 

1. Создание и 
использование 
образовательны
х ресурсов в 
техническом 
университете, 

72 часа, 
Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
ВПО КНИТУ-

КАИ, 
01.10.2013-
31.12.2013, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации
№16240031844. 

1. Галяутдинов,  И.Г. 
Квадратичные поля как 
подполя круговых полей 

[Текст] / Е.Е. 
Лаврентьева,  Э.Д. 

Хусаинова //  Известия 
СмолГУ. -  2012. - № 4.-  

С.333-344. 
 

2. Салехова, Л.Л. Теория 
многочленов: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Л.Л. Салехова, 
Хусаинова Э.Д. – Казань, 

2011. – 80 с. 
 

3. Гарипов, И.Б. 
Представление 

потенциалов через 
фундаментальные 

решения для 
эллиптического 

уравнения высшего 
порядка [Текст] / И.Б. 

Гарипов, Р.М.Мавлявиев, 
С.М. Нураниева, Э.Д. 
Хусаинова //  Журнал 
Средневолжского 
математического 

общества. – 2011. – Т. 13, 
№ 2. – С. 92-94. 

- 

15. Шустова 
Ксения 

Петровна, 
доцент 

Информатик
а 

34 38 Казанский 
государстве

нный 
университе
т. механика

К. физ.-мат. н., 
01.01.04 - 
геометрия и 
топология 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 

26/18 штатн
ый 

- 1. Шустова, К.П. 
Математика (теория 

вероятностей и математи-
ческая статистика) 

[Текст]: практикум / К.П. 

- 
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университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

Шустова. - Казань: 
ТГГПУ, 2009. - 76 с. 

 
2.  Шустова, К.П. 

Математические методы 
(сетевое планирование и 
управление) [Текст]: 
практикум / К.П. 
Шустова. – Казань: 
ТГГПУ, 2010. – 51 с. 

 
3.Шустова, К.П. 

Шустова Е.П. Обзор 
современных 

информационных 
технологий и 

программных продуктов в 
управлении качеством 

деятельности 
предприятий и 

организаций  [Текст] / 
К.П. Шустова, Е.П. 

Шустова // 
Информационные 

технологии в системе 
социально-

экономической 
безопасности России и её 
регионов: сб. трудов / 

К(П)ФУ. – Казань , 2012. 
– С.114-121. 

ISBN: 987-5-93139-223-8 
16. Гарнаева 

Гузель 
Ильдаровна, 

доцент 

Физика 70 108 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, физика 

К. фи.-мат. н., 
01.04.05 – оптика, 

доцент 
 
 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 

15/14 штатн
ый 

- 1. Гарнаева,  Г.И., 
Нефедьев Л.А. Низамова 
Э.И. Фотонное эхо в 
пространственно-
неоднородных 

электромагнитных полях 
[Текст]: монография  / 

- 
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ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

Г.И. Гарнаева, Л.А. 
Нефедьев, Э.И. Низамова. 
- Издательский дом: LAP 

LAMBERT Academic 
Publishing, 2013г. 

 
2.Гарнаева,  Г.И. 

Оптические переходные 
эффекты в примесных 
кристаллах при наличии 
внешних неоднородных 
электромагнитных полей 

[Текст]: монография  / 
Г.И. Гарнаева. - 

Издательский дом LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing, 2011г. 
3. Нефедьев,  Л.А. 

Гарнаева Г.И., Козлова 
Т.А. Сборник задач по 

фотометрии и 
геометрической оптике 
(блоки аудиторных и 

самостоятельных заданий 
с решениями): учебное 
пособие [Текст] / Л.А. 

Нефедьев, Г.И. 
Гарнаева, Т.А. Козлова. - 
Казань, 2012г. – 86 с. 

17. Низамов 
Ильнар 

Дамирович, 
доцент 

Химия 
 
  

136 
 
 
  

136 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

 

К. хим. н., 
02.00.08 – химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/13 штатн
ый 

1. 07.10.2010-
30.11.2010 

Краткосрочное 
обучение по 

теме: 
Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 

1. Низамов, И. Д. 
Приемы работы с лабора-
торным оборудованием и 

химическими 
ввеществами: учебное 
пособие  [Текст] / И.Д. 
Низамов. - Казань: «Арт-
ПечатьСервис», 2007. –52 

с. 
 

1) Грант РФФИ 
№ 11-03-00264-
а, исполнитель 
проекта, 2011-

2013 гг., 
1200000 руб.; 

2) Грант РФФИ 
№ 14-03-00897-
а, исполнитель 
проекта, 2014-
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России: 
развитие ИПК и 
ППРО ГОУ 
ВПО ТГГПУ. 

2. Низамов, И.Д. 
Справочник по химии: 

учебное пособие  [Текст] / 
И.Д. Низамов. -  Казань: 

«АртПечатьСервис»., 
2007. – 160 с. 

 
3. Nizamov, I.S. The 
Kabachnik-Fields and 

Pudovik Reactions on the 
basis of E,Z-citral and its 

imines and (R,S)-citronellal 
/ F.D. Yambushev, I.D. 

Nizamov, A.D.Voloshina, 
V.A  Alfonsov // 

Heteroatom Chemistry. - 
2013. - V. 24. - N 1. - P. 

36-42. 
Scopus, Web of knowledge,
ISSN: 1042-7163, IF 1.577,

DOI: 10.1002/hc.21060 
WOS: 000313592200005 

 

2016 г.г., 
500000 руб. за 

2014 г. 
 
 
 

18. Голицына  
Ирина 

Николаевна, 
доцент 

Компьютерн
ые 

технологии в 
инновационн

ой и 
педагогическ

ой 
деятельности 

42 44 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
астрономия

К. физ.-мат. н., 
01.03.02 –

астрофизика и 
звёздная 

астрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

36/23 штатн
ый 

ГОУ ВПО 
КГЭУ, 2011, 
краткосрочное 
ПК, 563-1 

1.  Голицына, И.Н. 
Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
современном образовании 
[Текст] / И.Н. Голицына. - 

Некоторые аспекты 
информатизации 

образования. – LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. - 
ISBN:978-3-8473-4045-4 – 

134 с. 
 

2. Голицына,  И.Н. 
Социальное программное 

Получатель 
гранта 

Правительства 
РТ 2008 года. 
Руководитель 
грантов РФФИ 
№ 09-07-06053г 
и № 10-07-
06089г. на 

организацию и 
проведение II и 

III 
Всероссийских 

научных 
конференций 

"Информационн
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обеспечение в 
современном 

профессиональном 
образовании [Текст] / 
И.Н. Голицына // 
Международный  

электронный журнал « 
Образовательные   

технологии и общество  
(Educational Technology & 
Society) «.  -  2012. -  V.15,  

№4. - С.515-526. 
ISSN: 1436-4522. 

 
3. Golitsyna, I. N. Creation 
of e-learning resources for 
Web-oriented disciplines /  

I. N. Golitsyna // 
International Conference on 

Interactive Collaborative 
Learning (ICL), 25-27 

September 2013, Kazan 
National Research 

Technological University, 
Kazan, Russia. – pp.266 – 

275. 
 

ые технологии в 
системе 

социально - 
экономической 
безопасности 
России и ее 
регионов" 

 

19. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Методика 
изучения 

биологическ
их явлений 

 
  
 
 

32 
 
 
 
 
 
  
 

32 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент 

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. 

-Т.9. - С.54-59. 
 

- 
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12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа., 
рег. № 0287 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama 

Свияжского залива 
Куйбышевского 

водохранилища (1996-
2007 г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов 
// Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
С.1122-1126. 

 
20. Волчков 

Эдуард 
Григорьевич

, доцент 

Общая 
психология 

 
 
  
  

50 
 
 
 
  
 
 
 
  

50 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. псих. н., 
19.00.07 - 

педагогическая 
психология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

42/41 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации с 
17.10.2013-по 

28.11.2013,Цент
ра подготовки и 
повышения 

квалификации 
преподавателей 
ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»: 
«Инновационны

е 
образовательны
е технологии в 
высшей школе» 
(72ч.). Регистр. 
номер:1039 

1.Волчкова Е.Э., 
Волчков Э.Г. 
Многоязычие и 

культурно-ценностные 
ориентации основных 
народов Татарстана: 
монография [Текст] /  
Е.Э. Волчкова, Э.Г. 

Волчков //Академия наук 
РТ.- Казань, 2011.-  136 с. 

 
2.Волчков, Э.Г. 
Педагогическая 
антропология 

(Психология): учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

наук РТ. - Казань , 2013. – 
310 с. 

 
3.Волчков, Э.Г. 

Педагогическая практика 
и психология: учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

- 
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наук РТ. - Казань , 2012. – 
225 с. 

21. Волчков 
Эдуард 

Григорьевич
, доцент 

История 
психологии 

 
 

 22 
 
 
 
 
  

 22 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. псих. н., 
19.00.07 - 

педагогическая 
психология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

42/41 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации с 
17.10.2013-по 

28.11.2013,Цент
ра подготовки и 
повышения 

квалификации 
преподавателей 
ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»: 
«Инновационны

е 
образовательны
е технологии в 
высшей школе» 
(72ч.). Регистр. 
номер:1039 

1.Волчкова Е.Э., 
Волчков Э.Г. 
Многоязычие и 

культурно-ценностные 
ориентации основных 
народов Татарстана: 
монография [Текст] /  
Е.Э. Волчкова, Э.Г. 

Волчков //Академия наук 
РТ.- Казань, 2011.-  136 с. 

 
2.Волчков, Э.Г. 
Педагогическая 
антропология 

(Психология): учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

наук РТ. - Казань , 2013. – 
310 с. 

 
3.Волчков, Э.Г. 

Педагогическая практика 
и психология: учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

наук РТ. - Казань , 2012. – 
225 с. 

 

22. Афанасьев  
Павел 

Николаевич, 
доцент 

Возрастная 
психология 

 
 
  

26 
 
 
 
  

26 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н,, 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

13/ 
13 

штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
сертификат. 

1.Афанасьев , П.Н. 
Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 76 с. 

 
2. Афанасьев, П.Н. 

Социальная психология:  
учебно-методическое 

- 
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2. ПК 
"Инновационны

е 
образовательны
е технологии 
обучения (на 
платформе 

MOODLE 2.2)", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
25.05.2012-
26.05.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 
сертификат. 

3.ПК 
"Инновационны
е технологии в 
образовательно
м процессе (ДО 
на базе LMS 
MOODLE)", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
08.06.2012-
15.06.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

4.ПК 
«Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения: опыт 

Рурского 
университета (г. 

Бохум, 
Германия)», 

пособие [Текст] / П.Н. 
Афанасьев. – Казань, 2010 

г. – 84 с. 
 
 

3. Афанасьев, П.Н., 
Патриотизм как условие 
мировоззренческой 
идентификации 

российского студенчества 
в ситуации глобализации 
[Текст] / П.Н., Афанасьев, 
Н.В. Ахметзянов, А.В. 

Нехорошков  // Казанская 
наука. – 2012. - № 9. - С. 

303-305. 
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ФГАОУ ВПО 
«К(П)ФУ», 
15.11.2012-
17.11.2012, 

продолжительн
ость – 18 ч., 

выдан 
сертификат. 

5. Программа 
«Технологии 
управления 
быстрыми 

изменениями в 
организации в 
образовании, 
бизнесе и 

психотерапии», 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
04.12.2012-
05.12.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

6. Повышение 
квалификации 

по 
психологическо

му 
консультирован

ию и 
психотерапии, 
Институт 
повышения 

квалификации 
ОППЛ (г. 
Москва, 
Россия), 
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29.05.2013-
04.06.2013, 

продолжительн
ость – 72 ч. 

7. 
Профессиональ

ная 
переподготовка 

по 
психологическо

му 
консультирован

ию, НОУ 
«Институт 
позитивных 
технологий и 

консалтинга) (г. 
Москва), 

14.05.2013-
13.11.2013, 

выдан диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке.

23. Потапова 
Виктория 
Васильевна, 
доцент 

Педагогичес
кая 

психология 
 
 
  

26 
 
 
 
 
 
  
 

28 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
технологич

еский 
университе

т, 
психология 

 

К. псих. н., 
19.00.13 - 
психология 
развития, 
акмеология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

23/8 штатн
ый 

1.Грантовская 
деятельность, 
организация и 
управление 

инновационным 
научным 

проектом по 
теме научного 
исследования 

(г.Казань, 2011);
2. Effective 
factors in art 
therapy (г. 

Казань, 2012); 
3.«Технологии 

1. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

одаренных 
(сравнительное 

исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика) 
[Текст] / В.В. Потапова // 

Сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика. -  
LAP Lambert Academic 

Publishing GmbH & 

Работа над 
докторской 
диссертацией 

по теме: 
«Культурная 
диссинхрония 
психического 
развития 
личности» 
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психолого-
педагогическог

о 
сопровождения 
деятельности 

научно-
педагогических 
работников 

высшей школы» 
(г. Казань, 2013)

4. 
«Дистанционны

е 
образовательны
е технологии в 
XXI веке: от 
теории к 

практике (LMS 
MOODLE)» 

г.Казань, КФУ 
(27.03.2014 по 

27.06.2014)  

Co.KG: Berlin. - 2012. – 
241 с. 

ISBN: 978-3-659-14214-7 
 

2. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

интеллектуально 
одаренных подростков 

[Текст] / В.В. Потапова // 
Интеграция образования. 
– 2013. - № 1 (70).  – С.55-

59. 
 

3. Потапова,  В.В. 
Психосоматический 
статус культурной 
диссинхронии 

психического развития 
одаренной личности 

[Текст] / В.В. Потапова //  
Вестник Санкт-
Петербургского 

университета МВД 
России. – 2013. - №3 (59),  

С. 175- 182. 
24. Потапова 

Виктория 
Васильевна, 
доцент 

Социальная 
психология 

24 
 

26 Казанский 
государстве

нный 
технологич

еский 
университе

т, 
психология 

 

К. псих. н., 
19.00.13 - 
психология 
развития, 
акмеология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

23/8 штатн
ый 

1.Грантовская 
деятельность, 
организация и 
управление 

инновационным 
научным 

проектом по 
теме научного 
исследования 

(г.Казань, 2011);
2. Effective 
factors in art 
therapy (г. 

1. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

одаренных 
(сравнительное 

исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика) 
[Текст] / В.В. Потапова // 

Сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика. -  

Работа над 
докторской 
диссертацией 

по теме: 
«Культурная 
диссинхрония 
психического 
развития 
личности» 
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Казань, 2012); 
3.«Технологии 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 
деятельности 

научно-
педагогических 
работников 

высшей школы» 
(г. Казань, 2013)

4. 
«Дистанционны

е 
образовательны
е технологии в 
XXI веке: от 
теории к 

практике (LMS 
MOODLE)» 

г.Казань, КФУ 
(27.03.2014 по 

27.06.2014)  

LAP Lambert Academic 
Publishing GmbH & 

Co.KG: Berlin. - 2012. – 
241 с. 

ISBN: 978-3-659-14214-7 
 

2. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

интеллектуально 
одаренных подростков 

[Текст] / В.В. Потапова // 
Интеграция образования. 
– 2013. - № 1 (70).  – С.55-

59. 
 

3. Потапова,  В.В. 
Психосоматический 
статус культурной 
диссинхронии 

психического развития 
одаренной личности 

[Текст] / В.В. Потапова //  
Вестник Санкт-
Петербургского 

университета МВД 
России. – 2013. - №3 (59),  

С. 175- 182. 
25. Габдрахман

ова Рашида 
Габдулбакие
вна, доцент 

Введение в 
педагогическ

ую 
деятельность 

 
  

18 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
математика

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего 

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр  

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
пособие [Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Татарское 

республиканское 
издательство «Школа». - 

2013. - 328 с. 
 

2. Фахрутдинова, Р.А., 

- 
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повышения 
квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  
развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 
ППРО ГОУ 

ВПО 
«Татарский 

государственны
й гуманитарно-
педагогический 
университет», 
Удостоверение 

№684 от 
30.11.2010. 

3. Современные 
и  

инновационные  
электронные 
методические 

Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
дисциплинам [Текст] / 
Р.А. Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. 

Технологии социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности 
студентов [Текст] / Р.Г. 
Габдрахманова, И.Ф. 

Яруллин  //  Образование 
и саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 
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комплексы в 
техническом 
университете, 

01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров ГОУ 

ВПО КГТУ  им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

26. Фахрутдино
ва Гузалья 
Жавдатовна, 
профессор 

История 
образования 

и 
педагогическ
ой мысли 

24 24 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, химия 

Д. пед. н., 
13.00.01 - общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

30/30 штатн
ый 

История и 
философия 
науки с 

24.03.2014г по 
3.04.2014г на 
факультете 
повышения 

квалификации 
КФУ в объеме 

72 часов. 
удостоверение 
рег. номер  0703 
от 3.04.2014 

1. Фахрутдинова, 
Г.Ж.Технологии 

реализации 
межкультурного 
взаимодействия в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве вуз:  

монография [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова. - Казань: 
ТГГПУ, 2009.- 122 с. 

 
2. Фахрутдинова, Г.Ж. 
Педагогическое наследие 
арабского просветителя 
Т. Хусейна в контексте 
реализации принципа 
диалога культур в 

этнокультурной среде 
вуза: 

учебно-методическое 
пособие [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова. - Казань: 

Руководство 
НИР Проект 
РГНФ (2008, 

2009) 
Региональный 

конкурс 
«Волжские 

земли в истории 
и культуре 
России» 
Название 
проекта: 

«Формирование 
поликультурной 

личности в 
этнокультурной 

среде 
гуманитарно-
педагогическог
о вуза».- Номер 
проекта 08-06-

29603 а/В 
Коды 
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ТГГПУ, 2009. – 41 с. 
 

3. Фахрутдинова, Г.Ж.  
История педагогики и 

образования: 
учебно-методическое 
пособие [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова.- Казань:  
ТГГПУ, 2011. – 99 с. 

классификатора 
06-300, 06-310, 

06-320 
 

27. Габдрахман
ова Рашида 
Габдулбакие
вна, доцент 

Теория и 
методика 

воспитания и 
социальная 
педагогика 

 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
математика

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего 

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр  
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
пособие [Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Татарское 

республиканское 
издательство «Школа». - 

2013. - 328 с. 
 

2. Фахрутдинова, Р.А., 
Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
дисциплинам [Текст] / 
Р.А. Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. 

Технологии социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности 
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развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 
ППРО ГОУ 

ВПО 
«Татарский 

государственны
й гуманитарно-
педагогический 
университет», 
Удостоверение 

№684 от 
30.11.2010. 

3. Современные 
и  

инновационные  
электронные 
методические 
комплексы в 
техническом 
университете, 

01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров ГОУ 

ВПО КГТУ  им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

студентов [Текст] / Р.Г. 
Габдрахманова, И.Ф. 

Яруллин  //  Образование 
и саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 
 

28. Габдрахман
ова Рашида 
Габдулбакие

Теория 
обучения и 
педагогическ

26 
 
 

26 
 
 

Казанский 
государстве

нный 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 

Казанский 
(Приволжс

кий) 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
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вна, доцент ие 
технологии 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

педагогичес
кий 

институт, 
математика

история 
педагогики и 
образования, 

доцент 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

общего 
образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр  
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  
развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 
ППРО ГОУ 

ВПО 
«Татарский 

государственны
й гуманитарно-
педагогический 
университет», 

пособие [Текст] / Р.Г. 
Габдрахманова. - Казань: 

Татарское 
республиканское 

издательство «Школа». - 
2013. - 328 с. 

 
2. Фахрутдинова, Р.А., 
Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
дисциплинам [Текст] / 
Р.А. Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. 

Технологии социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности 
студентов [Текст] / Р.Г. 
Габдрахманова, И.Ф. 

Яруллин  //  Образование 
и саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 
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Удостоверение 
№684 от 

30.11.2010. 
3. Современные 

и  
инновационные  
электронные 
методические 
комплексы в 
техническом 
университете, 

01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров ГОУ 

ВПО КГТУ  им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

29. 
 
 

Сибгатулли
на Татьяна 
Владимиров
на, доцент 

Управление 
образователь

ными 
системами 

26 26 Набережно
челнинский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
педагогика 
и методика 
начального 
образовани

я 

К. пед. н., 
13.00.01–общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий)  
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

17/17 штатн
ый 

Академия 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки 
работников 

образования, по 
ДПОП 

«Профессионал
ьная  амореа  
билитация 
педагогов в 
процессе 
повышения 

1. Шарифзянова, К.Ш. 
Проектирование в  

системе дистанционного 
обучения: методические 
рекомендации [Текст] / 
К.Ш. Шарифзянова, Т.В. 
Сибгатуллина. - Казань: 
ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 

2013. – 51 с. 
 

2.Сибгатуллина, Т.В. 
Проектная деятельность 

как средство  
формирования ключевых 

компетентностей 

- 
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квалификации и 
ее  

андрогогическа
я 

направленность
» (г. Москва,  13 
мая-8 июля 
2013 г., 144 

часа), 
свидетельство 

С-1796/б 
 

студентов: [Текст] / Т.В. 
Сибгатуллина  //  Высшее 
образование: для XXI 
века: сб.  материалов X 

Международной  научной 
конференции. -  
Московский 
гуманитарный  

университет,  2013 г. – С. 
36-41. 

 
3. Sibgatullina, T.V. 

Project work in de System 
of Teachers Additional 

Vocational Education  / T. 
Sibgatullina // Middle-East 

Journal of Scientific. -  
Research. – 2014. - № 

19(12). 
30. Ячина 

Надежда 
Петровна, 
доцент 

Коррекционн
ая 

педагогика 

26 30 Куйбышевс
кий 

государстве
нный 

педагогичес
кий 

институт 
им. В.В. 

Куйбышева
,  русский 
язык и 

литература 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика,  
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/32 штатн
ый 

1. 
Интерактивные 
технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14г. 
 

2. Зарубежный 
опыт обучения 
специалистов в 
ВУЗе , февраль 

2014г.,  

Монографии: 
1. Ячина, Н.П. Феномен 
русского мещанства: 

отношение М. Горького и 
Л. Андреева [Текст] / 
Н.П. Ячина // Вестник 
КТУ. – 2012.- Выпуск № 

9. – С. 308-310. 
 

2. Ячина, Н.П. История 
успеха Генри Форда 

[Текст] / Н.П. Ячина // 
Итоги и перспективы 
научно-экономических 
исследований: сб.  
материалов научно- 

практической 
конференции студентов и 

молодых ученых. – 
Казань, 2011. – С.74-76. 

- 
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Мальтийский 
университет им. 
Дж. Хопкинса. 

31. Яруллин 
Ильнар 

Фагимович, 
старший 

преподавате
ль 

Основы 
специальной  
педагогики и 
психологии 

 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 
  

36 
 
 
 
 
 
 
 
  

Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе

т , 
математика 

- 
информати

ка 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т , код   
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 

6/6 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего  

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002844-С от 

01.03.2013, 
 

2. 
Интерактивные 
технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 

1. Насибуллов,  Р.Р. 
Информационные 
технологии в 

современном обществе: 
монография [Текст] / Р.Р. 

Насибуллов, И.Ф. 
Яруллин. - Москва: 

Школьная пресса, 2010. - 
148 с. 

 
2. Яруллин,  И.Ф.  
Формирование 
гражданской 

ответственности  
студентов педагогических 

вузов: монография  
[Текст] / И.Ф. Яруллин. -  

Казань: Татарское 
Республиканское 

издательство «Хэтер», 
2011. - 183 с. 

 
3. Назмутдинов, В.Я., 

Управленческая  
деятельность и 

менеджмент в  системе 
образования личности: 

монография  [Текст] /В.Я. 
Назмутдинов,  И.Ф. 

Яруллин. - Казань: ТРИ 
«Школа», 2013. - 360 с. 

 
 

- 
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Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14 
32. Лохотская 

Людмила 
Александро
вна, доцент 

Теория и 
методика 
обучения 
биологии 

106 108 Казанский  
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и  
химия 

К. х. н., 
02.00.03 – 

органическая 
химия, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

38/29 штатн
ый 

1.Сертификат 
№ ЭЕ- 06/04 от 
5 апреля 2010 г. 

Прошла  
подготовку в 
дистанционной 
форме (36 

учебных часов)  
с 17 марта по 5 
апреля 2010г. в 

интернет-
системе по 

компьютерной 
программе 
«Эксперт  
единого 

государственно
го экзамена» и 
получила 

квалификацию 
«Эксперт 
Единого 

государственно
го экзамена по 
предмету  

«Биология» с 
правом  
обучения 

экспертов по 
проверке  

бланков ответов 
№2 ЕГЭ» 

2.Свидетельств
о №752 о  

прохождении 
курсов 

1.Биктемирова,  Р.Г. 
Инновационные подходы 
к решению сохранения 
здоровья учащейся 
молодежи в системе 

школьного и вузовского 
образования [Текст] / Р.Г. 

Биктемирова, А.В. 
Крылова,  Л.А. 

Лохотская //  Казанская 
наука. – 2013. -  №5. – С. 

176-178. 
 

2. Камахина,  Р.С. 
Оценка эффективности 

применения  
технологического 
подхода в обучении 
сельских школьников 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская //  
Образование и 

саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

 
3. Камахина, Р.С. 
Фенологические  

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно- 
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - 

Казань: Редакционно-
издательский центр 

«Школа», 2014. – 55 с. 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

повышения 
квалификации в 

Центре  
дополнительног

о 
профессиональн

ого  
педагогическог
о образования 
Татарского 

Государственно
го гуманитарно-
педагогическог
о университета 
по программе: 

«Новейшие   
технические  
средства 

обучения» в 
объеме 96 
часов. 

Свидетельство 
выдано 21 июня 

2010г.  
Регистрационн

ый №752 
3.Удостоверени

е  о 
краткосрочном  
повышении 

квалификации и 
проф. 

переподготовки 
работников 

образования по 
теме 

«Реализация 
требований 
ФГОС 
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основного 
общего 

образования в 
учебно- 

методических 
комплексах. « 

Сферы- 
География»и 

«Сферы- 
Биология» 
издательства 

«Просвещение» 
в объеме 72 

часов. 
Г.Москва, 

год2012,регистр
ационный 
номер 

У3725/ВН 
4.Сертификат 

Центра  
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательны
х  ресурсов по 
программе  
«Теория и 
практика  

использования 
LMS MOODLT 
в обучении» о 
прохождении 
курса в объеме 

24 часа с 13 
марта 2013 г. по 
17 апреля 2013г. 
Регистрационн
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ый № С- 
0.1.1.74.2.01-
000011/2013. 

33. Космодемья
нская 

Светлана 
Сергеевнна, 
доцент 

Теория и 
методика 
обучения 
химии 

 
 

56 
 
 
 
 
  
 

62 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология  и 

химия 

К. пед. н., 
13.00.08 - теория 

и методика 
профессионально
го образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

26/9 штатн
ый 

«Информацион
но- 

коммуникативн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности  

высшей 
школы», 72 ч, 

15.04.2013-
15.06.2013г., 
КНИТУ, 

удостоверение 
№873 

1. Космодемьянская, 
С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С.  
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. - Казань, 
ТГГПУ, 2009. – 51 с. 

 
2. Космодемьянская, 
С.С. Самовоспитание и 
саморазвитие студента 

как основа формирования 
личности будущего у 
чителя химии  [Текст] / 
С.С. Космодемьянская // 

Образование и 
саморазвитие. – 2014. - № 

1(39). – С.157-161. 
 

3. Космодемьянская, 
С.С. Формирование 
педагогического 
менеджмента и 

самоменеджмента при 
подготовке учителя 
химии [Текст] / С.С. 
Космодемьянская //  

Казанский 
педагогический журна. -  
2013. - № 6. - С. 61-66. 

 

- 

34. Аникина 
Татьяна 

Андреевна, 
профессор 

Возрастная 
анатомия и 
физиология 

 
  

34 
 
 
 
 

34 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 

Д. б. н., 
03.03.01 – 
физиология, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий)  
федеральн

ый 

31/22
4 

штатн
ый 

«Новейшие 
технические 
средства 
обучения» 

96 ч. 

1. Аникина, Т.А. 
Пуринорецепторы сердца 
в онтогенезе: монография 
[Текст] /  Т.А. Аникина, 

- 
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институт,  
биология и 
химия 

университе
т , код  
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

ГГПУ.2010 
Свидетельство 

Ф.Г. Ситдиков. – Казань,  
2011. – 243 с. 

2. Аникина, Т.А. 
Р2У2,4–рецепторы 

участвуют в регуляции 
сократимости миокарда 
растущих крыс [Текст] /  
Т.А. Аникина, И.Н. 

Анисимова, А.А. Зверев, 
Ф.Г. Ситдиков, Т.Л. 
Зефиров //  Бюллетень 
Экспериментальной 

биологии и медицины. – 
2014. -  Т. 156, №  9. - 

С.272-276. 
 

3.Аникина, Т.А. 
Взаимодействие адрено- и 

пуринорецепторов в 
регуляции сократимости 

миокарда крыс в 
постнатальном онтогенезе 

[Текст] /  Т.А. Аникина, 
А.А. Зверев, И.Н., Ф.Г. 
Ситдиков, Анисимова //  
Онтогенез. – 2013.- Т. 44, 

№ 6. -  С.396-403. 
35. Биктемиров

а  Раиса 
Габдуловна, 
профессор 

Основы 
медицинских 
знаний и 
дорового 

образа жизни 

34 38 Казанский 
государстве

нный 
медицински
й институт , 
лечебное 
дело 

Д. мед. н. , 
14.01.04 - 
внутренние 
болезни, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий)  
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

34/30 штатн
ый 

- 1.Биктемирова,  Р.Г. 
Инновационные подходы 
к решению сохранения 
здоровья учащейся 
молодежи в системе 

школьного и вузовского 
образования [Текст] / Р.Г. 

Биктемирова, А.В. 
Крылова,  Л.А. Лохотская 

//  Казанская наука. – 
2013. -  №5. – С. 176-178. 

- 
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2.  Михеева,  Г.Х. 

Экологические аспекты 
онкологической 

заболеваемости в РТ и 
Ульяновской области 

[Текст] / Г.Х.  Михеева, 
И.Г. Гатауллин, Р.Г. 

Биктемирова // Вопросы 
онкологии. - 201. - Т.1, № 

3.  – С. 183-184. 
 

3. Зайнеев, М.М. 
Влияние дозированной 
изометрической нагрузки 

на показатели 
респираторной системы 
мальчиков второго года 
обучения в динамике 
учебного года [Текст] / 
М.М. Зайнеев, Р.Г. 
Биктемирова, О.П. 

Мартьянов, Т.Л. Зефиров 
/ / Каз. мед. журнал. – 

2013. - № 4.- С. 496-500. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Аникина 
Татьяна 

Андреевна, 
профессор 

Безопастност
ь 

жизнедеятель
ности 

 38  38 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт,  
биология и 
химия 

Д. б. н., 
03.03.01 – 
физиология, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий)  
федеральн

ый 
университе
т , код  
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

31/22
4 

штатн
ый 

«Новейшие 
технические 
средства 
обучения» 

96 ч. 
ГГПУ.2010 

Свидетельство 

1. Аникина, Т.А. 
Пуринорецепторы сердца 
в онтогенезе: монография 
[Текст] /  Т.А. Аникина, 
Ф.Г. Ситдиков. – Казань,  

2011. – 243 с. 

2. Аникина, Т.А. 
Р2У2,4–рецепторы 

участвуют в регуляции 
сократимости миокарда 
растущих крыс [Текст] /  
Т.А. Аникина, И.Н. 
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Анисимова, А.А. Зверев, 
Ф.Г. Ситдиков, Т.Л. 
Зефиров //  Бюллетень 
Экспериментальной 

биологии и медицины. – 
2014. -  Т. 156, №  9. - 

С.272-276. 
 

3.Аникина, Т.А. 
Взаимодействие адрено- и 

пуринорецепторов в 
регуляции сократимости 

миокарда крыс в 
постнатальном онтогенезе 

[Текст] /  Т.А. Аникина, 
А.А. Зверев, И.Н., Ф.Г. 
Ситдиков, Анисимова //  
Онтогенез. – 2013.- Т. 44, 

№ 6. -  С.396-403. 
37. Егорова 

Надежда 
Михайловна

, доцент 

Современные 
редства 

оценивания 
результатов 
обучения 

30 30 Казанский  
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

40/30 штатн
ый 

1. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0310. 

2. ФГБОУ ВПО 
«Казанский 

государственны
й нергетический 
университет» 
по программе 
«Реализация 
моделей 

подготовки 
выпускника 

высшей школы 

1. Егорова, Н.М. 
Использование игровых 
технологий в курсе 

«Биология. Человек» _ 
Н.М. Егорова, Т.В. 

Яковенко // 
Методические 

рекомендации. – 2004 г.- 
32 с. 

 
2. Егорова, Н.М. 
Современные 
педагогические 

технологии в курсе 
«Биология. Общие 

закономерности» / Н.М. 
Егорова, Т.В. Яковенко // 
Учебно-методическое 
пособие. – 2006 г.- 70 с. 

 

- 
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в соответствии 
с требованиями 

ФГОС» в 
объеме 72 часа. 
Рег. № 760-

13.(04.03.2013 
г.-18.06.2013 г.).

3. Егорова, Н.М. 
Семкичева Л.И. Экология 
человека в современном 
мире (элективный курс) _ 

Н.М. Егорова, Л.И. 
Семктичева // Учебно-
методическое пособие. – 

2012 г.- 40 с. 
38. Камахина 

Рина 
Саматовна, 
доцент 

Особенности 
реподавания 
биологии в 
сельской 
школе 

 
  

50 
 
 
 
 
 
 
 
  

50 
 
 
 
 
 
 
 
   

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 
дополнительног

о 
профеесиональн
ого образования  

ГГПУ. 
Свидетельство 

№ 742. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
Р.С. Камахина, Л.А. 
Лохотская. -  Казань: 

ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 
2012. – С. 148-212. 

 
2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 

55 с. 
 

3. Камахина,  Р.С. 
Оценка эффективности 

применения  
технологического 
подхода в обучении 
сельских школьников 

[Текст] / Р.С. Камахина, 

- 
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Л.А.Лохотская  //  
Образование и 

саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

39. Яруллин 
Ильнар 

Фагимович, 
старший 

преподавате
ль 

Система 
образования 
в Татарстане 

 30  30 Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе

т , 
математика 

- 
информати

ка 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т , код   
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 

6/6 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего  

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002844-С от 

01.03.2013, 
 

2. 
Интерактивные 
технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 

1. Насибуллов,  Р.Р. 
Информационные 
технологии в 

современном обществе: 
монография [Текст] / Р.Р. 

Насибуллов, И.Ф. 
Яруллин. - Москва: 

Школьная пресса, 2010. - 
148 с. 

 
2. Яруллин,  И.Ф.  
Формирование 
гражданской 

ответственности  
студентов педагогических 

вузов: монография  
[Текст] / И.Ф. Яруллин. -  

Казань: Татарское 
Республиканское 

издательство «Хэтер», 
2011. - 183 с. 

 
3. Назмутдинов, В.Я., 

Управленческая  
деятельность и 

менеджмент в  системе 
образования личности: 

монография  [Текст] /В.Я. 
Назмутдинов,  И.Ф. 

Яруллин. - Казань: ТРИ 
«Школа», 2013. - 360 с. 
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КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14 
40. Абакумова 

Татьяна 
Рудольфовн
а, доцент 

Методы 
оздоровления 
растущего 
организма  

 
 

26 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

12 

26 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

12 

Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория и 

практика 
использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 
клинических 
исследований 

лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
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КГМА; 
-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

Абакумова  // 
Клиническая 

фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

41. Абакумова 
Татьяна 

Рудольфовн
а, доцент 

 Возрастная 
динамика 
здоровья 

 
  
 
 

26 26 Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория и 

практика 
использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 
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-2007г. , ПП, 
576 час. 

4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

клинических 
исследований 

лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

Абакумова  // 
Клиническая 

фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

42 Ячина 
Надежда 
Петровна, 
доцент 

Педагогичес
коеь 

мастерство 

32 32 Куйбышевс
кий 

государстве
нный 

педагогичес
кий 

институт 
им. В.В. 

Куйбышева
,  русский 
язык и 

литература 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика,  
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/32 штатн
ый 

1. 
Интерактивные 
технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14г. 
 

2. Зарубежный 
опыт обучения 
специалистов в 
ВУЗе , февраль 

2014г.,  
Мальтийский 

университет им. 
Дж. Хопкинса. 

Монографии: 
1. Ячина, Н.П. Феномен 
русского мещанства: 

отношение М. Горького и 
Л. Андреева [Текст] / 
Н.П. Ячина // Вестник 
КТУ. – 2012.- Выпуск № 

9. – С. 308-310. 
 

2. Ячина, Н.П. История 
успеха Генри Форда 

[Текст] / Н.П. Ячина // 
Итоги и перспективы 
научно-экономических 
исследований: сб.  
материалов научно- 

практической 
конференции студентов и 

молодых ученых. – 
Казань, 2011. – С.74-76. 

 

43. Яруллин 
Ильнар 

Профессиона
льно-

32 
 

32 
 

Татарский 
государстве

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 

Казанский 
(Приволжс

6/6 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

1. Насибуллов,  Р.Р. 
Информационные 
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Фагимович, 
старший 

преподавате
ль 

педагогическ
ие умения 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

нный 
педагогичес

кий 
университе

т , 
математика 

- 
информати

ка 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

кий) 
федеральн

ый  
университе
т , код   
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 

современного 
общего  

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой  
переподготовки 
работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002844-С от 

01.03.2013, 
 

2. 
Интерактивные 
технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14 

технологии в 
современном обществе: 
монография [Текст] / Р.Р. 

Насибуллов, И.Ф. 
Яруллин. - Москва: 

Школьная пресса, 2010. - 
148 с. 

 
2. Яруллин,  И.Ф.  
Формирование 
гражданской 

ответственности  
студентов педагогических 

вузов: монография  
[Текст] / И.Ф. Яруллин. -  

Казань: Татарское 
Республиканское 

издательство «Хэтер», 
2011. - 183 с. 

 
3. Назмутдинов, В.Я., 

Управленческая  
деятельность и 

менеджмент в  системе 
образования личности: 

монография  [Текст] /В.Я. 
Назмутдинов,  И.Ф. 

Яруллин. - Казань: ТРИ 
«Школа», 2013. - 360 с. 

 
 

44. Волчков 
Эдуард 

Трансперсон
альная 

20  24 Казанский 
государстве

К. псих. н., 
19.00.07 - 

Казанский 
(Приволжс

42/41 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

1.Волчкова Е.Э., 
Волчков Э.Г. 
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Григорьевич
, доцент 

психология нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

педагогическая 
психология, 
доцент 

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

краткосрочном 
повышении 

квалификации с 
17.10.2013-по 

28.11.2013,Цент
ра подготовки и 
повышения 

квалификации 
преподавателей 
ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»: 
«Инновационны

е 
образовательны
е технологии в 
высшей школе» 
(72ч.). Регистр. 
номер:1039 

Многоязычие и 
культурно-ценностные 
ориентации основных 
народов Татарстана: 
монография [Текст] /  
Е.Э. Волчкова, Э.Г. 

Волчков //Академия наук 
РТ.- Казань, 2011.-  136 с. 

 
2.Волчков, Э.Г. 
Педагогическая 
антропология 

(Психология): учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

наук РТ. - Казань , 2013. – 
310 с. 

 
3.Волчков, Э.Г. 

Педагогическая практика 
и психология: учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 
Волчков  // Академия 

наук РТ. - Казань , 2012. – 
225 с. 

45. Афанасьев  
Павел 

Николаевич, 
доцент 

Типология 
личности 

20 24 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н,, 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

13/ 
13 

штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
сертификат. 

2. ПК 
"Инновационны

е 
образовательны

1.Афанасьев , П.Н. 
Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 76 с. 

 
2. Афанасьев, П.Н. 

Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 84 с. 
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е технологии 
обучения (на 
платформе 

MOODLE 2.2)", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
25.05.2012-
26.05.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 
сертификат. 

3.ПК 
"Инновационны
е технологии в 
образовательно
м процессе (ДО 
на базе LMS 
MOODLE)", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
08.06.2012-
15.06.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

4.ПК 
«Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения: опыт 

Рурского 
университета (г. 

Бохум, 
Германия)», 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
15.11.2012-
17.11.2012, 

 
3. Афанасьев, П.Н., 

Патриотизм как условие 
мировоззренческой 
идентификации 

российского студенчества 
в ситуации глобализации 
[Текст] / П.Н., Афанасьев, 
Н.В. Ахметзянов, А.В. 

Нехорошков  // Казанская 
наука. – 2012. - № 9. - С. 

303-305. 
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продолжительн
ость – 18 ч., 

выдан 
сертификат. 

5. Программа 
«Технологии 
управления 
быстрыми 

изменениями в 
организации в 
образовании, 
бизнесе и 

психотерапии», 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
04.12.2012-
05.12.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

6. Повышение 
квалификации 

по 
психологическо

му 
консультирован

ию и 
психотерапии, 
Институт 
повышения 

квалификации 
ОППЛ (г. 
Москва, 
Россия), 

29.05.2013-
04.06.2013, 

продолжительн
ость – 72 ч. 
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7. 
Профессиональ

ная 
переподготовка 

по 
психологическо

му 
консультирован

ию, НОУ 
«Институт 
позитивных 
технологий и 

консалтинга) (г. 
Москва), 

14.05.2013-
13.11.2013, 

выдан диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке.

46. Гайнутдино
ва Гульнара 
Рашатовна, 
доцент 

Практическа
я фонетика 
татарского 
языка 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, татарская 
филология 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

15/15 штатн
ый 

1. РосНОУ по 
программе 

«Преподавание 
(тьюторство) 
русского языка 
как неродного» 

(Москва, 
2012г.). 

2. РосНОУ по 
программе 

«Современные 
образовательны
е технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного» 
(Москва, 2013 

г.). 
 

1. Гиниятуллина,  Л.М. 
Межъязыковык связи в 
обучении татарскому 
языку [Текст] / Л.М. 

Гиниятуллина, 
Гайнутдинова Г.Р. // 
Языки России и стран 
ближнего зарубежья как 

иностранные: 
преподавание и изучение: 

Материалы 
Международной научно-

практической 
конференции. - Казань, 

2011 г. – С. 17-18. 
 

2. Гайнутдинова, Г.Р.  
Заимствованная лексика в 

публикациях Ф. 

Научное 
направление 

«История 
татарского 

языкознания» 
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Туктарова и ее перевод на 
русский язык [Текст] / 
Г.Р. Гайнутдинова, Л.Ф. 
Гараева  // Философские 
науки. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. 

– С. 38-42. 
47. Гайнутдино

ва Гульнара 
Рашатовна, 
доцент 

Практическа
я грамматика 
татарского 
языка 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, татарская 
филология 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

15/15 штатн
ый 

1. РосНОУ по 
программе 

«Преподавание 
(тьюторство) 
русского языка 
как неродного» 

(Москва, 
2012г.). 

2. РосНОУ по 
программе 

«Современные 
образовательны
е технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного» 
(Москва, 2013 

г.). 
 

1. Гиниятуллина,  Л.М. 
Межъязыковык связи в 
обучении татарскому 
языку [Текст] / Л.М. 

Гиниятуллина, 
Гайнутдинова Г.Р. // 
Языки России и стран 
ближнего зарубежья как 

иностранные: 
преподавание и изучение: 

Материалы 
Международной научно-

практической 
конференции. - Казань, 

2011 г. – С. 17-18. 
 

2. Гайнутдинова, Г.Р.  
Заимствованная лексика в 

публикациях Ф. 
Туктарова и ее перевод на 
русский язык [Текст] / 
Г.Р. Гайнутдинова, Л.Ф. 
Гараева  // Философские 
науки. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. 

– С. 38-42. 

Научное 
направление 

«История 
татарского 

языкознания» 

48. Биктагиров 
Ильдус 

Исмагилови
ч, старший 
преподавате

ль 

Хореография 54 - Казанский  
государстве

нный 
институт 
культуры, 
хореографи

_ Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

31/23 штатн
ый 

КПК 2012 г. По 
программе 

«Гуманитарные 
проблемы 

современности»
. Удостоверение 

Научно-методические 
разработки . Творческая 
деятельность: участие в 
Республиканских и 

сероссийских фестивалях- 
конкурсах 

- 
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я т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

– 72 часа. 
 

49 Егорова 
Людмила 

Петровна,ко
нцертмейсте

р 

Музыка 54 - Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
музыкальн

ый 
работник 

- Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

концертме
йстер 

35/22 совме
стите
ль 

08.10.2010-
30.11.2010 
лекции и 

семинары ИПК 
и ППРО ГОУ 

ВПО 

 

1. Егорова, Л.П. 
Сударушка: сборник 

песен (Звукозапись CD-R) 
[Текст] /Л.П. Егорова . - 

Казань: Студия 
звукозаписи ЦДТ 

Московского района г. 
Казани, 2010 (40 мин. 

звучания). 

2. Егорова, Л.П. 10 
авторских песен для 
ансамбля: Нотный 

сборник. - Казань, 2010. – 
18 с. (Рукопись). 

3. Егорова, Л.П. 
Музыкальные 
инструменты: 

методическое пособие 
[Текст] / Л.П. Егорова. - 
Казань, 2010. – 20 с. 

 

 

50. Гайнутдино
ва Гульнара 
Рашатовна, 
доцент 

Речевые 
аспекты 

татарского 
языка 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, татарская 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 

15/15 штатн
ый 

1. РосНОУ по 
программе 

«Преподавание 
(тьюторство) 
русского языка 
как неродного» 

(Москва, 

1. Гиниятуллина,  Л.М. 
Межъязыковык связи в 
обучении татарскому 
языку [Текст] / Л.М. 

Гиниятуллина, 
Гайнутдинова Г.Р. // 
Языки России и стран 

Научное 
направление 

«История 
татарского 

языкознания» 

http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58893�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58894�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58894�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58894�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58894�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58894�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58892�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58892�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58892�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58892�
http://kpfu.ru/publication?p_id=58892�
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 филология ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

2012г.). 
2. РосНОУ по 
программе 

«Современные 
образовательны
е технологии в 
преподавании 
русского языка 
как неродного» 
(Москва, 2013 

г.). 
 

ближнего зарубежья как 
иностранные: 

преподавание и изучение: 
Материалы 

Международной научно-
практической 

конференции. - Казань, 
2011 г. – С. 17-18. 

 
2. Гайнутдинова, Г.Р.  

Заимствованная лексика в 
публикациях Ф. 

Туктарова и ее перевод на 
русский язык [Текст] / 
Г.Р. Гайнутдинова, Л.Ф. 
Гараева  // Философские 
науки. Вопросы теории и 
практики. – Тамбов, 2013. 

– С. 38-42. 
51. Андреева 

Татьяна 
Викторовна, 

доцент 

Паразитолог
ия 
 
 
 

28 28 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н., 
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» с 
11.01 2010 по 
11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочно
е повышение 

квалификации с 
22.03.2010 по 

02.04.2010г. при 
Московском 

педагогическом 
государственно
м университете 
по направлению 

«Проблемы 
подготовки 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия 
и филогенетические связи 

животных: учебное 
пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 
с. 
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав 
и структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
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кадров по 
приоритетным 
направлениям 
науки, техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическая 
и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение на 

факультет 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа. 

водотоков Волжско-
Камского бассейна 

[Текст] / Т.В. Андреева //  
Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
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52. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Рыбоводство 
 
 

28 28 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент 

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа., 
рег. № 0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. 

-Т.9. - С.54-59. 
 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama 

Свияжского залива 
Куйбышевского 

водохранилища (1996-
2007 г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов 
// Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
С.1122-1126. 
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53. Мавлюдова 
Ляйла 

Усмановна¸ 
доцент 

Занимательн
ая ботаника 

 28  - 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. б.н., 
03.02.01 – 

ботаника, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

38/36 штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
выдан 

сертификат. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 
19.01.13 г. , 

выдан 
сертификат 

3. Креативные 
методы 

дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

(18 часов). 
К(П)ФУ 

15.11.2012-
17.11.2012, 
выдан 

сертификат 

1. Дубровная, С.А.  
Систематика растений  
Водоросли: учебно-
методическое пособие  

[Текст] / С.А. Дубровная, 
Л.У. Мавлюдова. - 

Казань: Казанский ун-т, 
2013. - 75 с. 

2. Дубровная,  С.А. 
Некоторые аспекты 
формирования 

онтогенетической 
структуры 

ценопопуляции зверобоя 
продырявленного 

(Hypericum perforatum L.) 
[Текст] / С.С. Дубровная, 

Л.У. Мавлюдова // 
Вестник ТГГПУ. – 2010.- 

№3 (21).- С. 94-98.         
3. Мавлюдова,  Л.У. 
Систематика высших 
растений [Текст] / Л.У. 

Мавлюдова, М.Б. 
Фардеева.  - Казань, 2011.
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54. Дубровная 
Светлана 

Алексеевна, 
доцент 

Комнатное 
цветоводство 

  
 

28 
 
 
 
 
 
  

28 
 
 
 
 
 
  

Марийский 
госудаствен

ный 
университе
т,  биология

 

К. б. н., 
03.02.01- 
ботаника 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

22/10 штатн
ый 

Краткосрочное 
обучение 

«Современные 
технологии в 
образовании» 

ГОУВПО КГУ с 
16.03.2009, по 

26.03.2009. 
Регистрационн
ый номер 2049. 

 

1. Дубровная, С.А. 
Морфологическая 

пластичность Fragaria 
vesca (ROSACEAE) в 
республике Мари Эл. 

Текст / С.А. Дубровная  // 
Растительные ресурсы. – 
2009. – Т. 45, Вып. 2. – С. 

8-16. 
 

2. Дубровная, С.А. 
Динамика 

онтогенетической и 
пространственной 

структуры 
ценопопуляции Fragaria 
vesca (Rosaceae) [Текс] / 

С.А. Дубровная // 
Растительные ресурсы. – 
2011. – Т 47, Вып. № 1. – 

С. 3-15. 
 

3. Дубровная,  С. А. 
Изменчивость 
популяционной 

структуры видов лугово-
опушечной эколого-

ценотической группы в 
условиях сукцессионного 
типа динамики лесного 
биогеоценоза  [Текст] / 
С.А. Дубровная, О.И. 
Волков // Поволжский 

экологический журнал. – 
2012. - № 2. - С. 178-186. 
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55. Камахина 
Рина 

Саматовна, 
доцент 

Пришкольны
й участок 

14 14 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 
дополнительног

о 
профеесиональн
ого образования  

ГГПУ. 
Свидетельство 

№ 742. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
Р.С. Камахина, Л.А. 
Лохотская. -  Казань: 

ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 
2012. – С. 148-212. 

 
2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 

55 с. 
 

3. Камахина,  Р.С. 
Оценка эффективности 

применения  
технологического 
подхода в обучении 
сельских школьников 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А.Лохотская  //  
Образование и 

саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 
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56. Толокнов 
Николай 

Александро
вич, доцент 

Приусадебно
е хозяйство 

14 14 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 
2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 
на фоне расчетных доз 
минерального питания 

 

57. Яфарова 
Гузель 

Гулюсовна, 
ассистент 

Возрастная 
физиология 
сердца 

14 14 Казанский  
государстве

нный 
университе
т, биология-
физиология

 

К. б. н., 
03.00.13 - 
физиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
ассистент 

 
 

18/10 штатн
ый 

«Дистанционны
е  

образовательны
е технологии в 
XXI веке: от 
теории к 

практике (LMS 
MOODLE)», 72 
часа, Центр 

дистанционного 
обучения 

Департамента 
развития 

образовательны
х ресурсов  
Казанского 
федерального 
университета,  с 

27.03.2014 по 
27.06.2014. 

 

1. Baltina,T.V. The 
Excitability of Spinal 

Motor Neurons after Spinal 
Injuries and Spinal Cord / 

G.G. Iafarova, L.M. 
Abyazova // World Appl. 
Sci. J., 25 (5): 822-826, 

2013. (Scopus, ИФ 0,234) 
2. EPR Study of Nitric 
Oxide Producton in Rat 

Tissues under Hypokinesia 
/Kh. L. Gainutdinov, V. V. 
Andrianov, V. S. Iyudin, 

S.V. Yurtaeva, G. G. 
Jafarova, R. I. Faisullina, 

and F. G. Sitdikov // 
Biophysics. – 2013. -Vol. 
58, No. 2. – Р. 203-205. 

(Scopus, ИФ 0,434) 
 

3. Практические работы 
по курсу "Биология 
человека" [Текст] / 

Балтина Т.В., Герасимова 
Е.В., Звездочкина Н.В. и 
др. - Москва: Эдитус,  

2013.- 73с. 

Гранты - РФФИ 
№12-04-

90033_Бел 
(2012-2013), 

РФФИ №12-04-
97035-

Р_Поволжье 
(2012-2014),  

РФФИ №13-04-
01746-а (2013-
2015) – участие 

58. Абакумова Стресс и его 14 14 Казанский  К. мед. н., Казанский 26/14 штатн 1. 2012 г. ,72 1. Зиганшина,  Л.Е., 1)ПОЛИОЛ 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Kh.+L.+Gainutdinov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+V.+Andrianov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+V.+Andrianov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+S.+Iyudin%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+G.+Jafarova%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+G.+Jafarova%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+I.+Faisullina%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22F.+G.+Sitdikov%22�
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Татьяна 
Рудольфовн
а, доцент 

профилактик
а 
 
  

государстве
нный 

медицински
й институт, 
педиатрия 

14.00.13 - 
нервные болезни,  

доцент 
 
 

(Приволжс
кий) 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

ый час,   «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 

Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 
клинических 
исследований 

лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

Абакумова  // 
Клиническая 

фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 

Соглашение 
№14.A18.21.011

3 от 25 июля 
2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
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болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

 периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

59. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

 Введение в 
генетику 

 
 

12 14 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 
селекции: учебное 

пособие [Текст] / М.Л. 
Пономарева, Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium 
on Rye Breeding & 

Genetics, Zhodino, Belarus. 
- 2012. – P.52-56. 

 

 

60 Абакумова 
Татьяна 

Рудольфовн

Азбука 
материнства 

 

12 14 Казанский  
государстве

нный 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  

Казанский 
(Приволжс

кий) 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория и 

практика 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
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а, доцент   медицински
й институт, 
педиатрия 

доцент 
 
 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 

инсульта [Текст] / Л.Е. 
Зиганшина, Т.Р. 

Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 
клинических 
исследований 

лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

Абакумова  // 
Клиническая 

фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

3 от 25 июля 
2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 
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ГИДУВ 
 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

 
61 Абакумова 

Татьяна 
Рудольфовн
а, доцент 

Основные 
закономерно
сти роста и 
развития 
детей и 

подростков 
 
  

12 14 Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория и 

практика 
использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 
КГМА; 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 
клинических 
исследований 

лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

Абакумова  // 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
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-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

Клиническая 
фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

 
62. Космодемья

нская 
Светлана 

Сергеевнна, 
доцент 

 Методика 
решения 
задач по 
химии 

12 14 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология  и 

химия 

К. пед. н., 
13.00.08 - теория 

и методика 
профессионально
го образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

26/9 штатн
ый 

«Информацион
но- 

коммуникативн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности  

высшей 
школы», 72 ч, 

15.04.2013-
15.06.2013г., 
КНИТУ, 

удостоверение 
№873 

1. Космодемьянская, 
С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С.  
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. - Казань, 
ТГГПУ, 2009. – 51 с. 

 
2. Космодемьянская, 
С.С. Самовоспитание и 
саморазвитие студента 

как основа формирования 
личности будущего у 
чителя химии  [Текст] / 
С.С. Космодемьянская // 

Образование и 
саморазвитие. – 2014. - № 

1(39). – С.157-161. 
 

3. Космодемьянская, 
С.С. Формирование 
педагогического 
менеджмента и 

самоменеджмента при 
подготовке учителя 
химии [Текст] / С.С. 
Космодемьянская //  

Казанский 
педагогический журна. -  
2013. - № 6. - С. 61-66. 
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63. Гильманши

на Сурия 
Ирековна, 
заведующая  
кафедрой 

Модернизаци
я 

химического 
образования 

12 14 Казанский 
химико-

технологич
еский 

институт, 
 

Д. пед.н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 
К. хим. н.,  
02.00.05 - 

электрохимия , 
доцент, член-
корреспондент 
отраслевой 

академии наук 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

заведующа
я кафедрой 

 

32/27 штатн
ый 

1.Инновационн
ые технологии в 
образовательно
м процессе 

(дистанционное 
обучение), 72 
час . ТГГПУ 

(Казань, 
Россия) 28.04.20
10-24.11.2010, 

 Рег. номер 
08/10 

2. Экология и 
природопользов

ание, 72 
час. КГЭУ 
09.03.2011-

23.06.2011  Рег. 
номер 594-11 

3. 
Инновационные 
образовательны
е технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE.-
К(П)ФУ 

26.10.2012-
26.05.2012 Рег. 
№ 0109 (24 

часа). 
4. Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

К(П)ФУ 

1. Гильманшина, С.И. 
Непрерывное химическое 

образование: 
формирование научного 
мышления [Текст] / С.И. 

Гильманшина // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2014. – № 1. 
URL: http://www.science-

education.ru/115-11865 
 

2. Гильманшина, С.И. 
Педагогические условия 
профильного обучения в 
условиях непрерывного 
химического образования 

[Текст] / С.И. 
Гильманшина, Ф.Д. 

Халикова  // 
Фундаментальные 
исследования: 

Общероссийский 
научный журнал. - 

Москва. – 2014. – №1. – 
С. 115–118. 

 
3. Космодемьянская, 

С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С. 
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. – Казань: 
ТГГПУ, 2011. – 136 с. 

 

 

http://www.science-education.ru/115-11865�
http://www.science-education.ru/115-11865�
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15.11.2012-
17.11.2012  Рег. 

№ 
0227 17.11.2012 

(18 часов). 
5. 

Энергосбереже
ние и 

повышение 
энергоэффектив

ности в 
учреждениях 

профессиональн
ого образования 

,  ИПК 
Минобрнауки 

России, 
Москва 03.12.20

12-14.12.2012 
 Рег. номер 

2790 (72 часа). 
6. 

Преподавание 
химии в 
условиях 

модернизации 
общего 

образования, 
 ФГАОУ АПК и 
ППРО, Москва, 
Россия 05.12.20
12-18.12.2012 
Рег. номер у-
2237/б   (72 

часа). 
64. Хуснетдино

ва Ландыш 
Завдетовна, 
старший 

Энзимология 
 
 
 

10 10 Казанский 
государстве

нный 
университе

К. б. н., 
03.01.06 – 

биотехнология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
едеральны

12/11 штатн
ый 

1. «Управление 

качеством» (в 

образовании); 

1. Морозов, Н.В. 
Органические субстраты 

растительного 
происхождения  и их 
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преподавате
ль 

т, биология й 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
старший 

преподават
ель 

20 часов; ГОУ 

ВПО «ТГГПУ», 

2006г.; 

сертификат. 

2. 
Фундаментальн

ые и 
прикладные 
проблемы 

микробиологии
», направлению 
«Современная 
биология»; 72 
часа; ГОУ ВПО 

«Пущинский 
государственны
й университет»; 

2008 г; 
удостоверение 

использование для 
биостимуляции процессов 
микробиальной очистки  / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова  [Текст] // 
Вестник ТГПУ. – 2010. – 
№ 4(22). – С. 82–86. 

 
2. Морозов, Н.В. 
Использование 

иммобилизованных на 
органическом сорбенте 
нефтеокисляющих 

микроорганизмов для 
очистки воды от нефти / 
Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова, О.В. 

Жукова // 
Фундаментальные 

исследования. – 2011. – 
№12. – С. 576–579. 

 
3.Учебно-полевая 

практика по физиологии 
растений: учебно-

методическое пособие 
/сост. Л.З. Хуснетдинова. 
– Казань: КГУ, 2013. – 36 

с. 
 

65. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

Генетика 
растений 

 
 
 
 

10 10 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 
селекции: учебное 

пособие [Текст] / М.Л. 
Пономарева, Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
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зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium 
on Rye Breeding & 

Genetics, Zhodino, Belarus. 
- 2012. – P.52-56. 

 
 

66. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

Современные 
проблемы 
селекции 

 
 
 

10 10 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 
селекции: учебное 

пособие [Текст] / М.Л. 
Пономарева, Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 
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Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium 
on Rye Breeding & 

Genetics, Zhodino, Belarus. 
- 2012. – P.52-56. 

 
 

67 Еремеев 
Антон 

Александро
вич, доцент 

Особенности 
высшей 
нервной 

деятельности 
человека 

8 8 Казанский 
государстве

нный  
университе

т, 
физиология

К. б. н., 
03.03.01 – 
физиология, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

16/13 штатн
ый 

Повышение 
квалификации, 

72 часа, 
К(П)ФУ 

«Управление 
качеством»  
13.03.2006-
23.03.2006. 

Удостоверение 
868 

Повышение 
квалификации, 

72 часа, 
К(П)ФУ,»Гуман

итарные 
проблемы 

современности» 
30.12.2012. 

Удостоверение 
0328. 

1. Eremeev, А.А. The State 
of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle 
Motor Center in Rats with 
Unilateral Sciatic Nerve 

Injury / A. A. Eremeev, I. 
N. Pleshchinskii, T. V. 

Baltina, and A. M. Eremeev 
// Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- 
2012. - Vol. 42, No. 8. - P. 

822-827. 
 

2. Islamov, R.R. 
Mechanisms of spinal 

motoneurons survival in 
rats under simulated 

hypogravity on earth / R.R. 
 

«Структурная и 
функциональна
я организация 
спинальных 
нейронных 
сетей при 

деафферентаци
и, 

локомоторной 
тренировки и 
локальной 

гипотермии» - 
.РФФИ № 

проекта 13-04-
01746-а (шифр 
темы в КФУ - 
РФФИ-619). 

Ответственный 
исполнитель. 
2013-2015 гг. 

500 000. 
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68. Мавлюдова 
Ляйла 

Усмановна¸ 
доцент 

Ботаника с 
основами 

фитоценолог
ии 

 
 
 

108 
 
 
 
 
 
  

84 
 
 
 
 
 
  
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. б.н., 
03.02.01 – 

ботаника, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

38/36 штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
выдан 

сертификат. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 
19.01.13 г. , 

выдан 
сертификат 

3. Креативные 
методы 

дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

(18 часов). 
К(П)ФУ 

15.11.2012-
17.11.2012, 
выдан 

сертификат 

1. Дубровная, С.А.  
Систематика растений  
Водоросли: учебно-
методическое пособие  

[Текст] / С.А. Дубровная, 
Л.У. Мавлюдова. - 

Казань: Казанский ун-т, 
2013. - 75 с. 

2. Дубровная,  С.А. 
Некоторые аспекты 
формирования 

онтогенетической 
структуры 

ценопопуляции зверобоя 
продырявленного 

(Hypericum perforatum L.) 
[Текст] / С.С. Дубровная, 

Л.У. Мавлюдова // 
Вестник ТГГПУ. – 2010.- 

№3 (21).- С. 94-98.         
3. Мавлюдова,  Л.У. 
Систематика высших 
растений [Текст] / Л.У. 

Мавлюдова, М.Б. 
Фардеева.  - Казань, 2011.

- 

69. Дубровная 
Светлана 

Алексеевна, 
доцент 

Ботаника с 
основами 

фитоценолог
ии 

 
  

106 
 
 
 
 
 

82 
 
 
 
 
 

Марийский 
госудаствен

ный 
университе
т,  биология

 

К. б. н., 
03.02.01- 
ботаника 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

22/10 штатн
ый 

Краткосрочное 
обучение 

«Современные 
технологии в 
образовании» 

ГОУВПО КГУ с 

1. Дубровная, С.А. 
Морфологическая 

пластичность Fragaria 
vesca (ROSACEAE) в 
республике Мари Эл. 

Текст / С.А. Дубровная  // 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

     т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

16.03.2009, по 
26.03.2009. 

Регистрационн
ый номер 2049. 

 

Растительные ресурсы. – 
2009. – Т. 45, Вып. 2. – С. 

8-16. 
 

2. Дубровная, С.А. 
Динамика 

онтогенетической и 
пространственной 

структуры 
ценопопуляции Fragaria 
vesca (Rosaceae) [Текс] / 

С.А. Дубровная // 
Растительные ресурсы. – 
2011. – Т 47, Вып. № 1. – 

С. 3-15. 
 

3. Дубровная,  С. А. 
Изменчивость 
популяционной 

структуры видов лугово-
опушечной эколого-

ценотической группы в 
условиях сукцессионного 
типа динамики лесного 
биогеоценоза  [Текст] / 
С.А. Дубровная, О.И. 
Волков // Поволжский 

экологический журнал. – 
2012. - № 2. - С. 178-186. 

70. Захарова 
Наталья 

Георгиевна, 
доцент 

Микробиоло
гия 

44 46 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

- 
микробиоло

гия 

К. б. н. , 
03.02.03 –

микробиология, 
доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

44/40 штатн
ый 

- 1. Захарова, Н.Г. 
Филогения микромицетов 

рода Trichoderma, 
выделенных на 

территории РТ [Текст] / 
Н.Г. Захарова, Р. 
Мухеметшина.  Ф. 

Алимова.  -  Изд. LAP  
LAMBERT  Academic  

Publishing  GmbH, 2011. – 

1. Возможности 
получения 

экологически 
чистого корма 

для 
животноводства 
РТ на фоне 

технологическо
го загрязнения 
агроландшафто
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72 с. 
ISBN:  978-3-8433-0036-0.

 
2. Захарова,  Н.Г. 
Микробиология в 
определениях и 

иллюстрациях: учебное 
пособие [Текст] / Н.Г. 

Захарова, В.И. 
Вершинина, О.Н. 

Ильинская. – Казань: Изд. 
«ФЭН» Академия наук 

РТ, 2012. – 800 с. 
 

3. Захарова,  Н.Г. 
Подавление 2, 4, 6 – 
тринитротолуолом 
спорообразования 

Bacillus  subtilis  SK-1 и 
переход клеток в 
некультивируемое 

состояние [Текст] / Н.Г. 
Захарова  // Ученые 
записки  КГУ. Сер. 

Естественные науки. – 
2013. –  

Т. 155. – кн. 3. – С. 90-98. 
 

в 2000/01 (№ 
04-45-83/200-

2002 (ф)). 
2.Разработка 

микробиологич
еских методов 
снижения 
содержания 
токсинов в 
кормовых 
культурах 

культивируемы
х в РТ 2002 (№ 
04-4,4-195/2003 

(ф)). 
3. Экологически 
безопасные 
препараты – 
регуляторы 

роста 
микроорганизм
ов и растений. 

Санкт-
Петербург, 

2002/2003 (№ Е  
02-6, 0-140). 

71.. Хуснетдино
ва Ландыш 
Завдетовна, 
старший 

преподавате
ль 

Физиология 
растений 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

94 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К. б. н., 
03.01.06 – 

биотехнология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
едеральны

й 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
старший 

преподават

12/11 штатн
ый 

1. «Управление 

качеством» (в 

образовании); 

20 часов; ГОУ 

ВПО «ТГГПУ», 

2006г.; 

сертификат. 

2. 

1. Морозов, Н.В. 
Органические субстраты 

растительного 
происхождения  и их 
использование для 

биостимуляции процессов 
микробиальной очистки  / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова  [Текст] // 
Вестник ТГПУ. – 2010. – 
№ 4(22). – С. 82–86. 

- 
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ель Фундаментальн
ые и 

прикладные 
проблемы 

микробиологии
», направлению 
«Современная 
биология»; 72 
часа; ГОУ ВПО 

«Пущинский 
государственны
й университет»; 

2008 г; 
удостоверение 

 
2. Морозов, Н.В. 
Использование 

иммобилизованных на 
органическом сорбенте 
нефтеокисляющих 

микроорганизмов для 
очистки воды от нефти / 
Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова, О.В. 

Жукова // 
Фундаментальные 

исследования. – 2011. – 
№12. – С. 576–579. 

 
3.Учебно-полевая 

практика по физиологии 
растений: учебно-

методическое пособие 
/сост. Л.З. Хуснетдинова. 
– Казань: КГУ, 2013. – 36 

с. 
72.. Малютина 

Людмила 
Васильевна, 
доцент 

Гистология с 
основами 

эмбриологии 
 
 
  

36 
 
 
 
 
 
  

36 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К. б. н., 
03.02.04 – 

зоология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

31/28 штатн
ый 

Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональн
ого бразования. 

01.09.2010-
30.12.2010 72 

часа. КФУ. 3127
 

Методика 
преподавания 
русского языка 

как 
ностранного. 
Предметы 

1. Малютина, Л.В. 
Anhydrobiosis-associated 
nuclear DNA damage and 

repair in the sleeping 
chironomid: linkage with 

radioresistance / Л.В. 
Малютина // Plos ONE.- 
2010.- 5(1)e 14008.- pp.1-

9. 
 

2. Голубев,  А.И.   
Морфология и жизненные 
циклы гельминтов. Ч. 5, 

Gyrocotylida: учебное 
пособие  [Текст] / А.И. 

Голубев,  Л.В. 
Малютина, Р.М. 

- 
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специализациив 
иностранной 
аудитории. 
27.06.2011-

01.07.2011. 72 
часа. КФУ 

3409 01.07.2011

Сабиров. -  Казань: КГУ, 
2013. –72 с 

 

73.. Титова 
Марина 

Александро
вна, доцент 

Анатомия и 
морфология 
человека 

70 70 Казанский 
государстве

нный 
университе
т , биология

К. б.  н., 
03.03.04  - 
клеточная 
биология, 
цитология, 
гистология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

31/14 штатн
ый 

1. В Санкт-
Петербургской гос. 
мед. Академии им. 
И.И. Мечникова 

«Основы 
педагогики и 
психологии в 
высшей 

медицинской 
школе»  (2008); 
2.В ГОУ  ВПО 
«КГМУ» по ТУ 

«Молекулярная и 
клеточная 

медицина» (2008), 
3. В ГОУ  ВПО 

«Первый 
Московский гос. 
медицинский 
университет им. 
И.М. Сеченова 

Мин. Здрав. И соц. 
Развития РФ» 

«Правила 
надлежащей 
практики 

доклинических, 
клинических 
испытаний, 
обеспечение 
производства и 
контроль качества 

1. Шафигуллина,  А.К. 
Сравнение различных 
методов выделения, 

мечения и 
трансплантации 

звёздчатых клеток печени 
крысы: сборник трудов 

[Текст] / А.К. 
Шафигуллина, А.А. 

Трондин, Г.Р. Бурганова  
и др. - ИФМиБ К(П)ФУ, 
КТТИ. 2013. - №.3. – С. 

147-151. 
 

2. Калигин, М.С. С-kit и 
десмин-позитивные 
клетки в регенерации 

островков 
поджелудочной железы  
при экспериментальном 
диабете у крыс: сборник 
трудов [Текст] / М.С. 

Калигин, А.С. Плюшкина, 
А.А. Титова и др. -  

ИФМиБ  К(П)ФУ, КТТИ. 
2013. - №.3. – С. 113-115. 

 
 

ФЦП: 
Грант 

Федерального 
агентства по 
науке и 

инновациям, ГК 
№ 

02.740.11.0302, 
руководитель 
Зефиров А.Л., 
руководитель 
НОЦ Киясов 
А.П. Грант 
Роснауки по 
реализации 
Федеральной 
целевой 

программы 
«Научные и 
научно-

педагогические 
кадры 

инновационной 
России» на 
2009-2013 
годы», 

мероприятие 
1.1. 

«»Проведение 
научных 

исследований 
коллективами 
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лекарственных 
средств в 

соответствии с 
требованиями 
GXP»  (2011). 

 

научно-
образовательны
х центров», 

«Исследование 
фундаментальн
ых механизмов 
патогенеза 

нейродегенерат
ивных 

заболеваний и 
разработка 
современных 
технологий для 

их 
лечения»(2009-

1.1-143-065-
056), объем 

финансировани
я 12 млн. 

рублей (2009-
2011). 
АНРТ: 

1.Грант фонда 
НИОКР АН РТ 

«Морфо-
функциональны
е критерии 

диагностики и 
прогнозировани
я хронических 
вирусных 
гепатитов» , 
(рук. Киясов 

А.П.) № 03-3.9-
235/2003 A (03); 

№ 03-3.9-
235/2005 A (03), 

№ 03-3.9-
235/2004 A (04). 
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2.Грант № 03-
3.1-6/2006 (Г) 
фонда НИОКР 

АН РТ 
«Изучение 
клеточных 

источников и 
механизмов 
регенерации 

печени крысы и 
человека с 

позиций поиска 
региональной 
стволовой 

клетки органа» 
(Гумерова 
А.А.), объём 

финансировани
я 2006 г. – 59 

000 руб. 
РФФИ: 

1.Грант РФФИ 
04-04-49164 
«Клеточные 
источники 
развития и 
регенерации 

печени». Сроки 
исполнения 
01.01.2004-

31.12.2005. Рук. 
–Киясов А.П. 

Объем 
финансировани
я на 2004 год 

240 000 рублей, 
на 2005 год – 

350 000 рублей, 
на 2006 год – 
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350 000 рублей. 
2.Грант 

Роснауки по 
реализации 
Федеральной 
целевой 

программы 
«Исследования 
и разработки по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
научно-

технического 
комплекса 

России на 2007-
2012 годы» по 
приоритетным 
направлениям 

«Живые 
системы» 

(протокол от 07 
февраля 2007 г. 

№ 5) 
«Клеточная 
терапия 

генетически 
модифицирован

ными 
стволовыми 
клетками 

пуповинной 
крови 

трансгенных 
G93A мышей, 
экспрессирующ
их фенотип 
бокового 

амиотрофическ
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ого склероза» 
(КиясовА.П.), 

объем 
финансировани
я 4 130 000 
рублей 

74.. Яковлев 
Алексей 

Валерьевич, 
доцент 

Физиология 
человека и 
животных 

130 130 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
физиология

К. б. н., 
03.01.02 – 
биофизика 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/12 штатн
ый 

01.09.2009-
31.12.2009 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 
ГОУ ВПО 
Казанский 

государственны
й университет 

1 . Resting Membrane 
Potential of the Rat 

Ventroposteriomedial 
Thalamic Neurons during 

Postnatal Development / A. 
V. Yakovlev, K. S. 

Koroleva, F. F. Valiullina, 
and R. N. Khazipova. - 

. Biochemistry (Moscow) 
Supplement Series A: 
Membrane and Cell 

Biology. - 2013. -  Vol. 7, 
No. 3. -  pp. 207– 212. 

 
2. Collot, M. Calcium 

rubies: A family of red-
emitting functionalizable 

indicators suitable for two-
photon ca 2+ imaging. 

Journal of the American 
Chemical Society/ 

M.Collot, C. Loukou, , A. 
V. Yakovlev, , C. D.Wilms, 
Li, D., А. Evrard, Mallet.  – 

2012. -  134(36), 14923-
14931. 

 
3.  Яковлев, А.В. 
Практикум по 

эндокринологии  [Текст] / 
А.В. Яковлев, О.В. 
Яковлева, Г.Ф. 

Ситдикова. – Казань:  

1грант 
академии наук 
РТ НИОКР 
(2013-2014г 
250000 руб.) 
Исследование 
функций 

возбудимых 
систем при 

моделировании 
сахарного 
диабета. 

Грант фирмы 
carl Zeiss 2010г 
(100000 рублей) 
Создание и 
применение 
наносенсоров 

для регистрации 
ионов в 

биологических 
объектах 
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Изд-во КГУ, 2007. – 20 с. 
 

75. Малютина 
Людмила 

Васильевна, 
доцент 

Цитология 36 
 
 
 
 
 
  

39 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К. б. н., 
03.02.04 – 

зоология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

31/28 штатн
ый 

Менеджмент в 
образовании в 

ходе 
модернизации 

высшего 
профессиональн
ого бразования. 

01.09.2010-
30.12.2010 72 

часа. КФУ. 3127
 

Методика 
преподавания 
русского языка 

как 
ностранного. 
Предметы 

специализациив 
иностранной 
аудитории. 
27.06.2011-

01.07.2011. 72 
часа. КФУ 

3409 01.07.2011

1. Малютина, Л.В. 
Anhydrobiosis-associated 
nuclear DNA damage and 

repair in the sleeping 
chironomid: linkage with 

radioresistance / Л.В. 
Малютина // Plos ONE.- 
2010.- 5(1)e 14008.- pp.1-

9. 
 

2. Голубев,  А.И.   
Морфология и жизненные 
циклы гельминтов. Ч. 5, 

Gyrocotylida: учебное 
пособие  [Текст] / А.И. 

Голубев,  Л.В. 
Малютина, Р.М. 

Сабиров. -  Казань: КГУ, 
2013. –72 с 

 

 

76. Голубев 
Анатолий 
Иванович, 
профессор 

Зоология 
беспозвоноч

ных 

108 83 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

Д. б. н., 
03.02.04 – 
зоология, 
профессор, 
академик 
отраслевой 

академии наук 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 
 

50/47 штатн
ый 

- 1. Чернова,  Е.Е. 
Ультраструктура половых 

клеток морской 
трикладиды Uteriporus 

vulgaris (Tricladida: 
Maricola) [Текст] / Е.Е. 
Чернова, Я.И. Заботин, 

А.И. Голубев  // 
Зоологический журнал. – 

2014. – Т. 93, № 3. – С. 
401-411. 

2.  Голубев,  А.И. 
Морфология и жизненные 

Научная работа 
ведется в 

рамках кафедры 
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циклы гельминтов. Часть 
3 Aspidoqastrida  [Текст] / 

А.И. Голубев, Р.М. 
Сабиров,Л.В. Малютина.  
– Казань:  Казанский ун-т 

.- 2011. - 44 с. 
3. Голубев,  А.И. 

Морфология и жизненные 
циклы гельминтов. Часть 
4. Амфилиниды [Текст] / 

А.И. Голубев, Р.М. 
Сабиров, Л.В. Малютина. 
– Казань: Казанский ун-т. 

– 70 с. 
77. Андреева 

Татьяна 
Викторовна, 

доцент 

Зоология 
позвоночных 

 

106 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

83 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н., 
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» с 
11.01 2010 по 
11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочно
е повышение 

квалификации с 
22.03.2010 по 

02.04.2010г. при 
Московском 

педагогическом 
государственно
м университете 
по направлению 

«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники, 
критическим 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия 
и филогенетические связи 

животных: учебное 
пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 
с. 
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав 
и структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-
Камского бассейна 

[Текст] / Т.В. Андреева //  
Современные проблемы 
науки и образования . -

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическая 
и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение на 

факультет 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа. 

2013. - № 2. 
 

78. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

Генетика 
 
 
  

50 
 
 
  

50 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 
селекции: учебное 

пособие [Текст] / М.Л. 
Пономарева, Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 

- 
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наук РТ, 2013. – 447 с. 
ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium 
on Rye Breeding & 

Genetics, Zhodino, Belarus. 
- 2012. – P.52-56. 

 
 

79. Зайнуллин 
Ленар 

Ильгизарови
ч, доцент 

Биологическ
ая химия 

 
 
 
 

40 
 
 
 
 
  
  

40 
 
 
 
 
  

Казанская 
академия 
ветеринарн

ой 
медицины 
им. Н.Э. 
Баумана, 
ветеринари

я 

К. б. н., 
06.02.02 -  

ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология,   
микология с 

микотоксикологи
ей и иммунология

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/8 штатн
ый 

15.04.2013-
15.06.2013 

краткосрочная 
(72ч): 

"Информационн
о-

коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональн
ой деятельности 
преподавателя 
высшей школы" 
ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 
(КХТИ) г. 
Казань, 

Удостоверение, 
рег.№869. 

1. Зайнуллин, Л.И. 
Молекулярная 

идентификация генотипов 
яровой пшеницы по 
аллельным вариантам 

waxy-генов  [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

1. – С. 13-17; 
 

2. Зайнуллин, Л.И. 
Трансформация клеток 
под действием вируса 
лейкоза крупного 
рогатого скота – 

реальный риск развития 
онкологических болезней 
человека [Текст] / Л.И. 

Зайнуллин  // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2013. – № 6. 
 

2012-2013г., 
СТАРТ-1 

«Разработка 
тест-системы 
для сепарации 
форменных 
элементов 

крови на основе 
белкового 

иммуночипа» 
(исполнитель, 

договор 
подряда) 
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3. Зайнуллин, Л.И.  
Выявление нового (8-го) 

генотипа влкрс в 
различных регионах 
мира[Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

10 . – С. 1467-1471. 
 

80. Зайнуллин 
Ленар 

Ильгизарови
ч, доцент 

Молекулярна
я биология 

 
 
  

36 39 Казанская 
академия 
ветеринарн

ой 
медицины 
им. Н.Э. 
Баумана, 
ветеринари

я 

К. б. н., 
06.02.02 -  

ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология,   
микология с 

микотоксикологи
ей и иммунология

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/8 штатн
ый 

15.04.2013-
15.06.2013 

краткосрочная 
(72ч): 

"Информационн
о-

коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональн
ой деятельности 
преподавателя 
высшей школы" 
ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 
(КХТИ) г. 
Казань, 

Удостоверение, 
рег.№869. 

1. Зайнуллин, Л.И. 
Молекулярная 

идентификация генотипов 
яровой пшеницы по 
аллельным вариантам 

waxy-генов  [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

1. – С. 13-17; 
 

2. Зайнуллин, Л.И. 
Трансформация клеток 
под действием вируса 
лейкоза крупного 
рогатого скота – 

реальный риск развития 
онкологических болезней 
человека [Текст] / Л.И. 

Зайнуллин  // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2013. – № 6. 
 

3. Зайнуллин, Л.И.  
Выявление нового (8-го) 

генотипа влкрс в 
различных регионах 
мира[Текст] / Л.И. 

2012-2013г., 
СТАРТ-1 

«Разработка 
тест-системы 
для сепарации 
форменных 
элементов 

крови на основе 
белкового 

иммуночипа» 
(исполнитель, 

договор 
подряда) 
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Зайнуллин  // 
Фундаментальные 

исследования. – 2013. – № 
10 . – С. 1467-1471. 

 
81. Андреева 

Татьяна 
Викторовна, 

доцент 

Теория 
эволюции 

 

50 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

50 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н., 
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» с 
11.01 2010 по 
11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочно
е повышение 

квалификации с 
22.03.2010 по 

02.04.2010г. при 
Московском 

педагогическом 
государственно
м университете 
по направлению 

«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическая 
и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение на 

факультет 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия 
и филогенетические связи 

животных: учебное 
пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 
с. 
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав 
и структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-
Камского бассейна 

[Текст] / Т.В. Андреева //  
Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
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повышения 
квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа. 

82. Леонова 
Тамила 

Шамилевна, 
ассистент 

Общая 
экология 

60 60 Татарский 
государстве

нный 
гуманитарн

о-
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. б. н., 
03.02.08 – 
экология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
ассистент 

 

7/3 штатн
ый 

- 1. Рахимов, И.И. 
Эколого-поведенческая 
адаптация воробьев к 

условиям 
урбанизированной среды 
[Текст] / И.И. Рахимов, 
Т.Ш. Леонова // Вестник 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.-  
2012. – № 2(74). – С. 124-

130. 
 

2. Мударисов,  Р.Г. 
Экология Passer domestics 
L, 1758 и Passer montanus 
L, 1758 садово-парковых 

территорий города 
Казани [Текст] / Р.Г. 
Мударисов, Т.Ш. 
Леонова // Вестник 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
– 2013. - № 4 (80). – С. 

128-132. 
 

3. Аринина, А.В. 
Изучение наземных 
позвоночных: учебное 
пособие  [Текст] / А.В. 

- 
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Аринина, Т.Ш. Леонова. 
– Казань: ООО «Олитех»,  

2013. – 242 с. 
 

83. Абдрашитов
а Ирина 

Викторовна, 
доцент 

Социальная 
экология и 
природополь
зование 

50 50 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

К. пед. н., 
13. 00.01 – общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования,  

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

34/19 штатн
ый 

Московский 
педагогический  
государственны
й университет 

«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники 
и критическим 
технологиям» 
программа 

«Теоретическая 
и социальная 
экология» 72 

часа 
16.10.2009г. 

1. Абдрашитова, И.В. 
Нравственное и 

эстетическое воспитание 
в процессе становления 
экологической культуры 

студентов: учебное 
пособие [Текст] / И.В. 
Абдрашитова. – Казань: 
Мастер Лайн,  2001. - 240 

с. 
 

2. Абдрашитова, И.В. 
Лабораторный практикум 

по общей экологии 
(рабочая тетрадь) [Текст] 

/ И.В. Абдрашитова. – 
Казань: Бриг, 2009. – 62 с.

 
3. Абдрашитова, И.В. 

Дневник полевой 
практики по общей 

экологии (методическое 
пособие по проведению 
полевой практики). – 

Казань: Бриг, 2009. – 36 с.
 

- 

84. Толокнов 
Николай 

Александро
вич, доцент 

Биологическ
ие основы 
сельского 
хозяйства 

 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 
2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 

- 
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доцент 
 

на фоне расчетных доз 
минерального питания 

 
 

85. Морозов 
Николай 

Васильевич, 
профессор 

Биотехнолог
ия 

36 39 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

Д. б. н., 
03.02.10и- 

гидробиология, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

54 
/45 

штатн
ый 

Экология и 
природопользов
ание в объеме 

72 ч в 
Нижегородском 
государственно
м университете 

им. Н.И. 
Лобачевского, 

2007 с 24 
сентября по 5 

октября 
Удостоверение, 
регистрационны
й номер 1045 
город Нижний 
Новгород 

1. Морозов, Н.В. 
Биометоды охраны 

поверхностных вод от 
загрязнения сточными 

водами 
животноводческих 

комплексов: монография 
[Текст] / Н.В. Морозов. -  
Казань: Мастер Лайн, 

1977. – 161 с. 
 

2. Морозов, Н.В. 
Экологическая 

биотехнология: очистка 
природных и сточных вод 

макрофитами: 
монография [Текст] / Н.В. 

Морозов. – Казань: 
КГПУ, 2001. – 395 с. 

 
3. Морозов, Н.В. 

Методические указания к 
лабораторным занятиям 
по микробиологии: 

учебное пособие [Текст] / 
Н.В. Морозов. – Казань: 
КГПУ, 2004г. – 65 с. 

 
 

Темы проектов: 
1.Исследование 
и разработка 

нового 
биологического 

метода 
глубокой 
очистки и 
доочистки 
сточных вод, 
загрязненных 

нефтью 
2.Математическ

ое 
моделирование 
экологической 
безопасности 
РТ. На средства 
фонда НИОКР 
РТ, 2003 – 2004 
3. Разработка, 
производственн
ое испытание и 
последующее 
внедрение 
блочной 

промышленной 
схемы очистки 
смешанного 

потока 
углеводородсод

ержащих 
сточных вод 

ОАО 
«Казаньоргсинт
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ез», дог 
№7/2453 от 30 
мая 2005 г. 

Сумма договора  
485 тыс.рубл.  

4.Договор ОАО 
«Научно-

исследовательс
кий институт по 
нефтепромысло
вой химии» от 9 
июля 2012 г. 

Сумма 
договора: 750 
тыс. рубл.  

86. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Биогеографи
я 
 

36 38 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент 

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа., 
рег. № 0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. 

-Т.9. - С.54-59. 
 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama 

Свияжского залива 
Куйбышевского 

водохранилища (1996-
2007 г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов 
// Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
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С.1122-1126. 
 

87. Дубровная 
Светлана 

Алексеевна, 
доцент 

Растительны
й мир РТ 

 

26 24 Марийский 
госудаствен

ный 
университе
т,  биология

 

К. б. н., 
03.02.01- 
ботаника 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

22/10 штатн
ый 

Краткосрочное 
обучение 

«Современные 
технологии в 
образовании» 

ГОУВПО КГУ с 
16.03.2009, по 

26.03.2009. 
Регистрационн
ый номер 2049. 

 

1. Дубровная, С.А. 
Морфологическая 

пластичность Fragaria 
vesca (ROSACEAE) в 
республике Мари Эл. 

Текст / С.А. Дубровная  // 
Растительные ресурсы. – 
2009. – Т. 45, Вып. 2. – С. 

8-16. 
 

2. Дубровная, С.А. 
Динамика 

онтогенетической и 
пространственной 

структуры 
ценопопуляции Fragaria 
vesca (Rosaceae) [Текс] / 

С.А. Дубровная // 
Растительные ресурсы. – 
2011. – Т 47, Вып. № 1. – 

С. 3-15. 
 

3. Дубровная,  С. А. 
Изменчивость 
популяционной 

структуры видов лугово-
опушечной эколого-

ценотической группы в 
условиях сукцессионного 
типа динамики лесного 
биогеоценоза  [Текст] / 
С.А. Дубровная, О.И. 
Волков // Поволжский 

экологический журнал. – 
2012. - № 2. - С. 178-186. 

 

88. Кузнецов 
Владимир   

Животный 
мир 

26 24 Казанский 
государстве

К.б.н., 
03.02.08 – 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
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Вячеславови
ч, доцент 

Республики 
Татарстан 

 

нный 
университе
т, биология 

зкология, доцент 80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент 

повышения 
квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа., 
рег. № 0287 

популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. 

-Т.9. - С.54-59. 
 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama 

Свияжского залива 
Куйбышевского 

водохранилища (1996-
2007 г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов 
// Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
С.1122-1126. 

 
89. Герасимова 

Елена 
Вячеславовн
а, доцент 

Филогенез и 
онтогенез 

вегетативной 
системы 
человека 

24 26 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
физиология

К. б.  н., 
03.03.01 – 
физиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

10/7 штатн
ый 

2014 , КФУ, 24 
ч, «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» 
(программа 
повышения 

квалификации 
ППС) 

1. Герасимова,  Е.В. 
Ранние гамма-осцилляции 

в представительстве 
конечностей 

соматосенсорной коры 
новорожденных крысят 

[Текст] / Е.В. Герасимова, 
Ю.А. Лебедева, Г.Ф. 

Ситдикова, А.В. Захаров, 
Р.Н. Хазипов 

//Академический журнал 
Западной Сибири. - 2012. 

-  № 6. – С. 63-64 . 
 

2. Герасимова,  Е.В. Роль 

РФФИ № 14-04-
31344 "Влияния 

газового 
анестетика 

изофлурана на 
электрическую 
активность 

соматосенсорно
й коры 

головного мозга 
новорожденных 
и взрослых 

крыс, развитие 
поведенческих 
реакций и 

http://tulpar.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=476&eid=18449&displayformat=dictionary�
http://tulpar.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=476&eid=8095&displayformat=dictionary�
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рианодиновых 
рецепторов в эффектах 

сероводорода на 
освобождение медиатора 

из двигательного 
нервного окончания 

лягушки [Текст] /  Е.В. 
Герасимова, О.В. 

Яковлева, А.Л. Зефиров*, 
Г.Ф. Ситдикова // 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
Й БИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЫ. -  2013. – 
Т. 155, № 1. - С. 14-17. 

 
3.  Герасимова, Е.В. 
Эффекты газового 

анестетика изофлурана на 
электрическую 
активность 

соматосенсорной  коры у 
новорожденных крысят 

[Текст] / Е.В. Герасимова, 
А.В. Захаров, Г.Ф. 

Ситдикова, Р.Н. Хазипов 
// Академический журнал 
Западной Сибири . – 2013. 
– Т. 9, № 4 (47). – С.  99-

102. 

когнитивных 
функций"2014-

2016 –
руководитель 
Грант АН РТ 

«Роль 
сероводорода в 
регуляции 

сократительной 
функции сердца 
холоднокровны

х и 
теплокровных 
животных» 

2012 - 
руководитель 

РФФИ 09-04-
00748-а  

Сероводород 
как новый 
эндогенный 
модулятор 

синаптической 
передачи - 
2009-2011-
исполнитель 

 
90. Толокнов 

Николай 
Александро
вич, доцент 

Особенности 
сельского 
хозяйства в 

РТ 
 
 

24 26 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 
2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 
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доцент 
 

на фоне расчетных доз 
минерального питания 

 
 

91. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Пчеловодств
о 
 

16 16 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент 

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа., 
рег. № 0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. 

-Т.9. - С.54-59. 
 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama 

Свияжского залива 
Куйбышевского 

водохранилища (1996-
2007 г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов 
// Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
С.1122-1126. 

 

 

92 Яковлев 
Алексей 

Валерьевич, 
доцент 

Нейробиолог
ическое 

обучение и 
память 

16 16 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
физиология

К. б. н., 
03.01.02 – 
биофизика 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

14/12 штатн
ый 

01.09.2009-
31.12.2009 

краткосрочное 
повышение 

квалификации 
ГОУ ВПО 
Казанский 

государственны
й университет 

1 . Resting Membrane 
Potential of the Rat 

Ventroposteriomedial 
Thalamic Neurons during 

Postnatal Development / A. 
V. Yakovlev, K. S. 

Koroleva, F. F. Valiullina, 
and R. N. Khazipova. - 

. Biochemistry (Moscow) 

1грант 
академии наук 
РТ НИОКР 
(2013-2014г 
250000 руб.) 
Исследование 
функций 

возбудимых 
систем при 
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доцент 
 

Supplement Series A: 
Membrane and Cell 

Biology. - 2013. -  Vol. 7, 
No. 3. -  pp. 207– 212. 

 
2. Collot, M. Calcium 

rubies: A family of red-
emitting functionalizable 

indicators suitable for two-
photon ca 2+ imaging. 

Journal of the American 
Chemical Society/ 

M.Collot, C. Loukou, , A. 
V. Yakovlev, , C. D.Wilms, 
Li, D., А. Evrard, Mallet.  – 

2012. -  134(36), 14923-
14931. 

 
3.  Яковлев, А.В. 
Практикум по 

эндокринологии  [Текст] / 
А.В. Яковлев, О.В. 
Яковлева, Г.Ф. 

Ситдикова. – Казань:  
Изд-во КГУ, 2007. – 20 с. 

 

моделировании 
сахарного 
диабета. 

Грант фирмы 
carl Zeiss 2010г 
(100000 рублей) 
Создание и 
применение 
наносенсоров 

для регистрации 
ионов в 

биологических 
объектах 

93. Ямбуше 
Фарид 

Джамалетди
нович, 

профессор 

 История 
химии 

 
 
 

24 26 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт,   
биология и 
химия 

Д. х. н., 
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 
профессор, 
академик 
отраслевой 

академии наук 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 
 

57/48 штатн
ый 

- 1. Ямбушев,  Ф.Д. 
Органическая химия: 
задачи и упражнения: 
учебное пособие для 
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2001.- 

175 с. 
 

2. Ямбушев, Ф.Д. 
Органическая химия: 

лабораторный практикум: 
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учебное пособие для  
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2006.- 

199 с. 
 

3. Nizamov I.S.  
Phosphorylation and 

silylation of dienyl alcohols  
/ I.D. Nizamov., F.D. 

Yambushev., O.V. 
Bolshakova, G.G. 

Sergeenko, V.F. Mironov,  
E.S. Batyeva .//  

Phosphorus,Sulfur, silicon. 
– 2011.- Vol.186,   №7. 

94. Ямбуше 
Фарид 

Джамалетди
нович, 

профессор 

Современные 
проблемы 
химии 

 

24 26 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт,   
биология и 
химия 

Д. х. н., 
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 
профессор, 
академик 
отраслевой 

академии наук 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 
 

57/48 штатн
ый 

- 1. Ямбушев,  Ф.Д. 
Органическая химия: 
задачи и упражнения: 
учебное пособие для 
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2001.- 

175 с. 
 

2. Ямбушев, Ф.Д. 
Органическая химия: 

лабораторный практикум: 
учебное пособие для  
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2006.- 

199 с. 
 

3. Nizamov I.S.  
Phosphorylation and 
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silylation of dienyl alcohols  
/ I.D. Nizamov., F.D. 

Yambushev., O.V. 
Bolshakova, G.G. 

Sergeenko, V.F. Mironov,  
E.S. Batyeva .//  

Phosphorus,Sulfur, silicon. 
– 2011.- Vol.186,   №7. 

95. Абакумова 
Татьяна 

Рудольфовн
а, доцент 

Заболевания, 
передающиес
я половым 
путем 

  

20 20 Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория и 

практика 
использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцра
звития России; 
3. 2011 г., 144 
час, Управление 

в 
здравоохранени
и», ФГОУ ВПО 

«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 
РАМН. -  2013. № 1. С. 

21–29. 
 

2. Как распознавать 
продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое 
руководство [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина. Т.Р. 
Абакумова, Э.Г. 

Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 
клинических 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
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576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»,  

ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

исследований 
лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 

Абакумова  // 
Клиническая 

фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

 
96. Толокнов 

Николай 
Александро
вич, доцент 

Овощеводств
о на малых 
грядках 

 

20 20 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 
2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 
на фоне расчетных доз 
минерального питания 

 
 

 

97. Андреева 
Татьяна 

Викторовна, 
доцент 

Сравнительн
ая анатомия 
и эволюция 
животных 

 

20 
 
 
 
  
 
 
 
  

20 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н., 
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» с 
11.01 2010 по 
11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочно
е повышение 

квалификации с 
22.03.2010 по 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия 
и филогенетические связи 

животных: учебное 
пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 
с. 
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
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02.04.2010г. при 
Московском 

педагогическом 
государственно
м университете 
по направлению 

«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники, 
критическим 
технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическая 
и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение на 

факультет 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа. 

заочного отделения 
[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав 
и структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-
Камского бассейна 

[Текст] / Т.В. Андреева //  
Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
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98.. Хуснетдино
ва Ландыш 
Завдетовна, 
старший 

преподавате
ль 

Общая и 
санитарная 
гидробиолог

ия 
 
 
 
 
 
 

 20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К. б. н., 
03.01.06 – 

биотехнология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
едеральны

й 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
старший 

преподават
ель 

12/11 штатн
ый 

1. «Управление 

качеством» (в 

образовании); 

20 часов; ГОУ 

ВПО «ТГГПУ», 

2006г.; 

сертификат. 

2. 
Фундаментальн

ые и 
прикладные 
проблемы 

микробиологии
», направлению 
«Современная 
биология»; 72 
часа; ГОУ ВПО 

«Пущинский 
государственны
й университет»; 

2008 г; 
удостоверение 

1. Морозов, Н.В. 
Органические субстраты 

растительного 
происхождения  и их 
использование для 

биостимуляции процессов 
микробиальной очистки  / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова  [Текст] // 
Вестник ТГПУ. – 2010. – 
№ 4(22). – С. 82–86. 

 
2. Морозов, Н.В. 
Использование 

иммобилизованных на 
органическом сорбенте 
нефтеокисляющих 

микроорганизмов для 
очистки воды от нефти / 
Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова, О.В. 

Жукова // 
Фундаментальные 

исследования. – 2011. – 
№12. – С. 576–579. 

 
3.Учебно-полевая 

практика по физиологии 
растений: учебно-

методическое пособие 
/сост. Л.З. Хуснетдинова. 
– Казань: КГУ, 2013. – 36 

с. 

«Структурная и 
функциональна
я организация 
спинальных 
нейронных 
сетей при 

деафферентаци
и, 

локомоторной 
тренировки и 
локальной 

гипотермии» - 
.РФФИ № 

проекта 13-04-
01746-а (шифр 
темы в КФУ - 
РФФИ-619). 

Ответственный 
исполнитель. 
2013-2015 гг. 

500 000. 

99. Космодемья
нская 

Светлана 
Сергеевнна, 
доцент 

Методически
е аспекты 
обощения 
знаний 

18 20 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 

К. пед. н., 
13.00.08 - теория 

и методика 
профессионально
го образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

26/9 штатн
ый 

«Информацион
но- 

коммуникативн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности  

1. Космодемьянская, 
С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С.  
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. - Казань, 
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биология  и 
химия 

т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

высшей 
школы», 72 ч, 

15.04.2013-
15.06.2013г., 
КНИТУ, 

удостоверение 
№873 

ТГГПУ, 2009. – 51 с. 
 

2. Космодемьянская, 
С.С. Самовоспитание и 
саморазвитие студента 

как основа формирования 
личности будущего у 
чителя химии  [Текст] / 
С.С. Космодемьянская // 

Образование и 
саморазвитие. – 2014. - № 

1(39). – С.157-161. 
 

3. Космодемьянская, 
С.С. Формирование 
педагогического 
менеджмента и 

самоменеджмента при 
подготовке учителя 
химии [Текст] / С.С. 
Космодемьянская //  

Казанский 
педагогический журна. -  
2013. - № 6. - С. 61-66. 

 
100 Бахтиярова 

Юлия 
Валерьевна, 
доцент 

Актуальные 
вопросы 

преподавани
я химии 

 
  

18 
 
 
 
  

20 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, химия 

К. х. н.,           
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

15 /3 штатн
ый 

- 1. Бахтиярова, Ю.В. 
Синтез карбоксилатных 
фосфабетаинов: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Ю.В. 
Бахтиярова, И.В. Галкина, 
В.И. Галкин.  – Казань:  
К(П)ФУ,  2013. - 44 с. 

 

 

101. Низамов 
Ильнар 

Дамирович, 

 Химия 
неорганическ

ая 

136 136 
 
 

Казанский 
государстве

нный 

К. хим. н., 
02.00.08 – химия 
элементоорганич

Казанский 
(Приволжс

кий) 

17/13 штатн
ый 

1. 07.10.2010-
30.11.2010 

Краткосрочное 

1. Низамов, И. Д. 
Приемы работы с лабора-
торным оборудованием и 

1) Грант РФФИ 
№ 11-03-00264-
а, исполнитель 
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доцент  педагогичес
кий 

университе
т, биология 
и химия 

 

еских 
соединений, 

доцент 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

обучение по 
теме: 

Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России: 

развитие ИПК и 
ППРО ГОУ 
ВПО ТГГПУ. 

химическими 
ввеществами: учебное 
пособие  [Текст] / И.Д. 
Низамов. - Казань: «Арт-
ПечатьСервис», 2007. –52 

с. 
 

2. Низамов, И.Д. 
Справочник по химии: 

учебное пособие  [Текст] / 
И.Д. Низамов. -  Казань: 

«АртПечатьСервис»., 
2007. – 160 с. 

 
3. Nizamov, I.S. The 
Kabachnik-Fields and 

Pudovik Reactions on the 
basis of E,Z-citral and its 

imines and (R,S)-citronellal 
/ F.D. Yambushev, I.D. 

Nizamov, A.D.Voloshina, 
V.A  Alfonsov // 

Heteroatom Chemistry. - 
2013. - V. 24. - N 1. - P. 

36-42. 
Scopus, Web of knowledge,
ISSN: 1042-7163, IF 1.577,

DOI: 10.1002/hc.21060 
WOS: 000313592200005 

 

проекта, 2011-
2013 гг., 

1200000 руб.; 
2) Грант РФФИ 
№ 14-03-00897-
а, исполнитель 
проекта, 2014-

2016 г.г., 
500000 руб. за 

2014 г. 
 
 
 

102. Гильманши
на Сурия 
Ирековна, 
заведующая  
кафедрой 

Аналитическ
ая химия 

 
 
  

86 
 
 
 
 
  

86 
 
 
 
 
  

Казанский 
химико-

технологич
еский 

институт, 
 

Д. пед.н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 
К. хим. н.,  
02.00.05 - 

электрохимия , 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

32/27 штатн
ый 

1.Инновационн
ые технологии в 
образовательно
м процессе 

(дистанционное 
обучение), 72 
час . ТГГПУ 

(Казань, 
Россия) 28.04.20

1. Гильманшина, С.И. 
Непрерывное химическое 

образование: 
формирование научного 
мышления [Текст] / С.И. 

Гильманшина // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2014. – № 1. 

- 
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доцент, член-
корреспондент 
отраслевой 

академии наук 
 

заведующа
я кафедрой 

 

10-24.11.2010, 
 Рег. номер 

08/10 
2. Экология и 
природопользов

ание, 72 
час. КГЭУ 
09.03.2011-

23.06.2011  Рег. 
номер 594-11 

3. 
Инновационные 
образовательны
е технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE.-
К(П)ФУ 

26.10.2012-
26.05.2012 Рег. 
№ 0109 (24 

часа). 
4. Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

К(П)ФУ 
15.11.2012-

17.11.2012  Рег. 
№ 

0227 17.11.2012 
(18 часов). 

5. 
Энергосбереже

ние и 
повышение 

энергоэффектив

URL: http://www.science-
education.ru/115-11865 

 
2. Гильманшина, С.И. 
Педагогические условия 
профильного обучения в 
условиях непрерывного 
химического образования 

[Текст] / С.И. 
Гильманшина, Ф.Д. 

Халикова  // 
Фундаментальные 
исследования: 

Общероссийский 
научный журнал. - 

Москва. – 2014. – №1. – 
С. 115–118. 

 
3. Космодемьянская, 

С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С. 
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. – Казань: 
ТГГПУ, 2011. – 136 с. 

 

http://www.science-education.ru/115-11865�
http://www.science-education.ru/115-11865�
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ности в 
учреждениях 

профессиональн
ого образования 

,  ИПК 
Минобрнауки 

России, 
Москва 03.12.20

12-14.12.2012 
 Рег. номер 

2790 (72 часа). 
6. 

Преподавание 
химии в 
условиях 

модернизации 
общего 

образования, 
 ФГАОУ АПК и 
ППРО, Москва, 
Россия 05.12.20
12-18.12.2012 
Рег. номер у-
2237/б   (72 

часа). 
103. Гильманши

на Сурия 
Ирековна, 
заведующая  
кафедрой 

 Физическая 
химия 

 
 
 

108 108 Казанский 
химико-

технологич
еский 

институт, 
 

Д. пед.н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 
К. хим. н.,  
02.00.05 - 

электрохимия , 
доцент, член-
корреспондент 
отраслевой 

академии наук 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

заведующа
я кафедрой 

 

32/27 штатн
ый 

1.Инновационн
ые технологии в 
образовательно
м процессе 

(дистанционное 
обучение), 72 
час . ТГГПУ 

(Казань, 
Россия) 28.04.20
10-24.11.2010, 

 Рег. номер 
08/10 

2. Экология и 
природопользов

1. Гильманшина, С.И. 
Непрерывное химическое 

образование: 
формирование научного 
мышления [Текст] / С.И. 

Гильманшина // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2014. – № 1. 
URL: http://www.science-

education.ru/115-11865 
 

2. Гильманшина, С.И. 
Педагогические условия 

 

http://www.science-education.ru/115-11865�
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

ание, 72 
час. КГЭУ 
09.03.2011-

23.06.2011  Рег. 
номер 594-11 

3. 
Инновационные 
образовательны
е технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE.-
К(П)ФУ 

26.10.2012-
26.05.2012 Рег. 
№ 0109 (24 

часа). 
4. Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

К(П)ФУ 
15.11.2012-

17.11.2012  Рег. 
№ 

0227 17.11.2012 
(18 часов). 

5. 
Энергосбереже

ние и 
повышение 

энергоэффектив
ности в 

учреждениях 
профессиональн
ого образования 

,  ИПК 

профильного обучения в 
условиях непрерывного 
химического образования 

[Текст] / С.И. 
Гильманшина, Ф.Д. 

Халикова  // 
Фундаментальные 
исследования: 

Общероссийский 
научный журнал. - 

Москва. – 2014. – №1. – 
С. 115–118. 

 
3. Космодемьянская, 

С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С. 
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. – Казань: 
ТГГПУ, 2011. – 136 с. 
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Минобрнауки 
России, 

Москва 03.12.20
12-14.12.2012 

 Рег. номер 
2790 (72 часа). 

6. 
Преподавание 

химии в 
условиях 

модернизации 
общего 

образования, 
 ФГАОУ АПК и 
ППРО, Москва, 
Россия 05.12.20
12-18.12.2012 
Рег. номер у-
2237/б   (72 

часа). 
104. Гильманши

на Сурия 
Ирековна, 
заведующая  
кафедрой 

 Коллоидная 
химия 

 
 
 
 

36 20 Казанский 
химико-

технологич
еский 

институт, 
 

Д. пед.н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 
К. хим. н.,  
02.00.05 - 

электрохимия , 
доцент, член-
корреспондент 
отраслевой 

академии наук 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

заведующа
я кафедрой 

 

32/27 штатн
ый 

1.Инновационн
ые технологии в 
образовательно
м процессе 

(дистанционное 
обучение), 72 
час . ТГГПУ 

(Казань, 
Россия) 28.04.20
10-24.11.2010, 

 Рег. номер 
08/10 

2. Экология и 
природопользов

ание, 72 
час. КГЭУ 
09.03.2011-

23.06.2011  Рег. 
номер 594-11 

1. Гильманшина, С.И. 
Непрерывное химическое 

образование: 
формирование научного 
мышления [Текст] / С.И. 

Гильманшина // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2014. – № 1. 
URL: http://www.science-

education.ru/115-11865 
 

2. Гильманшина, С.И. 
Педагогические условия 
профильного обучения в 
условиях непрерывного 
химического образования 

[Текст] / С.И. 
Гильманшина, Ф.Д. 

 

http://www.science-education.ru/115-11865�
http://www.science-education.ru/115-11865�
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3. 
Инновационные 
образовательны
е технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE.-
К(П)ФУ 

26.10.2012-
26.05.2012 Рег. 
№ 0109 (24 

часа). 
4. Креативные 

методы 
дистанционного 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

К(П)ФУ 
15.11.2012-

17.11.2012  Рег. 
№ 

0227 17.11.2012 
(18 часов). 

5. 
Энергосбереже

ние и 
повышение 

энергоэффектив
ности в 

учреждениях 
профессиональн
ого образования 

,  ИПК 
Минобрнауки 

России, 
Москва 03.12.20

12-14.12.2012 
 Рег. номер 

Халикова  // 
Фундаментальные 
исследования: 

Общероссийский 
научный журнал. - 

Москва. – 2014. – №1. – 
С. 115–118. 

 
3. Космодемьянская, 

С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С. 
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. – Казань: 
ТГГПУ, 2011. – 136 с. 
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2790 (72 часа). 
6. 

Преподавание 
химии в 
условиях 

модернизации 
общего 

образования, 
 ФГАОУ АПК и 
ППРО, Москва, 
Россия 05.12.20
12-18.12.2012 
Рег. номер у-
2237/б   (72 

часа). 
105. Ямбуше 

Фарид 
Джамалетди

нович, 
профессор 

Органическа
я химия 

 
 
 

30 
 
 
 
  

36 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт,   
биология и 
химия 

Д. х. н., 
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 
профессор, 
академик 
отраслевой 

академии наук 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 
 

57/48 штатн
ый 

- 1. Ямбушев,  Ф.Д. 
Органическая химия: 
задачи и упражнения: 
учебное пособие для 
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2001.- 

175 с. 
 

2. Ямбушев, Ф.Д. 
Органическая химия: 

лабораторный практикум: 
учебное пособие для  
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2006.- 

199 с. 
 

3. Nizamov I.S.  
Phosphorylation and 

silylation of dienyl alcohols  
/ I.D. Nizamov., F.D. 

- 
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Yambushev., O.V. 
Bolshakova, G.G. 

Sergeenko, V.F. Mironov,  
E.S. Batyeva .//  

Phosphorus,Sulfur, silicon. 
– 2011.- Vol.186,   №7. 

106. Зайнуллин 
Ленар 

Ильгизарови
ч, доцент 

Химия 
биологическ
их систем 

 
 
 
 

104 
 
 
 
  
  

104 
 
 
 
 
  

Казанская 
академия 
ветеринарн

ой 
медицины 
им. Н.Э. 
Баумана, 
ветеринари

я 

К. б. н., 
06.02.02 -  

ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология,   
микология с 

микотоксикологи
ей и иммунология

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/8 штатн
ый 

15.04.2013-
15.06.2013 

краткосрочная 
(72ч): 

"Информационн
о-

коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональн
ой деятельности 
преподавателя 
высшей школы" 
ФГБОУ ВПО 

"КНИТУ" 
(КХТИ) г. 
Казань, 

Удостоверение, 
рег.№869. 

1. Зайнуллин, Л.И. 
Молекулярная 

идентификация генотипов 
яровой пшеницы по 
аллельным вариантам 

waxy-генов  [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

1. – С. 13-17; 
 

2. Зайнуллин, Л.И. 
Трансформация клеток 
под действием вируса 
лейкоза крупного 
рогатого скота – 

реальный риск развития 
онкологических болезней 
человека [Текст] / Л.И. 

Зайнуллин  // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2013. – № 6. 
 

3. Зайнуллин, Л.И.  
Выявление нового (8-го) 

генотипа влкрс в 
различных регионах 
мира[Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

10 . – С. 1467-1471. 

2012-2013г., 
СТАРТ-1 

«Разработка 
тест-системы 
для сепарации 
форменных 
элементов 

крови на основе 
белкового 

иммуночипа» 
(исполнитель, 

договор 
подряда) 
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107. Бахтиярова 

Юлия 
Валерьевна, 
доцент 

Прикладная 
химия 

 
 
  

116 
 
 
 
  

116 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, химия 

К. х. н.,           
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 

доцент 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

15 /3 штатн
ый 

- 1. Бахтиярова, Ю.В. 
Синтез карбоксилатных 
фосфабетаинов: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Ю.В. 
Бахтиярова, И.В. Галкина, 
В.И. Галкин.  – Казань:  
К(П)ФУ,  2013. - 44 с. 

 

- 

108. Низамов 
Ильяс 

Саидович, 
профессор 

Неорганичес
кий синтез 

 
 
 

30 30 Казанский 
государстве

нной 
университе

т, 
органическа
я химия 

Д. х. н., 
02.00.08 - химия 
элементооргани-

ческих 
соединений, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

33/11 штатн
ый 

Программа 
«Человек, об-
щество, ку-
льтура», 72 

часа, факультет 
повышения ква-
лификации 

КФ(П)У, 2010 
г., удостове-
рение, рег. 
номер 3150 

1. Низамов,  И.С. 
Биологически активные 

синтетические и 
природные элементо-

органические соединения: 
учебное пособие Текст / 
И.С. Низамов. - Казань:  
Казанский ун-т, 2012. - 

204 с. 
2. Низамов,  И.С. 

Органические соединения 
четырёхкоординирован-
ного атома фосфора:  

учебное пособие [Текст] / 
И.С. Низамов. -  Казань: 
Казанский ун-т,  2010. - 

205 с. 
3. Nizamov,  I.S. The 
Kabachnik-Fields and 

Pudovik Reactions on the 
basis of E,Z-citral and its 

imines and (R,S)-citronellal 
/ I.S. Nizamov,   F.D. 

Yambushev, I.D.  
Nizamov., A.D.Voloshina, 

V.A.   Alfonsov // 
Heteroatom Chemistry. - 

1) Грант РФФИ 
№ 11-03-00264-
а, руководитель 
проекта, 2011-

2013 гг., 
1200000 руб.; 

2) Грант РФФИ 
№ 14-03-00897-
а, руководитель 
проекта, 2014-

2016 гг., 500000 
руб. за 2014 г. 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

2013. - V. 24. - N 1. - P. 
36-42. 

 
109. Ямбуше 

Фарид 
Джамалетди

нович, 
профессор 

Органически
й синтез 

 
 
 

30 
 
 
 
  

36 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт,   
биология и 
химия 

Д. х. н., 
02.00.08 - химия 
элементоорганич

еских 
соединений, 
профессор, 
академик 
отраслевой 

академии наук 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 
 

57/48 штатн
ый 

- 1. Ямбушев,  Ф.Д. 
Органическая химия: 
задачи и упражнения: 
учебное пособие для 
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2001.- 

175 с. 
 

2. Ямбушев, Ф.Д. 
Органическая химия: 

лабораторный практикум: 
учебное пособие для  
высших учебных 

заведений (на тат.яз.) 
[Текст] / Ф.Д. Ямбушев. - 
Казань: Магариф, 2006.- 

199 с. 
 

3. Nizamov I.S.  
Phosphorylation and 

silylation of dienyl alcohols  
/ I.D. Nizamov., F.D. 

Yambushev., O.V. 
Bolshakova, G.G. 

Sergeenko, V.F. Mironov,  
E.S. Batyeva .//  

Phosphorus,Sulfur, silicon. 
– 2011.- Vol.186,   №7. 

 

110. Космодемья
нская 

Светлана 
Сергеевнна, 
доцент 

 Методика   
химии 

52 52 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 

К. пед. н., 
13.00.08 - теория 

и методика 
профессионально
го образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

26/9 штатн
ый 

«Информацион
но- 

коммуникативн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности  

1. Космодемьянская, 
С.С. Методика обучения 
химии: учебное пособие 

[Текст] / С.С.  
Космодемьянская, С.И. 
Гильманшина. - Казань, 
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биология  и 
химия 

т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

высшей 
школы», 72 ч, 

15.04.2013-
15.06.2013г., 
КНИТУ, 

удостоверение 
№873 

ТГГПУ, 2009. – 51 с. 
 

2. Космодемьянская, 
С.С. Самовоспитание и 
саморазвитие студента 

как основа формирования 
личности будущего у 
чителя химии  [Текст] / 
С.С. Космодемьянская // 

Образование и 
саморазвитие. – 2014. - № 

1(39). – С.157-161. 
 

3. Космодемьянская, 
С.С. Формирование 
педагогического 
менеджмента и 

самоменеджмента при 
подготовке учителя 
химии [Текст] / С.С. 
Космодемьянская //  

Казанский 
педагогический журна. -  
2013. - № 6. - С. 61-66. 

 
 

Заочное обучение 
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Ауд. 
работа 

Сам. 
работ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Кондратьева 

Ирина 
Германовна, 

доцент 

Иностран
ный язык 

50 290 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. пед. н., 
13.00.01 - общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1, 
доцент 

23/23 штатн
ый 

«Распростране
ние 

Болонского 
процесса: от 
деклараций к 
внедрению на 
практике», 24 
часа, КГТУ-
КАИ, 2008, 
сертификат 

 
 
 

1.Кондратьева, И.Г. Об 
обучении связному 

иноязычному 
высказыванию /  [Текст] / 

И.Г. Кондратьева  // 
Филология и культура. 
Philology and Culture. – 
2012. - № 1.  – С. 251 – 

254. 
ISSN: 2074-0239 

 
2. Кондратьева, И.Г. 

Формирование 
компетенций будущих 
учителей в процессе 

обучения иностранному 
языку / [Текст] / И.Г. 
Кондратьева. – Казань:   
К(П)ФУ, 2013. – 196 с. 

ISBN: 978-5-9222-0613-6 
 

3. Кондратьева, И.Г. 
Пособие по английскому 

- 
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языку для студентов 
неязыковых факультетов: 
уч.-метод. пособие[Текст]  

/ И.Г. Кондратьева. - 
Казань: Изд-во ТГГПУ, 

2011. - 160 с. 

2. Касатова 
Людмила 

Васильевна, 
заведующая 
кафедрой 

Физическа
я культура 

408 - Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
физическое 
воспитание 

- Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   

заведующа
я кафедрой

40/40 штатн
ый 

При 
Республиканск
ом центре 
молодеж 
ных 

инновационны
х и 

профелактичес
ких программ: 

курсы 
повышения 

квалификации 
по программе: 
Менеджмент в 
физической 
культуре и 

спорте по теме: 
«Формировани
е системы 

физвоспитания 
и развитие 

студенческого 
спортивно 

го движения в 
период 

подготовки к 
Универсиаде 

2013 в 

1. Ганеева, Л.А. Оценка 
изменения  концентрации 

L.-лактата в крови 
студентов при выполнении 
теста Купера [Текс] / Л.А. 
Ганеева, Л.А. Касатова, 
В.С. Скрипов, З.И. 

Абюрамова // Ученые 
записки КГУ. - 2011. - 
Т.153, кн. 3. - С.119-127. 

 
2. Касатова, Л.В. 

Физическая культура: 
учебная программа[Текст]  

/ Л.В. Касатова, Р.Р. 
Колясов. – Казань: 

Казанский ун-т, 2011. – 20 
с. 

- 
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г.Казани». 

3. Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Отечестве
нная 

история 
 
 
  

12 
 
 
 
 
   

 60 
 
 
 
 
  
 

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулировани
я конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство 
о повышении 
квалификации)

. 
 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, Г.А. 
Валеева //  Арбитражный 
и гражданский процесс. -  

2013. - № 7. - С. 59-62. 
 

2. Валеев, Д.Х. 
Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

- 

4. Осторумов 
Александр 
Иванович, 
доцент 

Политолог
ия 
 
 

10 
 
 
 
  

48 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, история-
филология 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания,  
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/36 штатн
ый 

- 1. Остроумов, А.И. 
Креативность и 

креативное обучение как 
слагаемые модернизации 
образования в России 

[Текст] /А.И. Остроумов, 
О.Ф. Остроумова // 
Исторические, 
философские, 
политические и 

юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. – Тамбов: 

Грамота. - 2013. - № 2 (28): 

- 

javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�
javascript:void(0)�


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

в 2-х ч, Ч. 1. – С.149-153. 

2. Морозова, Г.В. 
Политический анализ: 

учебное пособие [Текст] / 
Г.В. Морозова, А.И. 
Остроумов. – Казань: 
Казанский ун-т, 2012. – 

264 с. 

3.  Государственная 
политика в Российской 
Федерации: учебник для 
вузов [Текст] / А.И. 

Остроумов, Г.В. Морозова,  
П.В. Грачев  и др. – 

Казань: Казанский ун-т, 
2012. – 264 с. 

5. Горобец 
Елена 
Анатольевн
а, доцент 

Русский 
язык и 
культура 
речи 

10 62 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
филология 

К. фил.н., 
10.02.01 - 

русский язык 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

11/11 штатн
ый 

30.06.2010-
02.07.2010 
обучение по 
образовательно
й программе 
"Дистанционн
ые технологии 
обучения на 
платформе 
MOODLE" 
Казанский 
федеральный 
университет 
 
01.09.2010-
30.12.2010 пов. 
квалификации 
по программе 
"Гуманитарны
е проблемы 
современности 

1.Горобец ,Е.А. Словарь 
"Биаспективы в 
современном русском 
языке": диагностические 
контексты с причастиями 
и деепричастиями / 
Е.А.Горобец // 
Современная филология: 
теория и практика: 
материалы XIV 
Международной научно-
практической 
конференции, 2013     
2. Кульшарипова, Р.Э. 
Общее языкознание: 
учебно-методические 
материалы к курсу / Казан. 
(Приволжский) федер. ун-
т, Филол. фак., Каф. 
теорет. и прикл. лингв.; 
Рос. науч.-образов. Центр 
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(Человек, 
общество, 
культура") 
Казанский 
федеральный 
университет 

по лингвистике им. И.А. 
Бодуэна де Куртенэ; сост. 
/Р.Э.Кульшарипова, 
Е.А.Горобец, 
Г.Н.Каримуллина.- Казань, 
2011.- 32 с. 
3.Горобец, Е.А. 
Биаспективы в 
современных словарях 
русского языка: новые 
значения устаревших 
единиц (на примере 
глаголов «авторизоваться» 
и «магнетизировать») / 
Е.А.Горобец // Материалы 
5-й Международной 
научно-практической 
конференции «Филология 
и культурология: 
современные проблемы и 
перспективы развития», 
2013. 
 

6. Халитов 
Тимур 

Ниязович, 
доцент 

Философи
я 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
  

84 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий, 
история 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

19/17 штатн
ый 

- 1. Халитов, Т.Н. 
Абсолютное и 

относительное в диалогах 
Платона: философско-

антропологический аспект 
[Текст] / Т.Н. Халитов 

//Филология и культура. – 
2013. - № 3. -  С. 263-267. 

 
2.  Халитов, Т.Н. Теория 

познания перед 
философско-

антропологическим 
вызовом [Текст] / Т.Н. 
Халитов, Э.А. Тайсина // 
Вестник Нижегородского 

- 
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государственного 
университета им. 

Лобачевского. - 2013 г. - № 
4. – С. 78-82. 

 
3. Халитов, Т.Н. Истоки 

философско-
антропологического 

поворота в гносеологии: 
теория Брентано [Текст] / 
Т.Н. Халитов // Вестник 
БГУ. Серия: философия, 
социология, политология, 
культурология. – Улан-

Удэ. – 2013. 
7. Валеева 

Гузель 
Анваровна, 
доцент 

История 
Татарстан

а 
 

12 62 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулировани
я конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство 
о повышении 
квалификации)

. 
 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, Г.А. 
Валеева //  Арбитражный 
и гражданский процесс. -  

2013. - № 7. - С. 59-62. 
 

2. Валеев, Д.Х. 
Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

 

8. Халитов 
Тимур 

 История 
русской 

12 65 Казанский 
государстве

К. фил. н., 
09.00.01 - 

Казанский 
(Приволжс

19/17 штатн
ый 

- 1. Халитов, Т.Н. 
Абсолютное и 
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Ниязович, 
доцент 

философи
и 

нный 
педагогичес

кий, 
история 

 

онтология и 
теория познания 

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

относительное в диалогах 
Платона: философско-

антропологический аспект 
[Текст] / Т.Н. Халитов 

//Филология и культура. – 
2013. - № 3. -  С. 263-267. 

 
2.  Халитов, Т.Н. Теория 

познания перед 
философско-

антропологическим 
вызовом [Текст] / Т.Н. 
Халитов, Э.А. Тайсина // 
Вестник Нижегородского 

государственного 
университета им. 

Лобачевского. - 2013 г. - № 
4. – С. 78-82. 

 
3. Халитов, Т.Н. Истоки 

философско-
антропологического 

поворота в гносеологии: 
теория Брентано [Текст] / 
Т.Н. Халитов // Вестник 
БГУ. Серия: философия, 
социология, политология, 
культурология. – Улан-

Удэ. – 2013. 
9. Салимзянов

а Флюра 
Хоатовна, 
доцент 

Практичес
кий курс 
перевода с 
татарского 
языка 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 
  

62 
 
 
 
 
 
 
  

Татарский 
государстве

нный 
пкдагогичес

кий 
университе
т, татарский 

язык и 
литература 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

31/8 штатн
ый 

Удостоверение 
о 
краткосрочном 
обучении при 
ФПК по 
программе 
«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» в объёме 72 

1. Сализянова,Ф.Х.  
«Нагорная сторона РТ: 
региональная 
антропотопонимика» (на 
тат.яз.), 2009. – 192 с. 
 
2.Сализянова,  
Ф.Х.Лингвокраеведческие 
исследования топонимов 
Республики Татарстан 

 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

 часов, рег.ном. 
0181, дата 
выдачи 2012 
год 

(статья в ведущем 
рецензируемом журнале 
ВАК). Филологические 
науки. Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №4 (II часть), 
2013. – 227с. – С. 175-177. 
 
3. Сализянова, Ф.Х. 
Прозвища Нагорной 
стороны РТ в контексте 
взаимосвязей между 
региональной 
антропонимикой и 
топонимикой (статья в 
ведущем рецензируемом 
журнале ВАК). 
Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №10, 2013. – 
227с. – С. 144-147. 

10. Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Культура 
в 

историчес
ком 

интерьере 
России 

(X-начало 
XXI в.) 

18 94 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулировани
я конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, Г.А. 
Валеева //  Арбитражный 
и гражданский процесс. -  

2013. - № 7. - С. 59-62. 
 

2. Валеев, Д.Х. 
Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  
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о повышении 
квалификации)

. 
 

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

11. Валеева 
Гузель 

Анваровна, 
доцент 

Портреты 
выдающих

ся 
деятелей в 
историчес

ком 
интерьере 
России 

(IX-начало 
XXI 
веков)  

 

18 94 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
история 

К. ист. н., 
07.00.02 -

отечественная 
история, доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

17/14 штатн
ый 

С 24 сентября 
по 7 октября 
2012 года в 
Центре 
медиации 

урегулировани
я конфликтов и 
профилактики 
экстремизма 
при КФУ, по 
программе 
«Медиация. 

Базовый курс» 
(120 часов, 

свидетельство 
о повышении 
квалификации)

. 
 

1. Валеев, Д.Х. История 
науки гражданского права 

и процесса: Е.В. 
Васькoвский и 

юридический факультет  
Казанского университета 

[Текст] / Д.Х. Валеев, Г.А. 
Валеева //  Арбитражный 
и гражданский процесс. -  

2013. - № 7. - С. 59-62. 
 

2. Валеев, Д.Х. 
Юридический факультет 
Казанского университета: 

Е.В. Васьковский и 
история науки  

гражданского права и 
процесса [Текст] / Д.Х. 
Валеев, Г.А. Валеева // 
Современное право. - 

2013. - № 10. - С. 161-167 

 

12. Нурутдинов
а Аида 

Наилевна, 
доцент 

Социолог
ия 

12 101 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н., 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

6/5 штатн
ый 

- 1. Этничность, 
религиозность и миграции 
в современном Татарстане 

[Текст] [Текст]: 
коллективная монография 

/ Минзарипов Р.Г., 
Ахметова С.А., 

Нурутдинова А.Н., 
Низамова Л.Р. – Казань: 
Казанский  ун-т, 2013. – 

268 с. 

Научно-
исследовательс
кий проект 
КФУ [12-48 в 

рамках 
госзадания 

Министерства 
образования и 
науки РФ] 

«Состояние и 
динамика 

javascript:void(0)�
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2. Зарипова, Э.А. Разводы 
в Татарстане [Текст] / 

Зарипова Э.А., 
Ильдарханова Ф.А., 
Ильдарханова Ч.И., 
Нурутдинова А.Н.  // 
Социологические 

исследования. – 2011. – № 
3 – С. 95-102. 

 
3. Нурутдинова, А.Н. 
Проблемы социальной 
адаптации приемных 

семей (на примере семей 
Казани)  [Текст] / А.Н. 
Нурутдинова // Вестник 
экономики, права и 

социологии. – 2012. - № 4. 
– С. 229-232. 

межэтнических 
и 

межконфессион
альных 

отношений в 
Республике 
Татарстан» 

2012 г., 
научный 
сотрудник 

13 Осторумов 
Александр 
Иванович, 
доцент 

История 
политичес
кой  науки 

 

12 101 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, история-
филология 

 

К. фил. н., 
09.00.01 - 
онтология и 

теория познания,  
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/36 штатн
ый 

- 1. Остроумов, А.И. 
Креативность и 

креативное обучение как 
слагаемые модернизации 
образования в России 

[Текст] /А.И. Остроумов, 
О.Ф. Остроумова // 
Исторические, 
философские, 
политические и 

юридические науки, 
культурология и 
искусствоведение. 
Вопросы теории и 
практики. – Тамбов: 

Грамота. - 2013. - № 2 (28): 
в 2-х ч, Ч. 1. – С.149-153. 

2. Морозова, Г.В. 
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Политический анализ: 
учебное пособие [Текст] / 

Г.В. Морозова, А.И. 
Остроумов. – Казань: 
Казанский ун-т, 2012. – 

264 с. 

3.  Государственная 
политика в Российской 
Федерации: учебник для 
вузов [Текст] / А.И. 

Остроумов, Г.В. Морозова,  
П.В. Грачев  и др. – 

Казань: Казанский ун-т, 
2012. – 264 с. 

14. Хусаинова 
Эндже 

Джаудатовн
а, доцент 

Математи
ка 

26 174 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе

т, 
математика

К. физ-мат. н., 
01.01.02 - 

дифференциальн
ые уравнения, 
динамические 
системы и 
оптимальное 
управление, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

16/16 штатн
ый 

1. Создание и 
использование 
образовательн
ых ресурсов в 
техническом 
университете, 

72 часа, 
Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательно
е учреждение 
ВПО КНИТУ-

КАИ, 
01.10.2013-
31.12.2013, 

удостоверение 
о повышении 
квалификации
№16240031844

. 

1. Галяутдинов,  И.Г. 
Квадратичные поля как 
подполя круговых полей 

[Текст] / Е.Е. Лаврентьева,  
Э.Д. Хусаинова //  

Известия СмолГУ. -  2012. 
- № 4.-  С.333-344. 

 
2. Салехова, Л.Л. Теория 
многочленов: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Л.Л. Салехова, 
Хусаинова Э.Д. – Казань, 

2011. – 80 с. 
 

3. Гарипов, И.Б. 
Представление 

потенциалов через 
фундаментальные решения 

для эллиптического 
уравнения высшего 
порядка [Текст] / И.Б. 

Гарипов, Р.М.Мавлявиев, 
С.М. Нураниева, Э.Д. 

- 
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Хусаинова //  Журнал 
Средневолжского 
математического 

общества. – 2011. – Т. 13, 
№ 2. – С. 92-94. 

15. Шустова 
Ксения 

Петровна, 
доцент 

Информат
ика 

12 16 Казанский 
государстве

нный 
университе
т. механика

К. физ.-мат. н., 
01.01.04 - 
геометрия и 
топология 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т,  код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/18 штатн
ый 

- 1. Шустова, К.П. 
Математика (теория 

вероятностей и математи-
ческая статистика) [Текст]: 
практикум / К.П. Шустова. 
- Казань: ТГГПУ, 2009. - 

76 с. 
 

2.  Шустова, К.П. 
Математические методы 
(сетевое планирование и 
управление) [Текст]: 

практикум / К.П. Шустова. 
– Казань: ТГГПУ, 2010. – 

51 с. 
 

3.Шустова, К.П. Шустова 
Е.П. Обзор современных 

информационных 
технологий и 

программных продуктов в 
управлении качеством 

деятельности предприятий 
и организаций  [Текст] / 
К.П. Шустова, Е.П. 

Шустова // 
Информационные 

технологии в системе 
социально-экономической 
безопасности России и её 
регионов: сб. трудов / 

К(П)ФУ. – Казань , 2012. – 
С.114-121. 

ISBN: 987-5-93139-223-8 

- 
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16. Гарнаева 
Гузель 

Ильдаровна, 
доцент 

Физика 24 154 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, физика 

К. фи.-мат. н., 
01.04.05 – оптика, 

доцент 
 
 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

15/14 штатн
ый 

- 1. Гарнаева,  Г.И., 
Нефедьев Л.А. Низамова 
Э.И. Фотонное эхо в 
пространственно-
неоднородных 

электромагнитных полях 
[Текст]: монография  / Г.И. 
Гарнаева, Л.А. Нефедьев, 

Э.И. Низамова. - 
Издательский дом: LAP 

LAMBERT Academic 
Publishing, 2013г. 

 
2.Гарнаева,  Г.И. 

Оптические переходные 
эффекты в примесных 
кристаллах при наличии 
внешних неоднородных 
электромагнитных полей 

[Текст]: монография  / Г.И. 
Гарнаева. - Издательский 
дом LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 

2011г. 
3. Нефедьев,  Л.А. 

Гарнаева Г.И., Козлова 
Т.А. Сборник задач по 

фотометрии и 
геометрической оптике 
(блоки аудиторных и 

самостоятельных заданий 
с решениями): учебное 
пособие [Текст] / Л.А. 

Нефедьев, Г.И. Гарнаева, 
Т.А. Козлова. - Казань, 

2012г. – 86 с. 

- 

17. Низамов 
Ильнар 

Дамирович, 

Химия 
 
 

60 
 
 

340 
 
 

Казанский 
государстве

нный 

К. хим. н., 
02.00.08 – химия 
элементоорганич

Казанский 
(Приволжс

кий) 

17/13 штатн
ый 

1. 07.10.2010-
30.11.2010 

Краткосрочное 

1. Низамов, И. Д. Приемы 
работы с лабораторным 

оборудованием и 

1) Грант РФФИ 
№ 11-03-00264-
а, исполнитель 
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доцент   педагогичес
кий 

университе
т, биология 
и химия 

 

еских 
соединений, 

доцент 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

обучение по 
теме: 

Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России: 

развитие ИПК 
и ППРО ГОУ 
ВПО ТГГПУ. 

химическими 
ввеществами: учебное 
пособие  [Текст] / И.Д. 
Низамов. - Казань: «Арт-
ПечатьСервис», 2007. –52 

с. 
 

2. Низамов, И.Д. 
Справочник по химии: 

учебное пособие  [Текст] / 
И.Д. Низамов. -  Казань: 

«АртПечатьСервис»., 
2007. – 160 с. 

 
3. Nizamov, I.S. The 
Kabachnik-Fields and 

Pudovik Reactions on the 
basis of E,Z-citral and its 

imines and (R,S)-citronellal / 
F.D. Yambushev, I.D. 

Nizamov, A.D.Voloshina, 
V.A  Alfonsov // 

Heteroatom Chemistry. - 
2013. - V. 24. - N 1. - P. 36-

42. 
Scopus, Web of knowledge, 
ISSN: 1042-7163, IF 1.577, 

DOI: 10.1002/hc.21060 
WOS: 000313592200005 

проекта, 2011-
2013 гг., 

1200000 руб.; 
2) Грант РФФИ 
№ 14-03-00897-
а, исполнитель 
проекта, 2014-

2016 г.г., 
500000 руб. за 

2014 г. 
 
 
 

18. Голицы на  
Ирина 

Николаевна, 
доцент 

Компьюте
рные 

технологи
и в 

инновацио
нной и 

педагогич
еской 

деятельно
сти 

10 76 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
астрономия

К. физ.-мат. н., 
01.03.02 –

астрофизика и 
звёздная 

астрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

36/23 штатн
ый 

ГОУ ВПО 
КГЭУ, 2011, 
краткосрочное 
ПК, 563-1 

1.  Голицына, И.Н. 
Информационно-
коммуникационные 

технологии в современном 
образовании [Текст] / И.Н. 
Голицына. - Некоторые 
аспекты информатизации 

образования. – LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing, 2012. - 

Получатель 
гранта 

Правительства 
РТ 2008 года. 
Руководитель 
грантов РФФИ 
№ 09-07-06053г 
и № 10-07-
06089г. на 

организацию и 
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ISBN:978-3-8473-4045-4 – 
134 с. 

 
2. Голицына,  И.Н. 

Социальное программное 
обеспечение в 
современном 

профессиональном 
образовании [Текст] / И.Н. 

Голицына // 
Международный  

электронный журнал « 
Образовательные   

технологии и общество  
(Educational Technology & 
Society) «.  -  2012. -  V.15,  

№4. - С.515-526. 
ISSN: 1436-4522. 

 
3. Golitsyna, I. N. Creation 
of e-learning resources for 
Web-oriented disciplines /  

I. N. Golitsyna // 
International Conference on 

Interactive Collaborative 
Learning (ICL), 25-27 

September 2013, Kazan 
National Research 

Technological University, 
Kazan, Russia. – pp.266 – 

275. 

проведение II и 
III 

Всероссийских 
научных 

конференций 
"Информационн
ые технологии в 

системе 
социально - 

экономической 
безопасности 
России и ее 
регионов" 

 

19. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Методы 
изучения 
биологиче

ских 
явлений 

 
  

10 
 
 
 
 
 
  

54 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 

- 
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использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 
часа., рег. № 

0287 

В.А. Кузнецов  // Вода: 
химия и экология. - 2013. -

Т.9. - С.54-59. 
 

2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama Свияжского 
залива Куйбышевского 

водохранилища (1996-2007 
г.г.) [Текст] / В.В. 

Кузнецов, В.А. Кузнецов // 
Известия Самарского 

научного центра РАН. – 
2013. - Т.15, №3 (3). -

С.1122-1126. 
20. Волчков 

Эдуард 
Григорьеви, 
доцент 

Общая и 
экспериме
нтальная 
психологи

я 
 
 
 

18 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. псих. н., 
19.00.07 - 

педагогическая 
психология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

42/41 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
с 17.10.2013-по 
28.11.2013,Цен
тра подготовки 
и повышения 
квалификации 
преподавателе
й ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»: 
«Инновационн

ые 
образовательн
ые технологии 
в высшей 

школе» (72ч.). 
Регистр. 

номер:1039 

1.Волчкова Е.Э., Волчков 
Э.Г. Многоязычие и 

культурно-ценностные 
ориентации основных 
народов Татарстана: 

монография [Текст] /  Е.Э. 
Волчкова, Э.Г. Волчков 

//Академия наук РТ.- 
Казань, 2011.-  136 с. 

 
2.Волчков, Э.Г. 
Педагогическая 
антропология 

(Психология): учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 

Волчков  // Академия наук 
РТ. - Казань , 2013. – 310 с.

 
3.Волчков, Э.Г. 

Педагогическая практика и 
психология: учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 

Волчков  // Академия наук 

- 
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РТ. - Казань , 2012. – 225 с.
21. Афанасьев  

Павел 
Николаевич, 

доцент 

Возрастна
я 

психологи
я 
 
 
 

12 
 
 
 
  

68 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н,, 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

13/ 
13 

штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
выдан 

сертификат. 
2. ПК 

"Инновационн
ые 

образовательн
ые технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE 

2.2)", ФГАОУ 
ВПО 

«К(П)ФУ», 
25.05.2012-
26.05.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

3.ПК 
"Инновационн
ые технологии 

в 
образовательно
м процессе 
(ДО на базе 

LMS 
MOODLE)", 
ФГАОУ ВПО 

1.Афанасьев , П.Н. 
Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 76 с. 

 
2. Афанасьев, П.Н. 

Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 84 с. 

 
 

3. Афанасьев, П.Н., 
Патриотизм как условие 
мировоззренческой 
идентификации 

российского студенчества 
в ситуации глобализации 
[Текст] / П.Н., Афанасьев, 
Н.В. Ахметзянов, А.В. 

Нехорошков  // Казанская 
наука. – 2012. - № 9. - С. 

303-305. 

- 
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«К(П)ФУ», 
08.06.2012-
15.06.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

4.ПК 
«Креативные 

методы 
дистанционног
о обучения: 

опыт Рурского 
университета 

(г. Бохум, 
Германия)», 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
15.11.2012-
17.11.2012, 

продолжительн
ость – 18 ч., 

выдан 
сертификат. 

5. Программа 
«Технологии 
управления 
быстрыми 

изменениями в 
организации в 
образовании, 
бизнесе и 

психотерапии»
, ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
04.12.2012-
05.12.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 
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выдан 
сертификат. 

6. Повышение 
квалификации 

по 
психологическ

ому 
консультирова

нию и 
психотерапии, 
Институт 
повышения 

квалификации 
ОППЛ (г. 
Москва, 
Россия), 

29.05.2013-
04.06.2013, 

продолжительн
ость – 72 ч. 

7. 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
психологическ

ому 
консультирова
нию, НОУ 
«Институт 
позитивных 
технологий и 
консалтинга) 
(г. Москва), 
14.05.2013-
13.11.2013, 

выдан диплом 
о 

профессиональ
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ной 
переподготовк

е. 
22. Потапова 

Виктория 
Васильевна, 
доцент 

Педагогич
еская 

психологи
я 
 
 
  

10 
 
 
 
 
 
  
 

40 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
технологич

еский 
университе

т, 
психология 

 

К. псих. н., 
19.00.13 - 
психология 
развития, 
акмеология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

23/8 штатн
ый 

1.Грантовская 
деятельность, 
организация и 
управление 

инновационны
м научным 
проектом по 
теме научного 
исследования 

(г.Казань, 
2011); 

2. Effective 
factors in art 
therapy (г. 

Казань, 2012); 
3.«Технологии 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 
деятельности 

научно-
педагогически
х работников 

высшей 
школы» (г. 
Казань, 2013) 

4. 
«Дистанционн

ые 
образовательн
ые технологии 
в XXI веке: от 

теории к 
практике (LMS 

MOODLE)» 

1. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

одаренных (сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика) 
[Текст] / В.В. Потапова // 

Сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика. -  
LAP Lambert Academic 

Publishing GmbH & Co.KG: 
Berlin. - 2012. – 241 с. 

ISBN: 978-3-659-14214-7 
 

2. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

интеллектуально 
одаренных подростков 

[Текст] / В.В. Потапова // 
Интеграция образования. – 

2013. - № 1 (70).  – С.55-
59. 

 
3. Потапова,  В.В. 

Психосоматический статус 
культурной диссинхронии 
психического развития 
одаренной личности 

[Текст] / В.В. Потапова //  
Вестник Санкт-
Петербургского 

университета МВД 

Работа над 
докторской 
диссертацией 

по теме: 
«Культурная 
диссинхрония 
психического 
развития 
личности» 
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г.Казань, КФУ 
(27.03.2014 по 

27.06.2014)  

России. – 2013. - №3 (59),  
С. 175- 182. 

23. Потапова 
Виктория 
Васильевна, 
доцент 

Социальна
я 

психологи
я 
 
 
  

8 
 
 
 
 
 
  
 

52 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
технологич

еский 
университе

т, 
психология 

 

К. псих. н., 
19.00.13 - 
психология 
развития, 
акмеология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

23/8 штатн
ый 

1.Грантовская 
деятельность, 
организация и 
управление 

инновационны
м научным 
проектом по 
теме научного 
исследования 

(г.Казань, 
2011); 

2. Effective 
factors in art 
therapy (г. 

Казань, 2012); 
3.«Технологии 
психолого-

педагогическог
о 

сопровождения 
деятельности 

научно-
педагогически
х работников 

высшей 
школы» (г. 
Казань, 2013) 

4. 
«Дистанционн

ые 
образовательн
ые технологии 
в XXI веке: от 

теории к 
практике (LMS 

MOODLE)» 

1. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

одаренных (сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика) 
[Текст] / В.В. Потапова // 

Сравнительное 
исследование аллохтонов 
и автохтонов: теория, 

эксперимент и практика. -  
LAP Lambert Academic 

Publishing GmbH & Co.KG: 
Berlin. - 2012. – 241 с. 

ISBN: 978-3-659-14214-7 
 

2. Потапова, В.В. 
Культурная диссинхрония 
психического развития 

интеллектуально 
одаренных подростков 

[Текст] / В.В. Потапова // 
Интеграция образования. – 

2013. - № 1 (70).  – С.55-
59. 

 
3. Потапова,  В.В. 

Психосоматический статус 
культурной диссинхронии 
психического развития 
одаренной личности 

[Текст] / В.В. Потапова //  
Вестник Санкт-
Петербургского 

университета МВД 

Работа над 
докторской 
диссертацией 

по теме: 
«Культурная 
диссинхрония 
психического 
развития 
личности» 
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г.Казань, КФУ 
(27.03.2014 по 

27.06.2014)  

России. – 2013. - №3 (59),  
С. 175- 182. 

24. Габдрахман
ова Рашида 
Габдулбакие
вна, доцент 

Введение 
в 

педагогич
ескую 

деятельно
сть 

 
 

8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
математика

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего 

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр  
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной  

переподготовк
и работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  
развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
пособие [Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Татарское 

республиканское 
издательство «Школа». - 

2013. - 328 с. 
 

2. Фахрутдинова, Р.А., 
Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
дисциплинам [Текст] / Р.А. 

Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. Технологии 

социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности студентов 
[Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова, И.Ф. 
Яруллин  //  Образование и 
саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 

- 
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ППРО ГОУ 
ВПО 

«Татарский 
государственн

ый 
гуманитарно-
педагогически

й 
университет», 
Удостоверение 

№684 от 
30.11.2010. 

3. 
Современные и  
инновационны
е  электронные 
методические 
комплексы в 
техническом 
университете, 

01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации 
и 

переподготовк
и 

педагогически
х кадров ГОУ 
ВПО КГТУ  

им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

 

25.. Фахрутдино
ва Гузалья 
Жавдатовна, 

История 
образован

ия и 

8 44 Казанский 
государстве

нный 

Д. пед. н., 
13.00.01 - общая 
педагогика, 

Казанский 
(Приволжс

кий) 

30/30 штатн
ый 

История и 
философия 
науки с 

1. Фахрутдинова, 
Г.Ж.Технологии 

реализации 

Руководство 
НИР Проект 
РГНФ (2008, 
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профессор педагогич
еской 
мысли 

педагогичес
кий 

университе
т, химия 

история 
педагогики и 
образования, 
профессор 

федеральн
ый 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

24.03.2014г по 
3.04.2014г на 
факультете 
повышения 

квалификации 
КФУ в объеме 

72 часов. 
удостоверение 
рег. номер  

0703 от 
3.04.2014 

межкультурного 
взаимодействия в 
поликультурном 
образовательном 
пространстве вуз:  

монография [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова. - Казань: 
ТГГПУ, 2009.- 122 с. 

 
2. Фахрутдинова, Г.Ж. 
Педагогическое наследие 
арабского просветителя Т. 

Хусейна в контексте 
реализации принципа 
диалога культур в 

этнокультурной среде 
вуза: 

учебно-методическое 
пособие [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова. - Казань: 
ТГГПУ, 2009. – 41 с. 

 
3. Фахрутдинова, Г.Ж.  
История педагогики и 

образования: 
учебно-методическое 
пособие [Текст] / Г.Ж. 
Фахрутдинова.- Казань:  
ТГГПУ, 2011. – 99 с. 

2009) 
Региональный 

конкурс 
«Волжские 

земли в истории 
и культуре 
России» 
Название 
проекта: 

«Формирование 
поликультурной 

личности в 
этнокультурной 

среде 
гуманитарно-
педагогическог
о вуза».- Номер 
проекта 08-06-

29603 а/В 
Коды 

классификатора 
06-300, 06-310, 

06-320 
 

26. Габдрахман
ова Рашида 
Габдулбакие
вна, доцент 

Теория и 
методика 
воспитани

я  
 
 

10 62 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
математика

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего 

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
пособие [Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Татарское 

республиканское 
издательство «Школа». - 

2013. - 328 с. 
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 ый центр  
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной  

переподготовк
и работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  
развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 
ППРО ГОУ 

ВПО 
«Татарский 

государственн
ый 

гуманитарно-
педагогически

й 
университет», 
Удостоверение 

№684 от 
30.11.2010. 

3. 

2. Фахрутдинова, Р.А., 
Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
дисциплинам [Текст] / Р.А. 

Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. Технологии 

социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности студентов 
[Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова, И.Ф. 
Яруллин  //  Образование и 
саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 
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Современные и  
инновационны
е  электронные 
методические 
комплексы в 
техническом 
университете, 

01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации 
и 

переподготовк
и 

педагогически
х кадров ГОУ 
ВПО КГТУ  

им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

27. Габдрахман
ова Рашида 
Габдулбакие
вна, доцент 

Теория 
обучения 

и 
педагогич
еские 

технологи
и 

8 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

44 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
математика

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

30/14 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего 

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр  
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной  

1. Габдрахманова,  Р.Г. 
Словарь педагогических 

терминов: учебное 
пособие [Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Татарское 

республиканское 
издательство «Школа». - 

2013. - 328 с. 
 

2. Фахрутдинова, Р.А., 
Валиахметова Н.Р., 
Габдрахманова Р.Г. 
Сборник рабочих 
программ по 

педагогическим 
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переподготовк
и работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002845-С от 

01.03.2013. 
2. Актуальные 
проблемы 

модернизации 
высшего 

образования в 
России:  
развитие 
системы, 

07.10.2010 – 
30.11.2010,  72 
часа, ИПК и 
ППРО ГОУ 

ВПО 
«Татарский 

государственн
ый 

гуманитарно-
педагогически

й 
университет», 
Удостоверение 

№684 от 
30.11.2010. 

3. 
Современные и  
инновационны
е  электронные 
методические 
комплексы в 
техническом 

дисциплинам [Текст] / Р.А. 
Фахрутдинова, Н.Р. 
Валиахметова, Р.Г. 

Габдрахманова. - Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2011.- 114 

с. 
 

3. Габдрахманова,  Р.Г., 
Яруллин И.Ф. Технологии 

социального 
проектирования в 
формировании 
гражданской 

ответственности студентов 
[Текст] / Р.Г. 

Габдрахманова, И.Ф. 
Яруллин  //  Образование и 
саморазвитие. - Казань, 
2012. - №5(33). - С. 124-

130 
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университете, 
01.03.2009-
30.06.2009, 
Институт 
повышения 

квалификации 
и 

переподготовк
и 

педагогически
х кадров ГОУ 
ВПО КГТУ  

им. 
А.Н.Туполева,  
Удостоверение  

№1124 от 
30.06.2009 

28. 
 
 

Сибгатулли
на Татьяна 
Владимиров
на, доцент 

Управлен
ие 

образовате
льными 

системами 

8 44 Набережно
челнинский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
педагогика 
и методика 
начального 
образовани

я 

К. пед. н., 
13.00.01–общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий)  
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

17/17 штатн
ый 

Академия 
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной 

переподготовк
и работников 
образования, 
по ДПОП 

«Профессиона
льная  амореа  
билитация 
педагогов в 
процессе 
повышения 

квалификации 
и ее  

андрогогическ
ая 

направленност
ь» (г. Москва,  

1. Шарифзянова, К.Ш. 
Проектирование в  системе 
дистанционного обучения: 

методические 
рекомендации [Текст] / 
К.Ш. Шарифзянова, Т.В. 
Сибгатуллина. - Казань: 
ПМЦ ПК и ППРО КФУ, 

2013. – 51 с. 
 

2.Сибгатуллина, Т.В. 
Проектная деятельность 

как средство  
формирования ключевых 

компетентностей 
студентов: [Текст] / Т.В. 
Сибгатуллина  //  Высшее 
образование: для XXI века: 

сб.  материалов X 
Международной  научной 

конференции. -  
Московский 

- 
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13 мая-8 июля 
2013 г., 144 

часа), 
свидетельство 

С-1796/б 
 

гуманитарный  
университет,  2013 г. – С. 

36-41. 
 

3. Sibgatullina, T.V. Project 
work in de System of 
Teachers Additional 

Vocational Education  / T. 
Sibgatullina // Middle-East 

Journal of Scientific. -  
Research. – 2014. - № 

19(12). 
29. Ячина 

Надежда 
Петровна, 
доцент 

Норматив
но-

правовое 
обеспечен

ие 
образован

ия 

8 28 
 
 
 
 
 
 

Куйбышевс
кий 

государстве
нный 

педагогичес
кий 

институт 
им. В.В. 

Куйбышева
,  русский 
язык и 

литература 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика,  
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/32 штатн
ый 

1. 
Интерактивны
е технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14г. 
 

2. Зарубежный 
опыт обучения 
специалистов в 
ВУЗе , февраль 

2014г.,  
Мальтийский 
университет 
им. Дж. 

Хопкинса. 

Монографии: 
1. Ячина, Н.П. Феномен 
русского мещанства: 

отношение М. Горького и 
Л. Андреева [Текст] / Н.П. 
Ячина // Вестник КТУ. – 
2012.- Выпуск № 9. – С. 

308-310. 
 

2. Ячина, Н.П. История 
успеха Генри Форда 

[Текст] / Н.П. Ячина // 
Итоги и перспективы 
научно-экономических 
исследований: сб.  
материалов научно- 

практической 
конференции студентов и 
молодых ученых. – Казань, 

2011. – С.74-76. 

- 

30. Яруллин 
Ильнар 

Фагимович, 

Основы 
специальн

ой  

36 
 
 

36 
 
 

Татарский 
государстве

нный 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 

Казанский 
(Приволжс

кий) 

6/6 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 

1. Насибуллов,  Р.Р. 
Информационные 

технологии в современном 

- 
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старший 
преподавате

ль 

педагогик
и и 

психологи
и 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

педагогичес
кий 

университе
т , 

математика 
- 

информати
ка 

история 
педагогики и 
образования 

федеральн
ый  

университе
т , код   
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 

общего  
образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр 
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной  

переподготовк
и работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002844-С от 

01.03.2013, 
 

2. 
Интерактивны
е технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14 

обществе: монография 
[Текст] / Р.Р. Насибуллов, 
И.Ф. Яруллин. - Москва: 
Школьная пресса, 2010. - 

148 с. 
 

2. Яруллин,  И.Ф.  
Формирование 
гражданской 

ответственности  
студентов педагогических 
вузов: монография  [Текст] 
/ И.Ф. Яруллин. -  Казань: 

Татарское 
Республиканское 

издательство «Хэтер», 
2011. - 183 с. 

 
3. Назмутдинов, В.Я., 

Управленческая  
деятельность и 

менеджмент в  системе 
образования личности: 

монография  [Текст] /В.Я. 
Назмутдинов,  И.Ф. 

Яруллин. - Казань: ТРИ 
«Школа», 2013. - 360 с. 

 
 

31. Егорова 
Надежда 

Теория и 
методика 

46 
 

286 
 

Казанский 
государстве

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 

Казанский 
(Приволжс

40/30 штатн
ый 

1. «Теория и 
практика 

1. Егорова, Н.М. 
Использование игровых 

- 
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Михайловна
, доцент 

обучения 
биологии 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

педагогика, 
доцент 

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0310. 

2. ФГБОУ 
ВПО 

«Казанский 
государственн

ый 
энергетически
й университет» 
по программе 
«Реализация 
моделей 

подготовки 
выпускника 

высшей школы 
в соответствии 

с 
требованиями 
ФГОС» в 

объеме 72 часа.
Рег. № 760-

13.(04.03.2013 
г.-18.06.2013 

г.). 

технологий в курсе 
«Биология. Человек»:  

методические 
рекомендации  [Текст] / 
Н.М. Егорова, Т.В. 

Яковенко. – КГПУ, 2004 г. 
- 32 с. 

 
2. Егорова, Н.М. 
Современные 
педагогические 

технологии в курсе 
«Биология. Общие 

закономерности»: учебно-
методическое пособие 
[Текст] / Н.М. Егорова, 
Т.В. Яковенко. – ТГГПУ, 

2006 г.- 70 с. 
 

3. Егорова, Н.М. 
Экология человека в 
современном мире 
(элективный курс):  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / Н.М. 
Егорова, Л.И. Семкичева 
пособие. -  К(П)ФУ – 2012 

г.- 40 с. 

32. Крылова 
Алевтина 
Васильевна, 
доцент 

Возрастна
я 

анатомия 
и 

физиологи
я 

14 58 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

 
 

К. б. н.,      
03.03.01 -  

Физиология, 
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

45/38 штатн
ый 

«Биоэтика и 
этические 
проблемы 

биологии», 72 
часа, ГОУ 
высшего 

профессиональ
ного 

образования 
«Пущинский 

1. Аникина, Т.А. 
Физиология возбудимых 
тканей и центральной 
нервной системы: 
Руководство к 

практическим занятиям по 
физиологии человека и 

животных / Т.А. Аникина, 
Т.Л. Зефиров, А.В. 

Крылова, Ф.Г. Ситдиков // 

- 
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 Государственн
ый 

Университет», 
2009 г. 

Удостоверение 
о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
регистрационн
ый номер БЭ-8.

 
 

Учебно-методическое 
пособие. Казань, изд-во 
ТГГПУ, 2011. – 96 с. 

 
2. Зайнеев, М.М. Влияние 

дозированной 
изометрической нагрузки 

на показатели 
респираторной системы 
мальчиков второго года 
обучения в динамике 
учебного года / М.М. 

Зайнеев, Р.Г. Биктемирова, 
А.В. Крылова, О.П. 

Мартьянов // «Казанский 
медицинский журнал», 
Казань: «ИДЕЛ-ПРЕСС», 
2013.- № 4, Т.94, -С.496-

500. (РИНЦ, статья в 
журнале ВАК) 

 
3. Биктемирова, Р.Г. 

Инновационные подходы к 
решению проблемы 
сохранения здоровья 
учащейся молодежи в 
системе школьного и 

вузовского образования. / 
Р.Г. Биктемирова, А.В. 

Крылова, Л.А. Лохотская // 
Журнал «Казанская 
наука", Казань: 

«Казанский издательский 
дом», 2013.- №5, -С.176-
178 (РМИНЦ, статья в 

журнале ВАК) 
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33 Русинова 
Сазида 

Исмагиловн
а, доцент 

Основы 
медицинс

ких 
знаний и 
здорового 
образа 
жизни 

 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 
и химия 

К. б. н.,      
03.03.01 -  

физиология, 
доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/33 штатн
ый 16.11.2009-

17.03.2010 
Обучение 

"Новейшие 
технические 
средства 
обучения 
ТГГПУ 

29.11.2009-
13.12.2009 
Биоэтика и 
этические 
проблемы 
биологии 
Пущинский 

Государственн
ый 

Университет 

1., Русинова,  С.И. 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена // 

Т.А. Аникина, 
Г.Л.Билалова, Н.Д. 

Дикопольская, Т.Л.А.В. 
Крылова, О.К. 

Побежимова, Ф.Г. 
Ситдиков //   Учебное  

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

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

34. Русинова 
Сазида 

Исмагиловн
а, доцент 

Безопасно
сть 

жизнедеят
ельности 

10 62 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 
и химия 

К. б. н.,      
03.03.01 -  

физиология, 
доцент 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

43/33 штатн
ый 16.11.2009-

17.03.2010 
Обучение 

"Новейшие 
технические 
средства 
обучения 
ТГГПУ 

29.11.2009-
13.12.2009 
Биоэтика и 
этические 
проблемы 
биологии 
Пущинский 

Государственн
ый 

Университет 

1., Русинова,  С.И. 
Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена // 

Т.А. Аникина, 
Г.Л.Билалова, Н.Д. 

Дикопольская, Т.Л.А.В. 
Крылова, О.К. 

Побежимова, Ф.Г. 
Ситдиков //   Учебное  

пособие - Казань: Казан. 
ун-т, 2013, 135с. 
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35. Егорова 
Надежда 

Михайловн, 
доцент 

Современ
ные 

средства 
оценивани

я 
результато

в 
обучения 

 
 
 
 
 

10 50 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

40/30 штатн
ый 

1. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0310. 

2. ФГБОУ 
ВПО 

«Казанский 
государственн

ый 
энергетически
й университет» 
по программе 
«Реализация 
моделей 

подготовки 
выпускника 

высшей школы 
в соответствии 

с 
требованиями 
ФГОС» в 

объеме 72 часа.
Рег. № 760-

13.(04.03.2013 
г.-18.06.2013 

г.). 

1. Егорова, Н.М. 
Использование игровых 
технологий в курсе 

«Биология. Человек»:  
методические 

рекомендации  [Текст] / 
Н.М. Егорова, Т.В. 

Яковенко. – КГПУ, 2004 г. 
- 32 с. 

 
2. Егорова, Н.М. 
Современные 
педагогические 

технологии в курсе 
«Биология. Общие 

закономерности»: учебно-
методическое пособие 
[Текст] / Н.М. Егорова, 
Т.В. Яковенко. – ТГГПУ, 

2006 г.- 70 с. 
 

3. Егорова, Н.М. 
Экология человека в 
современном мире 
(элективный курс):  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / Н.М. 
Егорова, Л.И. Семкичева 
пособие. -  К(П)ФУ – 2012 

г.- 40 с. 

 

36. Камахина 
Рина 

Саматовна, 
доцент 

Особеннос
ти 

реподаван
ия 

биологии 
в сельской 
школе 

 

12 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 
дополнительно

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
Р.С. Камахина, Л.А. 

- 
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80.30.1,  
доцент 

го 
профеесиональ

ного 
образования  

ГГПУ. 
Свидетельство 

№ 742. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

Лохотская. -  Казань: ПМЦ 
ПК и ППРО КФУ, 2012. – 

С. 148-212. 
 

2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 55 

с. 
 

3. Камахина,  Р.С. Оценка 
эффективности 
применения  

технологического подхода 
в обучении сельских 

школьников [Текст] / Р.С. 
Камахина, Л.А.Лохотская  

//  Образование и 
саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

37. Яруллин 
Ильнар 

Фагимович, 
старший 

преподавате
ль 

Система 
образован

ия в 
Татарстан

е 

10 50 Татарский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе

т , 
математика 

- 
информати

ка 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый  
университе
т , код   
ОКВЭД 
80.30.1,  
старший 

преподават
ель 

 

6/6 штатн
ый 

1. Управление 
качеством 

современного 
общего  

образования, 
01.02.2013-

01.03.2013, 108 
часов, 

Приволжский 
межрегиональн

ый центр 
повышения 

квалификации 

1. Насибуллов,  Р.Р. 
Информационные 

технологии в современном 
обществе: монография 

[Текст] / Р.Р. Насибуллов, 
И.Ф. Яруллин. - Москва: 
Школьная пресса, 2010. - 

148 с. 
 

2. Яруллин,  И.Ф.  
Формирование 
гражданской 

ответственности  
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и 
профессиональ

ной  
переподготовк
и работников 
образования 
КФУ, 2013, 

Свидетельство 
о повышении 
квалификации 
№002844-С от 

01.03.2013, 
 

2. 
Интерактивны
е технологии 
обучения в 
ВУЗе, 

28.08.2013-
11.09.2013, 72 
часа, Институт 
психологии и 
образования 
КФУ, 2013, 
Сертификат 
№14-0002 от 

09.01.14 

студентов педагогических 
вузов: монография  [Текст] 
/ И.Ф. Яруллин. -  Казань: 

Татарское 
Республиканское 

издательство «Хэтер», 
2011. - 183 с. 

 
3. Назмутдинов, В.Я., 

Управленческая  
деятельность и 

менеджмент в  системе 
образования личности: 

монография  [Текст] /В.Я. 
Назмутдинов,  И.Ф. 

Яруллин. - Казань: ТРИ 
«Школа», 2013. - 360 с. 

 
 

38. Камахина 
Рина 

Саматовна, 
доцент 

Педагогич
еское 

мастерств
о 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 
дополнительно

го 
профеесиональ

ного 
образования  

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
Р.С. Камахина, Л.А. 

Лохотская. -  Казань: ПМЦ 
ПК и ППРО КФУ, 2012. – 

С. 148-212. 
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ГГПУ. 
Свидетельство 

№ 742. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 55 

с. 
 

3. Камахина,  Р.С. Оценка 
эффективности 
применения  

технологического подхода 
в обучении сельских 

школьников [Текст] / Р.С. 
Камахина, Л.А.Лохотская  

//  Образование и 
саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

39. Камахина 
Рина 

Саматовна, 
доцент 

Професси
ональные 
педагогич
еские 
умения 

 
 
 
 
 

10 50 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 
дополнительно

го 
профеесиональ

ного 
образования  

ГГПУ. 
Свидетельство 

№ 742. 
2. «Теория и 
практика 

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
Р.С. Камахина, Л.А. 

Лохотская. -  Казань: ПМЦ 
ПК и ППРО КФУ, 2012. – 

С. 148-212. 
 

2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
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использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

методическое пособие 
[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 55 

с. 
 

3. Камахина,  Р.С. Оценка 
эффективности 
применения  

технологического подхода 
в обучении сельских 

школьников [Текст] / Р.С. 
Камахина, Л.А.Лохотская  

//  Образование и 
саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

40. Волчков 
Эдуард 

Григорьеви, 
доцент 

Трансперс
ональная 
психологи

я 

6 
 
 
  

44 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
английский 

язык 

К. псих. н., 
19.00.07 - 

педагогическая 
психология, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе

т, код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

42/41 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
с 17.10.2013-по 
28.11.2013,Цен
тра подготовки 
и повышения 
квалификации 
преподавателе
й ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ»: 
«Инновационн

ые 
образовательн
ые технологии 
в высшей 

школе» (72ч.). 
Регистр. 

номер:1039 

1.Волчкова Е.Э., Волчков 
Э.Г. Многоязычие и 

культурно-ценностные 
ориентации основных 
народов Татарстана: 

монография [Текст] /  Е.Э. 
Волчкова, Э.Г. Волчков 

//Академия наук РТ.- 
Казань, 2011.-  136 с. 

 
2.Волчков, Э.Г. 
Педагогическая 
антропология 

(Психология): учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 

Волчков  // Академия наук 
РТ. - Казань , 2013. – 310 с.

 
3.Волчков, Э.Г. 

Педагогическая практика и 
психология: учебное 
пособие [Текст] / Э.Г. 

- 
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Волчков  // Академия наук 
РТ. - Казань , 2012. – 225 с.

41 Афанасьев  
Павел 

Николаевич, 
доцент 

Типология 
личности 

6 44 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
социология

К. соц. н,, 
22.00.04 - 
социальная 
структура, 
социальные 
институты и 
процессы 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

13/ 
13 

штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
выдан 

сертификат. 
2. ПК 

"Инновационн
ые 

образовательн
ые технологии 
обучения (на 
платформе 
MOODLE 

2.2)", ФГАОУ 
ВПО 

«К(П)ФУ», 
25.05.2012-
26.05.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

3.ПК 
"Инновационн
ые технологии 

в 
образовательно
м процессе 
(ДО на базе 

LMS 
MOODLE)", 

1.Афанасьев , П.Н. 
Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 76 с. 

 
2. Афанасьев, П.Н. 

Социальная психология:  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / П.Н. 

Афанасьев. – Казань, 2010 
г. – 84 с. 

 
 

3. Афанасьев, П.Н., 
Патриотизм как условие 
мировоззренческой 
идентификации 

российского студенчества 
в ситуации глобализации 
[Текст] / П.Н., Афанасьев, 
Н.В. Ахметзянов, А.В. 

Нехорошков  // Казанская 
наука. – 2012. - № 9. - С. 

303-305. 

- 
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ФГАОУ ВПО 
«К(П)ФУ», 
08.06.2012-
15.06.2012, 

продолжительн
ость – 24 ч., 

выдан 
сертификат. 

4.ПК 
«Креативные 

методы 
дистанционног
о обучения: 

опыт Рурского 
университета 

(г. Бохум, 
Германия)», 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
15.11.2012-
17.11.2012, 

продолжительн
ость – 18 ч., 

выдан 
сертификат. 

5. Программа 
«Технологии 
управления 
быстрыми 

изменениями в 
организации в 
образовании, 
бизнесе и 

психотерапии»
, ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
04.12.2012-
05.12.2012, 

продолжительн
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ость – 24 ч., 
выдан 

сертификат. 
6. Повышение 
квалификации 

по 
психологическ

ому 
консультирова

нию и 
психотерапии, 
Институт 
повышения 

квалификации 
ОППЛ (г. 
Москва, 
Россия), 

29.05.2013-
04.06.2013, 

продолжительн
ость – 72 ч. 

7. 
Профессионал

ьная 
переподготовк

а по 
психологическ

ому 
консультирова
нию, НОУ 
«Институт 
позитивных 
технологий и 
консалтинга) 
(г. Москва), 
14.05.2013-
13.11.2013, 

выдан диплом 
о 
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профессиональ
ной 

переподготовк
е. 

42. Абакумова 
Татьяна 

Рудольфовн
а, доцент 

Стресс и 
его 

профилакт
ика 

 
 

8 
 
 
 
 
 
  

42 
 
 
 
 
 
  

Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория 
и практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцр

азвития 
России; 

3. 2011 г., 144 
час, 

Управление в 
здравоохранен
ии», ФГОУ 

ВПО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственн
ой службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 

РАМН. -  2013. № 1. С. 21–
29. 

 
2. Как распознавать 

продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое руководство 
[Текст] / Л.Е. Зиганшина. 
Т.Р. Абакумова, Э.Г. 
Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 

клинических исследований 
лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 
Абакумова  // Клиническая 
фармакология и терапия. - 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
щие материалы 

на основе 
макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
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фармакология»
,  ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

Москва, 2010. – Т.19, № 6. 
-  С.241-244. 

 

факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

 
43. Абакумова 

Татьяна 
Рудольфовн
а, доцент 

Адаптаци
онный 

потенциал 
человека 

8 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 

Казанский  
государстве

нный 
медицински
й институт, 
педиатрия 

К. мед. н., 
14.00.13 - 

нервные болезни,  
доцент 

 
 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

26/14 штатн
ый 

1. 2012 г. ,72 
час,   «Теория 
и практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении», 
К(П)ФУ; 

2. 2012 г. , 144 
час. ОУ, 

«Клиническая 
фармакология» 
ГБОУ ВПО 
СПб ГМУ им. 
И. П. Павлова 
Минздравсоцр

азвития 
России; 

3. 2011 г., 144 
час, 

Управление в 
здравоохранен
ии», ФГОУ 

ВПО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 

государственн
ой службы при 

1. Зиганшина,  Л.Е., 
Церебролизин в лечении 
острого ишемического 
инсульта [Текст] / Л.Е. 

Зиганшина, Т.Р. 
Абакумова  // Вестник 

РАМН. -  2013. № 1. С. 21–
29. 

 
2. Как распознавать 

продвижение лекарств и 
как к нему относиться: 

практическое руководство 
[Текст] / Л.Е. Зиганшина. 
Т.Р. Абакумова, Э.Г. 
Александрова и др. - 
Совместный проект 

всемирной Организации 
Здравоохранения и 
Международной 

программы Действий для 
Здравоохранения. 

Amsterdam, World Health 
Organization/Health Action 
International, 2010. - 32 с. 

 
3. Абакумова, Т.Р. 
Клинический случай. 
тические аспекты 

1)ПОЛИОЛ 
Соглашение 

№14.A18.21.011
3 от 25 июля 

2012 года 
Тема: 

«Структурно-
биологические 
исследования 

нового   
ппоколения 
эффекторов 
ферментных и 
транспортных 
систем про- и 
эукариотически
х клеток на 
основе  

полифункциона
льных 

лигоэфирполио
лов» 

2)КРИОГЕЛЬ 
Соглашение от 

10 сентября 
2012 г. № 

14.A18.21.1236 
Тема: 

«Тканезамещаю
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Президенте 
Российской 
Федерации»; 
-2007г. , ПП, 

576 час. 
4. Клиническая 
фармакология»

,  ГОУ ДПО 
КГМА; 

-1992-1994 гг. 
клиническая 
ординатура 
"Нервные 
болезни" 
Казанский 
ГИДУВ 

 

клинических исследований 
лекарственных средств у 
больных с рассеянным 
склерозом  [Текст] / Т.Р. 
Абакумова  // Клиническая 
фармакология и терапия. - 
Москва, 2010. – Т.19, № 6. 

-  С.241-244. 
 

щие материалы 
на основе 

макропористых 
криогелей и 
невирусных 

систем доставки 
факторов роста: 
разработка и 
тестирование 

при 
повреждении 
периферически
х нервов и 

терапевтическо
м ангиогенезе». 

 

44. Мавлюдова 
Ляйла 

Усмановна¸ 
доцент 

Анатомия 
и 

морфолог
ия 

растений 
 

52 
 
 
 
 
 
 

248 
 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. б.н., 
03.02.01 – 

ботаника, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

38/36 штатн
ый 

1.Russian-
Singapore 
seminar 

"Innovative 
Educational 

Technologies", 
ФГАОУ ВПО 

«К(П)ФУ», 
28.04.2012, 
выдан 

сертификат. 
2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 
19.01.13 г. , 

выдан 
сертификат 

3. Креативные 

1. Дубровная, С.А.  
Систематика растений  
Водоросли: учебно-
методическое пособие  

[Текст] / С.А. Дубровная, 
Л.У. Мавлюдова. - 

Казань: Казанский ун-т, 
2013. - 75 с. 

2. Дубровная,  С.А. 
Некоторые аспекты 
формирования 

онтогенетической 
структуры ценопопуляции 
зверобоя продырявленного 
(Hypericum perforatum L.) 
[Текст] / С.С. Дубровная, 

Л.У. Мавлюдова // 
Вестник ТГГПУ. – 2010.- 

№3 (21).- С. 94-98.         

- 
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методы 
дистанционног

о 
обучения:опыт 

Рурского 
университета,  

(18 часов). 
К(П)ФУ 

15.11.2012-
17.11.2012, 
выдан 

сертификат 

3. Мавлюдова,  Л.У. 
Систематика высших 
растений [Текст] / Л.У. 

Мавлюдова, М.Б. 
Фардеева.  - Казань, 2011. 

45. Дубровная 
Светлана 

Алексеевна, 
доцент 

Системати
ка 

растений 
 
  
 

48 
 
 
 
 
 
  

212 
 
 
 
 
 
  

Марийский 
госудаствен

ный 
университе
т,  биология

 

К. б. н., 
03.02.01- 
ботаника 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

22/10 штатн
ый 

Краткосрочное 
обучение 

«Современные 
технологии в 
образовании» 
ГОУВПО КГУ 
с 16.03.2009, 
по 26.03.2009. 
Регистрационн
ый номер 2049.

 

1. Дубровная, С.А. 
Морфологическая 

пластичность Fragaria 
vesca (ROSACEAE) в 
республике Мари Эл. 

Текст / С.А. Дубровная  // 
Растительные ресурсы. – 
2009. – Т. 45, Вып. 2. – С. 

8-16. 
 

2. Дубровная, С.А. 
Динамика 

онтогенетической и 
пространственной 

структуры ценопопуляции 
Fragaria vesca (Rosaceae) 
[Текс] / С.А. Дубровная // 
Растительные ресурсы. – 
2011. – Т 47, Вып. № 1. – 

С. 3-15. 
 

3. Дубровная,  С. А. 
Изменчивость 

популяционной структуры 
видов лугово-опушечной 
эколого-ценотической 
группы в условиях 

- 
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сукцессионного типа 
динамики лесного 

биогеоценоза  [Текст] / 
С.А. Дубровная, О.И. 
Волков // Поволжский 

экологический журнал. – 
2012. - № 2. - С. 178-186. 

46. Морозов 
Николай 

Васильевич, 
профессор 

Микробио
логия 

20 130 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

Д. б. н., 
03.02.10и- 

гидробиология, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

54 
/45 

штатн
ый 

Экология и 
природопользо
вание в объеме 

72 ч в 
Нижегородско

м 
государственн

ом 
университете 
им. Н.И. 

Лобачевского, 
2007 с 24 

сентября по 5 
октября 

Удостоверение
, 

регистрационн
ый номер 1045 
город Нижний 
Новгород 

1. Морозов, Н.В. 
Биометоды охраны 

поверхностных вод от 
загрязнения сточными 

водами животноводческих 
комплексов: монография 
[Текст] / Н.В. Морозов. -  
Казань: Мастер Лайн, 

1977. – 161 с. 
 

2. Морозов, Н.В. 
Экологическая 

биотехнология: очистка 
природных и сточных вод 
макрофитами: монография 
[Текст] / Н.В. Морозов. – 
Казань: КГПУ, 2001. – 395 

с. 
 

3. Морозов, Н.В. 
Методические указания к 
лабораторным занятиям по 
микробиологии: учебное 
пособие [Текст] / Н.В. 

Морозов. – Казань: КГПУ, 
2004г. – 65 с. 

 
 

Темы проектов: 
1.Исследование 
и разработка 

нового 
биологического 

метода 
глубокой 
очистки и 
доочистки 
сточных вод, 
загрязненных 

нефтью 
2.Математическ

ое 
моделирование 
экологической 
безопасности 
РТ. На средства 
фонда НИОКР 
РТ, 2003 – 2004 
3. Разработка, 
производственн
ое испытание и 
последующее 
внедрение 
блочной 

промышленной 
схемы очистки 
смешанного 

потока 
углеводородсод

ержащих 
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сточных вод 
ОАО 

«Казаньоргсинт
ез», дог 

№7/2453 от 30 
мая 2005 г. 

Сумма договора  
485 тыс.рубл.  

4.Договор ОАО 
«Научно-

исследовательс
кий институт по 
нефтепромысло
вой химии» от 9 
июля 2012 г. 

Сумма 
договора: 750 
тыс. рубл.  

47. Хуснетдино
ва Ландыш 
Завдетовна, 
старший 

преподавате
ль 

Физиолог
ия 

растений 
 
 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 
 
 

274 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К. б. н., 
03.01.06 – 

биотехнология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
едеральны

й 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
старший 

преподават
ель 

12/11 штатн
ый 

1. «Управление 

качеством» (в 

образовании); 

20 часов; ГОУ 

ВПО 

«ТГГПУ», 

2006г.; 

сертификат. 

2. 
Фундаменталь

ные и 
прикладные 
проблемы 

микробиологи
и», 

направлению 
«Современная 

1. Морозов, Н.В. 
Органические субстраты 

растительного 
происхождения  и их 
использование для 

биостимуляции процессов 
микробиальной очистки  / 

Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова  [Текст] // 
Вестник ТГПУ. – 2010. – 
№ 4(22). – С. 82–86. 

 
2. Морозов, Н.В. 
Использование 

иммобилизованных на 
органическом сорбенте 
нефтеокисляющих 

микроорганизмов для 
очистки воды от нефти / 
Н.В. Морозов, Л.З. 
Хуснетдинова, О.В. 

- 
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биология»; 72 
часа; ГОУ 
ВПО 

«Пущинский 
государственн

ый 
университет»; 

2008 г; 
удостоверение 

Жукова // 
Фундаментальные 

исследования. – 2011. – 
№12. – С. 576–579. 

 
3.Учебно-полевая 

практика по физиологии 
растений: учебно-

методическое пособие 
/сост. Л.З. Хуснетдинова. 
– Казань: КГУ, 2013. – 36 

с. 
48. Евтюгин 

Владимир 
Геннадьевич
, ассистент 

Гистологи
я с 

основами 
эмбриолог

ии 
 
  

26 
 
 
 
 
  

104 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
микробиоло

гия 

К. б. н.,          
03.02.03. -  

микробиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
ассистент 

7/2 штатн
ый 17.09.2012-

22.09.2012 
Всероссийская 
научная школа 
для молодежи: 
Современные 

методы 
флуоресцентно
й визуализации 
в биомедицине

 

1. Stoiko, I.I.  Synthesis of 
hybrid nano- and microsized 

particles on the base of 
colloid silica and 

thiacalix[4]arene derivatives 
/ A. A. Vavilova, R. D. 

Badaeva, V. V. Gorbachuk, 
V. G. Evtugyn, R.R. 

Sitdikov, L. S. Yakimova, 
Ilya Zharov   // J Nanopart 

Res (2013) 15:1617 
 

2.Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 

for the determination of 
ochratoxin A at the Au 

electrode modified with Ag 
nanoparticles decorated with 
macrocyclic ligand [Text] / 

G.Evtugyn, A.Porfireva, 
R.Sitdikov, V.Evtugyn, 

I.Stoikov, I.Antipin, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N 8.- P.1847-

1854. 
 

3.Evtugyn, G.A. Label-free 

- 
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aptasensor for thrombin 
determination based on the 
nanostructured phenazine 

mediator [Text] / 
G.A.Evtugyn, 

V.B.Kostyleva, 
A.V.Porfireva, 
M.A.Savelieva, 

V.G.Evtugyn, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, I.S.Antipin, 

T.Hianik // Talanta- 2012.- 
V.102.- P.156-163. 

49. Газизов 
Ильназ 

Марселевич, 
ассистент 

Анатомия 
и 

морфолог
ия 

человека 

42 148 Казанский 
государстве

нный 
медицински

й 
университе
т,  лечебное 

дело 

К.м.н.,            
03.03.04 - 
клеточная 
биология, 
цитология, 
гистология 

Казанский 
государств
енный 

медицинск
ий 

университе
т, врач 
Банка 

стволовых 
клеток 

8/8 совме
стите
ль 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика, 
ПП-I №227644, 

2008 

1. Гумерова, А.А. Участие 
клеток Ито в гистогенезе и 
регенерации печени / А.А. 
Гумерова, А.П., И.М. 

Газизов , С.Р.. Абдулхаков 
, М.С. Калигин,  Д.И, М.А. 

Титова М.А., Т.С. 
Сметанникова  // 

Клеточная 
трансплантология и 

тканевая инженерия, 2007, 
том II, № 4, С. 39-46 

 
2. Rizvanov,  А. А, Human 
umbilical cord blood cells 

transfected with VEGF and 
L(1)CAM do not 

differentiate into neurons but 
transform into vascular 

endothelial cells and secrete 
neuro-trophic factors to 
support neuro-genesis-a 

novel approach in stem cell 
therapy / A.A. Rizvanov,   

A.P. Kiyasov, I.M. Gaziziov 
,  T.S. Yilmaz,  D.I.  

Andreeva , M. Kaligin, D.S. 

1. Грант РФФИ, 
04-04-49164, И 

"Клеточные 
источники 
развития и 
регенерации 

печени". Сроки 
исполнения 
01.01.2004-
31.12.2005. 

(исполнитель). 
2. Грант № 03-
3.1-6/2006 (Г) 
фонда НИОКР 
РТ "Изучение 
клеточных 

источников и 
механизмов 
регенерации 

печени крысы и 
человека с 

позиций поиска 
региональной 
стволовой 

клетки органа" 
(исполнитель) 
3. Грант № 01-
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Guseva,  S.L. Kiselev,  K. 
Matin, Palotás A.,  R.R. 

Islamov R.R. // J. 
Neurochem Int. 2008 

Dec;53(6-8): Р.389-394 
 

3. Газизов, И.М. 
Экспрессия рецептора к 
фактору стволовых клеток 

C-kit в регенерирующей 
печени после частичной 
гепатоэктомии / И.М. 

Газизов , А.А. Гумерова,  
М.С. Калигин, Д.И. 
Андреева, Т.С. 

Сметанникова , М.А. 
Титова, А.Р. Бурганова 

А.П. Киясов А. // 
Морфологические 

ведомости №1-2, 2008 , Р. 
23-27 

 

3.3-8/2006 (Г) 
фонда НИОКР 

РТ 
"Аутотрансплан

тация 
гемопоэтически
х стволовых 
клеток в 
лечение 

хронических 
болезней 

печени (первая 
фаза 

клинических 
исследований)" 
(исполнитель) 

4. Грант 
всемирного 

банка 
реконструкции 
и развития и 

инвестиционно-
венчурного 

фонда 
Республики 
Татарстан 

"Инновационны
й учебный 
комплекс 

"Молекулярная 
и клеточная 
медицина" 

(исполнитель). 
5. Грант 

Роснауки по 
реализации 
ФЦП № 

02.512.11.2052 
"Исследования 

javascript:AL_get(this, 'jour', 'Neurochem Int.');�
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и разработки по 
приоритетным 
направлениям 
развития 
научно-

технического 
комплекса 

России на 2007-
2012 годы" по 
приоритетным 
направлениям 

"Живые 
системы" 

(протокол от 07 
февраля 2007 г. 

№ 5) 
"Клеточная 
терапия 

генетически 
модифицирован

ными 
стволовыми 
клетками 

пуповинной 
крови 

трансгенных 
G93A мышей, 
экспрессирующ
их фенотип 
бокового 

амиотрофическ
ого склероза" 

(исполнитель). 
6. Грант РФФИ 
№08-04-01680-
а, И; Изучение 
дедифференцир

овки 
гемопоэтически
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х стволовых 
клеток 

пуповинной 
крови человека 

в 
плюрипотентны

е клетки 
методом 

генетической 
модификации 
факторами 

транскрипции 
Oct4, Sox2, 
cMyc и Klf4 

7. Грант РФФИ 
№ 08-04-09427 

«моб_з», 
Участие в 167-м 
международном 
симпозиуме 

Фальк 
8. Грант РФФИ 
№ 09-04-97013-
р_поволжье 

"Клетки Ито - 
ключевое звено 

для 
дифференциров

ки 
внепеченочных 
стволовых 
клеток в 

гепатоциты или 
стволовые 

клетки печени?" 
(исполнитель). 
9. Грант РФФИ 
№09-04-97041-
р_поволжье_а, 
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И; Становление 
Р2-рецепторов и 

активность 
экто-

нуклеотидаз в 
гемопоэтически

х клетках 
человека. 
10. Грант 

РФФИ № 09-04-
09596 «моб_з»; 
Участие в 171-м 
международном 
симпозиуме 

Фальк 
11. Грант АН 
РТ договор 

субсидии № 11 
– 9/2009 (Г) 
"Разработка 
современных 
биомедицински

х методов 
лечения 

хронической 
артериальной 
недостаточност

и нижних 
конечностей с 
использованием 
клеточных, 
генно-

клеточных и 
генных 

технологий" 
(исполнитель) 
12. Грант ФЦП 
№02.740.11.030
2 госконракт от 
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7 июля 2009 
13. Грант 

РФФИ №12-04-
97088 

р_поволжье_а / 
2013 (РФФИ). 

«Изучение 
фундаментальн
ых механизмов 
пластичности и 
направленной 
дифференциров
ки звёздчатых 
клеток печени 
для разработки 
клеточной 

биомедицинско
й технологии 
восстановления 
гепатоцитов». 
14. Грант ФЦП 
государственны
й контракт 
2011-2012 

Федерального 
Агентства по 
Науке и 

Инновациям № 
16.512.11.2101 

«Генные и 
клеточные 

технологии для 
стимулирования 
регенерации в 
ЦНС» (исп. 
Абдулхаков 
С.Р., Калигин 
М.С., Гумерова 
А.А., Газизов 
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И.М., 
Шафигуллина 

А.К., 
Абдулхакова 

А.Р.) 
 

50. Яфарова 
Гузель 

гулюсовна, 
ассистент 

Физиолог
ия 

человека и 
животных 

42 348 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

- 
физиология

 

К. б. н.,      
03.00.13 - 
физиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
ассистент 

 
 

18/10 штатн
ый 

«Дистанционн
ые 

образовательн
ые технологии 
в XXI веке: от 

теории к 
практике (LMS 
MOODLE)», 72 
часа, Центр 

дистанционног
о обучения 

Департамента 
развития 

образовательн
ых ресурсов  
Казанского 
федерального 
университета,  
с 27.03.2014 по 

27.06.2014. 
 

1. Baltina,T.V. The 
Excitability of Spinal Motor 
Neurons after Spinal Injuries 

and Spinal Cord / G.G. 
Iafarova, L.M. Abyazova // 
World Appl. Sci. J., 25 (5): 

822-826, 2013. (Scopus, ИФ 
0,234) 

 
2. EPR Study of Nitric 
Oxide Producton in Rat 

Tissues under Hypokinesia 
/Kh. L. Gainutdinov, V. V. 
Andrianov, V. S. Iyudin, 

S.V. Yurtaeva, G. G. 
Jafarova, R. I. Faisullina, 

and F. G. Sitdikov // 
Biophysics. – 2013. -Vol. 
58, No. 2. – Р. 203-205. 

(Scopus, ИФ 0,434) 
 

3. Практические работы по 
курсу "Биология человека" 

[Текст] / Балтина Т.В., 
Герасимова Е.В., 

Звездочкина Н.В. и др. - 
Москва: Эдитус,  2013.- 

73с. 
 

Гранты - РФФИ 
№12-04-

90033_Бел 
(2012-2013), 

РФФИ №12-04-
97035-

Р_Поволжье 
(2012-2014),  

РФФИ №13-04-
01746-а (2013-
2015) - участие 

51 Евтюгин 
Владимир 
Геннадьеви, 
ассистент 

Цитология 26 
 
 
 

104 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе

К. б. н.,          
03.02.03. -  

микробиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

7/2 штатн
ый 17.09.2012-

22.09.2012 
Всероссийская 
научная школа 

1. Stoiko, I.I.  Synthesis of 
hybrid nano- and microsized 

particles on the base of 
colloid silica and 

- 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Kh.+L.+Gainutdinov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+V.+Andrianov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+V.+Andrianov%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22V.+S.+Iyudin%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+G.+Jafarova%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22G.+G.+Jafarova%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+I.+Faisullina%22�
http://link.springer.com/search?facet-author=%22F.+G.+Sitdikov%22�
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т, 
микробиоло

гия 

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,   
ассистент 

для молодежи: 
Современные 

методы 
флуоресцентно
й визуализации 
в биомедицине

 

thiacalix[4]arene derivatives 
/ A. A. Vavilova, R. D. 

Badaeva, V. V. Gorbachuk, 
V. G. Evtugyn, R.R. 

Sitdikov, L. S. Yakimova, 
Ilya Zharov   // J Nanopart 

Res (2013) 15:1617 
 

2.Evtugyn, G.A. 
Electrochemical aptasensor 

for the determination of 
ochratoxin A at the Au 

electrode modified with Ag 
nanoparticles decorated with 
macrocyclic ligand [Text] / 

G.Evtugyn, A.Porfireva, 
R.Sitdikov, V.Evtugyn, 

I.Stoikov, I.Antipin, 
T.Hianik // Electroanalysis.- 
2013.- V.25, N 8.- P.1847-

1854. 
 

3.Evtugyn, G.A. Label-free 
aptasensor for thrombin 

determination based on the 
nanostructured phenazine 

mediator [Text] / 
G.A.Evtugyn, 

V.B.Kostyleva, 
A.V.Porfireva, 
M.A.Savelieva, 

V.G.Evtugyn, R.R.Sitdikov, 
I.I.Stoikov, I.S.Antipin, 

T.Hianik // Talanta- 2012.- 
V.102.- P.156-163. 

52. Порфирьев 
Андрей 

Георгиевич, 
ассистент 

Зоология 
беспозвон
очных 

48 232 Казанский 
государстве

нный 
университе

К. б. н.,           
03.02.04 - 
зоология 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

9//5 штатн
ый 

- 
1.  Порфирьев,  А.Г. 

Морфология систематика 
и особенности экологии 
литоральных планарий 

 

http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
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т, зоология ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
ассистент 

 

Baikalobia guttata 
(Gerstfeldt, 1858) и 

Baikalobia pseudoguttata, 
sp. nov. (Plathelminthes, 
Turbellaria, Tricladida: 

Paludicola) из озера Байкал  
/ А.Г. Порфирьев, Е.П. 

Зайцева, О.А. Тимошкина 
// Аннотированный список 
фауны озера Байкал и его 
водосборного бассейна. 
Том. I. Книга 2. С. 1083 ? 

1096. ? 2011. 

2. Порфирьев, А.Г., 
Морфология и 

переописание эндемичной 
байкальской планарии 
Baikalobia raddei (H. 

Sabussov, 1911) 
Аннотированный список 
фауны озера Байкал и его 
водосборного бассейна / 
А.Г. Порфирьев, О.А. 
Тимошкина // Том. I. 

Книга 2. С. 1097 - 1100. -
2011. 

3.Porfiriev,  A.G. 
Representative of Baikalobia 

Kenk, 1930 genus 
(Plathelminthes, Tricladida: 

Dendrocoelidae) without 
adenodactyl does exist! 

Evidences of copmparative 
morphological and 

molecular biological 
approaches /A.G. Porfiriev, 

O.A.  Timoshkin  

http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
http://kpfu.ru/publication?p_id=45872�
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1thInternational Symposium 
on Flatworm Biology. 

Brussels, Belgium, 2009. P. 
P. 77. 

 
53. Кузнецов 

Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Зоология 
позвоночн

ых 

52 
 
 
 
 
 
 

228 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 
часа., рег. № 

0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 

химия и экология. - 2013. -
Т.9. - С.54-59. 

 
2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama Свияжского 
залива Куйбышевского 

водохранилища (1996-2007 
г.г.) [Текст] / В.В. 

Кузнецов, В.А. Кузнецов // 
Известия Самарского 

научного центра РАН. – 
2013. - Т.15, №3 (3). -

С.1122-1126. 
 

- 

54. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

Генетика 
 
 
  

16 
 
 
  

154 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 

селекции: учебное пособие 
[Текст] / М.Л. Пономарева, 

Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 

- 
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академии, 
зав. 

отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

Айнбек, 2010  
2. Пономарева, М.Л. 

Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium on 
Rye Breeding & Genetics, 
Zhodino, Belarus. - 2012. – 

P.52-56. 
55. Зайнуллин 

Ленар 
Ильгизарови
ч, доцент 

Биологиче
ская 
химия 

 
 
 
  
 
  

20 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

166 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Казанская 
академия 
ветеринарн

ой 
медицины 
им. Н.Э. 
Баумана, 
ветеринари

я 

К. б. н., 
06.02.02 -  

ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология,   
микология с 

микотоксикологи
ей и иммунология

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/8 штатн
ый 

15.04.2013-
15.06.2013 

краткосрочная 
(72ч): 

"Информацион
но-

коммуникацио
нные 

технологии в 
профессиональ

ной 
деятельности 
преподавателя 

высшей 
школы" 

ФГБОУ ВПО 
"КНИТУ" 

1. Зайнуллин, Л.И. 
Молекулярная 

идентификация генотипов 
яровой пшеницы по 
аллельным вариантам 

waxy-генов  [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

1. – С. 13-17; 
 

2. Зайнуллин, Л.И. 
Трансформация клеток под 
действием вируса лейкоза 
крупного рогатого скота – 
реальный риск развития 
онкологических болезней 

2012-2013г., 
СТАРТ-1 

«Разработка 
тест-системы 
для сепарации 
форменных 
элементов 

крови на основе 
белкового 

иммуночипа» 
(исполнитель, 

договор 
подряда) 
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(КХТИ) г. 
Казань, 

Удостоверение
, рег.№869. 

человека [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Современные проблемы 
науки и образования. – 

2013. – № 6. 
 

3. Зайнуллин, Л.И.  
Выявление нового (8-го) 

генотипа влкрс в 
различных регионах 
мира[Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

10 . – С. 1467-1471. 
56. Зайнуллин 

Ленар 
Ильгизарови
ч, доцент 

Молекуля
рная 

биология 
 
 
  

16 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

114 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

Казанская 
академия 
ветеринарн

ой 
медицины 
им. Н.Э. 
Баумана, 
ветеринари

я 

К. б. н., 
06.02.02 -  

ветеринарная 
микробиология, 
вирусология, 
эпизоотология,   
микология с 

микотоксикологи
ей и иммунология

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

14/8 штатн
ый 

15.04.2013-
15.06.2013 

краткосрочная 
(72ч): 

"Информацион
но-

коммуникацио
нные 

технологии в 
профессиональ

ной 
деятельности 
преподавателя 

высшей 
школы" 

ФГБОУ ВПО 
"КНИТУ" 
(КХТИ) г. 
Казань, 

Удостоверение
, рег.№869. 

1. Зайнуллин, Л.И. 
Молекулярная 

идентификация генотипов 
яровой пшеницы по 
аллельным вариантам 

waxy-генов  [Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

1. – С. 13-17; 
 

2. Зайнуллин, Л.И. 
Трансформация клеток под 
действием вируса лейкоза 
крупного рогатого скота – 
реальный риск развития 
онкологических болезней 
человека [Текст] / Л.И. 

Зайнуллин  // 
Современные проблемы 
науки и образования. – 

2013. – № 6. 
 

3. Зайнуллин, Л.И.  

2012-2013г., 
СТАРТ-1 

«Разработка 
тест-системы 
для сепарации 
форменных 
элементов 

крови на основе 
белкового 

иммуночипа» 
(исполнитель, 

договор 
подряда) 
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Выявление нового (8-го) 
генотипа влкрс в 

различных регионах 
мира[Текст] / Л.И. 
Зайнуллин  // 

Фундаментальные 
исследования. – 2013. – № 

10 . – С. 1467-1471. 
57. Андреева 

Татьяна 
Викторовна, 

доцент 

Теория 
эволюции 

 
 
 
  

28 
 
 
 
 
  

162 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н.,           
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» 
с 11.01 2010 по 

11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочн
ое повышение 
квалификации 
с 22.03.2010 по 

02.04.2010г. 
при 

Московском 
педагогическо

м 
государственн

ом 
университете 

по 
направлению 
«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 

науки, 
техники, 

критическим 
технологиям, 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия и 
филогенетические связи 
животных: учебное 

пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 с.
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-

Камского бассейна [Текст] 
/ Т.В. Андреева //  

Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
 

4. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 
крупных притоков реки 
Камы [Текст] / Т.В. 

Андреева 
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сервиса» 
(программа 

«Теоретическа
я и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение 
на факультет 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа.

//Фундаментальные 
исследования. – 2013. - № 

6. – С.  587-590. 

58. Леонова 
Тамила 

Шамилевна, 
ассистент 

Общая 
экология 

28 182 Татарский 
государстве

нный 
гуманитарн

о-
педагогичес

кий 
университе
т, биология 
и химия 

К. б. н., 
03.02.08 – 
экология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
ассистент 

 

7/3 штатн
ый 

- 1. Рахимов, И.И. Эколого-
поведенческая адаптация 
воробьев к условиям 

урбанизированной среды 
[Текст] / И.И. Рахимов, 
Т.Ш. Леонова // Вестник 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.-  
2012. – № 2(74). – С. 124-

130. 
 

2. Мударисов,  Р.Г. 
Экология Passer domestics 
L, 1758 и Passer montanus 
L, 1758 садово-парковых 
территорий города Казани 
[Текст] / Р.Г. Мударисов, 
Т.Ш. Леонова // Вестник 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

– 2013. - № 4 (80). – С. 

- 
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128-132. 
 

3. Аринина, А.В. 
Изучение наземных 
позвоночных: учебное 
пособие  [Текст] / А.В. 

Аринина, Т.Ш. Леонова. – 
Казань: ООО «Олитех»,  

2013. – 242 с. 
59. Абдрашитов

а Ирина 
Викторовна, 

доцент 

Социальна
я экология 

и 
природопо
льзование 

 
 
 

  
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
  

174 
 
 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

К. пед. н., 
13. 00.01 – общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования,  

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

34/19 штатн
ый 

Московский 
педагогически

й  
государственн

ый 
университет 
«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники 
и критическим 
технологиям» 
программа 

«Теоретическа
я и социальная 
экология» 72 

часа 
16.10.2009г. 

1. Абдрашитова, И.В. 
Нравственное и 

эстетическое воспитание в 
процессе становления 

экологической культуры 
студентов: учебное 

пособие [Текст] / И.В. 
Абдрашитова. – Казань: 
Мастер Лайн,  2001. - 240 

с. 
 

2. Абдрашитова, И.В. 
Лабораторный практикум 

по общей экологии 
(рабочая тетрадь) [Текст] / 

И.В. Абдрашитова. – 
Казань: Бриг, 2009. – 62 с. 

 
3. Абдрашитова, И.В. 

Дневник полевой практики 
по общей экологии 

(методическое пособие по 
проведению полевой 

практики). – Казань: Бриг, 
2009. – 36 с. 

 

- 
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60 Толокнов 
Николай 

Александро
вич, доцент 

Биологиче
ские 

основы 
сельского 
хозяйства 

 
   

40 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

140 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология и 
химия 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 
2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 
на фоне расчетных доз 
минерального питания 

- 

61. Морозов 
Николай 

Васильевич, 
профессор 

Биотехнол
огия 

12 112 Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

Д. б. н., 
03.02.10и- 

гидробиология, 
профессор 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  

профессор 
 

54 
/45 

штатн
ый 

Экология и 
природопользо
вание в объеме 

72 ч в 
Нижегородско

м 
государственн

ом 
университете 
им. Н.И. 

Лобачевского, 
2007 с 24 

сентября по 5 
октября 

Удостоверение
, 

регистрационн
ый номер 1045 
город Нижний 
Новгород 

1. Морозов, Н.В. 
Биометоды охраны 

поверхностных вод от 
загрязнения сточными 

водами животноводческих 
комплексов: монография 
[Текст] / Н.В. Морозов. -  
Казань: Мастер Лайн, 

1977. – 161 с. 
 

2. Морозов, Н.В. 
Экологическая 

биотехнология: очистка 
природных и сточных вод 
макрофитами: монография 
[Текст] / Н.В. Морозов. – 
Казань: КГПУ, 2001. – 395 

с. 
 

3. Морозов, Н.В. 
Методические указания к 
лабораторным занятиям по 
микробиологии: учебное 
пособие [Текст] / Н.В. 

Морозов. – Казань: КГПУ, 
2004г. – 65 с. 

 

Темы проектов: 
1.Исследование 
и разработка 

нового 
биологического 

метода 
глубокой 
очистки и 
доочистки 
сточных вод, 
загрязненных 

нефтью 
2.Математическ

ое 
моделирование 
экологической 
безопасности 
РТ. На средства 
фонда НИОКР 
РТ, 2003 – 2004 
3. Разработка, 
производственн
ое испытание и 
последующее 
внедрение 
блочной 

промышленной 
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 схемы очистки 
смешанного 

потока 
углеводородсод

ержащих 
сточных вод 

ОАО 
«Казаньоргсинт

ез», дог 
№7/2453 от 30 
мая 2005 г. 

Сумма договора  
485 тыс.рубл.  

4.Договор ОАО 
«Научно-

исследовательс
кий институт по 
нефтепромысло
вой химии» от 9 
июля 2012 г. 

Сумма 
договора: 750 
тыс. рубл.  

62. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Биогеогра
фия 

14 
 
 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 
часа., рег. № 

0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 

химия и экология. - 2013. -
Т.9. - С.54-59. 

 
2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama Свияжского 

- 
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залива Куйбышевского 
водохранилища (1996-2007 

г.г.) [Текст] / В.В. 
Кузнецов, В.А. Кузнецов // 

Известия Самарского 
научного центра РАН. – 

2013. - Т.15, №3 (3). -
С.1122-1126. 

 
63. Дубровная 

Светлана 
Алексеевна, 
доцент 

Раститель
ный мир 
Республик

и 
Татарстан 

 
  
 

8 
 
 
 
 
  

42 
 
 
 
 
 
  

Марийский 
госудаствен

ный 
университе
т,  биология

 

К. б. н., 
03.02.01- 
ботаника 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

22/10 штатн
ый 

Краткосрочное 
обучение 

«Современные 
технологии в 
образовании» 
ГОУВПО КГУ 
с 16.03.2009, 
по 26.03.2009. 
Регистрационн
ый номер 2049.

 

1. Дубровная, С.А. 
Морфологическая 

пластичность Fragaria 
vesca (ROSACEAE) в 
республике Мари Эл. 

Текст / С.А. Дубровная  // 
Растительные ресурсы. – 
2009. – Т. 45, Вып. 2. – С. 

8-16. 
 

2. Дубровная, С.А. 
Динамика 

онтогенетической и 
пространственной 

структуры ценопопуляции 
Fragaria vesca (Rosaceae) 
[Текс] / С.А. Дубровная // 
Растительные ресурсы. – 
2011. – Т 47, Вып. № 1. – 

С. 3-15. 
 

3. Дубровная,  С. А. 
Изменчивость 

популяционной структуры 
видов лугово-опушечной 
эколого-ценотической 
группы в условиях 
сукцессионного типа 
динамики лесного 

биогеоценоза  [Текст] / 

- 
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С.А. Дубровная, О.И. 
Волков // Поволжский 

экологический журнал. – 
2012. - № 2. - С. 178-186. 

64. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Животный 
мир 

Республик
и 

Татарстан 

8 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 
часа., рег. № 

0287 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 

химия и экология. - 2013. -
Т.9. - С.54-59. 

 
2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama Свияжского 
залива Куйбышевского 

водохранилища (1996-2007 
г.г.) [Текст] / В.В. 

Кузнецов, В.А. Кузнецов // 
Известия Самарского 

научного центра РАН. – 
2013. - Т.15, №3 (3). -

С.1122-1126. 
 

- 

65. Герасимова 
Елена 

Вячеславовн
а, доцент 

Филогенез 
и 

онтогенез 
вегетативн

ой 
системы 
человека 

8 42 Казанский 
государстве

нный 
университе

т, 
физиология

К. б.  н., 
03.03.01 – 
физиология 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

10/7 штатн
ый 

2014 , КФУ, 24 
ч, «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE

 в обучении» 
(программа 
повышения 

квалификации 
ППС) 

1. Герасимова,  Е.В. 
Ранние гамма-осцилляции 

в представительстве 
конечностей 

соматосенсорной коры 
новорожденных крысят 

[Текст] / Е.В. Герасимова, 
Ю.А. Лебедева, Г.Ф. 

Ситдикова, А.В. Захаров, 
Р.Н. Хазипов 

РФФИ № 14-04-
31344 "Влияния 

газового 
анестетика 

изофлурана на 
электрическую 
активность 

соматосенсорно
й коры 

головного мозга 

http://tulpar.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=476&eid=18449&displayformat=dictionary�
http://tulpar.kpfu.ru/mod/glossary/showentry.php?courseid=476&eid=8095&displayformat=dictionary�


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

 //Академический журнал 
Западной Сибири. - 2012. -  

№ 6. – С. 63-64 . 
 

2. Герасимова,  Е.В. Роль 
рианодиновых рецепторов 
в эффектах сероводорода 

на освобождение 
медиатора из 

двигательного нервного 
окончания лягушки 

[Текст] /  Е.В. Герасимова, 
О.В. Яковлева, А.Л. 

Зефиров*, Г.Ф. Ситдикова 
// БЮЛЛЕТЕНЬ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
БИОЛОГИИ И 

МЕДИЦИНЫ. -  2013. – Т. 
155, № 1. - С. 14-17. 

 
3.  Герасимова, Е.В. 
Эффекты газового 

анестетика изофлурана на 
электрическую активность 
соматосенсорной  коры у 
новорожденных крысят 

[Текст] / Е.В. Герасимова, 
А.В. Захаров, Г.Ф. 

Ситдикова, Р.Н. Хазипов // 
Академический журнал 

Западной Сибири . – 2013. 
– Т. 9, № 4 (47). – С.  99-

102. 

новорожденных 
и взрослых 

крыс, развитие 
поведенческих 
реакций и 

когнитивных 
функций"2014-

2016 –
руководитель 
Грант АН РТ 

«Роль 
сероводорода в 
регуляции 

сократительной 
функции сердца 
холоднокровны

х и 
теплокровных 
животных» 

2012 - 
руководитель 

РФФИ 09-04-
00748-а  

Сероводород 
как новый 
эндогенный 
модулятор 

синаптической 
передачи - 
2009-2011-
исполнитель 

66. Толокнов 
Николай 

Александро
вич, доцент 

Особеннос
ти 

сельского 
хозяйства 
Республик

8 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 

К. с.х. н., 
06.01.00 – 
агрономия, 
доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 

40/34 штатн
ый 

Казанский 
аграрный 

университет, 
кафедра 

агрохимии, 

Разработана методика 
предпосевного 

стимулирования семян 
сахарной свеклы 
импульсным 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

и 
Татарстан 

   

 
  
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 

институт, 
биология и 
химия 

университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

2012 год, 72 
часа, выдан 
сертификат 

концентрированным 
электрическим светом на 
повышение всхожести и 
продуктивности растений 
на фоне расчетных доз 
минерального питания 

67. Абдрашитов
а Ирина 

Викторовна, 
доцент 

Формиров
ание 
экологиче
ской 
культуры 
студентов  

 

10 90 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

К. пед. н., 
13. 00.01 – общая 

педагогика, 
история 

педагогики и 
образования,  

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

34/19 штатн
ый 

Московский 
педагогически

й  
государственн

ый 
университет 
«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 
науки, техники 
и критическим 
технологиям» 
программа 

«Теоретическа
я и социальная 
экология» 72 

часа 
16.10.2009г. 

1. Абдрашитова, И.В. 
Нравственное и 

эстетическое воспитание в 
процессе становления 

экологической культуры 
студентов: учебное 

пособие [Текст] / И.В. 
Абдрашитова. – Казань: 
Мастер Лайн,  2001. - 240 

с. 
 

2. Абдрашитова, И.В. 
Лабораторный практикум 

по общей экологии 
(рабочая тетрадь) [Текст] / 

И.В. Абдрашитова. – 
Казань: Бриг, 2009. – 62 с. 

 
3. Абдрашитова, И.В. 

Дневник полевой практики 
по общей экологии 

(методическое пособие по 
проведению полевой 

практики). – Казань: Бриг, 
2009. – 36 с. 

 

 

68 Камахина 
Рина 

Саматовна, 
доцент 

Общая и 
санитарна

я 
гидробиол

огия 
 
 

10 90 Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университе
т, биология 

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 
педагогика, 
история 

педагогики и 
образования, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 

19/17 штатн
ый 

1.«Новейшие 
технические 
средства 

обучения» (96 
часов) с 7.04.10 
г.- 7.06.10 г. 

Центр 

1. Камахина,  Р.С. 
Особенности  

преподавания учебных 
предметов (Биология) в 

2012-2013 учебном году: 
методические 

рекомендации [Текст] / 
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и химия ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

дополнительно
го 

профеесиональ
ного 

образования  
ГГПУ. 

Свидетельство 
№ 742. 

2. «Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0311. 

Р.С. Камахина, Л.А. 
Лохотская. -  Казань: ПМЦ 
ПК и ППРО КФУ, 2012. – 

С. 148-212. 
 

2. Камахина, Р.С. 
Фенологические 

наблюдения и опыты на 
пришкольном учебно-

опытном участке: учебно-
методическое пособие 

[Текст] / Р.С. Камахина, 
Л.А. Лохотская. - Казань: 
Редакционно-здательский 
центр «Школа», 2014. – 55 

с. 
 

3. Камахина,  Р.С. Оценка 
эффективности 
применения  

технологического подхода 
в обучении сельских 

школьников [Текст] / Р.С. 
Камахина, Л.А.Лохотская  

//  Образование и 
саморазвитие.- 2013.- 
№2(36). – С.63-68. 

69 Андреева 
Татьяна 

Викторовна, 
доцент 

Биология 
размноже
ния и 

развития 
 
 
 
  

12 
 
 
 
 
  

88 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н.,           
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» 
с 11.01 2010 по 

11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочн
ое повышение 
квалификации 
с 22.03.2010 по 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия и 
филогенетические связи 
животных: учебное 

пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 с.
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 
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02.04.2010г. 
при 

Московском 
педагогическо

м 
государственн

ом 
университете 

по 
направлению 
«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 

науки, 
техники, 

критическим 
технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическа
я и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение 
на факультет 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа.

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-

Камского бассейна [Текст] 
/ Т.В. Андреева //  

Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
 

4. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 
крупных притоков реки 
Камы [Текст] / Т.В. 

Андреева 
//Фундаментальные 

исследования. – 2013. - № 
6. – С.  587-590. 
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70. Андреева 
Татьяна 

Викторовна, 
доцент 

Сравнител
ьная 

эволюция 
 
 
 
  

12 
 
 
 
 
  

88 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
география  
и биология 

К. б. н.,           
03. 02.08 – 

экология, доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

35/21 штатн
ый 

1) Стажировка 
при Татарском 
отделении 
ФГНУ 

«ГосНИОРХ» 
с 11.01 2010 по 

11,02.2010 г. 
Казань. 

2)Краткосрочн
ое повышение 
квалификации 
с 22.03.2010 по 

02.04.2010г. 
при 

Московском 
педагогическо

м 
государственн

ом 
университете 

по 
направлению 
«Проблемы 
подготовки 
кадров по 

приоритетным 
направлениям 

науки, 
техники, 

критическим 
технологиям, 
сервиса» 

(программа 
«Теоретическа
я и социальная 
экология» - 72 

часа. 
3). Обучение 
на факультет 

1. Андреева,  Т.В. 
Сравнительная анатомия и 
филогенетические связи 
животных: учебное 

пособие  [Текст] / Т.В. 
Андреева. - Казань: 

«GulaPrint». -  2012. -  69 с.
 

2. Андреева, Т.В.  Теория 
эволюции: методическое 
пособие для студентов 
заочного отделения 

[Текст] / Т.В. Андреева. -  
Казань: «Печать-Сервис-
XXI век». - 2013. – 68 с. 

 
3. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 

некоторых малых 
водотоков Волжско-

Камского бассейна [Текст] 
/ Т.В. Андреева //  

Современные проблемы 
науки и образования . -

2013. - № 2. 
 

4. Андреева, Т.В. Состав и 
структура ихтиоценозов 
крупных притоков реки 
Камы [Текст] / Т.В. 

Андреева 
//Фундаментальные 

исследования. – 2013. - № 
6. – С.  587-590. 
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повышения 
квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 часа.

71. Салимзянов
а Флюра 
Хоатовна, 
доцент 

Практичес
кая 

фонетика 
татарского 
языка 

 
 

12 
 
 
 
 
 
 
  

38 
 
 
 
 
 
 
  

Татарский 
государстве

нный 
пкдагогичес

кий 
университе
т, татарский 

язык и 
литература 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

31/8 штатн
ый 

Удостоверение 
о 
краткосрочном 
обучении при 
ФПК по 
программе 
«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» в объёме 72 
часов, рег.ном. 
0181, дата 
выдачи 2012 
год 

1. Сализянова,Ф.Х.  
«Нагорная сторона РТ: 
региональная 
антропотопонимика» (на 
тат.яз.), 2009. – 192 с. 
 
2.Сализянова,  
Ф.Х.Лингвокраеведческие 
исследования топонимов 
Республики Татарстан 
(статья в ведущем 
рецензируемом журнале 
ВАК). Филологические 
науки. Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №4 (II часть), 
2013. – 227с. – С. 175-177. 
 
3. Сализянова, Ф.Х. 
Прозвища Нагорной 
стороны РТ в контексте 
взаимосвязей между 
региональной 
антропонимикой и 
топонимикой (статья в 
ведущем рецензируемом 
журнале ВАК). 
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Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №10, 2013. – 
227с. – С. 144-147. 

72. Салимзянов
а Флюра 
Хоатовна, 
доцент 

Практичес
кая 
грамматик
а 
татарского 
языка  

12 
 
 
 
 
 
 
  

38 
 
 
 
 
 
 
  

Татарский 
государстве

нный 
пкдагогичес

кий 
университе
т, татарский 

язык и 
литература 

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

народов 
Российской 
Федерации 

 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

31/8 штатн
ый 

Удостоверение 
о 
краткосрочном 
обучении при 
ФПК по 
программе 
«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» в объёме 72 
часов, рег.ном. 
0181, дата 
выдачи 2012 
год 

1. Сализянова,Ф.Х.  
«Нагорная сторона РТ: 
региональная 
антропотопонимика» (на 
тат.яз.), 2009. – 192 с. 
 
2.Сализянова,  
Ф.Х.Лингвокраеведческие 
исследования топонимов 
Республики Татарстан 
(статья в ведущем 
рецензируемом журнале 
ВАК). Филологические 
науки. Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №4 (II часть), 
2013. – 227с. – С. 175-177. 
 
3. Сализянова, Ф.Х. 
Прозвища Нагорной 
стороны РТ в контексте 
взаимосвязей между 
региональной 
антропонимикой и 
топонимикой (статья в 
ведущем рецензируемом 
журнале ВАК). 
Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №10, 2013. – 
227с. – С. 144-147. 

 

73. Салимзянов
а Флюра 

Речевые 
аспекты 

12 
 

38 
 

Татарский 
государстве

К. фил. н., 
10.02.02 - языки 

Казанский 
(Приволжс

31/8 штатн
ый 

Удостоверение 
о 

1. Сализянова,Ф.Х.  
«Нагорная сторона РТ: 
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Хоатовна, 
доцент 

татарского 
языка 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

нный 
пкдагогичес

кий 
университе
т, татарский 

язык и 
литература 

народов 
Российской 
Федерации 

 

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 

краткосрочном 
обучении при 
ФПК по 
программе 
«Гуманитарны
е проблемы 
современности
» в объёме 72 
часов, рег.ном. 
0181, дата 
выдачи 2012 
год 

региональная 
антропотопонимика» (на 
тат.яз.), 2009. – 192 с. 
 
2.Сализянова,  
Ф.Х.Лингвокраеведческие 
исследования топонимов 
Республики Татарстан 
(статья в ведущем 
рецензируемом журнале 
ВАК). Филологические 
науки. Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №4 (II часть), 
2013. – 227с. – С. 175-177. 
 
3. Сализянова, Ф.Х. 
Прозвища Нагорной 
стороны РТ в контексте 
взаимосвязей между 
региональной 
антропонимикой и 
топонимикой (статья в 
ведущем рецензируемом 
журнале ВАК). 
Филологические науки. 
Вопросы теории и 
практики. –  Тамбов: 
Грамота, №10, 2013. – 
227с. – С. 144-147. 

74. Кузнецов 
Владимир   
Вячеславови
ч, доцент 

Музейное 
дело 

8 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология 

К.б.н., 
03.02.08 – 

зкология, доцент 

К(П)ФУ, 
ОКВЭД 
80.30.1, 
кафедра 

биоресурсо
в и 

аквакульту
ры,  доцент

17/14 штатн
ый 

Обучение на 
факультете 
повышения 

квалификации 
К(П)ФУ по 
программе 
«Теория и 
практика 

использования 

1. Кузнецов, В.В., 
Кузнецов В.А. Состояние 
популяции окуня Perca 
fluviatilisL. как один из 
показателей уровня 

антропогенного влияния 
на экосистему водоема 
[Текст] / В.В. Кузнецов, 
В.А. Кузнецов  // Вода: 
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LMS MOODLE 
в обучении» С 
10.11. 2012 по 

12.01.2013 г.г в 
объеме 24 
часа., рег. № 

0287 

химия и экология. - 2013. -
Т.9. - С.54-59. 

 
2. Кузнецов, В.В. 
Биологическая 

характеристика леща 
Abramis brama Свияжского 
залива Куйбышевского 

водохранилища (1996-2007 
г.г.) [Текст] / В.В. 

Кузнецов, В.А. Кузнецов // 
Известия Самарского 

научного центра РАН. – 
2013. - Т.15, №3 (3). -

С.1122-1126. 
 

75. Пономарева 
Мира 

Леонидовна, 
профессор 

Актуальн
ые 

вопросы 
генетики 

 
 
  

8 
 
  

67 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 

селекции: учебное пособие 
[Текст] / М.Л. Пономарева, 

Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
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Ponomarevа, S.Ponomarev, 
G.Mannapova  // 

EUCARPIA – 2010. -
International Symposium on 
Rye Breeding & Genetics, 
Zhodino, Belarus. - 2012. – 

P.52-56. 
76. Пономарева 

Мира 
Леонидовна, 
профессор 

Современ
ные 

проблемы 
селекции 

 
  

6 
 
 
  

64 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный 
университе
т, биология-
генетика 

Д. б. н., 
06.01.05 – 
селекция и 

семеноводство 
сельскохозяйстве
нных растений, 
профессор 

Государств
енное 
научное 

учреждени
е 

ТатНИИС
Х 

Россельхоз
академии, 

зав. 
отделом, 
главный 
научный 
сотрудник, 
профессор 

33/24 Совм
естит
ель 

Экологическая 
генетика, 
сертификат 

Россельхозакад
емии, 2009; 

Молекулярная 
генетика, 
Германия, 

Айнбек, 2010 

1. Пономарева, М.Л. 
Полевая практика по 
генетике с основами 

селекции: учебное пособие 
[Текст] / М.Л. Пономарева, 

Р.К. Закиев. 
Казань: Казанский ун-т, 

2008. – 144 с. 
 

2. Пономарева, М.Л. 
Селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных 
растений в Республике 
Татарстан [Тескт] / М.Л. 

Пономарева, 
Л.П.Зарипова. - Казань: 
Изд-во «Фэн» Академии 
наук РТ, 2013. – 447 с. 

ISBN: 978-5-9690-0213-5 
3.Selection of a winter rye 

on adaptive – valuable 
attributes for conditions of 

the Volga Region / М. 
Ponomarevа, S.Ponomarev, 

G.Mannapova  // 
EUCARPIA – 2010. -

International Symposium on 
Rye Breeding & Genetics, 
Zhodino, Belarus. - 2012. – 

P.52-56. 

 

77. Егорова 
Надежда 

Актуальн
ые 

24 51 Казанский 
государстве

К. пед. н., 
13.00.01 – общая 

Казанский 
(Приволжс

40/30 штатн
ый 

1. «Теория и 
практика 

1. Егорова, Н.М. 
Использование игровых 
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Михайловн, 
доцент 

вопросы 
биологии 

 
 
 
 
 

нный 
педагогичес

кий 
институт, 
биология 

педагогика, 
доцент 

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

 
 

использования 
LMS MOODLE 
в обучении» в 
объеме 24 ч. с 
17.11.12 г. по 

19.01.13 г. Рег. 
№ 0310. 

2. ФГБОУ 
ВПО 

«Казанский 
государственн

ый 
энергетически
й университет» 
по программе 
«Реализация 
моделей 

подготовки 
выпускника 

высшей школы 
в соответствии 

с 
требованиями 
ФГОС» в 

объеме 72 часа.
Рег. № 760-

13.(04.03.2013 
г.-18.06.2013 

г.). 

технологий в курсе 
«Биология. Человек»:  

методические 
рекомендации  [Текст] / 
Н.М. Егорова, Т.В. 

Яковенко. – КГПУ, 2004 г. 
- 32 с. 

 
2. Егорова, Н.М. 
Современные 
педагогические 

технологии в курсе 
«Биология. Общие 

закономерности»: учебно-
методическое пособие 
[Текст] / Н.М. Егорова, 
Т.В. Яковенко. – ТГГПУ, 

2006 г.- 70 с. 
 

3. Егорова, Н.М. 
Экология человека в 
современном мире 
(элективный курс):  
учебно-методическое 
пособие [Текст] / Н.М. 
Егорова, Л.И. Семкичева 
пособие. -  К(П)ФУ – 2012 

г.- 40 с. 

78. Еремеев 
Антон 

Александро
вич, доцент 

Высшая 
нервная 
деятельно

сть 

24 
 
 
 
 
  

51 
 
 
 
 
 
  

Казанский 
государстве

нный  
университе

т, 
физиология

К. б. н., 
03.03.01 – 
физиология, 

доцент 

Казанский 
(Приволжс

кий) 
федеральн

ый 
университе
т , код 
ОКВЭД 
80.30.1,  
доцент 

16/13 штатн
ый 

Повышение 
квалификации, 

72 часа, 
К(П)ФУ 

«Управление 
качеством»  
13.03.2006-
23.03.2006. 

Удостоверение 
868 

1. Eremeev, А.А. The State 
of the Contralateral 

Gastrocnemius Muscle 
Motor Center in Rats with 
Unilateral Sciatic Nerve 

Injury / A. A. Eremeev, I. N. 
Pleshchinskii, T. V. Baltina, 

and A. M. Eremeev // 
Neuroscience and 

Behavioral Physiology.- 

«Структурная и 
функциональна
я организация 
спинальных 
нейронных 
сетей при 

деафферентаци
и, 

локомоторной 
тренировки и 
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 Повышение 
квалификации, 

72 часа, 
К(П)ФУ,»Гума

нитарные 
проблемы 

современности
» 30.12.2012. 
Удостоверение 

0328. 

2012. - Vol. 42, No. 8. - P. 
822-827. 

 
2. Islamov, R.R. 

Mechanisms of spinal 
motoneurons survival in rats 
under simulated hypogravity 

on earth / R.R. 
 

локальной 
гипотермии» - 

.РФФИ № 
проекта 13-04-
01746-а (шифр 
темы в КФУ - 
РФФИ-619). 

Ответственный 
исполнитель. 
2013-2015 гг. 

500 000. 
 
 

* - указывается не более трех основных работ за период реализации ООП 
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3.2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта (включая открытые спортивные сооружения), 

специализированными площадками, базами практик по образовательной программе 
 

Очное обучение 

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 

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

документами бюро технической инвентаризации) 

 
 

Перечень основного оборудования и 
программного обеспечения 

Договора о проведении 
практик (договора с 

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

базы)* 

1 2 3 4 6 

1. 
 

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, 

15 этаж №5 

10 рабочих оборудованных мест с 
доступом в Интернет, фонотека, 

видеотека, 
магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

- 

2. Физическая культура 

Культурно-спортивный комплекс, ул.Профессора 
Нужина, д.2 
1 этаж №34 

2 этаж №46, 48 
3 этаж №79 

4 этаж №18, 56 
5 этаж №56 
6 этаж №18 

8 оборудованных спортзалов, включая 
площадки для спортивных игр 

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

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

гимнастическая стенка); 
зал общей подготовки (штанги, гантели, 

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

развития различных групп мышц, беговые 
дорожки, велотренажёры, DVD, 

телевизор, наглядные комплексы для 

- 
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развития мышц); парк для легковой 
атлетики (беговая дорожка 50 м, зона для 

прыжков в длину) 

3. Отечественная история 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

4. Политология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

5. 
Русский язык и культура 

речи 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

6. Философия 
Мультимедийная аудитория Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд.№ 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

7. История Татарстана 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

8. История русской философии 
Мультимедийная аудитория Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

9. 
Практический курс перевода 

с татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

10. 

Портреты выдающихся 
деятелей в историческом 
интерьере России (IX - 
начало XXI веков) 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук - 

11. 
Культура в историческом 
интерерьере России (X – 

начало XXI в.) 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук  

12 Социология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

13. История политической науки 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

14. Математика Компьютерные классы Мультимедийный проектор, экран, - 
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(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 
1112) 

ноутбук, демонстрационные наборы 
плоских и пространственных 

геометрических фигур, математические 
квадраты, конструкторы для сборки 
геометрических фигур, калькуляторы, 
линейки, угольники,  транспортеры и 

циркули. 

15. Информатика 
Компьютерные классы 

(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 
1112) 

Мультимедийный проектор, 
персональные компьютеры - 

Лекционная аудитория (г.Казань, ул. Кремлевская 35, 
корпус 2, ком. 110, 112) 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
  

16. 
Физика 

 
Лаборатория практикума (г.Казань, ул. Кремлевская 35, 

корпус 2, ком. 605, 607, 705) 
 

Макеты, таблицы, лабораторные 
комплекты, демонстрационные приборы и 

принадлежности для опытов. 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
17. 

Химия 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

18. 
Компьютерные технологии в 

инновационной и 
педагогической деятельности 

Компьютерные классы 
(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 

1112) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
персональные компьютеры - 

19. 
Методика изучения 

биологических явлений 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, микроскопы, препараты, 
муляжи, гербарий, таблицы, лабораторное 

оборудование, литература 

- 

20. Общая психология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

21. История психологии 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

22. Возрастная психология Мультимедийная аудитория Интерактивная доска SMART Board - 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

23. Педагогическая психология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

24. Социальная психология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

25. 
Введение в  педагогическую 

деятельность 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

26. 
История образования и 
педагогической мысли 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

27. 
Теория и методика 

воспитания и социальная 
педагогика 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

28. 
Теория обучения и 

педагогические технологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

29. 
Управление 

образовательными системами 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

30. Коррекционная педагогика 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

31. 
Основы специальной 

педагогики и психологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

32. 
Теория и методика обучения 

биологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, микроскопы, препараты, 
муляжи, гербарий, таблицы, лабораторное 

оборудование, литература. 

- 

 
33. 

Теория и методика обучения 
химии 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
- 
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Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
 

34. 
Возрастная анатомия и 

физиология Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 

3, 4, 5) 
 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
ростометр, напольные весы, тонометр, 
секундомер, психометр,  динамометр 

кистевой. 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук  

 
 

35. 
Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

Лаборатории практикума 
 (г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 

3, 4, 5) 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
тонометры, облучатель, аппарат 

искусственного дыхания, перевязочный 
материал, фантом. 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
лабораторное оборудование, муляжи 

 
36. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

Лаборатории практикума 
 (г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 

3, 4, 5) 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
тонометры, облучатель, аппарат 

искусственного дыхания, перевязочный 
материал, фантом. 

- 

37. 
Современные средства 
оценивания результатов 

обучения 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

38. 
Особенности преподавания 
биологии в сельской школе 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

39. 
Система образования в 

Татарстане 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

40. 
Методы оздоровления 
растущего организма 

Лекционная аудитория № 1 
Лабораторные аудитории № 3, 4, 5 
(г.Казань, ул. Лево-Булачная, 44) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
лабораторное оборудование, муляжи - 

41. 
Возрастная динамика 

здоровья 
Лекционная аудитория № 1 

 (ул. Лево-Булачная, 44) 
Мультимедийный проектор, ноутбук, 
лабораторное оборудование, муляжи 

- 
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42. Педагогическое мастерство 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

43. 
Профессионально-

педагогические умения 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

44. 
Трансперсональная 

психология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

45. Типология личности 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

46. 
Практическая фонетика 

татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
Лингафонный кабинет 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, кааб. №305) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук - 

47. 
Практическая грамматика 

татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
Лингафонный кабинет 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, кааб. №305) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук - 

48. Хореография 
Актовый зал 

( г. Казань, Межлаук ,1) 

Фортепиано, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, музыкальный центр, 

аудикассеты 
- 

49. Музыка 
Актовый зал 

( г. Казань, Межлаук ,1) 

Фортепиано, мультимедийный проектор, 
экран, ноутбук, музыкальный центр, 

аудикассеты 
- 

50. 
Речевые аспекты татарского 

языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
Лингафонный кабинет 

(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, каб. №305) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук - 

 
51. 

Паразитология 
Лекционная аудитория 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус, ком. 211) 

 
 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной, материалы 
табличного фонда кафедры биоресурсов и 
аквакультуры, экспонаты учебного фонда 
кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ 

- 
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им.Эверсманна 
 

 
Лаборатория большого и малого практикума по 

зоологии позвоночных - (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 
здание КФУ, восточный корпус, ком. 207) 

 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
материалы табличного фонда кафедры 
биоресурсов и аквакультуры, экспонаты 
учебного фонда кафедры, раздаточный 

материал учебных коллекций. 
Микроскопы (15),  лабораторная посуда и 

инструменты. 

Лекционная (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 
КФУ, восточный корпус, ком. 211) 

 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной, материалы 
табличного фонда кафедры биоресурсов и 
аквакультуры, экспонаты учебного фонда 
кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ 

им.Эверсманна 
 

52. 
Рыбоводство 

Лаборатория большого и малого практикума по 
зоологии позвоночных - (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 

здание КФУ, восточный корпус, ком. 207) 
 

 
Мультимедийный проектор, ноутбук, 
материалы табличного фонда кафедры 
биоресурсов и аквакультуры, экспонаты 
учебного фонда кафедры, раздаточный 

материал учебных коллекций. 
Микроскопы (15),  лабораторная посуда и 

инструменты. 

- 

53. Занимательная ботаника 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2 

 
- 

54. Комнатное цветоводство 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2 

Лабораторное оборудование, коллекция 
комнатных растений, литература 

- 

55. Пришкольный участок 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук, таблицы, литература 

- 

56. Приусадебное хозяйство 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
Интерактивная доска SMART Board 

480iv2,  ноутбук, таблицы, литература 
- 
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университета, ауд. № 302) 
 

57. 
Возрастная физиология 

сердца 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

58. Стресс и его профилактика 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

59. Введение в генетику 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 

60. Азбука материнства 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

61. 
Основные закономерности 
роста и развития детей и 

подростков 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
62. 

Методика решения задач по 
химии Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
63. 

Модернизация химического 
образования Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

 
64. 

Энзимология 
Лекционная аудитория 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 
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Аудитория для практикумов № 207В 

(г.Казань, ул. Кремлёвская, 18) 

 
 лабораторное оборудование, посуда, 

реактивы 

65. Генетика растений 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 

66. 
Современные проблемы 

селекции 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 

67. 
Особенности высшей 
нервной деятельности 

человека 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

68. 
Ботаника с основами 

фитоценологии 
 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук 

Микроскопы (25), микропрепараты,  
муляжи, гербарий, таблицы, модели 
цветков, фиксированные препараты. 

- 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ,  ком. 211) 

 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

 
69. 

Микробиология 
Аудитория для практикумов 

 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ,  ком. 
011В) 

 

Микроскопы (15), рефрежиратор, 
сушильные шкафы, термостаты 

электрические, аналитические весы, 
иономер, лабораторная химическая и 
биологическая посуда разных типов. 

- 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная лекционная аудитория 
 
 

 
70. 

Физиология растений 

Лаборатория малого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

полуциркуль, ком. 106 С) 
 
 

Вытяжной шкаф, дистиллятор, весы 
технические, весы аналитические, 
магнитная мешалка, водяная баня, 
ротатор, рН-метр, центрифуга, 
спектрофотометр, рефрактометр, 

спектроскоп, микроскопы (14 шт.), набор 
необходимых реактивов и лабораторной 

- 
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посуды, растительные объекты. 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 

 
71. 

Гистология с основами 
эмбриологии 

 
Аудитория для практикумов (Казань, ул. Кремлевская 

18, гл. здание КФУ, ком.  207В) 
 

БиоламЛомо(15), 
световые микроскопы Биолам - 70 (2), 

микроскопы МБР (9), 
микроскопы МБС (10), 

выдвижной экран 
мультимедийный проектор 

ноутбук, микропрепараты по общей и 
частной гистологии 

- 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
  

72. 
Анатомия и морфология 

человека 
Лаборатория практикума 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 08В, 05В) 

лабораторное оборудование, влажные 
препараты, таблицы, атласы, торс 

человека. 

- 

Лекционная  аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

  
73. 

Физиология человека и 
животных Лаборатория практикума 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 08В, 05В) 

лабораторное оборудование, тонометр, 
электрокардиограф, микроскопы, 

секундомер, электростимуляторы, весы. 

- 

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

74. 
Цитология Аудитория для практикумов  

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком.  
207В) 

 

Лабораторное оборудование, 
БиоламМоно(15), световые микроскопы 
Биолам - 70 (2), микроскопы МБР (9), 

микроскопы МБС (10), микропрепараты. 

- 

 
75. 

Зоология  беспозвоночных 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
- 
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Аудитория для практикумов (Казань, ул. Кремлевская 

18, гл. здание КФУ, ком.  207В) 
 

лабораторное оборудование, 
БиоламЛомо(17), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2), 
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 

Микроскопы бинокулярные 
исследовательские со встроенным 

осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт. 
микропрепараты ,тотальные препараты 

Вытяжной шкаф, 
Настольные лампы (13) 
музейные экспонаты 

 
76. 

Зоология позвоночных 

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория большого и малого практикума по 
зоологии позвоночных - (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 

здание КФУ, восточный корпус, ком. 207) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной, материалы 
табличного фонда кафедры биоресурсов и 
аквакультуры, экспонаты учебного фонда 
кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ 

им.Эверсманна 
Мультимедийный проектор, ноутбук, 
материалы табличного фонда кафедры 
биоресурсов и аквакультуры, экспонаты 
учебного фонда кафедры, раздаточный 

материал учебных коллекций. 
Микроскопы (15),  лабораторная посуда и 

инструменты. 

- 
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77. 

Генетика 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лаборатория практикума 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 210 В, 212 В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

Низкотемпературный морозильник -85оС, 
объем 334 л., серия GLACIER BLUE, 

NuAire (США) 
Бокс для ПЦР-диагностики (1000 см) (код. 

620) с проточным рециркулятором 
Амплификатор С1000 с двойным 
реакционным модулем 48х0,2 мл 

Амплификатор реал-тайм 6-ти канальный 
CFX96 (RT; -20C) с программным 
обеспечением и русификатором, с 

управляющим компьютером и монитором 
Камера для горизонтального 

электрофореза SubCell GT System, 15x15 
см с заливочным столиком 

Камера для вертикального электрофореза 
Mini-Protean Tetra Cell (на 4 геля, 10 

лунок, 1 мм) 
Гель-документирующая система 

ChemiDoc XRS PLUS 
Спектрофотометр Nanodrop ND-2000 

(объем образца 0,5 мкл, 190-840 нм, 2-
15000 нг/мкл) 

Флуориметр Qubit™ (стартовый набор, 
включающий реагенты и расходные 

материалы для определения концентрации 
ДНК, РНК и белков), Invitrogen (США) 

Центрифуга Eppendorf 5804R с 
охлаждением без ротора, (5805 000.017) 

Химическая посуда 
Реактивы 

Вытяжные шкафы 
pH-метры 

- 

 
78. 

Биологическая химия 
Лекционная аудитория 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 
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Лаборатория большого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный корпус, 

ком. 117 В) 
 

Спектрофотометр СФ-46 
Спектрофотометр СФ-101 
Спектрофотометр СФ-26 
Фотоколориметр КФК-2 

Центрифуга К-23Д 
Центрифуга MрW-340 
Центрифуга эппендорф 

Весы SC-210 
pH-метр Mettler Toledo 

Сушильный шкаф ШС-80 
Система очистки воды Milli-Q 

Спектрофотометр сканирующий 190-1100 
нм Genesys 

электронные аналитические и 
прецизионные весы ER-180A 
автоматические дозаторы 

водяные бани 
Лекционная аудитория 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

 
79. 

Молекулярная биология 

Лаборатория большого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный корпус, 

ком. 117 В) 
 

Спектрофотометр СФ-46 
Спектрофотометр СФ-101 
Спектрофотометр СФ-26 
Фотоколориметр КФК-2 

Центрифуга К-23Д 
Центрифуга MрW-340 
Центрифуга эппендорф 

Весы SC-210 
pH-метр Mettler Toledo 

Сушильный шкаф ШС-80 
Система очистки воды Milli-Q 

Спектрофотометр сканирующий 190-1100 
нм Genesys 

электронные аналитические и 
прецизионные весы ER-180A 
автоматические дозаторы 

водяные бани 

- 
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Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной  
80. 

Теория эволюции 
Лаборатория практикума 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 207 В) 

Коллекции, гербарии, муляжи, таблицы 
- 

81. Общая экология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

82. 
Социальная экология и 
природопользование 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

Лекционная аудитория 
(Научно-исследовательский химический институт им. 

А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-33) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, ноутбук, проектор, доска 

 
  

83. 
Биологические основы 
сельского хозяйства Лаборатория практикума 

(Научно-исследовательский химический институт им. 
А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-35) 

 

Монолиты почв, коллекции семян, 
гербарии, муляжи, таблицы 

- 

84. Биотехнология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

85. Биогеография 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук 

- 

86. 
Растительный мир 

Республики Татарстан 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, препараты, муляжи, гербарий, 

таблицы, литература 

- 

87. 
Животный мир  Республики 

Татарстан 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук,,интерактивная доска, 

лабораторное оборудование, микроскопы, 
микропрепараты, влажные препараты, 

таблицы и т.д. 

- 
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88. 
Филогенез и онтогенез 
вегетативной системы 

человека 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, препараты, муляжи, таблицы, 

литература 

- 

89. 
Особенности сельского 
хозяйства в Республики 

Татарстан 

Лекционная аудитория 
(Научно-исследовательский химический институт им. 

А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-33) 
 

Мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование, коллекции семян 
сельскохозяйственных растений, 

гербарии, термостат, электронные весы. 

- 

90 Пчеловодство 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

91 
Нейробиологическое 

обучение и 
память 

Лекционная аудитория (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 
здание КФУ, главный корпус, ком. 019В) 

Лаборатория практикума 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 08В, 05В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

лабораторное оборудование, тонометр, 
электрокардиограф, микроскопы, 

секундомер, электростимуляторы, весы. 

- 

92. История химии 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, лабораторное оборудование, 

реактивы, вытяжной шкаф, электронные 
весы 

- 

93. 

Современные проблемы 
химии 

 
 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, лабораторное оборудование, 

реактивы, вытяжной шкаф, электронные 
весы 

- 

94 
Заболевания, передающиеся 

половым путем 

Лекционная (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 
КФУ, главный корпус, ком. 019В) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

95. 
Овощеводство на малых 

грядках 

Лекционная аудитория 
(Научно-исследовательский химический институт им. 

А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-33) 
 

Мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование, коллекции семян 
сельскохозяйственных растений, 

гербарии, термостат, электронные весы. 

- 

96 
Сравнительная анатомия и 

эволюция животных 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 
 

Лаборатория практикума (Казань, ул. Кремлевская 18, 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
 

БиоламЛомо(17), 

- 
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гл. здание КФУ, восточный корпус, ком. 209, 213) 
 

световые микроскопы Биолам - 70 (2), 
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 

Микроскопы бинокулярные 
исследовательские со встроенным 

осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт. 
микропрепараты ,тотальные препараты 

Вытяжной шкаф, 
Настольные лампы (13) 
Компьютер, принтер 
выдвижной экран 

мультимедийный проектор, 
ноутбук 

97. 
Общая и санитарная 

гидробиология 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
98 

Методические аспекты 
обобщения знаний Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

лабораторное оборудование, реактивы, 
вытяжной шкаф, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
99. 

Актуальные вопросы 
преподавания химии Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
100. 

Химия неорганическая 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

 
101. 

Аналитическая химия 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
- 
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Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
102. 

Физическая химия  
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

 
Лабораторное оборудование, химическая 

посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 
сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
103. 

Коллоидная химия 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
104. 

Органическая химия 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
105. 

Химия биологических систем 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
106. 

Прикладная химия 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

 
107. 

Неорганический синтез 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
- 
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Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 
Лекционная аудитория 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

  
108. 

Органический синтез 
Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 
 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
109 

Методика химии 
 
 
 
 
 

Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

 
* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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Заочное обучение 
 

№ 
п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических занятий, 

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

документами бюро технической инвентаризации) 

 
 

Перечень основного оборудования и 
программного обеспечения 

Договора о проведении 
практик (договора с 

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

базы)* 

1 2 3 4 6 

1. 
 

Иностранный язык 

Лингафонный кабинет 
(г. Казань, ул. Кремлевская, 35, 

15 этаж №5 

10 рабочих оборудованных мест с 
доступом в Интернет, фонотека, 

видеотека, 
магнитофон, обучающие кассеты и DVD 

- 

2. Физическая культура 

Культурно-спортивный комплекс, ул.Профессора 
Нужина, д.2 
1 этаж №34 

2 этаж №46, 48 
3 этаж №79 

4 этаж №18, 56 
5 этаж №56 
6 этаж №18 

8 оборудованных спортзалов, включая 
площадки для спортивных игр 

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

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

гимнастическая стенка); 
зал общей подготовки (штанги, гантели, 

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

развития различных групп мышц, беговые 
дорожки, велотренажёры, DVD, 

телевизор, наглядные комплексы для 
развития мышц); парк для легковой 

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

- 
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3. Отечественная история 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

4. Политология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

5. 
Русский язык и культура 

речи 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

6. Философия 
Мультимедийная аудитория Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд.№ 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

7. История Татарстана 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

8. История русской философии 
Мультимедийная аудитория Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

9. 
Практический курс перевода 

с татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

10. 
Культура в историческом 

интерьере России (X – начало 
XXI в.) 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук  

11. 

Портреты выдающихся 
деятелей в историческом 

интерьере России (IX-начало 
XXI в) 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук - 

12 Социология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

13. История политической науки 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

14. Математика 
Компьютерные классы 

(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 
1112) 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, демонстрационные наборы 

плоских и пространственных 
геометрических фигур, математические 

- 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

квадраты, конструкторы для сборки 
геометрических фигур, калькуляторы, 
линейки, угольники,  транспортеры и 

циркули. 

15. Информатика 
Компьютерные классы 

(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 
1112) 

Мультимедийный проектор, 
персональные компьютеры - 

Лекционная аудитория (г.Казань, ул. Кремлевская 35, 
корпус 2, ком. 110, 112) 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
 

16. Физика 
 

Лаборатория практикума (г.Казань, ул. Кремлевская 35, 
корпус 2, ком. 605, 607, 705) 

 

Макеты, таблицы, лабораторные 
комплекты, демонстрационные приборы и 

принадлежности для опытов. 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
17. Химия 

Лаборатории практикума 
(г. Казань, ул. Межлаук, 1, ауд.33,35) 

 

Лабораторное оборудование, химическая 
посуда, реактивы, вытяжной шкаф, 

сушильные шкафы, электронные весы 

- 

18. 
Компьютерные технологии в 

инновационной и 
педагогической деятельности 

Компьютерные классы 
(г. Казань, ул. Кремлёвская, 35, аудитории 1109, 1110, 

1112) 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
персональные компьютеры - 

19. 
Методы изучения 

биологических явлений 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, микроскопы, препараты, 
муляжи, гербарий, таблицы, лабораторное 

оборудование, литература 

- 

20. 
Общая и экспериментальная 

психология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

21. Возрастная психология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

22. Педагогическая психология 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

23. Социальная психология Мультимедийная аудитория Интерактивная доска SMART Board - 
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(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

24. 
Введение в  педагогическую 

деятельность 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

25. 
История образования и 
педагогической мысли 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

26. 
Теория и методика 

воспитания  

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

27. 
Теория обучения и 

педагогические технологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

28. 
Управление 

образовательными системами 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

29. 
Нормативно-правовое 

обеспечение образования 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

30. 
Основы специальной 

педагогики и психологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

31. 
Теория и методика обучения 

биологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, микроскопы, препараты, 
муляжи, гербарий, таблицы, лабораторное 

оборудование, литература. 

- 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук 

 
32. 

Возрастная анатомия и 
физиология Лаборатории практикума 

(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 
3, 4, 5) 

 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
ростометр, напольные весы, тонометр, 
секундомер, психометр,  динамометр 

кистевой. 

- 

33. 
Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук  

 
- 
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Лаборатории практикума 
 (г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 

3, 4, 5) 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
тонометры, облучатель, аппарат 

искусственного дыхания, перевязочный 
материал, фантом. 

Лекционная аудитория 
(г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. №1) 

 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
лабораторное оборудование, муляжи 

34. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
 

Лаборатории практикума 
 (г. Казань, ул. Лево-Булачная, 44, ауд. № 

3, 4, 5) 

Лабораторное оборудование, муляжи, 
тонометры, облучатель, аппарат 

искусственного дыхания, перевязочный 
материал, фантом. 

- 

35. 
Современные средства 
оценивания результатов 

обучения 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

36. 
Особенности преподавания 
биологии в сельской школе 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

37. 
Система образования в 

Татарстане 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

38. Педагогическое мастерство 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

39. 
Профессионально-

педагогические умения 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

40. 
Трансперсональная 

психология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

41. Типология личности 
Мультимедийная аудитория 

(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

42. Стресс его профилактика   
Лекционная (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 

КФУ, главный корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

43. 
Адаптационный потенциал 

человека 

Лекционная (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 
КФУ, главный корпус, ком. 019В) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

44. Анатомия и морфология Мультимедийная аудитория Интерактивная доска SMART Board  
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растений (г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 
университета, ауд. № 302) 

 

480iv2,  ноутбук 
Микроскопы (25), микропрепараты,  
муляжи, гербарий, таблицы, модели 
цветков, фиксированные препараты. 

45. 
Систематика растений 

 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук 

Микроскопы (25), микропрепараты,  
муляжи, гербарий, таблицы, модели 
цветков, фиксированные препараты. 

- 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ,  ком. 211) 

 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

46. Микробиология 
Аудитория для практикумов 

 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ,  ком. 
011В) 

 

Микроскопы (15), рефрежиратор, 
сушильные шкафы, термостаты 

электрические, аналитические весы, 
иономер, лабораторная химическая и 
биологическая посуда разных типов. 

- 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная лекционная аудитория 
 
 

47. Физиология растений 

Лаборатория малого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

полуциркуль, ком. 106 С) 
 
 

Вытяжной шкаф, дистиллятор, весы 
технические, весы аналитические, 
магнитная мешалка, водяная баня, 
ротатор, рН-метр, центрифуга, 
спектрофотометр, рефрактометр, 

спектроскоп, микроскопы (14 шт.), набор 
необходимых реактивов и лабораторной 

посуды, растительные объекты. 

- 

48. 
Гистология с основами 

эмбриологии 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 
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Аудитория для практикумов (Казань, ул. Кремлевская 

18, гл. здание КФУ, ком.  207В) 
 

БиоламЛомо(15), 
световые микроскопы Биолам - 70 (2), 

микроскопы МБР (9), 
микроскопы МБС (10), 

выдвижной экран 
мультимедийный проектор 

ноутбук, микропрепараты по общей и 
частной гистологии 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
 

49. 
Анатомия и морфология 

человека 
Лаборатория практикума 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 08В, 05В) 

лабораторное оборудование, влажные 
препараты, таблицы, атласы, торс 

человека. 

- 

Лекционная  аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
50. 

Физиология человека и 
животных Лаборатория практикума 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 
корпус, ком. 08В, 05В) 

лабораторное оборудование, тонометр, 
электрокардиограф, микроскопы, 

секундомер, электростимуляторы, весы. 

- 

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

51. Цитология 
Аудитория для практикумов  

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком.  
207В) 

 

Лабораторное оборудование, 
БиоламМоно(15), световые микроскопы 
Биолам - 70 (2), микроскопы МБР (9), 

микроскопы МБС (10), микропрепараты. 

- 

52. Зоология  беспозвоночных 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
- 
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Аудитория для практикумов (Казань, ул. Кремлевская 

18, гл. здание КФУ, ком.  207В) 
 

лабораторное оборудование, 
БиоламЛомо(17), 

световые микроскопы Биолам - 70 (2), 
микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 

Микроскопы бинокулярные 
исследовательские со встроенным 

осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт. 
микропрепараты ,тотальные препараты 

Вытяжной шкаф, 
Настольные лампы (13) 
музейные экспонаты 

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 
 
 
 
 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной, материалы 
табличного фонда кафедры биоресурсов и 
аквакультуры, экспонаты учебного фонда 
кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ 

им.Эверсманна 

53. Зоология позвоночных 
 
 

Лаборатория большого и малого практикума по 
зоологии позвоночных - (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 

здание КФУ, восточный корпус, ком. 207) 
 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
материалы табличного фонда кафедры 
биоресурсов и аквакультуры, экспонаты 
учебного фонда кафедры, раздаточный 

материал учебных коллекций. 
Микроскопы (15),  лабораторная посуда и 

инструменты. 

- 

54. Генетика 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор - 
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Лаборатория практикума 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 210 В, 212 В) 
 

Низкотемпературный морозильник -85оС, 
объем 334 л., серия GLACIER BLUE, 

NuAire (США) 
Бокс для ПЦР-диагностики (1000 см) (код. 

620) с проточным рециркулятором 
Амплификатор С1000 с двойным 
реакционным модулем 48х0,2 мл 

Амплификатор реал-тайм 6-ти канальный 
CFX96 (RT; -20C) с программным 
обеспечением и русификатором, с 

управляющим компьютером и монитором 
Камера для горизонтального 

электрофореза SubCell GT System, 15x15 
см с заливочным столиком 

Камера для вертикального электрофореза 
Mini-Protean Tetra Cell (на 4 геля, 10 

лунок, 1 мм) 
Гель-документирующая система 

ChemiDoc XRS PLUS 
Спектрофотометр Nanodrop ND-2000 

(объем образца 0,5 мкл, 190-840 нм, 2-
15000 нг/мкл) 

Флуориметр Qubit™ (стартовый набор, 
включающий реагенты и расходные 

материалы для определения концентрации 
ДНК, РНК и белков), Invitrogen (США) 

Центрифуга Eppendorf 5804R с 
охлаждением без ротора, (5805 000.017) 

Химическая посуда 
Реактивы 

Вытяжные шкафы 
pH-метры 

55. Биологическая химия 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
- 
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Лаборатория большого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный корпус, 

ком. 117 В) 
 

Спектрофотометр СФ-46 
Спектрофотометр СФ-101 
Спектрофотометр СФ-26 
Фотоколориметр КФК-2 

Центрифуга К-23Д 
Центрифуга MрW-340 
Центрифуга эппендорф 

Весы SC-210 
pH-метр Mettler Toledo 

Сушильный шкаф ШС-80 
Система очистки воды Milli-Q 

Спектрофотометр сканирующий 190-1100 
нм Genesys 

электронные аналитические и 
прецизионные весы ER-180A 
автоматические дозаторы 

водяные бани 
Лекционная аудитория 

(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 
корпус, ком. 211) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
 

56. Молекулярная биология 

Лаборатория большого практикума (Казань, ул. 
Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный корпус, 

ком. 117 В) 
 

Спектрофотометр СФ-46 
Спектрофотометр СФ-101 
Спектрофотометр СФ-26 
Фотоколориметр КФК-2 

Центрифуга К-23Д 
Центрифуга MрW-340 
Центрифуга эппендорф 

Весы SC-210 
pH-метр Mettler Toledo 

Сушильный шкаф ШС-80 
Система очистки воды Milli-Q 

Спектрофотометр сканирующий 190-1100 
нм Genesys 

электронные аналитические и 
прецизионные весы ER-180A 
автоматические дозаторы 

водяные бани 

- 
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Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной 
57. Теория эволюции 

Лаборатория практикума 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 207 В) 

Коллекции, гербарии, муляжи, таблицы 
- 

58. Общая экология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

59. 
Социальная экология и 
природопользование 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

Лекционная аудитория 
(Научно-исследовательский химический институт им. 

А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-33) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, ноутбук, проектор, доска 

 
 

60. 
Биологические основы 
сельского хозяйства Лаборатория практикума 

(Научно-исследовательский химический институт им. 
А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-35) 

 

Монолиты почв, коллекции семян, 
гербарии, муляжи, таблицы 

- 

61. Биотехнология 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук, литература 
- 

62. Биогеография 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук 

- 

63. 
Растительный мир 

Республики Татарстан 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, препараты, муляжи, гербарий, 

таблицы, литература 

- 

64. 
Животный мир  Республики 

Татарстан 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук,,интерактивная доска, 

лабораторное оборудование, микроскопы, 
микропрепараты, влажные препараты, 

таблицы и т.д. 

- 
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65. 
Филогенез и онтогенез 
вегетативной системы 

человека 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 
ноутбук, препараты, муляжи, таблицы, 

литература 

- 

66. 
Особенности сельского 
хозяйства в Республики 

Татарстан 

Лекционная аудитория 
(Научно-исследовательский химический институт им. 

А.М. Бутлерова, Кремлевская, 18/К9, ауд. П-33) 
 

Мультимедийный проектор, лабораторное 
оборудование, коллекции семян 
сельскохозяйственных растений, 

гербарии, термостат, электронные весы. 

- 

67 
Формирование 

экологической культуры 
студентов 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
- 

68 
Общая и санитарная 

гидробиология 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
- 

69 
Биология размножения и  

развития 

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
- 

70 Сравнительная   эволюция   

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, восточный 

корпус, ком. 211) 
 

Лаборатория практикума (Казань, ул. Кремлевская 18, 
гл. здание КФУ, восточный корпус, ком. 209, 213) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA 

микрофон проводной 
 

БиоламЛомо(17), 
световые микроскопы Биолам - 70 (2), 

микроскопы МБР (15), 
микроскопы МБС (14), 

Микроскопы бинокулярные 
исследовательские со встроенным 

осветителем - Carl Zeiss Primo Star - 9 шт. 
микропрепараты ,тотальные препараты 

Вытяжной шкаф, 
Настольные лампы (13) 
Компьютер, принтер 
выдвижной экран 

мультимедийный проектор, 
ноутбук 

- 

71 
Практическая фонетика 

татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук 
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 Лингафонный кабинет  
 (г. Казань, ул. Кремлевская, 35, кааб. №305) 

72 
Практическая грамматика 

татарского языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 Лингафонный кабинет  

 (г. Казань, ул. Кремлевская, 35, кааб. №305) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук  

73 
 

Речевые аспекты татарского 
языка 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 Лингафонный кабинет  

 (г. Казань, ул. Кремлевская, 35, кааб. №305) 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук  

74 Музейное дело  

Лекционная (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание 
КФУ, восточный корпус, ком. 211) 

 
Лаборатория большого и малого практикума по 

зоологии позвоночных - (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. 
здание КФУ, восточный корпус, ком. 207) 

 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 

микрофон проводной, материалы 
табличного фонда кафедры биоресурсов и 
аквакультуры, экспонаты учебного фонда 
кафедры и экспозиции Зоомузея КФУ 

им.Эверсманна 
 

Мультимедийный проектор, ноутбук, 
материалы табличного фонда кафедры 
биоресурсов и аквакультуры, экспонаты 
учебного фонда кафедры, раздаточный 

материал учебных коллекций. 
Микроскопы (15),  лабораторная посуда и 

инструменты. 

 

75 
Актуальные вопросы  

генетики  

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 
микрофон проводной  

- 

76 
Современные проблемы  

 селекции  

Лекционная аудитория 
(Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 211) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор NEC NP210 DLP XGA, 
микрофон проводной  

- 

77 
Актуальные вопросы 

биологии 

Мультимедийная аудитория 
(г. Казань, ул. Кремлевская 18, главный корпус 

университета, ауд. № 302) 
 

Интерактивная доска SMART Board 
480iv2,  ноутбук 

- 
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78. 
Высшая нервная  
деятельность  

Лекционная аудитория 
 (Казань, ул. Кремлевская 18, гл. здание КФУ, главный 

корпус, ком. 019В) 
 

Мультимедийная трибуна, выдвижной 
экран, проектор 

 
- 

 
 
 
 
 
* - столбец 6 заполняется только для медицинских вузов 
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3.3 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательной программы 
3.3.1. Сведения об электронной библиотеке 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-
библиотечной системе  

Значение сведений 

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

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

2 Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы и 
заключенном с ним договоре, включая  
срок действия заключенного договора 

ЭБС «Издательство «Лань»: Правообладатель: Изд-во «Лань», 
Санкт-Петербург   
Договор № 0.1.1.59-08/499/14 от 25.09.2014, срок действия 
договора: 25.09.2014 – 24.09.2015 
ЭБС «Библиороссика»: ООО «Библиороссика», Санкт-Петербург  
Договор № 0.1.1.59-08/494/14 от 24.09.2014, срок действия 
24.09.2014 – 23.09.2015 
ЭБС Znanium.com: Правообла-датель: «Научно-издательс-кий 
центр ИНФРА-М» Договор № 0.1.1.59-08/495/14 от 
24.09.2014,срок действия договора: 24.09.2014 – 23.09.2015 

3 Сведения о наличии 
зарегистрированной в установленном 
порядке базе данных материалов 
электронно-библиотечной системы  

ЭБС «Библиороссика»: свидетельсвто установленного образца 
(Свидетельство № 2013621399 от 5 ноября 2013 
 года) 
ЭБС Znanium.com: 
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетельство 
№2010620724 от 25 ноября 2010 года) 

4 Сведения о наличии 
зарегистрированного в установленном 
порядке электронного средства 
массовой информации 

ЭБС «Библиороссика»: имеется свидетельсвто установленного 
образца (Свидетельство  Эл № ФС77-54635 от 1июля 2013 года) 
ЭБС Znanium.com: 
Имеется свидетельство установленного образца (Свидетельство 
ЭЛ № ФС77-49601 от 02 мая 2012 года) 

5 Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к 
электронно-библиотечной системе, в 
том числе одновременного доступа к 
каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную систему, не 
менее чем 25 обучающихся по каждой 
из форм получения образования 

Соответствует требованию 

6 Количество пользователей (ключей 
доступа) 

Для 40 000 пользователей 
ЭБС «Лань» - без ограничений 
ЭБС  «Библиороссика» - без ограничений 
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3.3.2 Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по образовательной программе  

 
Очное обучение    
 

№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Количе
ство 
обуча
ющихс

я, 
изучаю
щих 

дисцип
лину 

(модул
ь) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 
 

Количество 
экземпляров (для 
печатных ресурсов) 

1 2 3 4 5 
Основная литература 
Багаутдинова, Г. А. Практикум по курсу лексикологии английского языка: 
[учебное пособие для студентов] / Г. А. Багаутдинова, А. Н. Махмутова; 
Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 
2009.—235 с. 

 
403 
 
 
 

O'Driscool, J. Britain: for learners of english / James O'Driscool.—2nd ed..—
Oxford: [Oxford University press, 2009].—224 c 

85 

Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая 
грамматика английского языка для студентов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455224  

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 

Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - 
М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 376 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454582  

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

1. ГСЭ Ф. 1  
Иностранный язык 

24 

Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по 
научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной 
лексики. Новый словарь-справочник активного типа (на английском 
языке) [Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е 
изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. — 598 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=462975 

ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Gude, K. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael 
Duckworth.—[Oxford etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c 

 
19 
 

Основная литература 
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 
с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=180800  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

2. ГСЭ Ф.2  
Физическая культура 

24 

Дополнительная литература 
Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. 
Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет,  2011. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443255  

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак..—
Москва: Проспект, 2009.—525 с. 

395 
 
 

История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 
Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=189388  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

3. ГСЭ Ф. 3  
Отечественная история 

24 

Дополнительная литература 
Мунчаев, Ш.  М. Политическая история России: от Смутного времени до 
Беловежской Пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.— Москва: НОРМА, 
2009.—735 с. 

 
 
36 
 

Основная литература 
Козырев, Г.И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

ЭБС «Знаниум» 

Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические 
технологии: учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. 
Соловьев – М.: Аспект Пресс, 2010 - 574, [1] с. 

300 

4. ГСЭ Ф. 5  
Политология 

24 

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

ЭБС 
«Библиороссика» 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796�
http://znanium.com/bookread.php?book=213997�
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796�
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//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 
Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Мунчаев, Ш.  М. Политическая история России: от Смутного времени до 
Беловежской Пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.— Москва: НОРМА, 
2009.—735 с.  

 
36 

Основная литература 
Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.—Изд. 29-е.—Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010.—539 с. 

 
150 
 
 

Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 
действий: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 
248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=319556  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

5 ГСЭ Ф. 8  
Русский язык и культура речи 

24 

Дополнительная литература 
Грамматика русского языка: Учеб. пособие / Л.А. Константинова, Н.Н. 
Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 
Наука, 2011. - 256 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Спиркин, А. Г. Философия: учебник для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е 
издание.—Москва: Гардарики, 2009.—736 с. 

 
300 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. - М.: 
Вузовский учебник, 2013. - 313 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

 
ЭБС «Знаниум» 

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]  / С.А. Нижников. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

6 ГСЭ Ф. 10  
Философия 

24 

Философия[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. 
Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=441099�
http://znanium.com/bookread.php?book=371865�
http://znanium.com/bookread.php?book=182163�
http://znanium.com/bookread.php?book=308309�
http://znanium.com/bookread.php?book=309109�
http://znanium.com/bookread.php?book=341075�
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Дополнительная литература 
Бучило, Н. Ф. Философия: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. 
Чумаков.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2010.—480 с. 

 
130 
 

Сабирова, Д. К. История Татарстана. С древнейших времен до наших 
дней: учебник для студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, 
Я. Ш. Шарапов.—Москва: Кнорус, 2009.—348 с. 

900 
 

Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - 
первая половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, 
А.А. Королев. - Пенза: ПГУАС, 2009. - 227 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=320735  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. 
— М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

7. ГСЭ. Р 1 
История Татарстана 

24 

Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие  
/ Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература      
Спиркин, А. Г. Философия: учебник для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е 
издание.—Москва: Гардарики, 2009.—736 с. 

 
300 
 

Бучило, Н. Ф. Философия: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. 
Чумаков.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2010.—480 с. 

 
130 

Сухов А.Д. Литературно-философские кружки в истории русской 
философии (20–50-е гг. XIX в.) [Текст] / А.Д. Сухов; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. – М.: ИФ РАН, 2009. – 152 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=356951  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю. 
Бельская, Н.П. Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. 
Моториной. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=254523 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

8. ГСЭ. Р 2 
История русской философии 

24 

Дополнительная литература 
Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / К. С. Гаджиев. - 2-е изд. - М.: Логос, 2011. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=468318  
 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

9. ГСЭ. Р 3 24 Основная литература  

http://znanium.com/bookread.php?book=456721�
http://znanium.com/bookread.php?book=213997�
http://znanium.com/bookread.php?book=468318�
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Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: 
Флинта: Наука, 2011. - 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=447873  

ЭБС «Знаниум» 

Татар теле : чит телле аудиториядə : 2 кисəктə / Ф. Ф. Харисов, Г. Ф. 
Харисова, С. Х. Айдарова .— Казан : Мəгариф нəшрияты, Кис. 2 : югары 
уку йортлары өчен уку əсбабы .— 2009 .— 151 c.   

670 

Харисова, Ч.М. Татарский язык : справочник / Ч. М. Харисова .— Казань : 
Магариф, 2009 .— 198 с.  
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781393_con.pdf 

48  

Шаяхметова, Л.Х.Татарский язык для начинающих : интенсивный курс : 
[учебник] / Л.Х. Шаяхметова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 
.— 221 с.  

44 
(CD) ISBN 978-5-
298-02269-9 

Дополнительная литература 
Русско-татарский разговорник = Русча-татарча сөйлəүлек / К. С. 
Фатхуллова, А. Ш. Юсупова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 
.— 150 с. 

 
12 
 

Практический курс перевода с татарского 
языка 

Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы 
сравнения языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; 
науч. ред. Т. И. Зеленина. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455853 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак..—
3-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2009.—525 с. 

 
298 
 
 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

10. ГСЭ.ДВ.1 
Портреты выдающихся деятелей в 

историческом интерьере России (IX-начало 
XXI веков) 

 

24 

Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

11. ГСЭ.ДВ.1 
Культура в историческом интерьере России (X 

- начало XXI в.) 

24 Основная литература 
Культурология: кредитно-модульный вариант : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Г. В. Драч [и др.].— СПб:  Питер, 2010.—384 
с. 

 
 
200 
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Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е изд., 
стереотип. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=391742  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Данильян О. Г. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-
5-16-005563-3, 500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭБС «Знаниум» 
 

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

85 
 
 

NBIC-технологии: Инновационная цивилизация ХХI века / А.К. Казанцев, 
В.Н. Кисилев, О.В. Руденский; Под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340870  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 624 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=341605 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

12 ГСЭ.ДВ.2 
Социология 

24 

Дополнительная литература 
Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. 
Ахметова и др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой.— Казань: 
Казанский государственный университет, 2009.—214 с. 

 
238 
 
 

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

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Демидов А. И. История политических учений: Учебное пособие / А.И. 
Демидов, А.Ф. Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=373342 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

13 ГСЭ.ДВ.2 
История политической науки 

24 

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=344992�
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Дополнительная литература 
Зотов В. Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. 
Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Основная литература 
Балдин К. В. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 
А.В. Рукосуев; Российская академия образования (РАО). - М.: Флинта: 
МПСИ, 2010 - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=217321 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. 
Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=153685 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

14 ЕН.Ф.1  
Математика 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 
 
 
 
 
 

 Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—
7-е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

50 
(2005-25; 2008-30) 
 

Основная литература 
Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича.—2-е изд..—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—639 с. 

 
203 
 
 

Синаторов, С.В. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. 
Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=159629 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. 
Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=153685 

ЭБС «Знаниум» 

Математика и информатика: Учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, 
А.В. Рукосуев. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2011. - 472 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=305683 

ЭБС «Знаниум» 

15 ЕН.Ф.2  
Информатика 

 
 
 

 

24 

Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—
7-е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

50 
(2005-25; 2008-30) 

16 ЕН.Ф.3 
 Физика 

 

24 
 
 

Основная литература 
Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 2 Термодинамика и молекулярная 
физика .- 5-е изд.,стереот.- М.: "Физматлит", 2006. – 544 с. - 
http://e.lanbook.com/view/book/2316/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
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Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 1:  
Механика. Молекулярная физика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 
.— 432 с. 

 
800 
 
 
 

Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 1: Механика. Молекулярная физика 
.— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 432 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/509/ 

 
ЭБС «Лань» 
 
 
 

Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 496 с. 

 
800 
 
 

Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 496 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/347/: 

 
ЭБС «Лань» 
 
 

Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: Учебное 
пособие / Под ред. И.Б. Крынецкого, Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 599 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=142214  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Сивухин, Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах 
/ Д.В. Сивухин.—Москва: Физматлит, 2005. 
Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика.—Издание 5-е, 
исправленное.—2005.—544 с. 

 
 
58 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общая физика: Сб. задач: Учеб. пособие / Л.Г. Антошина, С.В. Павлов, 
Л.А. Скипетрова; Под ред. Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 336 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=110150  

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; 
под ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-
Пресс, 2008.—727 с. 

 
 
290 
 

17 ЕН.Ф. 4 Химия 
 
 
 

24 
 
 
 

Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов.—Изд. 7-е, 
стер..—Москва: Высшая школа, 2009.—742 с. 

 
 
83 
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Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-
е, стер. — Москва : Высш. шк., 2008 .— 742, [1] с. 

 
50 
 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. - 8-е изд., стер.- 
СПб: Лань, 2014. – 752 с. http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

 
ЭБС «Лань» 

Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов / науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович.—Казань: КГУ, 2011. 
Ч. 1: Общая химия /сост.: Р. Р. Амиров и др.—2011.—142 с. 

 
416 
 
 

Дополнительная литература 
Глинка, Н.Л. Общая химия : [Учеб. пособие для вузов] / Н.Л.Глинка ; Под 
ред. А.И.Ермакова .— 30-е изд., испр. — М. : Интеграл-Пресс, 2004 .— 
727с. 

 
 
101 
 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; 
Под ред. А. И. Ермакова .— Издание 30-е, исправленное .— Москва : 
Интеграл-Пресс, 2007 .— 728 с. 

 
108 

Основная литература 
Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича.—2-е изд..—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.— 
639 с. 

 
203 
 
 

Ревич Ю. В. Самоучитель работы на ПК для всех. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 569 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354992 

 
ЭБС «Знаниум» 

Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862  

 
ЭБС «Знаниум» 

18 ЕН.Р.1  
Компьютерные технологии в инновационной и 

педагогической деятельности 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—
7-е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

 
50 
(2005-25; 2008-30) 

19 ЕН.Р.2  
Методика изучения биологических явлений 

 

24 
 
 

Основная литература 
Горелов, А. А.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для студ. вузов / А. А. Горелов.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: 
Академия, 2010.—512 с.  

 
15 
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Горелов, А.А. Концепции современного естествознания : учебное пособие 
для бакалавров : по дисциплине "Концепции современного 
естествознания" для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по гуманитарным и социально-экономическим специальностям / А.А. 
Горелов .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 346, [1] с. 

 
 
 
398 
 

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

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-
М, 2011. - 265 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=207592  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл. В. Кузнецова, В. 
В. Кузнецова, Г. А. Романова. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2012. - 487 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/8803/  

 
 
 
ЭБС «Лань» 
 

Братусь, А. С. Динамические системы и модели в биологии [Электронный 
ресурс] / А. С. Братусь, А. С. Новожилов, А. П. Платонов. - М. : 
ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 400 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2119/  

 
 
 
ЭБС «Лань» 

 
 
 
 

 
 
 
 

Дополнительная литература 
Физиология растений: учебник для студентов /Н. Д. Алехина и др. под ред. 
проф. И. П. Ермакова—Москва: Академия, 2007.—634 с. 

 
122 
 

Основная литература 
Маклаков, А.Г. Общая психология: учебное пособие / А.Г. Маклаков.—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—582 c. 

 
 
70 

Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

20 ОПД.Ф.1.1 
Общая психология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
15 

http://e.lanbook.com/view/book/2119/�
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Основная литература 
Ждан, А.Н. История психологии от Античности до наших дней: учеб. для 
студентов психол. спец. Вузов / А.Н. Ждан.—М.: Акад. Проект: Фонд 
"Мир", 2005.—572 с. 

 
 
26 
 

Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / 
А. Р. Батыршина. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=405878 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Швацкий, А. Ю. История психологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Ю. Швацкий. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 321 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=466459 

ЭБС «Знаниум» 

Маклаков, А.Г. Общая психология: учебное пособие / А.Г. 
Маклаков.—Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—582 c. 

70 

21 ОПД.Ф.1.2 
История психологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
15 

Основная литература 
Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
15 
 

22 
ОПД.Ф.1.3 

Возрастная психология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

 
24 
(2005-12; 2007012) 

23 ОПД.Ф.1.4 
Педагогическая психология 

 

24 Основная литература 
Зимняя, И. А.. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. пед. 
вузов / И. А. Зимняя.—2-е изд., доп., испр., перераб..—М.: Логос, 2007.—
384 с. 

 
 
55 

http://znanium.com/bookread.php?book=405878�
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Габай, Т. В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / Т.В. Габай.—4-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—239 с. 

 
30 
 

Мандель, Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. 
Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: 
Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
 
15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

 
24 
(2005-12; 2007012) 

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

 
 
122 

Андреева, Г.М.  Социальная психология: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, испр. и доп..—Москва: Аспект 
Пресс, 2008.—362 с. 

53 
 
 

Журавлев А. Л. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. 
Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Форум, 2011. – 496 с. http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

24  
ОПД.Ф.1.5 

Социальная психология 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e 
изд. - М.: Форум, 2010. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830�
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Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
150 
 
 
 
 

Кравцова, Е.Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. 
Кравцова. - М.: Форум, 2009. - 384 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=164706  

ЭБС «Знаниум» 
 

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 479 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с 

 
 
 
15 

25 ОПД.Ф.2.1. 
 Введение в педагогическую деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

24 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

24 
(2005-12; 2007012) 
 

Основная литература 
Латышина, Д И. История педагогики и образования: учебник для студ. 
вузов / Д. И. Латышина.—Москва: Гардарики, 2008.—526 с. 

 
50 
 

Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. 
- 4-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=254618 

ЭБС «Знаниум» 
 

Джуринский А.Н.   История педагогики и образования: учебное пособие. – 
М.: Владос, 2010. – 400 с. http://e.lanbook.com/view/book/2961/ 

ЭБС «Лань» 

26 ОПД.Ф.2.2  
История образования и педагогической мысли 

 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000) / А. М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 479 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=254618�
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Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
 
 
 

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

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / А. В. Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 424 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=414795 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

27 ОПД.Ф.2.3  
Теория и методика воспитания и социальная 

педагогика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
- 479 с. http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
 
 
 

28 ОПД.Ф.2.4 
Теория обучения и педагогические технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991  

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=441359�
http://znanium.com/bookread.php?book=414795�
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Дополнительная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
 
 
22 

Основная литература 
Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

150 
 
 
 
 

Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991  

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

 
17 
 
 

29 ОПД.Ф.2.5  
Управление образовательными системами 

 
 
 
 
 

24 

Орлова, Т. В. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 
студ.вузов / Т. В. Орлова.—М.: Академия, 2006.—368 с. 

12 
 

30 ОПД.Ф.2.6  
Коррекционная педагогика 

 
 
 

24 Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
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Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми / сост. 
Дименштейн М.С.- М.: Теревинф  , 2012 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8905&ln=ru&search_que
ry=коррекционная педагогика  

 
ЭБС 
«Библиороссика»  
 

Дополнительная литература 
Пушкина, Н. М.. Коррекционная педагогика: учебно-метод. пособие для 
студ. пед. вузов / Н. М. Пушкина ; науч. рук. Г. Г. Габдуллин; ТГГПУ.—
Казань: ТГГПУ, 2005.—88 с. 

23 
 
 

Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Пушкина, Н. М.. Коррекционная педагогика: учебно-метод. пособие для 
студ. пед. вузов / Н. М. Пушкина ; науч. рук. Г. Г. Габдуллин; ТГГПУ.—
Казань: ТГГПУ, 2005.—88 с. 

23 

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

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС «Знаниум» 
 

31 ОПД.Ф.4  
Основы специальной педагогики и психологии 

 

24 

Дополнительная литература 
Пушкина, Н. М.. Коррекционная педагогика: учебно-метод. пособие для 
студ. пед. вузов / Н. М. Пушкина ; науч. рук. Г. Г. Габдуллин; ТГГПУ.—
Казань: ТГГПУ, 2005.—88 с. 

23 

http://znanium.com/bookread.php?book=129402�
http://znanium.com/bookread.php?book=129402�
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Основная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21 с. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
22 
 
 
 
 
 
 
 

Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер.—
Москва: Академия, 2009.—393 с.  

 
150 
 
 

Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

32 ОПД.Ф.4.1.  
Теория и методика обучения биологии 

 

24 

Дополнительная литература 
Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии: учебное пособие для 
студентов нехимических специальностей высших учебных заведений / 
Н.Л. Глинка; под ред. к.х.н. В.А. Рабиновича и к.х.н. Х.М. Рубиной.—Изд. 
стер..—Москва: Интеграл-Пресс, 2008.—240 с. 

 
293 
 
 
 

Юровская М.А., Куркин А.В.Основы органической химии.- 2-е издание. – 
М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 236 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3151/ 

ЭБС «Лань» 
 
 

33 ОПД.Ф.4.2  
Теория и методика обучения химии 

24 

Аспицкая, А. Ф. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии [Электронный ресурс] : методическое 
пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. Кирсберг. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 356 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3170 

 
 
ЭБС «Лань» 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=454525�
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Дополнительная литература 
Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Основная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с 

 
160 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. 
Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395428 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 
 

34 ОПД.Ф.5 
 Возрастная анатомия и физиология 

 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Методические материалы для самостоятельной работы студентов по курсу 
"Физиология человека и животных" / Т. В. Балтина, А. А. Еремеев, А. М. 
Еремеев ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" .— 
Казань : [Казанский университет], 2012 .— 52 с. 

 
44 
 
 

Основная литература 
Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Е. Е. Тен.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—256 
с. 

 
 
224 
 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / сост.: Н.В. Святова, 
к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц.; науч. ред. Ф.Г. Ситдиков, 
д.б.н., проф.].—Казань: [ТГГПУ], 2007.—171 с. 

 
80 

Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 
студ. вузов / А. В. Маринченко.—2-е изд., доп. и перераб.—М.: Дашков и 
К, 2008.—360 с. 

27 
 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

30 
 
 

35 ОПД.Ф.6  
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Первая помощь при травмах и несчастных случаях: учеб. пособие  ТГГПУ/  
сост.: Р. Г. Биктемирова, Н. В. Святова.—Казань: ТГГПУ, 2007.—76 с. 

82 
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Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература  
Методические материалы для самостоятельной работы студентов по курсу 
"Физиология человека и животных" / Т. В. Балтина, А. А. Еремеев, А. М. 
Еремеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т" .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 52 
с. 

 
44 
 

Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / сост.: Н.В. Святова, 
к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц.; науч. ред. Ф.Г. Ситдиков, 
д.б.н., проф.].—Казань: [ТГГПУ], 2007.—171 с. 

 
 
120 
 

Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 
студ. вузов / А. В. Маринченко.—2-е изд., доп. и перераб.—М.: Дашков и 
К, 2008.—360 с. 

 
27 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

 
30 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. 
Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=365800 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Маслова В. М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. 
Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=367408 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

36 ОПД.Ф.7 
Безопасность жизнедеятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Первая помощь при травмах и несчастных случаях: учеб. пособие / сост.: 
Р. Г. Биктемирова, Н. В. Святова.—Казань: ТГГПУ, 2007.—76 с. 

 82 

37 
ОПД.Ф.8  

Современные средства оценивания результатов 
обучения 

24 Основная литература 
Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
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Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 
280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468732 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. 
А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

8 

Основная литература 
Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 
280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468732 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. 
А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

 
 
8 
 
 

38 ОПД.Р.1  
Особенности преподавания биологии в 

сельской школе 
 
 
 
 

 

24 
 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
 
 

 39 ОПД.Р.2 
Система образования в Татарстане 

 
 
 

24 Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
150 
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Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России: 
правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс] : 
монография / С. Н. Братановский, Ю. Н. Царев. - М. : РИОР, 2013. - 224 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418643 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 
 

Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и 
организационно-правовые аспекты её совершенствования [Электронный 
ресурс] : монография / С. Н. Братановский, Д. Н. Ермаченко. - М. : РИОР, 
2013. - 202 с. - Режим доступа: http://znanium.com/  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418618 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. 
Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 282 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187656 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 
 

Дополнительная литература 
Орлова, Т. В. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 
студ.вузов / Т. В. Орлова.—М.: Академия, 2006.—368 с. 

 
12 
 

Основная литература 
Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с.  

 
 
15 
 
 

Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов  / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с 

 
150 
 
 

40 ОПД.ДВ.1  
Методы оздоровления растущего организма 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Басыйров, А. М. Валеология: учебное пособие / А.М. Басыйров; ГОУ ВПО 
"Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т", Каф. биоэкологии.—Казань: Новое 
знание, 2010.—103 с.  

12 
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Басыйров, А.М. Валеология [Текст: электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. М. Басыйров ; ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", 
Каф. биоэкологии .— Электронные данные (1 файл: 701 Кб) .— (Казань : 
Казанский федеральный университет, 2013) .— Загл. с экрана .— 
Документ является электронной версией оригинала: Валеология: учебное 
пособие / А. М. Басыйров; ГОУ ВПО "Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т", Каф. 
биоэкологии. -- Казань: Новое знание, 2010. -- 103 с.: ил.; 21. -- 
Фондодержатель Научная библиотека Казанского федерального 
университета .— Режим доступа: только для студентов и сотрудников 
КФУ.  
Оригинал копии: Валеология : учебное пособие / А. М. Басыйров ; ГОУ 
ВПО "Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т", Каф. биоэкологии .— Казань : 
Новое знание, 2010 .— 103 с. : ил. ; 21 .— ISBN 978- 
5-89347-583-8, 200.<URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/74_126_A5-000350.pdf 

 
 
ЭР, ЭБ НБ КФУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. – 220 с. 

167 

Основная литература 
Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с.  

15 
 
 
 
 

Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов  / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с.  

150 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань: Школа, 2005. - 220с. 

167 

41 ОПД.ДВ.1  
Возрастная динамика здоровья 

 
 
 

 
 
 

24 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

ЭБС «Знаниум» 
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Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. 
Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395428 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. – 220 с. 

167 

Основная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21 с. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
 
22 
 
 
 
 
 
 

Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. 
Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=137787 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. 
А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

 
8 
 
 

42 ОПД.ДВ.2  
Педагогическое мастерство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
 

Основная литература 
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340857 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

43 ОПД.ДВ.2  
Профессионально-педагогические умения   

 
 
 
 
 

24 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415064 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. 
Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=137787 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 

Дополнительная литература 
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. 
Шкляр.—3-е издание.—Москва: Дашков и К, 2009.—244 с. 

 
15 
 

Основная литература 
Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов / Л. 
Д. Столяренко.—22-е изд..—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—671 с. 

 
170 
 

Баранов, А.Е. Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 264 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390625 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Кравцова Е.Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. 
- М.: Форум, 2009. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164706 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=390314 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

44 ОПД.ДВ.3  
Трансперсональная психология 

24 

Дополнительная литература  
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

12 
 

Основная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
15 
 
 
 

Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов / Л. 
Д. Столяренко.—22-е изд..—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—671 с. 

170 
 

Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

45 ОПД.ДВ.3  
Типология личности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544  

ЭБС «Знаниум» 
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Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=390314 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

 
 
 
 
 Дополнительная литература 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005.—367 с. 

12 
 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. 
— М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм: 
Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 
с. http://znanium.com/bookread.php?book=319660 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

46 ФТД.ф.1.1 
Практическая фонетика татарского языка 

 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

 
 
16 
 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. 
Салимова, А. А. Тимерханов. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы 
сравнения языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; 
науч. ред. Т. И. Зеленина. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455853 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

47 ФТД.ф.1.2 
Практическая 

грамматика татарского языка 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 

 Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

16 
 
 

48 ФТД.ф.2  
Хореография 

 

24 Основная литература 
Культурология: кредитно-модульный вариант : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Г. В. Драч [и др.].— СПб:  Питер, 2010.—384 

200 
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с. 

Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. 
ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226262 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Дополнительная литература 
Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. 
Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392046 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: 
Учебное пособие .- Издание второе, стереотипное.- СПб: Лань, 2010. – 368 
с. http://e.lanbook.com/view/book/1978/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 

Культурология: кредитно-модульный вариант : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Г. В. Драч [и др.].— СПб:  Питер, 2010.—384 
с. 

 
200 
 

Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
«Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А. П. 
Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392046 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

49 ФТД.ф.2  
Музыка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 

Дополнительная литература 
Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. 
ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226262 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А.  
Салимова, А. А. Тимерханов. — М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

50 ФТД.ф.3  
Речевые аспекты татарского языка 

24 

Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы 
сравнения языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; 
науч. ред. Т. И. Зеленина. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455853 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

 
 
16 
 
 

Основная литература 
Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, / Р. Н. Буруковский.—Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с. 

100 
 
 
 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

 
100 
 

51 ФТД.ф.4 
 Паразитология 

 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
биотестирование: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Биология" и 
биологическим специальностям / [О.П. Мелехова и др.]; под ред. О.П. 
Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой.—2-е изд., испр..—Москва: Академия, 
2008.—287 с.  

 
 
35 
 
 

Основная литература 
Константинов, В.М. Зоология позвоночных : Учеб. для студентов биол. 
фак. высш. пед. учеб. заведений / В.М.Константинов, С.П.Наумов, 
С.П.Шаталова .— 3-е изд., перераб. — М. : Аcademia, 2004 .— 463,[1]с. 

 
66 
 
 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, / Р. Н. Буруковский.—Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с.  

 
100 
 

52 ФТД.ф.4 
Рыбоводство 

 
 
 
 
 
 

 
 

24 

Дополнительная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—2-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с.  

 
100 
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Основная литература 
Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
биотестирование: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Биология" и 
биологическим специальностям / [О.П. Мелехова и др.]; под ред. О.П. 
Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой.—2-е изд., испр..—Москва: Академия, 
2008.—287 с.  
Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 
биотестирование: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению подготовки "Биология" и 
биологическим специальностям / [О.П. Мелехова, Е.И. Егоров, В.М. 
Глазер и др.]; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой.—Москва: 
Академия, 2007.—287 с. 

 
 
35 
 
 
 
 
 
11 
 
 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—2-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с.  

 
100 
 

Бэйс, С. Во славу науки. Любознательность, понимание и прогресс 
[Электронный ресурс] / С. Бэйс ; пер. с англ. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 180 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/4391/  

ЭБС «Лань» 
 

Семенченко, В.Ф. Хроника фармации / В.Ф. Семенченко. - М.: Альфа-М, 
2007. - 640 с. http://znanium.com/bookread.php?book=120686  

ЭБС «Знаниум» 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

30 
 
 

53 ФТД.ф.5 
Занимательная ботаника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Алексеенко, В. А. Геоботанические исследования для решения ряда 
экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Алексеенко. - М.: Логос, 
2011. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=467872 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

54 ФТД.ф.5 
Комнатное цветоводство 

 

24 Основная литература 
Прохоров, Б. Б. Экология человека: учеб. для студентов вузов/ Б.Б. 
Прохоров.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 2007.—317 с. 

 
17 
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Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
22 
 
 
 
 
 

Соколова, Т. А.а. Декоративное растениеводство. Цветоводство: учебник 
для студентов высших учебных заведений/ Т.А. Соколова, И.Ю. 
Бочкова.—3-е изд., испр..—Москва: Академия, 2008.—427 с. 

 
20 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

 
30 
 

Дополнительная литература 
Грачева, А.В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: 
Форум, 2007. - 200 с. http://znanium.com/bookread.php?book=131526 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
 
20 
 
 
 
 
 
 

Тетиор, А. Н.. Городская экология: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 65300 "Строительство" / А. Н. Тетиор.—2-е 
изд., стер..—Москва: Академия, 2007.—330 с. 

 
24 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

30 
 
 

Грачева, А.В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: 
Форум, 2007. - 200 с. http://znanium.com/bookread.php?book=131526 

ЭБС «Знаниум» 
 

55 ФТД.ф.6 
Пришкольный участок 

 
 
 
 

24 

Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб. пособие / С.Д. Резник, В.А. 
Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 461 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=186539  

 
ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=131526�
http://znanium.com/bookread.php?book=186539�
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Дополнительная литература 
Ердаков, Л.Н. Непрерывное экологическое образование: монография / 
Л.Н. Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. Янушевич. - Новосибирск: изд-во 
НГПУ, 2009. 382 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354711  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Основная литература 
Зайдельман, Ф. Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 020701 "Почвоведение" / Ф. Р. 
Зайдельман.—Москва: Университет Книжный дом, 2009.—717 с . 

 
 
20 
 
 

Дмитриев,  В. В. Прикладная экология: учебник для студ. вузов / В. В. 
Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. -  М.: Академия, 2008. - 608 с. 

10 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

 
10 
 

Грачева, А.В. Основы фитодизайна: Учебное пособие / А.В. Грачева. - М.: 
Форум, 2007. - 200 с. http://znanium.com/bookread.php?book=131526 

ЭБС «Знаниум» 
 

Менеджмент в домашнем хозяйстве: Учеб. пособие / С.Д. Резник, В.А. 
Бобров, Н.Ю. Егорова; Под общ. ред. С.Д. Резника. - 3-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 461 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=186539  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Ердаков Л.Н. Непрерывное экологическое образование: монография / Л.Н. 
Ердаков; авт. рис. обложки Т.А. Янушевич. - Новосибирск: изд-во НГПУ, 
2009. 382 с. http://znanium.com/bookread.php?book=354711  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

56 ФТД.ф.6 
Приусадебное хозяйство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с. 

42 
 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

57 ФТД.ф.7 
Возрастная физиология сердца 

 
 

 

24 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=131526�
http://znanium.com/bookread.php?book=354711�
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Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 
 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р.. Анатомия человека: в 2 кн.: учеб. для студентов вузов/ М.Р. 
Сапин, Г.Л. Билич.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: ОНИКС : Мир и 
образование, 2006. 
Кн.1.—2006.—511 с.  
Кн. 2.—2006.—479 с. 

 
 
 
20 

Основная литература 
Маклаков, А.Г.. Общая психология: учебное пособие / А.Г. Маклаков.—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—582 c. 

 
70 
 

Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с.  

 
15 
 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 
 

Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. В. Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. 
http://znanium.com/bookread.php?book=451386 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

58 ФТД.ф.7 
Стресс и его профилактика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для  
студентов медицинских вузов, педагогических вузов  / В. М. Смирнов.—3-
е изд., испр. и доп..—Москва: Академия, 2007.—462 с. 

 
 
150 

59 ФТД.ф.8 
Введение в генетику 

 

24 Основная литература 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
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Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 
Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248 с. 

100 
 
 

Дополнительная литератураГенетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., 
Дж.С. Билева и др.М.- Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

 
 
100 

 
 
 
 
 

Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 
 

60 

ФТД.ф.9 
Азбука материнства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р.. Анатомия человека: в 2 кн.: учеб. для студентов вузов/ М.Р. 
Сапин, Г.Л. Билич.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: ОНИКС : Мир и 
образование, 2006. 
Кн.1.—2006.—511 с. 
Кн. 2.—2006.—479 с. 

20 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
ЭБС «Консультант 
студента» 
 

61 ФТД.ф.9 
Основные закономерности роста и развития 

детей и подростков 
 
 
 

24 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 
 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796�
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Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

 
160 
 

 
 
 
 Сапин, М. Р.. Анатомия человека: в 2 кн.: учеб. для студентов вузов/ М.Р. 

Сапин, Г.Л. Билич.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: ОНИКС : Мир и 
образование, 2006. 
Кн.1.—2006.—511 с. 
Кн. 2.—2006.—479 с. 

 
20 

Основная литература 
Курц А.Л.,  Ливанцов М.В., Чепраков А.В. Задачи по органической химии 
с решениями. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2013. – 350 с. http://e.lanbook.com/view/book/3157/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 

Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями Ч.I  / 
Ливанцов М.В., Зайцева Г.С., Ливанцова Л.И., Зефирова Н.С..- М.:  
Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 255 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3762/ 

 
ЭБС «Лань» 
 
 

Органическая химия. Задачи по общему курсу с решениями Ч.II / 
Ливанцов М.В., Зайцева Г.С., Ливанцова Л.И., Зефирова Н.С.- М.:  
Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 714 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3763/ 

 
 
ЭБС «Лань»  
 

62 ФТД.ф.10 
Методика решения задач по химии 

 
 

24 

Дополнительная литература 
Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии: учеб. пособие для / 
Н.Л. Глинка; под ред. к.х.н. В.А. Рабиновича и к.х.н. Х.М. Рубиной.—Изд. 
стер..—Москва: Интеграл-Пресс, 2006.—240 с.  

 
172 
 

Основная литература 
Аспицкая, А. Ф. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии [Электронный ресурс] : методическое 
пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. Кирсберг. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 356 с. http://e.lanbook.com/view/book/3170/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 
 

Пугач, В. Н. Качество образования: приглашение к размышлению 
[Электронный ресурс] : Монография / В. Н. Пугач, К. А. Кирсанов, Н. К. 
Алимова. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. - 
312 с. http://znanium.com/bookread.php?book=430367 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Орлова, Т. В. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 
студ.вузов / Т. В. Орлова.—М.: Академия, 2006.—368 с 

22 
 

63  
ФТД.ф.10 

Модернизация химического образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. - М.: 
Издательство: Дашков и Ко, 2009. - 244 с. 

15 
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Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340857 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415064 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; 
под ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-
Пресс, 2008.—727 с.  

 
 
300 
 

 

Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление /И.Н. Кузнецов. - М.: Издательство Дашков и Ко, 2006. - 460 
с. 

13 

Основная литература 
Биссвангер, Х. Практическая энзимология: [учебное пособие] / Х. 
Биссвангер; пер. с англ. канд.х.н. Т. П. Мосоловой; с предисл. д.х.н. проф. 
А.В. Левашова.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—328 с.  

 
 
70 
 

Лысов, П. К. Биология с основами экологии: учебник для студ. вузов / П. 
К. Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина.—Москва: Высшая школа, 
2009.—655 с. 

70 
 
 

64 ФТД.ф.11 
Энзимология 

 
 
 
 
 

 

24 

Дополнительная литература 
Варфоломеев, С. Д.. Химическая энзимология: учеб. для студентов / С. Д. 
Варфоломеев; МГУ им. М.В. Ломоносова.—Москва: Академия, 2005.—
471 с. 

14 
 

Основная литература 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим  
доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94c. 

 
100 
 
 

65 ФТД.ф.11 
Генетика растений 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / А. А. Сазанов. - 
СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015 

 
ЭБС «Знаниум» 
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 Дополнительная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

100 
 

Основная литература 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / А. А. Сазанов. - 
СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

66 ФТД.ф.12 
Современные проблемы селекции 

 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

 
100 
 

Основная литература 
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. – 220 с. 

160 
 

Самко Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 
нервной деятельности: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 158 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

67 ФТД.ф.13. Особенности высшей нервной 
деятельности человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 

Дополнительная литература 
Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с.  

 
25 

68 ДПП.Ф.1 
Ботаника с основами фитоценологии 

 

24 Основная литература 
Ботаника: учебник для вузов: для студентов в 4 т./ П. Зитте и др.- Москва: 
Академия, 2007. 248 с. Т. 4: Экология / под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. 
Павлова.2007.—248 с. 

 
41 
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Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений: 
учеб. для студентов вузов / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. 
Еленевский и др..— Москва: Академкнига, 2007.—543 с. 

 
154 
 

Ботаника : учебник для вузов / под ред. Р. В. Камелина. 3-е издание испр. и 
доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 687 с 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003857.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 

Дополнительная литература 
Еленевский А. Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: 
учеб. для студентов высш / М.П. Еленевский, В.Н Соловьева. 
Тихомиров.Москва: Академия, 2006.—456 с. 

70 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рахимов, И.И., Ибрагимова К.К. Растительный и животный мир РТ / И.И 
Рахимов,.К. К. Ибрагимова. - Казань: Магариф, 2006 -190 с. 

12 

Основная литература 
Нетрусов, А. И.. Микробиология: учебник для студ. вузов / А. И. 
Нетрусов, И. Б. Котова.—2-е изд., стер..—М.: Академия, 2007.—352 с. 

 
30 
 

Сидоренко О. Д. Микробиология: Учебник для агротехнологов / О.Д. 
Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. Войно. - М.: ИНФРА-М, 
2005. - 287 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=95840 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

69 
 

ДПП.Ф.2 
Микробиология 

24 

Дополнительная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

100 

Основная литература 
Физиология растений: учебник для студентов высших учебных заведений  
/ Н. Д. Алехина и др.; под ред. проф. И. П. Ермакова. - Москва: Академия, 
2007.—634 с. 

 
100 
 
 

Березина Н.А. Экология растений / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. - 
Москва: Академия, 2009. – 399 с. 

47 
 

Кузнецов, В.В. Физиология растений: учебник для студентов 
высших учебных заведений по агрономическим специальностям / В.В. 
Кузнецов, Г.А. Дмитриева.—Москва: Высшая школа: Абрис, 2011.—783 с  

60 
 
 

Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. 
с англ. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477773 

ЭБС «Знаниум» 
 

70 ДПП.Ф.3 
Физиология растений 

24 

Дополнительная литература  
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Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров 
"Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия" и направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия" / 
В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— М. : Высш. шк., 2005 .— 735,[1] с 

50 

Якушкина, Н.И. Физиология растений : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 032400 "Биология" / Н. И. Якушкина, Е. Ю. 
Бахтенко .— М. : ВЛАДОС, 2005 .— 463 с. 

 
 
290 

Основная литература 
Васильев, Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для 
студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений / Ю.Г. 
Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2009.—575 с. 

 
100 

Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. / 
Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

71 ДПП.Ф.4 
Гистология с основами эмбриологии 

24 

Дополнительная литература 
Спирин, А.С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Биология" и биологическим специальностям / А. С. Спирин 
.— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с. 

 
100 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС 
«Консультант 
студента» 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. 
мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с. 

 
75 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

72 ДПП.Ф.5 
Анатомия и морфология человека 

 
 
 
 
 

24 

Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Е. Е. Тен.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—256 
с.  

200 
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Дополнительная литература 
Сапин, М. Р. Анатомия человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений : в 2-х кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина.—М.: Академия, 2006. 
Кн. 1.—2006.—304 с.. 
Кн. 2.—2006.—384 с. 

16 
 

Основная литература 
Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с. 

 
 
15 
 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 
заболевания: Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. 
мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с.. 

75 
 
 

73 
 

 
ДПП.Ф.6 

Физиология человека и животных 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 

Основная литература 
Васильев, Ю.Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для 
студентов / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург 
[и др.]: Лань, 2009.—575 с. 

 
 
100 
 

Соколов, В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов 
вузов / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: КолосС, 2004.—350 с. 

115 
 

Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. / 
Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

74 ДПП.Ф.7 
Цитология 

 
 

24 

Дополнительная литература 
Спирин, А.С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Биология" и биологическим специальностям / А. С. Спирин 
.— Москва : Академия, 2011 .— 495 с. 

100 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796�
http://znanium.com/bookread.php?book=406745�
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Основная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

 
 
100 
 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, / Р. Н. Буруковский.—Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с. 

 
100 
 

75 ДПП.Ф.8.1 
Зоология беспозвоночных 

 

24 
 
 

 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 
Шаталова.—Москва: Академия, 2006.- 464 с. 

 
 
50 
 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

5 
 
 
 

76 ДПП.Ф.8.2 
Зоология позвоночных 

 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 

 
100 
 

Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 
Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248 с. 

 
100 
 

77 ДПП.Ф.9 
Генетика 

 

24 

Дополнительная литература 
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387�
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Основная литература 
Гидранович, В. И., Биохимия: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по биологическим специальностям / В. И Гидранович, 
А. В. Гидранович—Минск: ТетраСистемс, 2012.—528 с. 

 
40 
 
 

Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. 
Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2012. - 168 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415230 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

78 ДПП.Ф.10 
Биологическая химия 

 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 
768 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.htm 

ЭБС «Консультант 
студента» 

Основная литература 
Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков 
/под.ред. А.С. Спирина.- 3-е изд..- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 
2005.- 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/10123/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 
 

Коничев, А. С. Молекулярная биология: учебник для студентов высших 
учебных заведений / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова.—2-е изд., испр..—
Москва: Академия, 2005.—396 Академия, 2005.—396 с.  

 
13 
 

79 ДПП.Ф.11 
Молекулярная биология 

24 

Дополнительная литература 
Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 
Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Северцов, А.С.. Теория эволюции: учеб. для студентов вузов / А. С. 
Северцов.—М.: ВЛАДОС, 2005.—380 с.  

 
23 
 

Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 

100 
 

Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
ЭБС «Знаниум» 

80 ДПП.Ф.12 
Теория эволюции 

 
 
 

24 

Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 
Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248 с.  

100 
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Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Теория эволюции: методические указания к самостоятельной работе / 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т; сост.: проф. Б. И. Барабанщиков, доц. Э. В. 
Бабынин.—Казань: Казанский университет, 2010.—12 с. 

22 

Дополнительная литература 
Чарльз Дарвин и современная биология = Charles Darwin and modern 
biology: труды Международной научной конференции.- Санкт-Петербург / 
отв. ред.-сост. Э. И. Колчинский; ред.-сост. А. А. Федотова.—Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2010.—819 с. 

1 

Основная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Волкова П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012. - 128 с http://znanium.com/bookread.php?book=314363 
 

ЭБС «Знаниум» 
 

Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. 
Д. Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 360 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=415292 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

81 ДПП.Ф.13 
Общая экология 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. - 
5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2010. –512 с. 

15 

Основная литература 
Прохоров, Б. Б. Социальная экология: учебник для студентов,  / Б. Б. 
Прохоров.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—412 с. 

 
 
39 
 

Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Б. И. Кочуров и др; под ред. проф. Б. И. 
Кочурова. - Москва: МГУ, Академия, 2009.—191 с. 

 
25 
 
 

82 ДПП.Ф.14 
Социальная экология и природопользование 

 
 
 
 
 
 
 

24 

Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. 
Д. Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 360 с.  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161�
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http://znanium.com/bookread.php?book=415292  

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 

Волкова П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012. - 128 с http://znanium.com/bookread.php?book=314363 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. - 
5-е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2010. –512 с. 

 
15 

Основная литература 
Зайдельман, Ф. Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Р. 
Зайдельман.—Москва: Университет Книжный дом, 2009.—717 с. 

 
20 
 
 

Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев, 
Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ 
Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

83 ДПП.Ф.15 
Биологические основы сельского хозяйства 

 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с. 

42 

Основная литература 
Микробная биотехнология: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений  / Ф. К. Алимова и др.; под ред. О. Н. Ильинской. - 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.—424 с. 

 
10 
 
 

84  
ДПП.Ф.16 

Биотехнология 
 
 

24 

Лысов, П.К. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов / П. К. 
Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - М. : Высш. шк., 2009. - 655 с 

70 
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 Григорьян, Б. Р. Почвоведение: учебное пособие / Б. Р. 
Григорьян, В. И. Кулагина; Казан. гос. ун-т.—Казань; Изд-во Казанского 
государственного университета: Б.и., 2008.—94 с. 

16 
 

Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 

 
100 

Дополнительная литература 
Фролов, Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология: краткий 
курс: учебное пособие / Ю. П. Фролов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т и др..—Самара: [СамНЦ РАН], 2010.—192 с. 

1 

Основная литература 
Алексеев В. Н. Сравнительная экология тетеревидных птиц горнолесной 
зоны южного Урала / В. Н. Алексеев. - М.: [Б. м.], 2011. - 227 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354732  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

85 ДПП.Ф.17 
Биогеография 

 

24 

Дополнительная литература 
Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

 
70 

Основная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): Учебное пособие для 
поступающих в вузы / Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 
704 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372782 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Рахимов,  И.И. Растительный и животный мир РТ /. И.И. Рахимов, К.К. 
Ибрагимова - Казань: Магариф, 2006. -190 с. 

 
36 

86 ДПП.Р.1 
Растительный мир Республики Татарстан 

 
 

24 

Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

70 
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Основная литература 
Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, / Р. Н.  

 
100 
 

Буруковский.—Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с.  
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Рахимов, И.И. Растительный и животный мир РТ /. И.И. Рахимов, К.К. 
Ибрагимова - Казань: Магариф, 2006. -190 с. 

 
36 
 

87 ДПП.Р.2 
Животный мир Республики Татарстан 

 
 
 

24 

Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

70 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 
 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 
 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. 
мед. учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с.  

70 
 
 

88 ДПП.Р.3 
Филогенез и онтогенез вегетативной системы 

человека 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р. Анатомия человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений : в 2-х кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина.—М.: Академия, 2006. 
Кн. 1.—2006.—304 с.. 
Кн. 2.—2006.—384 с. 

16 
 

Основная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с.:  

 
 
42 
 
 

89 ДПП.Р.4 
Особенности сельского хозяйства в Республике 

Татарстан 
 
 

24 

Зайдельман, Ф. Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Р. 

 
20 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387�
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Зайдельман.—Москва: Университет Книжный дом, 2009.—717 с.  

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Пестис В. К. Пчеловодство: Учебное пособие / В.К. Пестис, Н.И. Кривцов, 
В.И. Лебедев и др. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 480 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306260 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Харченко, Н. А. Пчеловодство [Электронный ресурс] : Учеб, для студ. 
вузов / Н. А. Харченко, В. Е. Рындин. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2014. - 
368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=488038 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

90 ДПП.ДВ.1 
Пчеловодство 

 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с.  

 
 
15 
 

Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов  / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с.  

 
 
25 
 

91 ДПП.ДВ.1 
Нейробиологическое обучение и память 

 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 

Основная литература 
Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для студ. Вузов/ А. А.  Горелов. -Москва: Академия, 2010.—512 с. 

 
100 
 

92 ДПП.ДВ.2 
История химии 

 

24 

Савинкина, Е. В. История химии. Элективный курс [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова, С. С. Плоткин. - 2-е 

 
ЭБС «Лань» 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387�
http://znanium.com/bookread.php?book=306260�
http://znanium.com/bookread.php?book=488038�
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Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 200 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/8700/ 

 
 

Дополнительная литература 
Будников, Г. К История и методология химии в Казанском университете: 
учеб. Пособие / Г. К Будников, Т.Д. Сорокина.—Казань: Изд-во Казан. ун-
та, 2006.—165 с. 

6 
 

Основная литература 
Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для студ. Вузов/ А. А.  Горелов. -Москва: Академия, 2010.—512 с. 

 
100 
 

Савинкина, Е. В. История химии. Элективный курс [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова, С. С. Плоткин. - 2-е 
изд. (эл.). - М.: БИНОМ.  
Лаборатория знаний, 2012. - 200 с. http://e.lanbook.com/view/book/8700/ 

 
ЭБС «Лань» 
 
 

93 ДПП.ДВ.2 
Современные проблемы химии 

 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Будников, Г. К История и методология химии в Казанском университете: 
учеб. Пособие / Г. К Будников, Т.Д. Сорокина.—Казань: Изд-во Казан. ун-
та, 2006.—165 с. 

6 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк 
Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 
 

Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Е. Е. Тен.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—256 
с. 

 
200 

94 

ДПП.ДВ.3 
Заболевания, передающиеся половым путем 

 
 

24 

Дополнительная литература 
Сапин, Михаил Романович. Анатомия человека: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений : в 2-х кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина.—М.: 
Академия, Б.г..—(Высшее профессиональное образование). 
Кн. 1.—2006.—304 с.. 
Кн. 2.—2006.—384 с. 

 
20 
 

http://e.lanbook.com/view/book/8700/�
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Основная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с. 

 
42 
 
 
 

Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев, 
Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ 
Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

95 ДПП.ДВ.3 
Овощеводство на малых грядках 

 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

5 

Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

 
5 
 
 
 
 

96 ДПП.ДВ.4 
Сравнительная анатомия и эволюция животных 

 
 
 
 
 
 

24 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 
Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

 
100 
 
 
160 
 
 

Основная литература  
Гидробиология: лабораторный практикум по дисциплине 
"Гидробиология"/ сост.: М. Л. Калайда, С. Д. Борисова.—Казань: 
[Казанский государственный энергетический университет], 2010.—107 с 

 
 
5 
 

Садчиков, А.П. Практикум по гидробиологии (прибрежно-водная 
растительность)/ Под ред. В.Д. Федорова. - М.: МАКС Пресс, 2009. - 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=344963 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

97 ДПП.ДВ.4 
Общая и санитарная гидробиология 

 
 

24 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

100 
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Зилов, Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, 
функционирование и загрязнение водных экосистем) : учеб. пособие / Е. 
А. Зилов. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та,  
2009. – 147 с.http://ellib.library.isu.ru/docs/biolog/p1592_E1_8128.pdf 

 
 
Интернет ресурс 
\ 

Химия воды и микробиология: Учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 218 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399856 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература  
Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология: словарь терминов / В. В. 
Зданович, Е. А. Криксунов.—М.: Дрофа, 2004.—192 с. 

4 

Основная литература  
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований / М.Ф. Шкляр. - М.: 
Издательство: Дашков и Ко, 2009. - 244 с. 

 
 
15 

Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340857 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415064 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

98 ДПП.ДВ.5 
Методические аспекты обобщения знаний 

 

24 

Дополнительная литература 
Кузнецов, И. Н. Научное исследование. Методика проведения и 
оформление /И.Н. Кузнецов. - М.: Издательство Дашков и Ко, 2006. - 460 
с. 

13 

Основная литература  
Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для студ. Вузов/ А. А.  Горелов. -Москва: Академия, 2010.—512 с. 

 
100 
 

Савинкина, Е. В. История химии. Элективный курс [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Е. В. Савинкина, Г. П. Логинова, С. С. Плоткин. - 2-е 
изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 200 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/8700/ 

ЭБС «Лань» 
 
 
 

99 ДПП.ДВ.5 
Актуальные вопросы преподавания химии 

 
 

24 

Дополнительная литература  
Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; 
под ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-
Пресс, 2008.—727 с.  

290 
 

100 ДДС.Ф.1 
Химия неорганическая 

 
24 

Основная литература 
Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов / Н.С. Ахметов.—Москва: 

 
83 
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Высшая школа, 2009.— 742 с.  

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник.- 8-е изд., стер.- 
СПб: Лань, 2014. – 752 с. http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

ЭБС «Лань» 
 

Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов / науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович.—Казань: КГУ, 2011. 
Ч. 1: Общая химия /сост.: Р. Р. Амиров и др.—2011.—142 с.  

 
416 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнительная химия 
Общая и неорганическая химия: учебник для студентов химико-
технологических высших учебных заведений: В 2-х т. / А. Ф. Воробьев, Н. 
Т. Кузнецов, А. Ю. Цивадзе и др.]; Под ред. А.Ф. Воробьева.—Москва: 
Академкнига. 
Т. 2: Химические свойства неорганических веществ: учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 
подготовки и специальностям химико-технологического профиля.—
2007.—544 с   

 
 
10 

Основная литература 
Неорганическая и аналитическая химия. Аналитическая химия 
/Егоров В.В., Воробьева Н.И., Сильвестрова И.Г.- СПб: Лань, 2014. – 144 
с. http://e.lanbook.com/view/book/45926/ 

 
ЭБС «Лань» 
 
 

Жебентяев А. И. Аналитическая химия. Химические методы анализа: 
Учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - 
М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 542 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255394 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

101 ДДС.Ф.2 
Аналитическая химия 

 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Аналитическая химия. Практикум: Учебное пособие / А.И. Жебентяев, 
А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 
2013. - 429 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=419619 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Горшков В. И. Основы физической химии: учебник для студентов высших 
учебных заведений.—Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.—407 
с. 

 
50 
 

102 ДДС.Ф.3 
Физическая химия 

 
 
 
 

24 

Основы физической химии. Теория и задачи : учебное пособие. Ч1/Еремин 
В.В., Каргов С.И., Успенская И.А.- 3-е изд.- М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. – 320 с. http://e.lanbook.com/view/book/8695/ 

 
ЭБС «Лань» 
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Основы физической химии. Теория и задачи : учебное пособие. Ч2 
/Еремин В.В., Каргов С.И., Успенская И.А.- 3-е изд.- М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. – 263 с. http://e.lanbook.com/view/book/8696/ 

 
ЭБС «Лань» 
 

Гельфман М.И. Практикум по физической химии. - 2-е изд.- СПб:  
Лань, 2004. – 256 с. http://e.lanbook.com/view/book/4031/ 

 
ЭБС «Лань» 

 

Дополнительная литература 
Афанасьев Б.Н., Акулова Ю.П. Физическая химия: учебник.- СПб:  
Лань, 2012. – 416 с. 416 стр. http://e.lanbook.com/view/book/4312/ 

ЭБС «Лань» 

Основная литература 
Гельфман, М. И., Коллоидная химия / М.И. Гельфман, О. Ковалевич,  В. 
Юстратов. - Санкт-Петербург: Лань, 2010.—332 с. 

 
30 
 

Гельфман, М. И., Коллоидная химия / М.И. Гельфман, О. Ковалевич,  В. 
Юстратов. - Санкт-Петербург: Лань, 2010.—332 с.  
http://e.lanbook.com/view/book/4029/ 

ЭБС «Лань» 
 
 

Практикум по коллоидной химии/Гельфман М.И., Кирсанова Н. В., 
Ковалевич О. В., Салищева О. В.- СПб: Лань, 2005.- 256 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/4033/ 

 
ЭБС «Лань» 
 

103 ДДС.Ф.4 
Коллоидная химия 

24 

Дополнительная литература 
Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии.- 4-е, испр., доп.- СПб: Лань, 
2010. – 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/4027/ 

ЭБС «Лань» 

Основная литература  
Шулындина, О. С. Самостоятельная работа студентов по курсу 
"Органическая химия" в условиях балльно-рейтинговой системы (БРС) 
оценки качества подготовки: учебное пособие для студентов / О. С. 
Шулындина.—Казань: ТГГПУ, 2009.—141 с. 

 
28 
 
 
 

Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; 
под ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-
Пресс, 2008.—727 с.  

 
290 
 

Артеменко А.И. Органическая химия для нехимических направлений 
подготовки.- 3-е изд., испр.- СПб: Лань, 2013. – 608 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/38835/ 

 
ЭБС «Лань» 
 

104 ДДС.Ф.5 
Органическая химия 

 
 
 
 
 
 

24 

Реутов О.А. Органическая химия. 1 ч. /Реутов О.А., Курц А.Л..  
Бутин К.П. - 4-е изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 567 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3152/ 

 
ЭБС «Лань» 
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 Реутов Л.А. Органическая химия. 2 ч /Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П.. - 4-е изд.  – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 623 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3153/ 

ЭБС «Лань» 
 
 

Реутов О.А. Органическая химия. 3 ч. / Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П. - 3-е изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 544 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3154/ 

ЭБС «Лань» 
 
 

Реутов О.А. Органическая химия. 4 ч. / Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П.- 3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 726 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3155/ 

ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература  
Иванов, В. Г.,  Горленко В. А., Гева О. Н Органическая химия: учебное 
пособие для студентов (Электронный ресурс) / В. Г. Иванов, В. А. 
Горленко, О. Гева.—Москва: Академия, 2009.—620 с. 
http://z3950.ksu.ru/bcover/0000807536_con.pdf 
 

 
 
 
1 
 

Грандберг И. И., Органическая химия: учебное пособие для студ. Высш. 
Учеб. Заведений / И. И. Грандберг, Н.Л. Нам.—Москва: Дрофа, 2009.—607 
с. 

4 

Основная литература 
Кольман, Я. Наглядная биохимия / Я Кольман, К.-Г.  Рем. - Москва: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.—469 с 
 

 
40 
 

Гидранович, В. И., Гидранович А. В Биохимия: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по биологическим специальностям / 
В. И. Гидранович, А. В. Гидранович.—Минск: ТетраСистемс, [2012].—528 
с. 

40 
 
 
 

Дополнительная литература 
Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов.—Казань: КГУ, 2011. 
 

 
417 
 

105 ДДС.Ф.6 
Химия биологических систем 

 
 
 
 

24 

Биохимия: учеб. для студентов мед. вузов / [Алейникова Т. Л. и др.—
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2006.—779 с 
 

3 

106 ДДС.Ф.7 
Прикладная химия 

 
 

24 Основная литература  
Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов.—Казань: КГУ, 2011. 
Ч. 2: Химия элементов / сост.: Г. А. Боос и др..,2011.-140 с. 
 

 
417 
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Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов / В.С. 
Тимофеев.—Москва: Высшая школа, 2010.—406 с.  

10 
 
 

Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование 
химико-технологических процессов: учеб. Пособие. (Электронный ресурс) 
/ А.Ю Закгейм. – М.: Логос, 2012. – 304 с. 
http://www.knigafund.ru/books/112649/read  
 

Инернет ресурс 
 
 
 

Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / А.И. 
Жебентяев, А.К. Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - М.: ИНФРА-М; 
Мн.: Нов. знание, 2011. - 542 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419626 
 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Реутов О. А. Органическая химия: в 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] / О. А. 
Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. — 4-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. — 567 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3152/ 
 

ЭБС «Лань» 
 

Основная литература  
Глинка, Н. Л. Общая химия: учебное пособие для вузов / Н.Л. Глинка; под 
ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-Пресс, 
2008. 
 

 
290 
 

Тестовые задания по неорганический химии [Текст: электронный ресурс] : 
электронное учебное пособие для студентов 1 курса / Казан. гос. ун-т, 
Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова ; сост.: проф. Ю. И. Сальников, проф. Ф. В. 
Девятов, доц. З. А. Сапрыкова, Ю. И. Зявкина .— Электронные данные (1 
файл: 0,62 Мб) .— (Казань : Казанский государственный университет, 
2009) .— Загл. с экрана .— Для 1-го курса .— Режим доступа: открытый 
.— <URL:http://libweb.ksu.ru/ebooks/07-ICH/07_52_2009_000077.pdf>.  
 

 
 
 
ЭР, ЭБ НБ КФУ 
 
 
 

107 ДДС.Ф.8 
Неорганический синтез 

 
 
 

24 

Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов / науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович.—Казань: КГУ, 2011. 
Ч. 1: Общая химия /сост.: Р. Р. Амиров и др.—2011.—142 с. 

 
 
416 
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Дополнительная литература  
Хомченко, И. Г.. Общая химия: сборник задач и упражнений : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / И.Г. Хомченко.—Москва: Новая волна 2006. - 253 с 

3 
 

Основная литература 
Тимофеев, В. С. Принципы технологии основного органического и 
нефтехимического синтеза: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений / В.С. Тимофеев, Л. А., А. В. Тимошенко.—Москва: 
Высшая школа, 2010.—406 с.  

 
10 
 
 
 

Галкина, И.В. Основы химии биологически активных веществ: Учебное 
пособие для вузов (Краткий курс лекций) / И.В. Галкин. - Казань: КГУ, 
2009. - 152 с. 

 
22 
 

Титце, Л. Ф. Домино-реакции в органическом синтезе /  Л.Ф. Титце. -
Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2010.—671 с. 

 
2 

Артеменко А.И. Органическая химия для нехимических направлений 
подготовки.- 3-е изд., испр.- СПб: Лань, 2013. – 608 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/38835/ 

 
ЭБС «Лань» 
 

Реутов О.А. Органическая химия. 1 ч. /Реутов О.А., Курц А.Л..  
Бутин К.П. - 4-е изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 567 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3152/ 

 
ЭБС «Лань» 

 Реутов Л.А. Органическая химия. 2 ч /Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П.. - 4-е изд.  – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 623 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3153/ 

ЭБС «Лань 

Реутов О.А. Органическая химия. 3 ч. / Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П. - 3-е изд.- М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 544 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/3154/ 

ЭБС «Лань» 

Реутов О.А. Органическая химия. 4 ч. / Реутов О.А., Курц А.Л.,  
Бутин К.П.- 3-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 726 с. 
http://e.lanbook 

ЭБС «Лань» 

108 ДДС.Ф.9 
Органический синтез 

 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; 
под ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-
Пресс, 2008.—727 с. 

 
 
290 
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Основная литература      
Гуревич, П. А. Органическая химия: учебное пособие по элективному 
курсу (Электронный ресурс) / П.А. Гуревич, Л. Ф. Саттарова.—Казань: 
КГТУ, 2010.—286 с 
 
Алимова, Ф. К. Методы определения гидролаз почв и почвенных 
микроорганизмов: учебно-методическое пособие для  
самостоятельной работы студентов / Ф. К. Алимова, Р. И. Тухбатова, Д. И. 
Тазетдинова—Казань: 2010.—67 с. 
 
Аспицкая, А. Ф. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении химии [Электронный ресурс] : методическое 
пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. Кирсберг. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. - 356 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362642 
 

 
 
 
1 
 
 
 
20 
 
 
 
 
ЭБС 
«Знаниум» 
 
 

109 ДДС.Ф.10 
Методика химии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Дополнительная литература 
Петрушина, Анна Владимировна. Методика преподавания химии. 
Деятельностный подход: учеб. пособие / А. В. Петрушина. —Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2006.—108 с. 

 
1 
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Заочное обучение 

№ п/п 

Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 
планом 

Количеств
о 

обучающи
хся, 

изучающи
х 

дисципли
ну 

(модуль) 

Список основной и дополнительной литературы, указанный в рабочих 
программах дисциплин (модулей), в том числе из ЭБС (оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ на составление библиографического 

описания печатного издания и электронного ресурса) 
 

Количество 
экземпляров (для 
печатных ресурсов) 

1 2 3 4 5 
Основная литература 
Багаутдинова, Г. А. Практикум по курсу лексикологии английского языка: 
[учебное пособие для студентов] / Г. А. Багаутдинова, А. Н. Махмутова; 
Казан. гос. ун-т.—Казань: Казанский государственный университет, 
2009.—235 с. 

 
403 
 
 
 

O'Driscool, J. Britain: for learners of english / James O'Driscool.—2nd ed..—
Oxford: [Oxford University press, 2009].—224 c 

85 

Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая 
грамматика английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. С. Комаров. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455224  

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 

Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - 
М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 376 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454582  
 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 
 

Рябцева, Н. К. Научная речь на английском языке: Руководство по 
научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной 
лексики. Новый словарь-справочник активного типа (на английском языке) 
[Электронный ресурс] / Н. К. Рябцева. - 6-е 
изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. — 598 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=462975 

ЭБС «Знаниум» 
 

1. ГСЭ Ф. 2  
Иностранный язык 

15 

Дополнительная литература 
Gude, K. Proficiency masterclass: student's book / Kathy Gude, Michael 
Duckworth.—[Oxford etc.]: Oxford University Press, 2009.—183 c 

 
19 
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Основная литература 
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Здоровье и физическая культура студента: Учеб. пособие / В.А. Бароненко, 
Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=180800  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

2. ГСЭ Ф.3  
Физическая культура 

15 

Дополнительная литература 
Муллер, А. Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. 
Близневский. - Красноярск : Сибирский федеральный университет,  2011. 
http://znanium.com/bookread.php?book=443255  

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак..—
Москва: Проспект, 2009.—525 с. 

395 
 
 

История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е. 
Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=189388  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

3. ГСЭ Ф. 4  
Отечественная история 

15 

Дополнительная литература 
Мунчаев, Ш.  М. Политическая история России: от Смутного времени до 
Беловежской Пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.— Москва: НОРМА, 
2009.—735 с. 

 
 
36 
 

Основная литература 
Козырев, Г.И. Политология: учебное пособие / Г.И. Козырев. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 368 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

ЭБС «Знаниум» 

Соловьев А. И. Политология: политическая теория. Политические 
технологии: учебник для студентов высших учебных заведений / А. И. 
Соловьев – М.: Аспект Пресс, 2010 - 574, [1] с. 

300 

Соловьев А.И.  Политология: Политическая теория, политические 
технологии. – М.: Издательство:  Аспект Пресс , 2009 
//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6016 

ЭБС 
«Библиороссика» 

4. ГСЭ Ф. 5  
Политология 

15 

Гаджиев К. С. Политология: Учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 384 с // http://znanium.com/bookread.php?book=441099 

ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Мунчаев, Ш.  М. Политическая история России: от Смутного времени до 
Беловежской Пущи / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов.— Москва: НОРМА, 
2009.—735 с.  

 
36 

Основная литература 
Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.—Изд. 29-е.—Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2010.—539 с. 

 
150 
 
 

Стилистика русского языка и культуры речи: Лексикология для речевых 
действий: Учебное пособие / Л.И. Богданова. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 
248 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=319556  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

5 ГСЭ Ф. 6  
Русский язык и культура речи 

15 

Дополнительная литература 
Грамматика русского языка: Учеб. пособие / Л.А. Константинова, Н.Н. 
Гончарова, А.Н. Жукова; Под ред. Л.А. Константиновой. - М.: Флинта: 
Наука, 2011. - 256 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=304030 

 
 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Спиркин, А. Г. Философия: учебник для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е 
издание.—Москва: Гардарики, 2009.—736 с. 

 
300 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. - М.: 
Вузовский учебник, 2013. - 313 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. 
Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 519 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=182163 

 
ЭБС «Знаниум» 

Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]  / С.А. Нижников. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=308309 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=309109 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Философия[Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, В.М. 
Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=341075 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

6 ГСЭ Ф. 7  
Философия 

15 

Дополнительная литература 
Бучило, Н. Ф. Философия: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. 
Чумаков.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2010.—480 с. 

 
130 
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Сабирова, Д. К. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней: 
учебник для студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. 
Шарапов.—Москва: Кнорус, 2009.—348 с. 

900 
 

Власть и мусульмане Среднего Поволжья (вторая половина 1940-х - первая 
половина 1980-х гг.): Монография / Л.А. Королева, А.И. Ломовцев, А.А. 
Королев. - Пенза: ПГУАС, 2009. - 227 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=320735  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — 
М. : Флинта : Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

7. ГСЭ. Р 2 
История Татарстана 

15 

Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие  
/ Под ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература      
Спиркин, А. Г. Философия: учебник для студ. вузов / А. Г. Спиркин.—2-е 
издание.—Москва: Гардарики, 2009.—736 с. 

 
300 
 

Бучило, Н. Ф. Философия: учеб. пособие для вузов / Н. Ф. Бучило, А. Н. 
Чумаков.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2010.—480 с. 

 
130 

Сухов А.Д. Литературно-философские кружки в истории русской 
философии (20–50-е гг. XIX в.) [Текст] / А.Д. Сухов; Рос. акад. наук, Ин-т 
философии. – М.: ИФ РАН, 2009. – 152 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=356951  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

История и философия науки (Философия науки): Учебное пособие / Е.Ю. 
Бельская, Н.П. Волкова, М.А. Иванов; Под ред. Ю.В. Крянева, Л.Е. 
Моториной. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 335 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=254523 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

8. ГСЭ. Р 3 
История русской философии 

15 

Дополнительная литература 
Гаджиев, К. С. Введение в политическую философию [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / К. С. Гаджиев. - 2-е изд. - М.: Логос, 2011. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=468318  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: 
Флинта: Наука, 2011. - 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=447873  

 
ЭБС «Знаниум» 

9. ГСЭ. Р 4 
Практический курс перевода с татарского 

языка 

15 

Татар теле : чит телле аудиториядə : 2 кисəктə / Ф. Ф. Харисов, Г. Ф. 670 

http://znanium.com/bookread.php?book=456721�
http://znanium.com/bookread.php?book=213997�
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Харисова, С. Х. Айдарова .— Казан : Мəгариф нəшрияты, Кис. 2 : югары 
уку йортлары өчен уку əсбабы .— 2009 .— 151 c.   
Харисова, Ч.М. Татарский язык : справочник / Ч. М. Харисова .— Казань : 
Магариф, 2009 .— 198 с.  
http://z3950.ksu.ru/bcover/0-781393_con.pdf 

48  

Шаяхметова, Л.Х.Татарский язык для начинающих : интенсивный курс : 
[учебник] / Л.Х. Шаяхметова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 
.— 221 с.  

44 
(CD) ISBN 978-5-
298-02269-9 

Дополнительная литература 
Русско-татарский разговорник = Русча-татарча сөйлəүлек / К. С. 
Фатхуллова, А. Ш. Юсупова .— Казань : Татарское книжное изд-во, 2012 
.— 150 с. 

 
12 
 

Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. Принципы 
сравнения языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Малых; 
науч. ред. Т. И. Зеленина. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=455853 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Культурология: кредитно-модульный вариант : учебник для студентов 
высших учебных заведений / Г. В. Драч [и др.].— СПб:  Питер, 2010.—384 
с. 

 
 
200 

Маркова, А. Н. Культурология. История мировой культуры. Хрестоматия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов. - 2-е изд., 
стереотип. - ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 607 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=391742  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Данильян О. Г. Культурология: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 239 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005563-3, 
500 экз http://znanium.com/bookread.php?book=344992 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

10. ГСЭ.В.2 
Культура в историческом интерьере России (X 

- начало XXI в.) 

15 

Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
История России: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак..—
3-е изд., перераб. и доп..—Москва: Проспект, 2009.—525 с. 

 
298 
 

11. ГСЭ.В.2 
Портреты выдающихся деятелей в 

историческом интерьере России (IX-начало 
XXI веков) 

 

15 

Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Отечественная история. XX - начало XXI веков: Учебное пособие / Под 
ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=213997 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

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

85 
 
 

NBIC-технологии: Инновационная цивилизация ХХI века / А.К. Казанцев, 
В.Н. Кисилев, О.В. Руденский; Под ред. А.К. Казанцева, Д.А. Рубвальтера. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 384 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340870  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский 
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 624 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=341605 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

12 ГСЭ.В.3 
Социология 

15 

Дополнительная литература 
Социология: учебное пособие для студентов заочного отделения / [С. А. 
Ахметова и др.; под ред. Р. Г. Минзарипова, Л. Г. Егоровой.— Казань: 
Казанский государственный университет, 2009.—214 с. 

 
238 
 
 

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

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Демидов А. И. История политических учений: Учебное пособие / А.И. 
Демидов, А.Ф. Бичехвост, Т.А. Алексеева; Отв. ред. А.И. Демидов. - М.: 
Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=373342 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

13 ГСЭ.В.3 
История политической науки 

15 

Дополнительная литература 
Зотов В. Д. История политических учений: Учебник / В.Д. Зотов, Л.В. 
Зотова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395821 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

14 ЕН.Ф.2  
Математика 

 

15  Основная литература 
Балдин К. В. Высшая математика: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, 
А.В. Рукосуев; Российская академия образования (РАО). - М.: Флинта: 
МПСИ, 2010 - 360 с. http://znanium.com/bookread.php?book=217321 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
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Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. 
Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 с 
http://znanium.com/bookread.php?book=153685 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 
 
 

 
 

Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—7-
е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

 
50 
(2005-25; 2008-30) 

Основная литература 
Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича.—2-е изд..—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.—639 с. 

 
203 
 
 

Синаторов, С.В. Информационные технологии: Учебное пособие / С.В. 
Синаторов. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=159629 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Математика в примерах и задачах: Учеб. пособие / Л.Н. Журбенко, Г.А. 
Никонова, Н.В. Никонова, О.М. Дегтярева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 373 
сhttp://znanium.com/bookread.php?book=153685 

ЭБС «Знаниум» 

Математика и информатика: Учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, 
А.В. Рукосуев. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2011. - 472 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=305683 

ЭБС «Знаниум» 

15 ЕН.Ф.3  
Информатика 

 
 
 

 

15 

Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—7-
е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

50 
(2005-25; 2008-30) 

Основная литература 
Сивухин Д.В. Общий курс физики Том 2 Термодинамика и молекулярная 
физика .- 5-е изд.,стереот.- М.: "Физматлит", 2006. – 544 с. - 
http://e.lanbook.com/view/book/2316/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 

Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 1:  
Механика. Молекулярная физика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 
.— 432 с. 

 
800 
 
 
 

16 ЕН.Ф.4  
Физика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Савельев И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 1: Механика. Молекулярная физика .— 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 432 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/509/ 

 
ЭБС «Лань» 
 
 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=153685�
http://znanium.com/bookread.php?book=153685�
http://znanium.com/bookread.php?book=305683�
http://e.lanbook.com/view/book/2316/�
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Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics : учебник : 
В 3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 496 с. 

 
800 
 
 

Савельев, И.В. Курс общей физики = A course in general physics учебник : В 
3-х томах / И. В. Савельев .— Издание 10-е, стереотипное .— Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— Т. 2: Электричество и магнетизм. Волны. 
Оптика .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2008 .— 496 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/347/: 

 
ЭБС «Лань» 
 
 

Общая физика: руководство по лабораторному практикуму: Учебное 
пособие / Под ред. И.Б. Крынецкого, Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2008. 
- 599 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=142214  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Сивухин, Д. В. Общий курс физики: учебное пособие для вузов: В 5 томах / 
Д.В. Сивухин.—Москва: Физматлит, 2005. 
Т. 2: Термодинамика и молекулярная физика.—Издание 5-е, 
исправленное.—2005.—544 с. 

 
 
58 
 
 

Общая физика: Сб. задач: Учеб. пособие / Л.Г. Антошина, С.В. Павлов, 
Л.А. Скипетрова; Под ред. Б.А. Струкова. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 336 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=110150  

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Глинка, Н. Л. Общая химия: [учебное пособие для вузов] / Н.Л. Глинка; под 
ред. д.х.н. А.И. Ермакова.—Изд. 30-е, испр..—Москва: Интеграл-Пресс, 
2008.—727 с. 

 
 
290 
 

Ахметов, Н. С. Общая и неорганическая химия: учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов.—Изд. 7-е, 
стер..—Москва: Высшая школа, 2009.—742 с. 

 
 
83 

Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия : учебник для студентов 
химико-технологических специальностей вузов / Н. С. Ахметов .— Изд. 7-
е, стер. — Москва : Высш. шк., 2008 .— 742, [1] с. 

 
50 
 

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия: учебник. - 8-е изд., стер.- 
СПб: Лань, 2014. – 752 с. http://e.lanbook.com/view/book/50684/ 

 
ЭБС «Лань» 

17 ЕН.Ф. 5  
Химия 

 
 
 

15 

Общая и неорганическая химия: учебное пособие для самостоятельной 
работы студентов / науч. ред.: д.х.н., проф. Ф. В. Девятов, д.х.н., проф. Н. 
А. Улахович.—Казань: КГУ, 2011. 
Ч. 1: Общая химия /сост.: Р. Р. Амиров и др.—2011.—142 с. 

 
416 
 
 

http://e.lanbook.com/view/book/50684/�
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Дополнительная литература 
Глинка, Н.Л. Общая химия : [Учеб. пособие для вузов] / Н.Л.Глинка ; Под 
ред. А.И.Ермакова .— 30-е изд., испр. — М. : Интеграл-Пресс, 2004 .— 
727с. 

 
 
101 
 

Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие для вузов / Н. Л. Глинка ; 
Под ред. А. И. Ермакова .— Издание 30-е, исправленное .— Москва : 
Интеграл-Пресс, 2007 .— 728 с. 

 
108 

Основная литература 
Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений / под ред. С. В. Симоновича.—2-е изд..—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.— 
639 с. 

 
203 
 
 

Ревич Ю. В. Самоучитель работы на ПК для всех. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 569 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354992 

 
ЭБС «Знаниум» 

Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862  

 
ЭБС «Знаниум» 

18 ЕН.Р.2  
Компьютерные технологии в инновационной и 

педагогической деятельности 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Баврин, И. И. Высшая математика: учеб. для студ. вузов / И. И. Баврин.—7-
е изд., стер..—М.: Академия, 2005, 2008.—616 с. 

 
50 
(2005-25; 2008-30) 

Основная литература 
Горелов, А. А.. Концепции современного естествознания: учеб. пособие 
для студ. вузов / А. А. Горелов.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: 
Академия, 2010.—512 с.  

 
15 
 
 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания : учебное пособие 
для бакалавров : по дисциплине "Концепции современного естествознания" 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
и социально-экономическим специальностям / А.А. Горелов .— 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012 .— 346, [1] с. 

 
 
 
398 
 

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

 
 
ЭБС «Знаниум» 

19 ЕН.Р.3  
Методы изучения биологических явлений 

 
 
 
 
 

15 

Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 
265 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=207592  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

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


Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной 
биологии растений [Электронный ресурс] / под ред. Вл. В. Кузнецова, В. В. 
Кузнецова, Г. А. Романова. - Эл. изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. - 487 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/8803/  

 
 
 
ЭБС «Лань» 
 

Братусь, А. С. Динамические системы и модели в биологии [Электронный 
ресурс] / А. С. Братусь, А. С. Новожилов, А. П. Платонов. - М. : 
ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 400 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/2119/  

 
 
 
ЭБС «Лань» 

Дополнительная литература 
Физиология растений: учебник для студентов /Н. Д. Алехина и др. под ред. 
проф. И. П. Ермакова—Москва: Академия, 2007.—634 с. 

 
122 
 

Основная литература 
Маклаков, А.Г. Общая психология: учебное пособие / А.Г. Маклаков.—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—582 c. 

 
70 

Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544  

 
ЭБС «Знаниум» 
 

20 ОПД.Ф.2.1 
Общая  и экспериментальная психология 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
15 

Основная литература 
Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

21 ОПД.Ф.2.2 
Возрастная психология 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
15 
 

http://e.lanbook.com/view/book/2119/�
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Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

 
24 
(2005-12; 2007012) 

Основная литература 
Зимняя, И. А.. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. пед. 
вузов / И. А. Зимняя.—2-е изд., доп., испр., перераб..—М.: Логос, 2007.—
384 с. 

 
 
55 

Габай, Т. В. Педагогическая психология: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и 
специальностям психологии / Т.В. Габай.—4-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—239 с. 

 
30 
 

Мандель, Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. 
Мандель. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306830 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: 
Гардарики, 2007.—349 с. 

 
 
 
15 
 

22 ОПД.Ф.2.3 
Педагогическая психология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

 
24 
(2005-12; 2007012) 

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

 
 
122 

Андреева, Г.М.  Социальная психология: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Психология" / Г. М. Андреева.—Изд. 5-е, испр. и доп..—Москва: Аспект 
Пресс, 2008.—362 с. 

53 
 
 

Журавлев А. Л. Социальная психология: Учебное пособие / А.Л. Журавлев, 
В.А. Соснин, М.А. Красников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2011. 
– 496 с. http://znanium.com/bookread.php?book=265824 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

23 ОПД.Ф.2.4 
Социальная психология 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 

 
ЭБС «Знаниум» 

http://znanium.com/bookread.php?book=306830�
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http://znanium.com/bookread.php?book=262730  
 

 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Социальная психология: Учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. - 3-e изд. 
- М.: Форум, 2010. - 336 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=217160 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
150 
 
 
 
 

Кравцова, Е.Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. 
- М.: Форум, 2009. - 384 с. http://znanium.com/bookread.php?book=164706  

ЭБС «Знаниум» 
 

Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям 
(030000) / А. М. Столяренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с 

 
 
15 
 

24 ОПД.Ф.3.1.  
Введение в педагогическую деятельность 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005, 2007.—367 с. 

24 
(2005-12; 2007012) 
 

Основная литература 
Латышина, Д И. История педагогики и образования: учебник для студ. 
вузов / Д. И. Латышина.—Москва: Гардарики, 2008.—526 с. 

 
50 
 

25 ОПД.Ф.3.2  
История образования и педагогической мысли 

 
 
 

15 

Капранова, В. А. История педагогики: Учебное пособие / В.А. Капранова. - 
4-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 240 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=254618 

ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=236544�
http://znanium.com/bookread.php?book=254618�
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Джуринский А.Н.   История педагогики и образования: учебное пособие. – 
М.: Владос, 2010. – 400 с. http://e.lanbook.com/view/book/2961/ 

ЭБС «Лань»  

Дополнительная литература 
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям 
(030000) / А. М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
 
 
 

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

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Иванов, А. В. Социальная педагогика [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / А. В. Иванов и др. ; под общ. ред. проф. А. В. Иванова. - М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 424 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=414795 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

26 

ОПД.Ф.3.3  
Теория и методика воспитания и социальная 

педагогика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям 
(030000) / А. М. Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=377154 

 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
 
 
 

27 ОПД.Ф.3.4 
Теория обучения и педагогические технологии 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991  

ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
 
 
22 

Основная литература 
Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

150 
 
 
 

Шмакова, А. П. Формирование готовности будущего учителя к 
педагогическому творчеству средствами информационных технологий 
[Электронный ресурс] : монография / А. П. Шмакова. – М. : ФЛИНТА, 
2013. – 184 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462991  

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

 
17 
 
 

28 ОПД.Ф.3.5  
Управление образовательными системами 

 
 
 
 
 

15 

Орлова, Т. В. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 
студ.вузов / Т. В. Орлова.—М.: Академия, 2006.—368 с. 

12 
 

Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
 
150 
 
 

29 ОПД.Ф.3.6  
Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
 
 
 
 
 

15 

Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для 
вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 704 с. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=453577 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. 
пособие для студ. пед. вузов / М. Ю. Федорова .— 2-е изд., стер. — М. : 
Академия, 2009 .— 192 с. 

 
252 
 

 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Нормативно-правовое обеспечение образования: правовое регулирование 
системы образования : учеб. пособие для студ. вузов / Д. А. Ягофаров .— 
М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008 .— 399 с 

 
19 

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

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

ЭБС «Знаниум» 
 

30 ОПД.Ф.4  
Основы специальной педагогики и психологии 

 

15 

Дополнительная литература 
Пушкина, Н. М.. Коррекционная педагогика: учебно-метод. пособие для 
студ. пед. вузов / Н. М. Пушкина ; науч. рук. Г. Г. Габдуллин; ТГГПУ.—
Казань: ТГГПУ, 2005.—88 с. 

23 

Основная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21 с. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
22 
 
 
 
 
 
 
 

31 ОПД.Ф.5  
Теория и методика обучения биологии 

 

15 

Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер.—
Москва: Академия, 2009.—393 с.  

 
150 
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Новгородцева, И. В. Педагогика с методикой преподавания специальных 
дисциплин [электронный ресурс] : учеб. пособие модульного типа / сост. 
И.В. Новгородцева. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 378 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=454525  

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 
2008. - 400 с. http://znanium.com/bookread.php?book=129402 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с 

 
160 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. 
Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395428 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 
 

32 ОПД.Ф.6  
Возрастная анатомия и физиология 

 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Методические материалы для самостоятельной работы студентов по курсу 
"Физиология человека и животных" / Т. В. Балтина, А. А. Еремеев, А. М. 
Еремеев ; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т" .— 
Казань : [Казанский университет], 2012 .— 52 с. 

 
44 
 
 

Основная литература 
Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Е. Е. Тен.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—256 с. 

 
 
224 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / сост.: Н.В. Святова, 
к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц.; науч. ред. Ф.Г. Ситдиков, д.б.н., 
проф.].—Казань: [ТГГПУ], 2007.—171 с. 

 
80 

Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 
студ. вузов / А. В. Маринченко.—2-е изд., доп. и перераб.—М.: Дашков и 
К, 2008.—360 с. 

27 
 
 

33 ОПД.Ф.7  
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

30 
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Первая помощь при травмах и несчастных случаях: учеб. пособие  ТГГПУ/  
сост.: Р. Г. Биктемирова, Н. В. Святова.—Казань: ТГГПУ, 2007.—76 с. 

82 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

 
 

Дополнительная литература  
Методические материалы для самостоятельной работы студентов по курсу 
"Физиология человека и животных" / Т. В. Балтина, А. А. Еремеев, А. М. 
Еремеев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУВПО "Казан. 
(Приволж.) федер. ун-т" .— Казань : [Казанский университет], 2012 .— 52 
с. 

 
44 
 

Основная литература 
Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / сост.: Н.В. Святова, 
к.б.н., доц., Н.Б. Дикопольская, к.б.н., доц.; науч. ред. Ф.Г. Ситдиков, д.б.н., 
проф.].—Казань: [ТГГПУ], 2007.—171 с. 

 
 
120 
 

Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для 
студ. вузов / А. В. Маринченко.—2-е изд., доп. и перераб.—М.: Дашков и 
К, 2008.—360 с. 

 
27 
 

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для студ. вузов / А. Е. Волощенко, 
Г. В. Гуськов, А. П. Платонов и др. / под ред. Э. А. Арустамова. - М. : 
Дашков и К, 2009. - 452 с.  

 
30 

Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. 
Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012. - 576 с. http://znanium.com/bookread.php?book=238589 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Графкина М. В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. 
Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=365800 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Маслова В. М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.М. 
Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=367408 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

34 ОПД.Ф.8  
Безопасность жизнедеятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Первая помощь при травмах и несчастных случаях: учеб. пособие / сост.: Р. 
Г. Биктемирова, Н. В. Святова.—Казань: ТГГПУ, 2007.—76 с. 

 82 
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Основная литература 
Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 
280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468732 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
 
 

35 
ОПД.Ф.9  

Современные средства оценивания результатов 
обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. А. 
А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

8 

Основная литература 
Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. 
Онокой, В.М. Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=241862 

 
 
ЭБС «Знаниум» 

Звонников, В. И. Оценка качества результатов обучения при аттестации 
(компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 
Звонников, М. Б. Челышкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2012. - 
280 с. http://znanium.com/bookread.php?book=468732 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. А. 
А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

 
 
8 
 
 

36 ОПД.Р.2  
Особенности преподавания биологии в 

сельской школе 
 
 
 
 

 

15 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
 
 

37 ОПД.Р.3 
Система образования в Татарстане 

 
 

 

15  Основная литература 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучаюшихся по направлению "Психология" и 
психологическим специальностям / С. Д. Смирнов.—4-е изд., стер..—
Москва: Академия, 2009.—393 с. 

 
150 
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Братановский, С. Н. Муниципальная система образования в России: 
правовые основы организации и деятельности [Электронный ресурс] : 
монография / С. Н. Братановский, Ю. Н. Царев. - М. : РИОР, 2013. - 224 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418643 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 
 

Братановский, С. Н. Система управления образованием в России и 
организационно-правовые аспекты её совершенствования [Электронный 
ресурс] : монография / С. Н. Братановский, Д. Н. Ермаченко. - М. : РИОР, 
2013. - 202 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418618 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Системы управления эффективностью бизнеса: Учеб. пособие / Н.М. 
Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 282 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=187656 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

 

Дополнительная литература 
Орлова, Т. В. Управление образовательными системами: учеб. пособие для 
студ.вузов / Т. В. Орлова.—М.: Академия, 2006.—368 с. 

 
12 

Основная литература 
Методика преподавания биологии: учебно-методическое пособие / Казан. 
гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Н. В. Шакурова].—Казань: 
Казанский государственный университет, 2008.— 21 с. 
Ч. 1: Цель и содержание биологического образования. Виды, методы, 
средства и формы обучения биологии.—2008.—22 с. 
Ч. 2: Обязательные формы обучения биологии: урок, экскурсия, домашняя 
работа, внеурочная работа. Внеклассные занятия по биологии. Контроль 
знаний.—2008.—22 с. 

 
 
22 
 
 
 
 
 

Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. 
Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=137787 

 
ЭБС «Знаниум» 

Дополнительная литература 
Никишов, А И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии: к учеб. А. 
А. Каменского, Е. А. Криксунова, В.В . Пасечника "Биология. 9 класс. 
Введение в общую биологию" : 9 кл. / А. И. Никишов.—3-е изд., стер..—
М.: Дрофа, 2006.—95 с.  

 
8 
 
 

38 ОПД.В.2  
Педагогическое мастерство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие 
для студ.вузов / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова ; под ред. 
Т. И. Шамовой.—М.: Академия, 2005.—384 с. 

22 
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Основная литература 
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для 
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=340857 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=415064 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Скакун, В.А. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие / В.А. 
Скакун. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. - 208 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=137787 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

39 ОПД.В.2  
Профессионально-педагогические умения 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Ф. 
Шкляр.—3-е издание.—Москва: Дашков и К, 2009.—244 с. 

 
15 
 

Основная литература 
Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов / Л. Д. 
Столяренко.—22-е изд..—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—671 с. 

 
170 
 

Баранов, А.Е. Интернет-психология / А.Е. Баранов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 264 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390625 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Кравцова Е.Е. Педагогика и психология: Учебное пособие / Е.Е. Кравцова. 
- М.: Форум, 2009. - 384 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=164706 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=390314 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

40 ОПД.В.3  
Трансперсональная психология 

15 

Дополнительная литература  
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

12 
 

Основная литература 
Шаповаленко, И. В. Возрастная психология: (психология развития и 
возрастная психология): учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 
И. В. Шаповаленко.—Москва: Гардарики, 2007.—349 с. 

 
15 
 
 
 

41 ОПД.В.3  
Типология личности 

 
 
 
 

15 

Столяренко, Л. Д. Основы психологии: учеб. пособие для студ. вузов / Л. Д. 
Столяренко.—22-е изд..—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—671 с. 

170 
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Мандель, Б.Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - 
М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=262730  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Мандель, Б.Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное 
пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=236544  

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Гуревич, П. С. Психология личности [Электронный ресурс]: учеб. пособие 
для студентов вузов / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=390314 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: для студентов пед. 
вузов / сост.: И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин.—3-е изд., 
стер..—Москва: Академия, 2005.—367 с. 

12 
 

Основная литература 
Маклаков, А.Г.. Общая психология: учебное пособие / А.Г. Маклаков.—
Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.—582 c. 

 
70 
 

Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с.  

 
15 
 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 
 

Нестерова, О. В. Управление стрессами [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. В. Нестерова. - М.: Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2012. 
http://znanium.com/bookread.php?book=451386 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

42 ОПД.В.4 
Стресс и его профилактика 

 

15 

Дополнительная литература 
Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для  
студентов медицинских вузов, педагогических вузов  / В. М. Смирнов.—3-
е изд., испр. и доп..—Москва: Академия, 2007.—462 с. 

 
 
150 
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Основная литература 
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. – 220 с. 

160 
 

Самко Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 
нервной деятельности: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 158 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с.  

 
25 

43 ОПД.В.4 
Адаптационный потенциал человека 

15 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р.. Анатомия человека: в 2 кн.: учеб. для студентов вузов/ М.Р. 
Сапин, Г.Л. Билич.—5-е изд., перераб. и доп..—Москва: ОНИКС : Мир и 
образование, 2006. 
Кн.1.—2006.—511 с.  
Кн. 2.—2006.—479 с. 

 
 
 
20 

Основная литература 
Ботаника: учебник для вузов: для студентов в 4 т./ П. Зитте и др.- Москва: 
Академия, 2007. 248 с. Т. 4: Экология / под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. 
Павлова.2007.—248 с. 

 
41 
 
 

Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений: 
учеб. для студентов вузов / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. 
Еленевский и др..— Москва: Академкнига, 2007.—543 с. 

 
154 
 

Ботаника : учебник для вузов / под ред. Р. В. Камелина. 3-е издание испр. и 
доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 687 с 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003857.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 

Дополнительная литература 
Еленевский А. Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: 
учеб. для студентов высш / М.П. Еленевский, В.Н Соловьева. 
Тихомиров.Москва: Академия, 2006.—456 с. 

70 
 
 

44 СД.Ф.2.1 
Анатомия и морфология растений 

15 

Рахимов, И.И., Ибрагимова К.К. Растительный и животный мир РТ / И.И 
Рахимов,.К. К. Ибрагимова. - Казань: Магариф, 2006 -190 с. 

12 
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Основная литература 
Ботаника: учебник для вузов: для студентов в 4 т./ П. Зитте и др.- Москва: 
Академия, 2007. 248 с. Т. 4: Экология / под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. 
Павлова.2007.—248 с. 

 
41 
 
 

Ботаника с основами фитоценологии: анатомия и морфология растений: 
учеб. для студентов вузов / Т.И. Серебрякова, Н.С. Воронин, А.Г. 
Еленевский и др..— Москва: Академкнига, 2007.—543 с. 

 
154 
 

Ботаника : учебник для вузов / под ред. Р. В. Камелина. 3-е издание испр. и 
доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 687 с 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785299003857.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 

Дополнительная литература 
Еленевский А. Г. Ботаника: систематика высших, или наземных, растений: 
учеб. для студентов высш / М.П. Еленевский, В.Н Соловьева. 
Тихомиров.Москва: Академия, 2006.—456 с. 

70 
 
 

45 СД.Ф.2.2 
Систематика растений 

 
 
 
 
 
 
 

 

15 

Рахимов, И.И., Ибрагимова К.К. Растительный и животный мир РТ / И.И 
Рахимов,.К. К. Ибрагимова. - Казань: Магариф, 2006 -190 с. 

12 

Основная литература 
Нетрусов, А. И.. Микробиология: учебник для студ. вузов / А. И. Нетрусов, 
И. Б. Котова.—2-е изд., стер..—М.: Академия, 2007.—352 с. 

 
30 
 

Сидоренко О. Д. Микробиология: Учебник для агротехнологов / О.Д. 
Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. Войно. - М.: ИНФРА-М, 
2005. - 287 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=95840 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

46 
 

СД.Ф.3 
Микробиология 

15 

Дополнительная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

100 

Основная литература 
Физиология растений: учебник для студентов высших учебных заведений  / 
Н. Д. Алехина и др.; под ред. проф. И. П. Ермакова. - Москва: Академия, 
2007.—634 с. 

 
100 
 
 

Березина Н.А. Экология растений / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. - 
Москва: Академия, 2009. – 399 с. 

47 
 

47 СД.Ф.4 
Физиология растений 

15 

Кузнецов, В.В. Физиология растений: учебник для студентов 
высших учебных заведений по агрономическим специальностям / В.В. 
Кузнецов, Г.А. Дмитриева.—Москва: Высшая школа: Абрис, 2011.—783 с  

60 
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Хелдт, Г.-В. Биохимия растений [Электронный ресурс] / Г.-В. Хелдт; пер. с 
англ. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 471 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477773 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Кузнецов, В.В. Физиология растений : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров 
"Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия" и направлениям подгот. 
дипломир. специалистов "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия" / 
В.В. Кузнецов, Г.А. Дмитриева .— М. : Высш. шк., 2005 .— 735,[1] с 

 
50 

Якушкина, Н.И. Физиология растений : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по спец. 032400 "Биология" / Н. И. Якушкина, Е. Ю. 
Бахтенко .— М. : ВЛАДОС, 2005 .— 463 с. 

 
 
290 

Основная литература 
Васильев, Ю. Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для 
студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений / Ю.Г. 
Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2009.—575 с. 

 
100 

Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. / 
Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

48 СД.Ф.5 
Гистология с основами эмбриологии 

15 

Дополнительная литература 
Спирин, А.С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Биология" и биологическим специальностям / А. С. Спирин 
.— Москва : Академия, 2011 .— 495, [1] с. 

 
100 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС 
«Консультант 
студента» 

49 СД.Ф.6 
Анатомия и морфология человека 

 
 
 
 
 

15 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с. 

 
75 
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Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Тен, Е. Е. Основы медицинских знаний: учебник для студ. сред. проф. 
образования / Е. Е. Тен.—4-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—256 с. 

200 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р. Анатомия человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений : в 2-х кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина.—М.: Академия, 2006. 
Кн. 1.—2006.—304 с.. 
Кн. 2.—2006.—384 с. 

16 
 

Основная литература 
Безруких, М. М.. Возрастная физиология: (физиология развития ребенка): 
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, / М. М. 
Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.—3-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2008.—412 с. 

 
 
15 
 
 

Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с.. 

75 
 
 

50 
 

 
СД.Ф.7 

Физиология человека и животных 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

160 

Основная литература 
Васильев, Ю.Г. Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник для 
студентов / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов.—Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2009.—575 с. 

 
 
100 
 

Соколов, В.И. Цитология, гистология, эмбриология: учеб. для студентов 
вузов / В.И. Соколов, Е.И. Чумасов.—М.: КолосС, 2004.—350 с. 

115 
 

51 СД.Ф.8 
Цитология 

 
 

15 

Студеникина Т. М. Гистология, цитология и эмбриология: Уч. пос. / 
Т.М.Студеникина, Т.А.Вылегжанина и др.; Под ред. Т.М.Студеникиной - 
М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013-574с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=406745 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Спирин, А.С. Молекулярная биология : рибосомы и биосинтез белка : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Биология" и биологическим специальностям / А. С. Спирин 
.— Москва : Академия, 2011 .— 495 с. 

100 

Основная литература 
Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

 
 
100 
 

Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, / Р. Н. Буруковский.—Санкт-
Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с. 

 
100 
 

52 СД.Ф.9.1 
Зоология беспозвоночных 

 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 
Шаталова.—Москва: Академия, 2006.- 464 с. 

 
 
50 
 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

5 
 
 
 

53 СД.Ф.9.2 
Зоология позвоночных 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
100 
 
 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

54 СД.Ф.10 
Генетика 

 

15 

Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 
Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248 с. 

 
100 
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Дополнительная литература 
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Гидранович, В. И., Биохимия: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по биологическим специальностям / В. И Гидранович, 
А. В. Гидранович—Минск: ТетраСистемс, 2012.—528 с. 

 
40 
 
 

Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. 
Д. Димитриев, Е. Д. Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2012. - 168 с. http://znanium.com/bookread.php?book=415230 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

55 СД.Ф.11 
Биологическая химия 

 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Биохимия: учебник / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 
768 с. http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.htm 

ЭБС «Консультант 
студента» 

Основная литература 
Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков 
/под.ред. А.С. Спирина.- 3-е изд..- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 
2005.- 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/10123/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 
 

Коничев, А. С. Молекулярная биология: учебник для студентов высших 
учебных заведений / А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова.—2-е изд., испр..—
Москва: Академия, 2005.—396 Академия, 2005.—396 с.  

 
13 
 

56 СД.Ф.12 
Молекулярная биология 

15 

Дополнительная литература 
Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. 
Суслянок. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475 

ЭБС «Знаниум» 

Основная литература 
Северцов, А.С.. Теория эволюции: учеб. для студентов вузов / А. С. 
Северцов.—М.: ВЛАДОС, 2005.—380 с.  

 
23 
 

Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 

100 
 

Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
ЭБС «Знаниум» 

57 СД.Ф.13 
Теория эволюции 

 
 
 

15 

Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 

100 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161�
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Никольский .— Москва : Академия, 2010 .— 248 с.   
Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Теория эволюции: методические указания к самостоятельной работе / 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т; сост.: проф. Б. И. Барабанщиков, доц. Э. В. 
Бабынин.—Казань: Казанский университет, 2010.—12 с. 

22 

Дополнительная литература 
Чарльз Дарвин и современная биология = Charles Darwin and modern 
biology: труды Международной научной конференции.- Санкт-Петербург / 
отв. ред.-сост. Э. И. Колчинский; ред.-сост. А. А. Федотова.—Санкт-
Петербург: Нестор-История, 2010.—819 с. 

1 

Основная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Волкова П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012. - 128 с http://znanium.com/bookread.php?book=314363 

ЭБС «Знаниум» 
 

Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. 
Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2012. – 360 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=415292 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

58 СД.Ф.14 
Общая экология 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. - 5-
е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2010. –512 с. 

15 

Основная литература 
Прохоров, Б. Б. Социальная экология: учебник для студентов,  / Б. Б. 
Прохоров.—3-е изд., стер..—Москва: Академия, 2008.—412 с. 

 
 
39 

Геоэкологическое картографирование: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / Б. И. Кочуров и др; под ред. проф. Б. И. 
Кочурова. - Москва: МГУ, Академия, 2009.—191 с. 

 
25 
 

59 СД.Ф.15 
Социальная экология и природопользование 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. 
Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2012. – 360 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=415292 

ЭБС «Знаниум» 
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Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 

Волкова П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012. - 128 с http://znanium.com/bookread.php?book=314363 

ЭБС «Знаниум» 
 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. - 5-
е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2010. –512 с. 

 
15 

Основная литература 
Зайдельман, Ф. Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Р. 
Зайдельман.—Москва: Университет Книжный дом, 2009.—717 с. 

 
20 
 
 

Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев, 
Е.И.Петровский; Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ 
Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=306102 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

60 СД.Ф.16 
Биологические основы сельского хозяйства 

 
 
 
 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с. 

42 

Основная литература 
Микробная биотехнология: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений  / Ф. К. Алимова и др.; под ред. О. Н. Ильинской. - 
Казань: Казан. гос. ун-т, 2007.—424 с. 

 
10 
 
 

Лысов, П.К. Биология с основами экологии : учеб. для студ. вузов / П. К. 
Лысов, А. П. Акифьев, Н. А. Добротина. - М. : Высш. шк., 2009. - 655 с 

70 
 

 Григорьян, Б. Р. Почвоведение: учебное пособие / Б. Р. 
Григорьян, В. И. Кулагина; Казан. гос. ун-т.—Казань; Изд-во Казанского 
государственного университета: Б.и., 2008.—94 с. 

16 
 

61  
СД.Ф.17 

Биотехнология 
 
 

15 

Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 

 
100 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387�
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Дополнительная литература 
Фролов, Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология: краткий 
курс: учебное пособие / Ю. П. Фролов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т и др..—Самара: [СамНЦ РАН], 2010.—192 с. 

1 

Основная литература 
Алексеев В. Н. Сравнительная экология тетеревидных птиц горнолесной 
зоны южного Урала / В. Н. Алексеев. - М.: [Б. м.], 2011. - 227 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=354732  

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

62 СД.Ф.18 
Биогеография 

 

15 

Дополнительная литература 
Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

 
70 

Основная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Биология (растения, грибы, бактерии, вирусы): Учебное пособие для 
поступающих в вузы / Е.Н. Овчарова, В.В. Елина. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 
704 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372782 

 
ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Рахимов,  И.И. Растительный и животный мир РТ /. И.И. Рахимов, К.К. 
Ибрагимова - Казань: Магариф, 2006. -190 с. 

 
36 

63 СД.Р.2 
Растительный мир Республики Татарстан 

 
 

15 

Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

70 
 

Основная литература 
Буруковский, Р. Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, / Р. Н.  

 
100 
 

64 СД .Р.3 
Животный мир Республики Татарстан 

 
 
 

15 

Буруковский.—Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2010.—959 с.  
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Рахимов, И.И. Растительный и животный мир РТ /. И.И. Рахимов, К.К. 
Ибрагимова - Казань: Магариф, 2006. -190 с. 

 
36 
 

Петров, К. М. Биогеография: учебник для студентов, обучающихся по 
географическим специальностям / К.М. Петров; С.-Петерб. гос. ун-т.—
Москва: Акад. Проект, 2006.—398 с. 

70 

Основная литература 
Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том II. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 456 с.: ил. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425954.html 

 
 
ЭБС «Консультант 
студента» 

Анатомия человека: учебник. В 2 томах. Том I. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., 
Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. - 528 с.: ил 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970425947.html 

ЭБС «Консультант 
студента» 
 

Самусев, Р.П. Атлас анатомии человека : Учеб. пособие для студ. сред. мед. 
учеб. заведений / Р.П.Самусев, В.Я.Липченко .— 5-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ОНИКС 21 век : Мир и Образование, 2004 .— 703с.  

70 
 
 

65 СД .Р.4 
Филогенез и онтогенез вегетативной системы 

человека 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Сапин, М. Р. Анатомия человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений : в 2-х кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина.—М.: Академия, 2006. 
Кн. 1.—2006.—304 с.. 
Кн. 2.—2006.—384 с. 

16 
 

Основная литература 
Добровольский, Г. В.. Экология почв: учение об экологических функциях 
почв: учебник для студентов высших учебных заведений/ Г.В. 
Добровольский, Е.Д. Никитин; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова.—
Москва: Изд-во Моск. ун-та: Наука, 2006.—362 с.:  

 
 
42 
 

Зайдельман, Ф. Р.. Генезис и экологические основы мелиорации почв и 
ландшафтов: учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Р. 
Зайдельман.—Москва: Университет Книжный дом, 2009.—717 с. 

 
20 
 

66 СД.Р.5 
Особенности сельского хозяйства в Республике 

Татарстан 
 
 

15 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
ЭБС «Знаниум» 
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Основная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Волкова П. А. Основы общей экологии: Учебное пособие / П.А. Волкова. - 
М.: Форум, 2012. - 128 с http://znanium.com/bookread.php?book=314363 

ЭБС «Знаниум» 
 

Валова (Копылова), В. Д. Экология [Электронный ресурс] : Учебник / В. Д. 
Валова (Копылова). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2012. – 360 с.  
http://znanium.com/bookread.php?book=415292 

ЭБС «Знаниум» 
 
 
 

67 СД.В.2 
Формирование экологической культуры 

личности 

15 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания / А. А. Горелов. - 5-
е изд., перераб. и доп.. - М.: Академия, 2010. –512 с. 

15 

Основная литература  
Гидробиология: лабораторный практикум по дисциплине "Гидробиология"/ 
сост.: М. Л. Калайда, С. Д. Борисова.—Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2010.—107 с 

 
 
5 
 

Садчиков, А.П. Практикум по гидробиологии (прибрежно-водная 
растительность)/ Под ред. В.Д. Федорова. - М.: МАКС Пресс, 2009. - 112 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=344963 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 

100 
 
 

Зилов, Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, 
функционирование и загрязнение водных экосистем) : учеб. пособие / Е. А. 
Зилов. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та,  
2009. – 147 с. 
http://ellib.library.isu.ru/docs/biolog/p1592_E1_8128.pdf 

 
 
Интернет ресурс 
\ 
 

Химия воды и микробиология: Учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 218 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399856 

ЭБС «Знаниум» 
 

68 СД.В.2 
Общая и санитарная гидробиология 

 
 

15 

Дополнительная литература  
Зданович, В. В. Гидробиология и общая экология: словарь терминов / В. В. 
Зданович, Е. А. Криксунов.—М.: Дрофа, 2004.—192 с. 

4 
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Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 
Шаталова.—Москва: Академия, 2006.- 464 с. 

 
 
50 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

5 
 
 
 
 

69 СД.В.3 
Биология размножения и развития 

15 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

 
5 
 
 
 
 

70 СД.В.3 
Сравнительная эволюция 

15 

Бродский, А.К. Общая экология: учебник для студентов высших учебных 
заведений / А.К. Бродский.—5-е издание, стереотипное.—Москва: 
Академия, 2010.—253 с. 
Дополнительная литература 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. - 220с. 

 
100 
 
 
160 
 
 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — 
М.: Флинта: Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

71  ФТД.Ф.2 
Практическая фонетика татарского языка 

15 

Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм: 
Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=319660 

ЭБС «Знаниум» 
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Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

16 

 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — 
М.: Флинта: Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм: 
Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=319660 

ЭБС «Знаниум» 

 

72 ФТД.Ф.3 
Практическая грамматика татарского языка 

15 

Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

16 

 

Основная литература 
Салимова, Д. А. Двуязычие и перевод: теория и опыт исследования 
[Электронный ресурс] : монография / Д. А. Салимова, А. А. Тимерханов. — 
М.: Флинта: Наука, 2012. — 280 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=456721 

 

ЭБС «Знаниум» 

 

Контактная лингвистика: Взаимодействие языков и билингвизм: 
Монография / Ж. Багана, Е.В. Хапилина. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=319660 

ЭБС «Знаниум» 

 

73 ФТД.Ф.4 
Речевые аспекты татарского языка 

15 

Дополнительная литература 
Литвинов, И. Л. Татар теле = Татарский язык: рус телендə белем бирүче 
дүртьеллык башл. мəкт. 1нче сыйныфы өчен д-лек : рус тел. сөйлəшүче 
балалар өчен / И. Л. Литвинов, Э. Р. Садыйкова, Л. И. Гарипова.—Казан: 
Мəгариф, 2006.—174 с. 

16 
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Основная литература 
Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, / В.М. Константинов, С.П. Наумов, С.П. 
Шаталова.—Москва: Академия, 2006.- 464 с. 

 
 
50 

Константинов, В. М. Зоология позвоночных: учеб. для студентов пед. 
высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Биология" / В.М. 
Константинов, С.П. Наумов, С.П. Шаталова.—5-е изд., стер..—Москва: 
Академия, 2007.—463 с. 

5 
 
 
 
 

74 ФТД.Ф.5  
Музейное дело 

15 

Дополнительная литература 
Маврищев В. В. Общая экология: Курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-e изд., 
стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 299 с.: 
http://znanium.com/bookread.php?book=255387 

ЭБС «Знаниум» 
 

Основная литература 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

Никольский, В.И. Генетика : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Биология" / В. И. 
Никольский,.— Москва : Академия, 2010 .— 248 с. 

100 
 
 

Дополнительная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

 
 
100 

75 ФТД.Ф.6 
Актуальные вопросы генетики 

15 

Пухальский В. А. Введение в генетику: Учебное пособие / В.А. 
Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=419161 

ЭБС «Знаниум» 

76 ФТД.Ф.7 
Современные проблемы селекции 

15  Основная литература 
Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/bookread.php?book=255387�
http://znanium.com/bookread.php?book=445036�
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Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / А. А. Сазанов. - 
СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

 
 
 
100 
 

Основная литература 
Гидранович, В. И., Биохимия: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по биологическим специальностям / В. И Гидранович, 
А. В. Гидранович—Минск: ТетраСистемс, 2012.—528 с. 

 
40 
 
 

Сазанов, А. А. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. рос. / А. А. Сазанов. 
- СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=445036 

 
ЭБС «Знаниум» 
 

Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / А. А. Сазанов. - 
СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Степанов В.М. Молекулярная биология, структура и функция белков 
/под.ред. А.С. Спирина.- 3-е изд..- М.: МГУ имени М.В.Ломоносова 
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова), 
2005.- 336 с. http://e.lanbook.com/view/book/10123/ 

 
 
ЭБС «Лань» 
 

Дополнительная литература 
Генетика / В.И. Иванов., Н.В Барышникова., Дж.С. Билева и др.М.- 
Издательство: Академкнига.- 2007. – 640 с. 
Петросова, Р.А.. Основы генетики / Р.А. Петросова.—Москва: Дрофа, 
2004.—94 c. 

 
 
 
100 
 

77 ФТД.Ф.8 
Актуальные вопросы биологии 

15 

Фролов, Ю. П. Биотехнология и биологическая нанотехнология: краткий 
курс: учебное пособие / Ю. П. Фролов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т и др..—Самара: [СамНЦ РАН], 2010.—192 с. 

1 

78 ФТД.Ф.9 
Высшая нервная деятельность 

15  Основная литература 
Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: 
Учебное пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 205 с. 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796 

 
 
ЭБС «Знаниум» 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015�
http://znanium.com/bookread.php?book=445036�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015�
http://e.lanbook.com/view/book/10123/�
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796�
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Возрастная анатомия, физиология и гигиена человека: курс лекций / под 
ред. Ф. Г. Ситдикова [и др.]. - Казань : Школа, 2005. – 220 с. 

160 
 

Самко Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 
нервной деятельности: Учебное пособие / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 158 сhttp://znanium.com/bookread.php?book=420414 

ЭБС «Знаниум» 
 
 

Дополнительная литература 
Смирнов, В. М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: учебное пособие для студентов медицинских вузов, 
педагогических вузов / В. М. Смирнов.—3-е изд., испр. и доп..—Москва: 
Академия, 2007.—462 с.  

 
25 
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3.3.3. Обеспечение дисциплин (модулей) в образовательной программе, изучаемых с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 
Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1 
Отечественная 

история 
Электронный курс 

История 

Набиев Ринат 
Ахматгалиевич, 

преподаватели кафедры  
мировой политики и 
международных 

экономических отношений 
ОМО ИМОИиВ КФУ 

 
http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

=841 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

2 
Политология 

  
Электронный курс 

 «Политология» 
Сидоров Виктор 
Владимирович 

 
http://zilant.kfu.ru/
course/enrol.php?id

=17263 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 
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Электронный курс 
Введение в 

политическую теорию 
Фазулов Азат Ревгатович  

http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1460 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
Политология 

 Алексей Александрович 
Никитин 

Коллектив авторов 
 

 
http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

=1386 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
Философия для 
нефилософских 
специальностей 

Каримов Артур Равилевич  
http://zilant.kfu.ru/
course/enrol.php?id

=17192 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

3 
  

Философия 
 Электронный курс 

"Философия для 
естественнонаучных 

направлений 
подготовки" 

Нуруллин Р. А., Серебряков 
Ф. Ф., 

Тузов М. Л., Хаерова Ю. Г.,  
Хазиев А. Х., КФУ 

 http://tulpar.kfu.ru/
course/view.php?id
=600 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

4 Социология 
Электронный курс 

«Основы социального 
государства» 

Морозова Галина 
Викторовна,  

Юсупов Шамиль Ринатович 
 

 
http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

=1367 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Общие математические и естественно-научные дисциплины 

5 Математика 
Электронный курс 

Математика  

Широкова Елена 
Александровна, коллектив 

авторов 
 

  
http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

=783 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

6 Информатика 
Электронный курс 
 «Информатика-2» 

Костерина Екатерина 
Александровна 

Артур Камилевич Гильфанов 
Чижикова Нелли 
Александровна 

  
http://zilant.kfu.ru/
course/enrol.php?id

=69 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

7 Физика 
Электронный курс 
Курс «Квантовая 

Нефедьев Леонид 
Анатольевич 

 
http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

http://tulpar.kfu.ru/user/view.php?id=20859&course=1�
http://tulpar.kfu.ru/user/view.php?id=20859&course=1�
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=600�
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=600�
http://tulpar.kfu.ru/course/view.php?id=600�
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физика»  Русанова Инна 
Александровна   

=1414 личный кабинет. 

Электронный курс 
Неорганическая химия 

Гильманшина Сурия 
Ирековна 

  
http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=253 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

8 Химия 
Электронный курс 
Общая химия 

Гильманшина Сурия 
Ирековна 

 
http://bars.kfu.ru/c
ourse/view.php?id=

248 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Общепрофессиональные дисциплины 

9 Психология 
Электронный курс 

 «Общая психология» 

Хусаинова Резеда 
Мунировна, 

Волчков Эдуард Григорьевич 
  

http://tulpar.kpfu.ru
/course/view.php?i

d=421 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
Введение в 

педагогическую 
деятельность 

Яруллин Ильнар Фагимович  
http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1621 

 

Электронный курс 
 «Практическая 
педагогика» 

 

Яруллин Ильнар Фагимович   
http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1691 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
 «Теоретическая 
педагогика» 

Габдрахманова Рашида 
Гадбельбакиевна 

 
http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1703 

 

10 
 

Педагогика 

Электронный курс 
"Коррекционная 
педагогика" 

Ячина Надежда Петровна   

 
http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1640 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

11 

Возрастная 
анатомия и 
физиология 

Электронный курс 
Психофизиологические 
особенности детей и 

подростков 

Крылова А.В., Аникина Т.А., 
Зверев А.А., КФУ 

 http://bars.kfu.ru/c
ourse/view.php?id=

1731 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

12 Основы Электронный курс Зверев А.А., Дикопольская  http://bars.kfu.ru/c СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 

http://kpfu.ru/main?p_id=31214�
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медицинских 
знаний 

Демонстрационый 
материал по разделу 

«Понятие о 
неотложных 

состояниях и первой 
медицинской 

(неквалифицированной
) помощи» 

Н.Б., Билалова Г.А., Зефиров 
Т.Л., КФУ 

ourse/view.php?id=
1604 

электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Добротворская С.Г., КФУ  http://tulpar.kpfu.ru
/course/view.php?i

d=339 
 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 
 
 
 
 

13 

 
 
 

Безопасность 
жизнедеятельност

и 
 

Электронный курс, 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Демонстрационный 

материал по теме РСЧС 
и ГО 

Зверев А.А., Дикопольская 
Н.Б., Билалова Г.А., Зефиров 

Т.Л., КФУ 

 http://bars.kfu.ru/c
ourse/view.php?id=

1342 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

14 
Педагогическое 
мастерство 

Электронный курс 
 «Педагогическое 

мастерство» 

Ахмадуллина Римма 
Маратовна 

Валиахметова Нелли 
Раисовна 

 
http://tulpar.kpfu.ru
/enrol/index.php?id

=118 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

Дисциплины профильной подготовки 

Электронный курс 
 «Ботаника» 

Ситников Андрей Петрович  
http://zilant.kfu.ru/
course/view.php?id

=110 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

Электронный курс 
 «Структурная 
ботаника» 

Прохоренко Нина Борисовна  
http://zilant.kfu.ru/
course/view.php?id

=373 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

15 
Ботаника с 
основами 

фитоценологии 
Электронный курс 
 «Систематическая 

ботаника и микология» 
Ситников Андрей Петрович  

http://zilant.kfu.ru/
course/view.php?id

=133 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 
личный кабинет. 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=339�
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http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=339�
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16 
Анатомия  и 
морфология 
человека 

Электронный курс 
Анатомия человека  

Зайнеев М.М., Купцова А.М., 
Зиятдинова Н.И., Зефиров 

Т.Л., КФУ  
 

http://bars.kfu.ru/c
ourse/enrol.php?id

=1142 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

17 
Физиология 
человека и 
животных 

Электронный курс 
Физиология человека и 

животных 

Лебедева Юлия 
Анатольевна, Герасимова 

Елена Вячеславовна 
Ситдикова Гузель Фаритовна 

 

  
http://tulpar.kfu.ru/
course/view.php?id

=1092 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

18 Зоология 
Электронный курс 

"Зоология -2» 

Аринина Алла 
Владимировна 

Ахмерова Эльвира 
Хатифовна 

Рахимов Ильгизар 
Ильясович 

 

  
http://tulpar.kpfu.ru
/enrol/index.php?id

=117 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

19 
Биологическая 

химия 
Электронный курс 

Биохимия 
Алимова Фарида Кашифовна  

http://tulpar.kfu.ru/
course/view.php?id

=339 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

20 
Молекулярная 

биология 

Электронный курс 
 «Молекулярная 

биология» 

Невзорова Татьяна 
Александровна 

 

http://zilant.kpfu.ru
/course/category.ph

p?id=73 
 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

21 Биогеография 
Электронный курс 
 «Биогеография» 

Шайхутдинова Галия 
Адхатовна 

  

http://tulpar.kfu.ru/
enrol/index.php?id

=40 
 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 

22 
Общая и 
санитарная 

гидробиология 

Электронный курс 
 «Гидробиология» 

Мингазова Нафиса 
Мансуровна, 

Набеева Эльвира 
Габдулхаковна, 

Палагушкина Ольга 
Викторовна 

 
http://bars.kfu.ru/c
ourse/view.php?id=

1115 

СДО, e.kpfu.ru, LMS Moodle, 
электронный университет, 

личный кабинет. 
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РАЗДЕЛ 4 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

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

 
2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 учебный 
год 

Цикл 
дисциплин 

Наименование 
предмета, 
дисциплины 

(модуля) 
в соответствии 
с учебным 
планом 

Успеваем
ость*, % 

Качество 
успеваем
ости**, 

% 

Успеваем
ость, % 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успеваем
ость, % 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успеваем
ость, % 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успеваем
ость, % 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успеваем
ость, % 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 
ГСЭ.Ф.1 Иностранный 

язык 
100 88 100 89 100 75 100 78     

ГСЭ.Ф.3 Отечественная 
история 

100 45 100 92 96 88       

ГСЭ.Ф.10 Философия 100 70 100 50 100 92 100 100     
ГСЭ.Р.3 Практический 

курс перевода 
с татарского 

языка 

100 96 100 89 100 75 100 100     

ЕН.Ф.4 Химия 100 42 100 100 96 63 100 100 100 61   
ОПД.Ф.1.1 Общая 

психология 
100 92 100 60 100 92 100 83     

ОПД.Ф.1.2 История 
психологии 

100 81 100 60 100 92 100 78     

ОПД.Ф.1.4 Педагогическа
я психология 

    100 100 100 78 100 100 100 86 

ОПД.Ф.2.3 Теория и 
методика 

воспитания и 
социальная 
педагогика 

100 83 100 100 100 90 100 83     

ОПД.Ф.2.4 Теория 
обучения и 

педагогические 
технологии 

  100 100 100 100 100 100 100 91   
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ОПД.Ф.4.1 Теория и 
методика 
обучения 
биологии 

    100 100 100 100 100 100 100 90 

ОПД.Ф.5 Возрастная 
анатомия и 
физиология 

100 91 100 100 96 83       

ОПД.Ф.7 Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

100 91 100 100 91 83       

ОПД.Р.2 Система 
образования в 
Татарстане 

    100 100 100 100 100 100 96 86 

ДПП.Ф.1 Ботаника с 
основами 

фитоценологии 

100 89 100 66 91 74 100 83     

ДПП.Ф.2 Микробиологи
я 

    100 88 100 100 100 100 96 68 

ДПП.Ф.3 Физиология 
растений 

  100 69 100 100 100 100 96 57   

ДПП.Ф.4 Гистология с 
основами 

эмбриологии 

  100 69 100 77 100 100 100 96   

ДПП.Ф.5 Анатомия и 
морфология 
человека 

  100 88 100 44 100 100 100 65   

ДПП.Ф.6 Физиология 
человека и 
животных 

    100 100 100 66 100 100 100 85 

ДПП.Ф.7 Цитология   100 88 100 100 100 100 100 87   
ДПП.Ф.8.1 Зоология 

беспозвоночны
х 

100 45 100 92 910 65       

ДПП.Ф.8.2 Зоология 
позвоночных 

100 100 100 75 100 100 100 83     

ДПП.Ф.9 Генетика     100 84 100 55 100 100 95 82 
ДПП.Ф.12 Теория 

эволюции 
      100 100 100 100 100 100 

ДПП.Ф.13 Общая       100 100 100 100 100 100 
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экология 
ДПП.Ф.14 Социальная 

экология и 
природопользо

вание 

      100 100 100 100 100 100 

ДПП.Ф.15 Биологические 
основы 
сельского 
хозяйства 

  100 100 100 83 100 100 100 91   

ДДС.Ф.1 Химия 
неорганическая 

100 91 100 85 100 83 100 90 100 100 100 100 

ДДС.Ф.2 Аналитическая 
химия 

  100 77 100 67 100 100 100 87   

ДДС.Ф.3 Физическая 
химия 

100 50 100 67 100 92 100 76     

ДДС.Ф.6 Химия 
биологических 

систем 

    100 100 100 100 100 92 100 100 

ДДС.Ф.7 Прикладная 
химия 

      100 100 100 56 100 100 

ДДС.Ф.8 Неорганически
й синтез 

    100 100 100 33 100 100 100 100 

ДДС.Ф.9 Органический 
синтез 

      100 83 100 44 100 100 

ДДС.Ф.10 Методика 
химии 

    100 100 100 67 100 100 95 86 
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Заочное обучение 
 

2008/2009  
учебный год 

2009/2010  
учебный год 

2010/2011  
учебный год 

2011/2012 
учебный год 

2012/2013  
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Цикл 
дисциплин 

Наименование 
предмета, 

дисциплины (модуля) 
в соответствии с 

учебным 
планом 

Успевае
мость*, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости**

, % 

Успев
аемост
ь, % 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успев
аемост
ь, % 

Качест
во 

успева
емости

, % 

Успевае
мость, 

% 

Качеств
о 

успевае
мости, 

% 

Успевае
мость, 

% 

Качество 
успеваем
ости, % 

Успе
ваем
ость, 

% 

Качест
во 

успевае
мости, 

% 
ГСЭ.Ф.2 Иностранный язык 72 78 88,2 64,7 100 40       
ГСЭ.Ф.4 Отечественная история  96,2 85,1 82,1 42,8 86,6 33,3 86,6 38,5     
ГСЭ.Ф.7 Философия 92,5 22,2 64,3 42,8 86,6 33,3 86,6 13,3     
ГСЭ.Р.4 Практический курс 

перевода с татарского 
языка 

100 88,4 78,5 53,4 92,8 85,7 92,3 92,3     

ЕН.Ф.4 Физика  72 32 88,2 41,2 100 46,6       
ЕН.Ф.5 Химия 77,7 22,2 88,2 30 100 42 100 25 93 29   
ОПД.Ф.3.2 История образования и 

педагогической  мысли  
100 88,4 78,5 71,4 86,6 86,6 86,6 86,6     

ОПД.Ф.3.3 Теория и методика 
воспитания  

100 100 82,1 82,1 92,8 85,7 100 92,3     

ОПД.Ф.3.4 Теория обучения и 
педагогические 
технологии  

100 77,4 100 82,7 84,6 84,6 100 84,6 86,6 46,6   

ОПД.Ф.5 Теория и методика 
обучения биологии 

    100 48,6 100 38,7 100 9,1 64,3 42,8 

ОПД.Ф.6 Возрастная анатомия и 
физиология  

88,8 29,6 88,2 58,8 100 62,5       

СД.Ф.2.1  Анатомия и 
морфология растений 

76 32 88,2 58,8 100 60       

СД.Ф.2.2 Систематика растений  96,7 70,9 96,5 82,7 88,4 61,5 100 61,5 93,3 60   
СД.Ф.3 Микробиология    97,2 30,5 93,5 35,4 86,4 31,8 100 35,7 92,8 50 
СД.Ф.4 Физиология растений     97,2 35,1 100 29,1 100 45,4 92,8 42,8 
СД.Ф.5 Гистология с основами 

эмбриологии 
  89,6 17,2 84,6 38.4 100 38,5 86,6 40   

СД.Ф.6 Анатомия и 86,1 18,2 90 20 86,9 22,7 100 15,3 92,8 64,3   
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морфология человека 
СД.Ф.7 Физиология человека и 

животных  
    97,4 30,7 96,8 28,1 100 47,6 100 80 

СД.Ф.8 Цитология   94,4 72,2 93,5 19,3 95,4 36,4 100 42,8 92,8 92,8 
СД.Ф.9.1 Зоология 

беспозвоночных 
76 48 88,2 23,5 100 26,6       

СД.Ф.9.2 Зоология позвоночных 100 38.4 82,1 67,8 92,8 50 92,3 53,8     
СД.Ф.10 Генетика   100 48,6 100 24,1 91,3 26,1 100 42,8 100 50 
СД.Ф.11 Биологическая химия   100 20 100 24,1 91,3 26,1 100 50 92 97 
СД.Ф.13 Теория эволюции       100 34,3 96,8 34,4 100 33,3 
СД.Ф.14 Общая экология     97,4 97,4 96,8 81,3 100 76,2 100 73 
СД.Ф.15 Социальная экология и 

природопользование  
    100 86,4 100 87,1 100 100 100 85,7 

СД.Ф.16 Биологические основы 
сельского хозяйства 

86,1 51,5 100 13,3 81,8 36,4 100 46,1 92,8 35,7   

СД.Ф.17 Биогеография       100 34,3 96,8 84,4 100 66,6 
 

* Успеваемость – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 
** Качество успеваемости – удельный вес обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации оценки «отлично», 
«хорошо». 
Анализ успеваемости студентов специальности 050102.65 Биология показывает, что результаты прохождения ими итоговых контрольных 
мероприятий являются удовлетворительными. В среднем, 99 % студентов обучаются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Количество студентов, имеющих академические задолженности по учебному плану, не превышает  2   %. 
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4.2.Сведения о результатах научно-исследовательской работы обучающихся по образовательной программе 
 

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

молодежи 
 

Количество обучающихся, 
получивших гранты 

Количество проектов, реализованных с участием 
обучающихся 

год 

количес
тво 

Реквизиты документа, подтверждающего статус 
победителя или призера олимпиады или иного 
конкурсного мероприятия, по итогам которого 

присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи (при отсутствии дать название) 

количест
во 

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
получение гранта 

количест
во 

Реквизиты документов, 
подтверждающих участие 

обучающихся в проекте, например, 
номер гранта 

2008       
2009       
2010       

2011 

    1 Диплом Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ 
среди студентов и аспирантов в 
области биологических наук г. 
Ульяновск (Истишева А.) 

 

2012 

  3 Грант МОиН РТ 
«Наш новый 
учитель» 

Соколова А.С. 
Едранова А.В. 
Лазарева В.М. 

1 Грамота Гринпис России 
«Зеленый Weekend» за работу, 

посвященную ресурсосбережению 
(Лазарева В.М.) 
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Комиссарова Г.А.  

2013 

  3 Грант МОиН РТ 
«Наш новый 
учитель» 

Гараева А.И. 
Бикбаева Г.Ф. 
Файзыханова 

А.И. 

   

2014 

  4 Грант МОиН РТ 
«Наш новый 
учитель» 

Нугуманова Г.Ф.
Сабирова Г.Р. 
Нуриева Л.А. 

Габдуллина Д.Р. 

  

 
 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, реализуемого в федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 

 

  
 

4.3 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
Очное обучение 

 
Вид государственных аттестационных испытаний 

ВКР 
Биология, теория и методика её 

преподавания 
Химия, теория и методика её 

преподавания 
Английский язык и методика ее 

преподавания 

из них: из них: из них: из них: 

Учебный год 
№ 

строки 
количес
тво 

выпуск
ников, 
всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

количе
ство 
выпус
книко
в, 

всего 

получи
вших 
удовлет
ворител
ьные 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

2008/2009 01 55 2 53 
 

55 12 43 
 

46 21 25 
 

9 0 9 

2009/2010 02 23 0 23 23 5 18 
 

20 5 15 
 

3 0 3 

2010/2011 03 24 2 22 
 

24 3 21 
 

16 5 11 
 

8 3 5 

2011/2012 04 36 0 36 
 

36 0 36 
 

25 6 19 
 

11 0 11 

2012/2013 05 35 0 35 
 

35 4 31 
 

18 4 14 
 

7 0 7 

2013/2014 06 23 1 22 23 0 23 14 0 14 9  0 14 
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Заочное обучение 

Вид государственных аттестационных испытаний 
Государственный экзамен 
Биология с методикой ее 

обучения 
Защита ВКР …… …. 

из них: из них: из них: из них: 

Учебный год 
№ 

строки количес
тво 

выпуск
ников, 
всего 

получив
ших 

удовлетв
орительн

ые 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо

» 

колич
ество 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
оритель
ные 

оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо

» 

колич
ество 
выпус
книко
в, 

всего 

получив
ших 

удовлетв
оритель
ные 

оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо» 

колич
ество 
выпус
книко
в, 

всего 

получи
вших 
удовлет
ворите
льные 
оценки 

получив
ших 

оценки 
«отлично

» и 
«хорошо

» 

2008/2009 01 27 11 
16 

 
27 2 25       

2009/2010 02 58 22 36 58 2 56       

2010/2011 03 33 6 27 33 0 33       

2011/2012 04 38 16 22 38 0 38       

2012/2013 05 31 12 19 31 4 27       

2013/2014 06 21 12 9 21 0 21       

В целом, качество знаний студентов, обучающихся по специальности 050102.65 Биология, по результатам итоговой государственной аттестации  
высокое, оно сохраняется на уровне 86-90% на очном отделении и 62-70% - на заочном. Растет количество выпускников, получивших диплом с 
отличием. В ходе защит выпускных квалификационных работ студенты показывали за рассматриваемый период высокие результаты. На «отлично» и 
«хорошо» работы защищают в среднем  97 % выпускников. Средняя оценка, полученная студентами за защиты ВКР, - 4,95  баллов. 
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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 ИФМиБ   Киясова А.П., в составе: 

1. Сабиров Рушан Мирзович 
2. Гумерова Аниса Азатовна 
3. Шакурова Наталья Владимировна 
4. Шулаев Николай Вячеславович 
5. Тимофеева Ольга Арнольдовна 
6. Нигматуллина Разина Рамазановна 
7. Файзуллин Рашат Искандерович 
8. Мавлюдова Ляйля Усмановна 

рассмотрела материалы по самообследованию образовательной программы по направлению 
подготовки 050102.5 Биология с дополнительной специальностью Химия и определила 
следующее. 

 
Подготовка дипломированных специалистов по основной образовательной программе 

(ООП) по специальности 050102.65 Биология с дополнительной специальностью Химия ведется 
в ФГАОУ ВПО КФУ с 2011 года. Право КФУ на подготовку специалистов подтверждено 
следующими документами: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 №0000747, рег. 
№0699 от 23 апреля 2013 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 №0000870, рег.№0811 
от 16 августа 2013 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, действующее до 26.04.2015 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 фундаментальной медицины и биологии. 
Выпускающей кафедрой является кафедра ботаники. Институт  фундаментальной медицины и 
биологии 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»; 

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�
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 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 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»; 

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

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

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

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

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

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

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

 Постановление №370 от 24.04.2013 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
экспертных организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением 
аккредитационной экспертизы»; 

 Постановление №350 от 17.04.2013 «Об утверждении Правил установления 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема 
граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета». 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

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

 Приказ №1189 от 25.10.2013 «О назначении стипендий Президента Российской 
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Российской Федерации, и частных образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 
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 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»; 
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 Приказ №531 от 04.07.2013 «Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему»; 

 Приказ №513 от 02.07.2013 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 Приказ №499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Устав КФУ (Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ №1664 от 19 
мая 2011 г.); 
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 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 фундаментальной медицины и биологии 
 Положение об Институте   фундаментальной медицины и биологии 
 Решения Ученого совета КФУ; 
 Решения Ученого совета Института  фундаментальной медицины и биологии 
 Правила внутреннего распорядка КФУ (№ 0.1.1.67-06/87/12 от 12 июля 2012 г.); 
 Положение о порядке проведения практики студентов федерального государственного 

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

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

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

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

 Положение об академических консультантах (тьюторах) в КФУ (№ 0.1.1.67-06/97/12 от 
19 июля 2012 г.); 

 Положение об Учебно-методическом Совете федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  (№ 0.1.1.67-06/9/13 от 30 января 
2013 г.) 

 Положение о выборах декана факультета федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет»  (Протокол №7 от 3 июля 2012 г.) 

 Положение о платных образовательных услугах по основным образовательным 
программам высшего и среднего профессионального образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
(№ 0.1.1.67-06/124/13 от 19 августа 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.); 
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 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 фундаментальной медицины и биологии входят: 

Отделение Фундаментальной медицины 
 Кафедра генетики 
 Кафедра микробиологии 
 Кафедра морфологии и общей патологии 
 Кафедра стоматологии и имплантологии 
 Кафедра физиологии человека и животных 
 Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии 
 Кафедра фундаментальных основ клинической медицины 
 Кафедра неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины 
 Кафедра биоинформатики и медицинской кибернетики 
 Кафедра биоэкологи, гигиены и общественного здоровья 
 Центр биомедицинской микроскопии 

Отделение Биологии и биотехнологии 
 Кафедра зоологии и общей биологии 

 Кафедра биохимии и биотехнологии 

 Кафедра ботаники и физиологии растений 

 Кафедра анатомии, физиологии и охраны здоровья человека 

 Межкафедральная радиологическая лаборатория 
Иные структурные подразделения 

 Ботанический музей 
 Ботанический сад 
 Зоологический музей имени Э.А.Эверсмана 
 Учебно-научная база "Агробиостанция" 
 Учебно-научная база "Беломорская" 
 Учебно-научная база "Биостанция" 
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 Учебно-научная база "Свияжская" 
 Техническая лаборатория музеев 

 
 

Выводы: Подготовка специалистов по специальности 050102.65 Биология с 
дополнительной специальностью Химия осуществляется в КФУ в Институте  фундаментальной 
медицины и биологии в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. 

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

Документационная поддержка образовательного процесса в Институте/факультете 
организована в строгом соответствии со сводной номенклатурой дел, утвержденной Приказом 
ректора (№0.1.1.56-27 от 18.01.2010). В целях систематизации и контроля в Институте 
фундаментальной медицины и биологии 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/факультете и другим локальным 
нормативно-правовым актам. 
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2. СВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Прием абитуриентов на основную образовательную программу по специальности 
050102.65 Биология осуществлялся до 2010-2011 учебного года. Контингент абитуриентов   
представлен в основном выпускниками средних школ, педколледжей, работниками 
образования. Наблюдалась тенденция сокращения контрольных цифр приема. Если в 2008 году 
было выделено 75 бюджетных места, то в 2010 – только 39. Соответственно и выпуск 
специалистов по годам резко сокращается. В процессе обучения по ООП доля отчисленных по 
неуспеваемости студентов составляет менее 3 %. Движение контингента заключается в 
основном в переводе с очной на заочную форму обучения. Востребованность специалистов-
учителей биологии в Республике Татарстан высокая.  В 2013 году по данным Министерства 
образования и науки РТ  количество вакансий учителей биологии по РТ составило 51 человек 
при выпуске 2013 года 35 человека. 

С целью профориентационной работы и набора студентов, ежегодно Институт 
фундаментальной медицины и биологии организует ряд мероприятий для абитуриентов 
направления 050102.65 Биология: 

- дни открытых дверей; 

- тематические лекции; 

- выездные дни открытых дверей; 

- предметные олимпиады; 

- подготовительные курсы. 

Помимо этого, в рамках подготовки и проведения приемной кампании 2013 г. 
Институтом фундаментальной медицины и биологии были организованы следующие 
мероприятия: занятия Малого университета, учебно-тренировочные сборы для работы с 
одаренными детьми, Всероссийский и Республиканский турниры юных биологов, научно-
практическая конференция им.Н.И.Лобачевского, записаны видеолекции «Готовимся к ЕГЭ по 
биологии», проведены экскурсии в лаборатории и музеи Института. 

В соответствии с Правилами приема в КФУ (утверждены Ученым советом, протокол от 
27.12.2012 №10) прием и зачисление на специальность 050102.65 Биология с дополнительной 
специальностью 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 одного студента 
очной формы обучения за один учебный год для обучающихся на государственно-договорной 
основе составляет  67 440 руб, заочной формы – 25 560. 

Контингент очной формы обучения по специальности 050102.65 Биология на 01.04.2013 
г. составляет 35 человек, заочной – 31 человек 

Конкурс на бюджетное место в 2010 г. составил– 3 человека на место. 

Выводы: Показатели приема студентов, динамики приема по годам показывают 
востребованность направления 050102.65 Биология среди школьников г. Казани, Приволжского 
федерального округа, близлежащих регионов, позволяют говорить о стабильном спросе на 
соответствующее направление подготовки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Обязательный минимум содержания ООП 

Подготовка специалистов в Институте фундаментальной медицины и биологии по 
специальности 050102.65 Биология ведется в соответствии с образовательной программой, 
разработанной на основе Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденного Министерством образования и 
науки РФ (№ 698 пед/сп (новый) и № 697 пед/сп (новый) от 31 января 2005 г.). 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 050102.65 Биология   при очной форме обучения составляет 5 
лет, при заочной – 5,5 года. 

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 Биологии 
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 ДПП – Дисциплины предметной подготовки; 
 Цикл ДДС – Дисциплины дополнительной специальности; 
 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), «Отечественная история», 
«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 
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экзаменационные сессии, – 183 недели; практики – 31 неделя; итоговая государственная 
аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, - 8 недель; 
каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) –   38 недель. 

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 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 
числе не менее 2 недель в зимний период. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме в среднем 241 часа в год (по стандарту не менее 160). 

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

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

Выводы: В целом, структура основной образовательной программы по направлению 
050102.65 Биология  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

(050102.65)
По 

плану
Допустимое 

отклонение по 
ГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ГСЭ 

1500 1500 не более чем на 5%,  
если в П. 6.1.2 ГОС 
ВПО специальности 
не указано иного 

Отсутствует 1 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ГСЭ: 
0 Федеральный компонент 1050 1050  Отсутствует 
0 Национально-региональный  

(вузовский) компонент 
225 225  Отсутствует 

0 Дисциплины  по выбору 
студента 

225 225  Отсутствует 

Общий объем учебной нагрузки 
по циклу дисциплин ЕН 

1000 1000 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 
указано иного 

Отсутствует 2 

В том числе объем учебной нагрузки по компонентам цикла ЕН: 
2.1 Федеральный компонент 850 850   Отсутствует 
2.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 
150 150   Отсутствует 

2.3 Дисциплины  по выбору 0 0   Отсутствует 
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№ Наименование показателя ГОС ВПО
(050102.65)

По 
плану

Допустимое 
отклонение по 
ГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

студента 
Общий объем учебной нагрузки 

по циклу дисциплин ОПД 
1600 1600 не более чем на 5%, 

если в ГОС ВПО 
специальности не 
указано иного 

Отсутствует 3 

В том числе по объем учебной нагрузки по компонентам цикла ОПД: 
3.1 Федеральный компонент 1280 1280  Отсутствует 
3.2 Национально-региональный 

(вузовский) компонент 
160 160  Отсутствует 

3.3 Дисциплины  по выбору 
студента 

160 160  Отсутствует 

4 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу специальных 

дисциплин (СД) 
(Дисциплин предметной 

подготовки ДПП) 

4334 4334 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 
указано иного 

Отсутствует 

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

4334 4334 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 
указано иного 

Отсутствует 

6 Общий объем учебной нагрузки 
по циклу факультативных 

дисциплин 

450 450 не более чем на 5%, 
если в ГОС ВПО 
специальности не 
указано иного 

Отсутствует 

7 Общий объем учебной 
нагрузки по образовательной 

программе в целом 

8884 8884  Отсутствует 

Суммарное количество экзаменов и зачетов в учебном году, из них 10 экз. и 12 зачетов: 
1 курс не более 22 18 - Отсутствует 
2 курс не более 22 20 - Отсутствует 
3 курс не более 22 21 - Отсутствует 
4 курс не более 22 21 - Отсутствует 

8 

5 курс не более 22 18 - Отсутствует 
9 Общее количество каникулярных 

недель 
38 38  Отсутствует 

В том числе: 
1 курс от 7 до 10, 

если в  
П. 5.7 ГОС 

ВПО 
специальност
и не указано 

иного 

7 - Отсутствует 

2 курс от 7 до 10 7 - Отсутствует 
3 курс от 7 до 10 7 - Отсутствует 
4 курс от 7 до 10 7 - Отсутствует 

9.1 

5 курс от 7 до 10 10 - Отсутствует 
10 Фонд времени на теоретическое 156 156  Отсутствует 
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№ Наименование показателя ГОС ВПО
(050102.65)

По 
плану

Допустимое 
отклонение по 
ГОС ВПО 

Отклонение по 
плану 

обучение (в неделях) 

11 Фонд времени на 
экзаменационные сессии 

27 27  Отсутствует 

12 Фонд времени на практики 31 31  Отсутствует 

12.1 В том числе по видам практики: 
 

Учебная практика 
Педагогическая практика 

 

 
 

13 
18 

 
 

13 
18 

 Отсутствует 

13 Фонд времени на итоговую 
государственную аттестацию 

8 8  Отсутствует 

14 Объем аудиторных занятий 
студентов в среднем за период 

теоретического обучения 

Не более 27 
часов в 
неделю, 
если в ГОС 

ВПО 
специаль-
ности не 

указано иного

25,99  Отсутствует 

 
При заочной форме обучения увеличены сроки освоения ООП на 0,5 года, в связи с этим 

на 26 недель увеличен фонд времени на теоретическое обучение, что не противоречит 
стандарту (пунк 5.2 ГОС).  

Выводы: Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС ВПО (табл. 1). 
Обязательный минимум содержания дисциплин отражен в рабочих программах и учебно-
методических комплексах и соответствует требованиям ГОС. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
соответствуют требованиям ГОС. 

В рамках подготовки специалистов по специальности 050102.65 Биология 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 фундаментальной медицины и биологии ориентированы 
преподавателями на использование в процессе обучения Интернет-ресурсов, в т.ч. электронных 
баз данных: ScienceDirect, JSTOR, Oxford Journals, Cambridge Journals, НЭБ, East View, Springer 
Link, SAGE Journals Online, Интегрум, Ebrary, Springer Books, Научная библиотека 
им.И.Н.Лобачевского. 

Используются также и активные методы обучения: дискуссии, диспуты, тренинги, 
деловые игры. Все это является, в том числе, формами и методами активизации познавательной 
деятельности студентов и организации их самостоятельной, научно-исследовательской работы. 
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Эффективность данных методов для специальности 050102.65 Биология высока и не вызывает 
сомнений. 

Институт фундаментальной медицины и биологии разрабатывает и утверждает 
основную образовательную программу для подготовки специалиста на основе ГОС ВПО. 
Освоение ООП по ГОС ВПО предполагает выполнение курсовых работ по дисциплинам. 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 об-
разования. Курсовые работы подлежат хранению в течение двух лет на кафедрах. 

Курсовая работа по направлению – является самостоятельным научным 
исследованием по специальности, выполняемым студентом в соответствии с учебным планом 
под научным руководством преподавателя кафедры, имеющим ученую степень, и служащим 
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. 

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, от-
водимых на её изучение. 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1319641434/Reglament.napisaniya.kursovoj._Prilozhenie.pdf�
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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. 
 
Проанализированы следующие курсовые работы (проекты): 
1. Арефьева Р.Р. (науч. руков. к.х.н. Лохотская Л.А.) «Учебно  – методический комплекс нового 
поколения «Сферы. Биология» как средство эффективной реализации стандартов 2-го 
поколения в общеобразовательных учреждениях». 
- Новизна и оригинальность исследования:  Цель работы: проанализировать результаты 
апробации УМК «Сферы: Биология» в общеобразовательных учреждениях Республики 
Татарстан по заданию издательства Просвещение РФ. Работа соответствует инновациям 
современного школьного образования. 
- Актуальность темы исследования: УМК составлен по новым требованиям к средствам 
обучения и состоит из учебника  с мультимедийным приложением, тетради – тренажера, 
тетради для практических работ и тетради экзаменатора. В результате апробации было 
доказано, что у учащихся  усилился интерес к биологии, увеличилась степень познавательной 
потребности и самостоятельности в получении новых знаний. 
- Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 
статистических источников: В работе представлен глубокий анализ современной 
методической литературы. 
- Оформление понятийного аппарата: В работе показано владение студентом научной 
терминологией и корректное использование понятийного аппарата. 
- Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: Содержание работы 
соответствует поставленным цели и задачам и логически обосновано. 
- Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: Выводы и предложения 
обоснованы проведенным экспериментом и данные статистически обработаны методами 
вариационной статистики. 
- Соответствие требованиям по оформлению: Работа оформлена в соответствии  с 
требованиями, предъявляемыми к курсовым работам. 
 
2. Васильева Р.Ю. (научн. руков. к.б.н. Кузнецов В.В.). «Характеристика сообщества птиц в 

районе населенного пункта Балтаси РТ в 2012 – 2013 гг.» 
- Новизна и оригинальность исследования: Впервые были проведены исследования 
орнитофауны окрестностей н.п. Балтаси, был определен качественный и количественный состав 
сообществ птиц, отслежена сезонная динамика. 
- Актуальность темы исследования: Птицы являются одним из важных элементов природных 
сообществ, в изменении их количественного и качественного состава характеризует изменения, 
происходящие в природе в силу тех или иных причин. 
- Степень проработанности существующих научных подходов, литературных и 
статистических источников: Использованные в данной работе методы являются 
общепринятыми для работ данного типа. В ходе работы также использовались экологические 
характеристики сообществ, предложенные для использования в научной литературе. Автор 
достаточно широко использовал научную литературу по теме исследований. 
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- Оформление понятийного аппарата: В своей работе автор использовал термины и понятия, 
принятые в научном орнитологическом сообществе. 
- Логика работы и ее соответствие постановке задачи исследования: Структура работы 
соответствовала общепринятой структуре курсовых работ подобного плана. Сбор и анализ 
материала проводился в соответствии с поставленными перед автором задачами, 
раскрывающими основную цель исследования. 
- Полнота, завершенность и обоснованность выводов и предложений: В данной работе выводы 
обоснованы и соответствуют поставленным задачам и цели. Данная работа отражает 
относительно небольшой временной промежуток в жизни сообщества птиц. С учетом этого 
желательно в последующем продолжение наблюдений в течение более длительного периода. 
- Соответствие требованиям по оформлению: Работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к курсовым работам по зоологии. 
 

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

3.3.2.Организация практик 

Согласно ГОС ВПО подготовка специалистов по специальности 050102.65 Биология   
предполагает прохождение практик: педагогической и  учебной. 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. 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; 
 педагогической. 

Целью учебных (полевых) практик по дисциплинам предметной подготовки (ботанике, 
зоологии, физиологии растений, сельскому хозяйству, методике преподавания биологии, 
экологии, генетике) является изучение разнообразия растений и животных в естественной среде 
обитания, освоение методов натуралистической работы, вегетационных и полевых методов 
исследования, постановки экспериментов. Полевые практики обеспечивают закрепление, 
расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 

Общая продолжительность учебной практики определяется ГОС ВПО и составляет 18 
недель. 

По всем видам практик имеются программы, которые составлены по единой схеме: цели 
и задачи практик, требования к освоению дисциплины, объем и расчет времени и содержание, 
учебно-методическое и материально-техническое оснащение. 

Содержание полевых практик соответствует поставленным целям.  По ботанике и 
зоологии организуются экскурсии в различные биогеоценозы с последующей камеральной 
обработкой собранного материала. По физиологии растений и сельскому хозяйству студенты 
осваивают методику постановки мелкоделяночных и вегетационных опытов, проводят полевые 
исследования. По методике преподавания биологии осваивают принципы обустройства 
пришкольных участков, озеленения территорий школ и методику постановки полевых опытов 
на пришкольном участке. 
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Организации полевых практик уделяется большое внимание. Деканатом составляется 
расписание полевых практик, графики выезда на станции, сметно-расчетная документация. 
Лаборанты кафедр готовят оборудование, литературу. Перед началом практик студенты 
знакомятся с целями и задачами практики, графиком работы, планом проведения экскурсий, 
получают оборудование, а также с ними проводится инструктаж по технике безопасности и 
правилам поведения на экскурсии и в общественных местах. По окончании практики студенты 
предоставляют отчеты по практике, а также гербарии, коллекции  и другие собранные 
материалы. 

Базой для проведения  практик по ботанике, зоологии, сельскому хозяйству, методике 
преподавания биологии, физиологии растений являются Агробиостанция и УНБ «Биостанция» 
КФУ, которые расположены в окрестностях г. Казани в Лаишевском и Зеленодольском районах 
РТ. Станции имеют удобное географическое расположение, и обладают разнообразными 
экологическими условиями. На их территории имеются смешанный и хвойный лес, пойменные  
луга, болото, озеро, фруктовый сад, огород. 

Итоговый контроль полевой практики осуществляется в форме зачета. 

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

Полевая практика по зоологии позвоночных проводилась с группой студентов 2 курса на 
Агробиостанции и в окрестностях г. Казани. В соответствии с требованиями государственного 
стандарта и учебных планов практика проводилась в разных природных биотопах: в 
смешанном лесу, на озере Лебяжье, на водоёмах (река Волга, река Казанка), в парках г. Казани 
(им. М. Горького). 

На экскурсиях студенты учились определять животных по голосам, внешнему виду, 
следам жизнедеятельности. Студенты применяли различные методы наблюдений: маршрутный, 
на точке, площадный. Учились сравнивать результаты наблюдений за животными разных 
биотопов и делать выводы. 
В отчёте полевой практики по зоологии позвоночных указана дата проведения экскурсии, 
характеристика биотопа, погода, что важно для результатов наблюдений. В отчете  приведены 
результаты наблюдений по каждому дню экскурсии, которые оформлены в виде таблиц и 
диаграмм, проведен анализ полученных результатов, отмечены виды доминанты и редкие виды. 
Все встреченные виды описаны, даны характеристики их мест обитания. В отчете имеются 
фотографии биотопов, где проводились экскурсии, видов животных и рабочих моментов 
экскурсий и камеральных обработок материала. 

Полевая практика по физиологии растений проводилась с группой студентов 3 курса на 
Агробиостанции. В период прохождения летней полевой практики студенты выполняли 
индивидуальные задания по постановке вегетационных и полевых опытов с растениями 
различных экологических групп по темам: определение интенсивности транспирации 
срезанных листьев при помощи торзионных весов по Л. И. Иванову; определение чистой 
продуктивности фотосинтеза; изучение влияния элементов питания на рост и развитие 
растений; изучение влияния индолилуксусной кислоты на укоренение черенков. Во время 
практики студенты ежедневно оформляли дневник, в котором записывали содержание и 
результаты работы, составляли таблицы и диаграммы по результатам опытов, проводили 
статистическую обработку и теоретический анализ полученных результатов. 

Результаты своих  работ студенты оформили в виде отчета, в котором приводятся 
результаты экспериментов в виде таблиц, графиков, а также фотографии постановки опытов, 
гербарного материала. 
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По окончании практики проводилась итоговая конференция, на которой студенты 
представляли результаты проведенных исследований. 

 

Цель педагогической практики – развитие умений использования теоретических знаний 
по биологии и химии, психологии, педагогике и методике обучения на практике, отработка 
методических приемов учебно-воспитательной работы со школьниками, приобретение навыков 
урочной и внеурочной работы с учащимися, проведение исследований педагогического и 
научно-методического характера. 

Содержание педагогической практики соответствует поставленным целям. Во время 
практики студенты проводят уроки, знакомятся с организацией учебно-воспитательной работы 
в школе, с работой классного руководителя, посещают занятия ведущих учителей, проводят 
педагогические и психологические  исследования в классе (анкетирование,  беседы, 
наблюдение) с целью составления психолого-педагогической характеристики класса и 
учащихся. Очень интересны внеклассные мероприятия, проводимые со студентами, например: 
«За здоровый образ жизни», «Клуб эрудитов», «Хорошие манеры», вечера посвященные мамам 
и папам, «Путешествие в страну «Химический элементарий»,  «Посвящение в химики», «Кто 
хочет стать отличником?», «Экологический светофор». 

Таким образом, педагогическая практика способствует применению на практике знаний 
студента по педагогике, психологии, возрастной физиологии, ОБЖ, а так же по биологии и 
химии и методикам их преподавания. 

Для прохождения педагогической практики тщательно отбираются базовые школы, в 
которых реализуются разнообразные программы, работают опытные учителя. 

Перед началом педагогической практики проводится установочная конференция, на 
которой студенты знакомятся с правилами и обязанностями практикантов,   с распоряжением 
по институту о распределении студентов-практикантов по конкретным школам.  Руководство 
педпрактикой осуществляют преподаватели кафедры ботаники доц. Лохотская Л.А., доц. 
Егорова Н.М., доц. Камахина Р.С., каф. химического образования доц. Космодемьянская С.С., 
кафедры педагогики доц. Габдрахманова Р.Г., каф. психологии доц. Потапова В.В. 

Руководители практик посещают школы, уроки и внеклассные мероприятия 
практикантов, изучают представленную документацию, проводят анализ проведенных уроков и 
мероприятий. Каждый студент по результатам практики оформляет педагогические папку, в 
которой содержатся учебная документация, анализ уроков, сценарий проведенных 
мероприятий, психолого-педагогическая характеристика класса и отдельных учащихся. 

Студенты принимают участие в организации кабинета биологии и химии, готовят 
дидактические материалы. Студенты принимают участие в подготовке учащихся к олимпиадам 
и научно-практическим конференциям. Данная работа объединяет учителей школы, методистов 
вуза, студентов и учащихся. Так же студенты проводят большую профориентационную работу 
в базовых школах.  

 
Итоги педпрактики анализируются на заключительной конференции, которая проходит в 

интересной  форме (например, деловая игра «На старте профессии», «Репортаж из школы», 
«Школьная овация»). Студенты ярко, интересно, артистично делятся своими впечатлениями о 
практике, показывают результаты практики. На конференции выступают руководители 
практики и учителя базовых школ, которые подводят итоги практики, и оценивают результаты. 
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.   

Общая продолжительность производственной практики 18 недель. 
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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 педагогическим практикам, 
выполненные в 2013 г. 
 
Анализ отчета студентки IV курса Захаровой Л.И по педагогической практике. 

 Студентка Захарова Л.И. проходила педагогическую практику в лицее № 5 
Вахитовского района г. Казани в 8-10 классах. В отчете имеется дневник педагогической 
практики, в котором представлены ознакомительные материалы (расписание уроков, ФИО 
педагогического коллектива лицея, учителя биологии и химии, классного руководителя, 
методистов ВУЗа, список 10А класса). 

В дневнике также дан перечень уроков по биологии и химии, внеклассных 
мероприятий, проведенных студенткой. В отчете представлено календарное и поурочное 
планирование уроков. Разработаны конспекты уроков. 

Темы уроков: 
«Тонкий и толстый кишечник», «Регуляция пищеварения», «Гигиена органов 

пищеварения», контрольно-обобщающий урок «Дыхание. Пищеварение», «Выделительная 
система», «Обмен веществ и энергии». 

По химии: 
«Соединение фосфора», «Углерод. Его физические и химические свойства», «Оксиды 

углерода», «Кремний и его соединения». 
В отчете по педагогике студентка привела перечень и сценарий внеклассных 

мероприятий, проведенных в школе: «Месячник ЗОЖ», «Школьная спортолимпиада»,  
«Интеллектуальные игры» и классных часов. 

Представлен конспект классного часа «Культура личности - духовная ценность» и 
презентация мероприятия. 

Так же студентка выполнила задание по психологии – составила психолого-
педагогическую  характеристику ученика. Приложены тесты: «Изучение отношения к учению и 
учебным предметам», «Направленность на приобретение знаний», «Направленность на 
отметку», тесты на выявление мотивации общения, мотивации просоциального поведения 
(приложены к отчету). 

Все конспекты и отчеты проверены учителями и методистами университета, из школы 
представлены характеристики от учителя биологии, химии, классного руководителя за 
подписью директора школы, заверенные печатью.  

Работа студентки на педпрактике оценена на «отлично». 
 

Анализ отчета студентки V курса Назмеевой А.И по педагогической практике. 
В отчете имеется дневник, подписанный методистом. Конспекты уроков по биологии: 

«Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана», «Биосинтез белка», «Вирусы –неклеточная 
форма жизни», «Сходство и различие в строении клеток растений, животных, грибов», 
«Прокариотическая клетка». 

По химии: «Ароматические углеводороды. Арены», «Гомологи бензола. Изомерия, 
химические свойства. Методы получения. Генетическая связь», «Природные источники 
углеводородов», «Определение углерода, водорода, хлора в органических соединениях». 

Приложены анализы и самоанализы уроков по биологии и химии. Студентка провела 
уроки разных типов, использовала мультимедийные технологии. Изготовила дидактический 
материал по общей биологии. 

По педагогике были проведены мероприятия: «Чума ХХ в. Мифы и реальность», 
«Брось сигарету»,  «Знакомство с К(П)ФУ». 



Отчет о самообследовании программы высшего образования по специальности 050102.65 – Биология, 
реализуемого в федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный универстет» 
 

 
 

Студентка посещала уроки по биологии и химии, внеклассные мероприятия других 
практикантов, что отражено в дневнике. 

В отчете представлена психолого-педагогическая характеристика 10А класса. Есть 
результаты исследований по социометрии (выявление лидеров и аутсайдеров в классе, дан 
анализ антипатии к некоторым ученикам, оценка психологического коллектива в баллах). 

Работа студентки получила высокую оценку учителей школы и методистов ВУЗа, что 
отражено в характеристиках студентки. 

 
Анализ отчета о прохождении педпрактики студентки 5 курса ОЗО специальности   
«Биология»  Курбангалиной  Эльвиры  Замеровны. 
        Студентка проходила педпрактику в СОШ № 85  Ново-Савиновского района г. Казани  с 
16.09.13 по 12.10.13 гг. в 9  классе. Провела 6 уроков по темам : «Липиды», «Состав и строение 
белков. Функции  белков», «Нуклеиновые кислоты», «АТФ и другие органические вещества», 
«Биологические катализаторы», «Вирусы – неклеточная форма жизни»  (по программе  
В.В.Пасечника  Введение в общую биологию и экологию).  Студентка провела внеклассное 
мероприятие на тему: « Брейн-ринг». 
        В характеристике студентки  учитель биологии Ю.В.Домрачева  отметила, что за время 
прохождения практики студентка показала хороший уровень знаний по предмету и высокий 
уровень методической подготовки. Владеет методикой преподавания и навыками планирования 
учебного материала. Проявила высокую самостоятельность и творчество при подготовке к 
урокам. Правильно определяла цели и задачи уроков, составляла подробные конспекты уроков  
с описанием каждого элемента урока, с учащимися была доброжелательна, показала хорошие 
знания детской психологии, учитывала индивидуальные и возрастные особенности 
школьников.  
 
  Анализ отчета о прохождении педпрактики студентки 4 курса ОЗО специальности  
«Биология»  Шаманец  Елены Александровны. 
 

Студентка проходила практику в СОШ № 18 г. Тимашевска Краснодарского края  в 8 
классе. Было проведено 6 уроков по темам: «Спинной мозг», « Головной мозг,  его строение и 
функции», «Орган зрения и зрительный анализатор. Заболевание и повреждение глаз», «Орган 
слуха», «Органы равновесия,  осязания,  обоняния и вкуса», « Врожденные и приобретенные 
формы поведения». Проведены мероприятия на тему: « Небезопасная еда», урок-игра 
«Ступеньки здоровья»,   беседа на тему:  « Зубы и уход за ними».  
     В характеристике студентки учитель биологии Ю.П. Ермишкин отметил: «Практикантка 
Шаманец Е.А. в полной мере владеет навыками планирования учебного материала,  обладает 
высокой эрудицией. Методически грамотно организовывает детей на учебную работу, 
регулирует их внимание, активизирует умственную деятельность, поддерживает интерес к 
изучаемому материалу, использует наглядные материалы, биологические игры, применяет 
информационно-коммуникационные технологии в обучении биологии. Все уроки, проведенные 
студенткой, были продуманы, строго регламентированы. Дети проявляли активность, 
заинтересованность, хорошо усвоили новый материал и показали твердые знания при 
проверке».   
 

 
Отчет 

руководителя педагогической практики 
студентов V курса Института фундаментальной медицины и биологии  

доцента Камахиной Р.С. 
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Сроки прохождения практики с 11 ноября 2013 г. по 28 декабря 2013 года. 
В муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 с углубленным изучением английского языка» проходили практику пять 
студентов: Агафонова Евгения Юрьевна, Даутова Аделина Рустемовна, Насибуллина Эльвира 
Айдаровна, Семенова Анастасия Юрьевна, Хайруллина Малика Рахимовна. Они работали  в 
качестве учителей биологии, английского языка, классных руководителей в 8, 9, 10 классах. 

Студенты в школе встретили доброжелательный прием, для них были созданы все условия 
по реализации всех задач педагогической практики. Кабинет биологии хорошо оснащен, 
учительница биологии Евдокимова Алла Валерьевна -  опытный учитель, очень тактичная и 
доброжелательная, она оказывала всестороннюю помощь студентам, систематически 
анализировала уроки. Тема, над которой работает Евдокимова А.В. «Воспитание экологической 
культуры учащихся как фактор социализации личности». 

Классные руководители принимали активное участие во всех начинаниях студентов-
практикантов, обеспечивали взаимопонимание с учениками. 

Студенты проводили уроки по биологии в 8-10 классах по следующим темам: «Кровь и 
остальные компоненты внутренней среды организма», «Иммунитет», «Транспортные системы 
организма», «Круги кровообращения», «Строение и работа сердца», «Движение крови по 
сосудам», «Питание», «Фотосинтез и хемосинтез», «Гетеротрофы», «Синтех белков в клетке», 
«Деление клетки. Митоз», «Бесполое размножение организмов», «Половое размножение 
организмов», «Естественный отбор – направляющий фактор эволюции», «Формы естественного 
отбора», «Дрейф генов – фактор эволюции», «Изоляция – эволюционный фактор», 
«Приспособленность – результат действия факторов эволюции», «Видообразование». 
Внеклассные мероприятия по предмету: «Возможности человека», «Ловцы жемчуга», своя игра 
«Общие закономерности», «Человек»; классные часы «СПИДУ – нет», «Нет курению», «Мир 
вокруг нас». 

Данная школа имеет творчески работающий коллектив учителей, учителя – предметники и 
классные руководители помогали студентам в проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

Каждый студент посетил большое количество уроков учителей, присутствовали все 
студенты на уроках своих товарищей с последующим обсуждением. 

Все студенты получили положительные отзывы как учителя-предметники, показали 
хорошее знание предмета, использовали разнообразные методы и формы обучения, умело 
применяли средства технические обучения, включая мультимедиа. Подготовили презентации 
уроков. Студенты смогли методически правильно провести лабораторные  и практические 
работы, оказали помощь учителю в оформлении кабинета. Все студенты активно участвовали в 
воспитательной работе, как в своем классе, так  и  в школе.  

Перед педагогической практикой для студентов была организована установочная 
конференция с приглашением начальника отдела практик Галиуллиной Г.К., зав. 
педагогическим образованием доцента Мавлюдовой Л.У., представителей кафедр педагогики и 
психологии. 

Студенты дали каждый по 10 и более уроков по биологии и английскому языку. Типы 
уроков: уроки усвоения новых знаний, контроля, коррекции, обобщающие. 

Особое внимание при проверке конспектов методисты уделяли умению студентов 
сформулировать цели урока, продумать мотивацию деятельности учащихся посредством 
формирования интереса к уроку, постановки проблемных задач. Необходимо отметить, что 
неуверенность студентов, зависимость их от конспектов урока по мере приобретения опыта 
уменьшалась. 

Отличные уроки проводили студенты Хайруллина М.Р., Семенова А.Ю., Агафонова Е.Ю., 
Насибуллина Э.А. Свое участие в анализе уроков студенты отразили в своих дневниках. 
Трудности возникали в том случае, когда студенты работали в разные смены и не всегда могли 
посещать уроки друг друга. 
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Студенты проводили мероприятия, связанные с формированием экологических понятий, 
об охране природы республики Татарстан. Все студенты организовали психологическое 
тестирование учащихся. 

Учитель школы №39 Евдокимова А.В. отметила большую помощь студентов по 
оформлению кабинета биологии. 

Студенты участвовали в родительских собраниях, общешкольных и городских 
мероприятиях (биологические олимпиады). 

Групповые руководители посещали студентов в школах достаточно регулярно, давали 
консультации и в университете. 

По психологии консультировали студентов  ст. преподаватель Яриллин Ильнар 
Фагимович. Большинство студентов и преподавателей  считают, что выходы студентов в школу 
на младших курсах способствовали бы их более эффективной адаптации в период 
педагогической практики (непрерывная педагогическая практика). 

Всего студентов  отделения «биология-английский язык», прошедших педагогическую 
практику – 5, из них получили: отлично «5» - 5 человек. 

Отчет 
руководителя педагогической практики студентов IV курса Института фундаментальной 

медицины и биологии доцента Лохотской Л.А. 
     Студенты 4 курса Кадирова Ляйля, Аглямшина Ляйсан, Емельянова Вера, Васильева Резеда, 
Сафина Алина проходили педагогическую практику в качестве учителей биологии, химии, 
классных руководителей в 5, 6, 7 классах школы №171 с  углубленным изучением отдельных  
предметов Советского района города  Казани с 12 января  по 28 марта  2014 года. Школа 
является центром компетенции в электронном образовании. Директором школа является очень 
опытный руководитель Галиакберова Рания Накиповна. 
 Учителем биологии в этой школе работает Гайфутдинова Фания Рашитовна, которая 
постоянно консультировала студентов. Тема методической работы учителя биологии 
«Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся, с целью 
реализации их личностного  и интеллектуального потенциала на уроках биологии и во 
внеурочное время. 
      С первых дней практики студенты-практиканты проявили себя как добросовестные, 
старательные и ответственные учителя. В работе с классом практиканты проявили 
самостоятельность, творческий подход, педагогический такт и инициативу. Сначала наиболее 
трудными моментами в прохождении практики были: выбор оптимально-необходимых видов 
упражнений по определенным темам для разных классов, подбор разноуровневых заданий, учет 
индивидуальных особенностей учащихся при проведении урока, способность организовать 
рабочую атмосферу в течение всего урока и правильно распределить время на определенные 
моменты урока. Но постепенно все студенты справились с этими трудностями. 
      За период прохождения практики они научились четко определять цели и ведущие 
воспитательные задачи, выбирать наиболее эффективные формы, методы и виды работ на уроке 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, научились владеть аудиторией 
учащихся разных классов, проявляя организаторские способности и творческий подход в 
педагогической деятельности. 

Кадирова Ляйля в 5 классе провела следующие уроки: «Три состояния воды», 
«Внутреннее строение Земли. Горные породы», «Полезные ископаемые», «Состав и свойства 
почвы», «Где живут организмы?» и др. Васильева Резеда провела в 6 классах следующие уроки 
по темам: «Цветок и его строение. Соцветия»; «Плоды. Распространение плодов и семян»; 
Аглямшина Ляйсан провела в 6 классах уроки по темам: «Минеральное питание растений»; 
«Фотосинтез»; Сафина Алина провела в 5 классах уроки по темам «Образование почв и их 
разнообразие», «Уход за почвой», «Разрушение почв», «Организм и его свойства», 
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«Увеличительные приборы», «Строение организмов»; Емельянова Вера в 8 классах провела 
следующие уроки по темам : «Витамины»; «Органы выделения». 
      В итоге все уроки были проведены на высоком научно-методическом уровне. 
Эффективно решались образовательные и воспитательные задачи. Они показали хороший 
уровень знаний по предметам, так же хорошее знание компьютера при демонстрации 
наглядных пособий. На уроках вели себя уверенно, тщательно готовились к урокам и хорошо 
знали содержание урока, использовали наглядность, раздаточный материал, интерактивную 
доску, презентации, карточки, старались вовлечь в образовательный процесс всех учащихся 
класса. 
      Студенты уделяли большое внимание на своих уроках росту познавательной активности 
учащихся. Они владеют объяснительными репродуктивными, инструктивно-практическими, 
частично-поисковыми методами обучения, которое применяли адекватно содержанию урока. 
Разнообразные виды заданий обеспечивали занятость всех школьников с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся. 
      Студенты показали себя  и как хорошие организаторы внеклассных мероприятий. 
Васильева Резеда и Аглямшина Ляйсан провели в 6 классах мероприятие на тему: «Охрана 
растений»; Емельянова Вера провела в 8 классах мероприятие:  «Здоровый образ жизни»; 
Кадирова Ляйля и Сафина Алина провели в 5 классах мероприятие на тему: «Проблемы 
экологии». Все мероприятия прошли очень увлекательно, интересно, имели познавательный 
характер. Учащиеся с большим увлечением принимали в них участие. Всю педагогическую 
деятельность практиканты направляли на формирование культуры личности ребенка, старались 
сплотить и подружить ребят. 
        Практиканты полностью справились со всеми задачами учителя биологии и химии, 
классного руководителя, показали хорошую подготовку по педагогике и психологии. 
       За педагогическую практику студенты заслуживают оценку «отлично». 
  
 По отзывам учителей, большинство студентов имеют четкое представление о целях и 
задачах урока, его морфологической структуре, используют разнообразные методические 
приемы в ходе организации познавательной деятельности учащихся на различных этапах урока. 
Студенты смогли завоевать авторитет у учащихся и установить ровные, доброжелательные 
отношения с классом. 

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 (учебной и педагогической) разработаны в полном объеме и обеспечены 
документами на 100 %.  Программы практик (учебной и педагогической) 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 
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- методические рекомендации (материалы) для преподавателей 

- методические указания для студентов по изучению дисциплин 

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

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

Учебный план подготовки специалиста по специальности 050102.65 Биология включает 
в себя следующие элементы: 

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

В требовании стандарта высшего образования акцентировано внимание на использование 
активных занятий в учебном процессе, на увеличение времени на самостоятельную работу с 
использованием современных информационных технологий. Часть занятий проводится с 
использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм (компьютерные игры, 
психологические тренинги) с использованием современных мультимедийных технологий. 
Образовательный процесс по циклам общепрофессиональных дисциплин и  дисциплинам 
предметной подготовки осуществляется с использованием интерактивной доски SMART Board 
480iv2 и специальных обучающих программ. 

Преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии активно используют 
в своей работе электронные образовательные технологии и ресурсы (далее – ЭОР). Так, при 
реализации   подготовки специалистов 050102.65 Биология используют, в частности, 
следующие ЭОРы « Структурная ботаника» (авт. Ситников А.П.), «Молекулярная биология» 
(авт. Невзорова Т.А.), «Биохимия» (авт. Алимова Ф.К), «Методика обучения биологии» (авт. 
Лохотская Л.А., Камахина Р.С.), «Методика обучения химии» (авт. Космодемьянская С.С.). 

Ряд преподавателей Института фундаментальной медицины и биологии также 
используют инновационные методы преподавания. Так, например, доц. Мавлюдова Л.У., доц. 
Дубровная С.А. применяет на занятиях обучающие программы по ботанике и методике 
обучения биологии. Большинство преподавателей применяют на своих занятиях современные 
информационные технологии: использование проектора, показ презентаций, видео и др. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных ученых, общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. В 
соответствии со стандартом, учебный план специальности 050102.65 Биология содержит 
дисциплины по выбору и дисциплины регионального компонента. Это дает возможность 
студентам выбирать курсы в соответствии с их индивидуальными и профессиональными 
предпочтениями. 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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Выводы: 

Основные дисциплины специальной подготовки учителя биологии и химии содержат  
лабораторно-практические занятия в объеме не менее 30% от общего числа часов, отводимых 
на соответствующий курс: ботаники, зоологии, микробиологии, физиологии растений, 
гистологии с основами эмбриологии, анатомии и морфологии человека, физиологии человека и 
животных, цитологии, генетики, биологической химии, общей экологии, биологическим 
основам сельского хозяйства, методике преподавания биологии и химии. Курс химии из цикла 
ЕН также  в достаточной степени обеспечен лабораторным практикумом. 

Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного 
специалиста обеспечивается учебно-методической документацией по всем видам учебных 
занятий; доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 
соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 
наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 
занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 
наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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. 
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Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, как он 
работал в течение семестра. До сведения обучающихся по каждой дисциплине в первую неделю 
семестра должна доводиться информация о максимальном количестве баллов, которое можно 
получить по ней и о минимальном, ниже которого обучающийся не может претендовать на 
допуск к зачету или экзамену. Число набранных по дисциплине баллов выставляется в 
рейтинговую/ экзаменационную/ зачетную ведомость. 

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

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

Самостоятельная работа составляет существенную часть времени, отведенного студенту 
на образовательный процесс, о чем свидетельствует и доля аудиторной нагрузки, не 
превышающая 50 %  от общего объема часов изучения дисциплины в целом по 
образовательной программе. Проверка качества самостоятельной подготовки осуществляется 
преподавателем как в ходе контроля на семинарских и лекционных занятиях, так и в результате 
оценки письменных работ студента. Качественная самостоятельная подготовка не только 
позволяет эффективнее организовать работу, но и сосредоточиться во время аудиторных 
занятий на изучении наиболее проблемных и сложных тем. 

Выводы: Учебный процесс по cпециальности 050102.65 Биология организован в 
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к качественному высшему 
образованию. 

4.2. Системы контроля 

 

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

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

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

В зачетную книжку и экзаменационную ведомость выставляются оценки по 
пятибалльной шкале вместе с рейтинговым баллом по дисциплине согласно шкале расчета за 
экзамен и «зачет», «незачет» вместе с рейтинговым баллом по дисциплине за зачет. В случае 
неудовлетворительной оценки на экзамене обучающийся в установленном порядке (см. Устав 
КФУ... «студент имеет право на две пересдачи») имеет возможность пересдать экзамен в 
течение дополнительной сессии. 
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4.3. 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 итоговое испытание по профессионально 
ориентированным междисциплинарным проблемам, который устанавливает соответствие 
подготовленности выпускника требованиям ГОС ВПО. 

Перечень документов, регламентирующих порядок проведения и содержание итоговой 
аттестации выпускников: 

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

 
Время на итоговую аттестацию по учебному плану составляет 8 недель, что соответствует 
требованиям ГОС. 
 

Государственный экзамен проводится в устной форме. Вопросы экзаменационных 
билетов составлены по программе государственного экзамена. Каждый билет содержит один 
вопрос по методике обучения биологии или химии. Члены комиссии внимательно 
выслушивают ответы студентов, задают дополнительные и уточняющие вопросы. В ответах 
оценивается глубина научных знаний, общий научный кругозор, умение логично излагать 
материал и отвечать на вопросы. После ответа всех экзаменующихся комиссия, 
посовещавшись, выставляет оценки, и объявляет их студентам. 

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

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

1.Данилов Ю.Е. (научн. руков. к.б.н. Дубровная С.А.) «Особенности формирования 
пространственной структуры особей будры плющевидной (Glecoma hederacea L.) 
длиннокорневищной жизненной формы в условиях естественных сообществ». 
-Новизна и оригинальность исследования. 
Показано влияние эколого-ценотических условий  на формирование пространственно-
онтогенетической структуры и интенсивность вегетативного размножения. Впервые была 

http://www.kpfu.ru/docs/F628102529/%D0%E5%E3%EB%E0%EC%E5%ED%F2.pdf�
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оценена структура ценопопуляции длиннокорневищных растений на основе фитоценотических 
счетных единиц. Были применены традиционные методы популяционных исследований при 
анализе популяции вида длиннокорневищной жизненной формы. 
- Актуальность темы исследования. 
Уточнена биология длиннокорневищного растения будры плющевидной (G.  hederacea). 
-Теоретическая значимость. 
Результаты, полученные в процессе исследования, существенно расширяют знания о биологии 
и экологии длиннокорневищных растений, наши представления об их популяционной и 
пространственной структуре. 
- Практическая значимость. 
Результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов «Анатомия и 
морфология растений», «Систематика растений», читаемых для студентов педагогического 
отделения. 

Для выполнения работы студентом достаточно глубоко проработана научная литература, 
проведены полевые исследования с использованием общепринятых методик, проведен анализ с 
использованием статистических методов. Материал грамотно изложен, иллюстрирован 
графиками, таблицами, рисунками и диаграммами. Все выводы основаны на большом 
фактическом материале, научно обоснованы. Работа  отвечает требованиям, предъявляемым к 
ВКР. 
 
2.Хайбулов И.Н. (науч. рук. д.б.н. Морозов Н.В.) «Разработка биотехнологии очистки 
нефтезагрязненных вод углеводородокисляющими микроорганизмами с использованием 
субстратов растительного происхождения». 
- Новизна и оригинальность исследования:  Впервые изучено использование различных 
сочетаний органических субстратов растительного происхождения (шелухи гречихи, овса 
посевного, пшеницы и ячменя) и их влияние на биоиндикацию нефти и нефтепродуктов 
углеводородокисляющими микроорганизмами. 
- Актуальность темы исследования: Работа направлена на утилизацию жидких нефтяных 
отходов ассоциациями нефтеокисляющих бактерий в народном хозяйстве. 

Содержание данной работы полностью соответствует выбранной теме. В процессе 
выполнения квалификационной работы студент ознакомился и обобщил многочисленные 
литературные источники. Это позволило провести соответствующий анализ технологий, 
применяемых сегодня для очистки нефтезагрязненных вод и на их основе построить новую 
технологическую схему, дающую высокий эффект в обеззараживании природных вод. Выбраны 
растительные субстраты и на их основе разработана биотехнология очистки вод от нефтяных 
загрязнений природных и сточных вод нефтью и нефтепродуктами ее переработки. Выводы, 
приведенные в работе научно обоснованы. Работа  грамотно оформлена, содержит большое 
количество таблиц, рисунков, отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР. 
 
3.Гатауллина А.Р. (науч. рук. к.б.н. Андреева Т.В.) «Характеристика состояния авифауны в 
разных по экологическим условиям биотопах РТ». 

- Новизна и оригинальность исследования:  Исследованы сообщества птиц в биотопах с 
разной степенью антропогенной нагрузки (заказник “Ашит”, с. Большая Атня и 2 участка г. 
Казани). Автором изучен видовой состав и численность птиц, определены виды доминанты 
разных биотопов, показана динамика состава орнитофауны по сезонам исследования. Проведен 
сравнительный анализ состава орнитофауны разных биотопов, показана зависимость 
распределения птиц от характера биотопа и антропогенной нагрузки. Изучены экологические 
группы птиц, их состав и относительная численность. Результаты исследований статистически 
обработаны с использованием компьютерных программ. Это позволило правильно 
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сформулировать выводы, которые соответствуют поставленным задачам. Материал ВКР 
грамотно изложен, содержит многочисленные таблицы и рисунки. 

Результаты исследований могут быть в дальнейшем использованы для мониторинговых 
исследований орнитофауны. Навыки, полученные студентом при выполнении работы, могут 
быть использованы при проведении экскурсий и организации научной работы с учащимися 
средней школы. Работа  отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Государственную аттестационную комиссию (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 направлениям 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 преподаватели 
других институтов. 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 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. 
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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. 100 % студентов по ООП специальности 050102.65 Биология  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. 

Результаты итоговой государственной аттестации показывают, что выпускники 
имеют широкий научно-методический, методологический и общий кругозор по всем 
дисциплинам специальности, знают основные закономерности развития природы и общества, 
правильно понимают общебиологические законы, хорошо владеют биологической 
терминологией,  знают проблемы современного естествознания, экологии, охраны природы и 
перспективы развития важнейших направлений биологии. 

Выпускники способны правильно определять учебно-воспитательные задачи в 
преподавании биологии, они ориентируются в проблемах современной педагогики и психологии,  
умеют отбирать и адаптировать научное содержание учебных материалов с учетом 
возраста учащихся, способны самостоятельно оценивать методические ситуации и выбирать 
формы и методы учебно-воспитательной деятельности, знакомы с опытом передовых 
учителей. 

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  педагогической практики) или в первые месяцы после окончания обучения. 
Большинство студентов трудоустраивается по специальности. 

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

В основном выпускники трудоустраиваются в средние общеобразовательные школы. 
лицеи, гимназии РТ и г. Казани, часть студентов продолжает обучение в магистратуре и 
аспирантуре. 

Программа подготовки по специальности 050102.65 Биология нацелена на 
удовлетворение потребности регионального и российского рынка, имеющих фундаментальные 
знания в области биологии и химии, свободно владеющих иностранными языками, имеющих 
широкий набор профессиональных умений и навыков приближенных к их будущей 
деятельности. Выпускник по специальности 050102.65 Биология готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: учебно-воспитательная, социально-педагогическая, 
культурно-просветительная, научно-методическая, организационно-управленческая. 
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Выпускник по специальности 050102.65 Биология имеет знания фундаментальных 
разделов биологии, химии, экологии, демонстрирует базовые представления о разнообразии 
биологических объектов и химических основах биорегуляции организмов; способен 
реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных 
учреждениях и применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; готов к 
обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности 

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

Выпускник, получивший квалификацию учителя биологии, подготовлен к выполнению 
основных видов профессиональной деятельности учителя биологии, решению типовых 
профессиональных задач в учреждениях среднего общего (полного) образования. 

Выпускник по данному направлению должен обладать следующими компетенциями: 
универсальными (общенаучными и инструментальными) и профессиональными (быть 
способным осуществлять научно-исследовательскую, управленческую и педагогическую 
деятельность в сфере общего и высшего образования). Выпускник Института фундаментальной  
медицины и биологии  по специальности 050102.65 Биология востребован в областях: среднее 
общее (полное) образование, среднее профессиональное образование,  внешкольное 
образование и развитие. Вовлеченность студента Института фундаментальной медицины и 
биологии в научную деятельность также позволяет 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 
фундаментальной медицины и биологии имеются отзывы от директоров школ, отделов 
образования муниципальных районов РТ. 

Выводы: Выпускники Института фундаментальной медицины и биологии пользуются 
спросом у работодателей РТ и других регионов,  и имеют высокие шансы на 
трудоустройство. 

 

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. 
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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 фундаментальной медицины 
и биологии. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными ресурсами 
образовательного процесса: 

 доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 
o Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
o ГАРАНТ – информационно-правовая система 
o Консультант Плюс - справочно-поисковая система законодательной информации 
o Scopus - реферативная и наукометрическая электронная база данных и др. 
 подписка на электронные периодические издания: Ботанический журнал, Растительность 

России, Экология, Сибирский экологический журнал, Растительные ресурсы_ 
  

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 2013 Федорова С.В. Популяционная 

организация 
травянистых 

растений в лесных 
фитоценозах: 

Asarumeuropaeum  
L. 

(Aristolochiaceae) и 
Convallariamajalis 

L. 
(Convallariaceae) 

 

100 6,2 LAP  LAMBERT 
AcademicPablishing

GmbH&Co. 
KGSaarbrucken<Ger
many,  2013. - 116 c. 

ISBN: 
9783659456657 

2 2013 Любарский Е.Л. Казанская 
геоботаническая 

школа 

100 5,0 Казань: Логос. -   
2013. -  88 с. 
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3 2013 Н.М.Мингазова, 

О.В.Палагушкина, 
О.Ю.Деревенская, 
Э.Г. Набеева, Л.Р. 
Павлова, А.Н. 

Шарифуллин, Н.Р. 
Зарипова, 

Р.И.Замалетдинов, 
Ю.И. Павлов, М.Г. 
Борисович, Л.Ю. 
Халиуллина / Под 

ред. Н.М. 
Мингазовой 

Реестр водных 
объектов города 

Казани. 
Авиастроительный 

район 

100 5,0 Казань: Фолиантъ, 
2012. —82 с. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях (по профилю ООП) 
 

№ Год Автор (ы) 
Название 
работы 

Вид Гриф Тираж 
Объ
ем, 
п.л. 

Издатель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2009 Идрисова 

Г.И. 
Альгология Учебно-

методическое 
пособие 

УМК 
биофака 
КГУ 

100 3 Казань, 
изд-во 
КГУ 

2 2009 Ситников 
А.П. 

Эмбриология 
растений и 
систематика. 
Сравнительная 
эмбриология 
гречишных: 

Persicaria 
hydropiper (L.) 

Spach и Atraphaxis 
frutescens (L.) C. 

Koch 

Учебно-
методическое 

пособие 

УМК 
биофака 
КГУ 

100 3 Казань, 
изд-во 
КГУ 

3 2009 Ситников 
А.П. 

Биологическая 
флора 

окрестностей МБС 
КГУ. 1. Bistorta 
vivipara (L.) S.F. 

Gray (Polygonaceae 
Juss.) 

Учебно-
методическое 

пособие 

УМК 
биофака 
КГУ 

100 5 Казань, 
изд-во 
КГУ 

4 2009 Дубровная 
С.А., 

Методы изучения 
растительных 

Учебно-
методическое 

- 100 7,4 Казань,, 
изд-во 
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Волков 
О.И. 

сообществ: 
учебн.-мет. 

пособие. Казань: 
«Бриг», 2009. – 

118 с. 

пособие «Бриг» 

5 2009 Волков 
О.И., 

Дубровная 
С.А. 

Концепции 
современного 
естествознания 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 10,7 Изд- во 
Казанско

го 
государс
твенного 
универси
тета 

культуры 
и 

искусств
а 

6 2010 Ситникова 
Н.В. 

Особо охраняемые 
территории 
Республики  
Татарстан 

Учебное 
пособие 

- 100 16 Казань, 
изд-во 

Отечеств
о 

7 2010 Ситникова 
Н.В. 

Растительный мир 
Республики  
Татарстан 

Учебное 
пособие 

- 100 11 Казань, 
изд-во 

Отечеств
о 

8 2011 Казанцев 
С.Я., 

Кофман Б. 
И., 

Любарский  
Е. Л., 

Саркисов  
О. Р. 

Экологическое 
право. 

Учебник для 
студентов 
учреждений 
среднего 

профессионал
ьного 

образования 

Гриф 
Экспер
тного 
совета 
МОН 
РФ 

1500 11 М.:Акаде
мия 

9 2011 Байбаков 
Э.И., 

Идрисова 
Г.И. 

Краткий 
определитель 
лишайников 
Республики 
Татарстан 

Учебное 
пособие 

- 100 3 Изд-во 
КФУ 

10 2011 Саркисов 
О.Р., 

Любарский 
Е.Л. 

Экологическая 
безопасность и 

эколого-правовые 
проблемы в 
области 

загрязнения 
окружающей 

среды 

Учебное 
пособие 

- 100 18 Казань: 
Центр 

инноваци
онных 
технолог

ий 

11 2011 Мавлюдова 
Л.У., 

Фардеева 
М.Б. 

Систематика 
высших растений 

Учебное 
пособие 

Гриф 
УМО 
по 

педагог
ическо
му 

100 12 Казань, 
изд-во 

«Магари
ф» 
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образов
анию 

12 2011 Мавлюдова 
Л.У. 

Ботаника: 
Систематика 

высших растений: 
Рабочая тетрадь. 

Учебно-
методическое 

пособие 

Гриф 
УМО 
по 

педагог
ическо
му 

образов
анию 

100 8 Казань, 
изд-во 

«Магари
ф» 

13 2011 Халиуллина 
Л.Ю., 

Ситников 
А.П. 

Методические 
рекомендации и 
требования к 
выполнению и 

защите курсовых и 
выпускных 

квалификационных 
работ по ботанике 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 3 Изд-во 
КФУ 

14 2011 Ситников 
А.П. 

Эмбриология 
растений 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2011]. 

- - http://vks
ait.ksu.ru/
course/vie
w.php?id

= 
128. 

15 2011 Ситников 
А.П. 

Ботаника Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2011]. 

- - http://vks

ait.ksu.ru/

course/vie

w.php?id

= 

110. 
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16 2011 Ситников 
А.П. 

Систематика 
растений и 
грибов 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2011] 

- - http://vks

ait.ksu.ru/

course/vie

w.php?id

= 

131 

 

17 2012 Демина 
Г.В. 

Учебно-
методическое 
пособие к 

лабораторным 
занятиям по курсу 
«Фитопатология» 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 50 1 Изд-во 
КФУ 

18 2012 Егорова 
Н.М., 

Семкичева 
Л.И 

Экология человека 
в современном 

мире (элективный 
курс по биологии) 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 3 Лаборатор
ия 

оперативно
й печати 

Казанского 
пед.коллед

жа 
19 2012 Зайнеев 

М.М., 
Лохотская 

Л.А., 
Купцова 
А.М. 

Лабораторные 
работы с 

анатомическим и 
физиологическим 
содержанием 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 2 Изд-во 
КФУ 

20 2012 Саркисов 
О. Р., 

Любарский 
Е. Л., 

Казанцев С. 
Я. 

Экологическая 
безопасность и 

эколого-правовые 
проблемы в 
области 

загрязнения 
окружающей 

среды 

Учебное 
пособие 

УМЦ 
«Профе
ссиона
льный 
учебни
к» и  
НИИ 
Образо
вания и 
науки. 

1000 15 М.:ЮНИ
ТИ-

ДАНА 

21 2012 Прохоренко 
Н.Б. 

Структурная 
ботаника 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс

- - http://zila
nt.kfu-

elearning.
ru/course
/view.php
?id=373. 
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кого 
(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012]. 

 
 

22 2012 Ситников 
А.П. 

Семейства 
сосудистых 

растений флоры 
Восточной 
Европы 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012]. 

- - http://zila
nt.kfu-

elearning.
ru/course/
view.php
?id=129. 

 

23 2012 Ситников 
А.П. 

Высшие растения Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012]. 

- - http://zila
nt.kfu-

elearning.
ru/course
/view.php
?id=132. 

 
 

24 2012 Ситников 
А.П. 

Систематическая 
ботаника и 
микология 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

2(Прив

- - http://zila
nt.kfu-

elearning.
ru/course/
view.php
?id=133 
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олжско
го) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012]. 

25 2012 Ситников 
А.П. 

Избранные главы 
ботаники 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012] 

- - http://zila
nt.kfu-

elearning.
ru/course
/view.php
?id=371. 

 

26 2012 Мавлюдова 
Л.У. 

Анатомия и 
морфология 
растений 

(Межсессионное 
задание для 

студентов ОЗО) 

Электронный 
ресурс 

Электр
онная 
образов
ательна
я среда 
Казанс
кого 

(Приво
лжског
о) 

федера
льного 
универ
ситета: 
[сайт]. 
[2012] 

- - 
http://tulp

ar.kfu-
elearning.
ru/course/
view.php
?id=124 

 

27 2013 Дубровная 
С.А. 

Мавлюдова 
Л.У. 

 

Систематика 
растений. 
Водоросли. 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 5 Изд-во 
КФУ 

28 2013 Дубровная 
С.А. 

Методы изучения 
ценотических 
популяций 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 3 Изд-во 
«Бриг» 

29 2013 Кадырова 
Л.Р. 

Цветок 
покрытосеменных 

Учебно-
методическое 

- 100 2 Изд-во 
КФУ 
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растений: 
сравнительная 
морфология 

пособие 

30 2013 Лохотская 
Л.А., 

Камахина 
Р.С. 

Учебно-
методическое 
пособие по 

педагогической 
практике для 
студентов IV-V 

курсов 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 100 2,3 Изд-во 
КФУ 

31 2013 Демина 
Г.В. 

Учебно-
методическое 
пособие к 

лабораторным 
занятиям по 
ботанике для 
почвоведов - 
бакалавров 

Учебно-
методическое 

пособие 

УМК 
ИФМи

Б 
К(П)Ф
У 

100 2.6 Казань: 
Изд-во 
Бриг, 
2013. 

32 2013 Любарский 
Е.Л. 

Экологическая 
безопасность и 

эколого-правовые 
проблемы в 
области 

загрязнения 
окружающей 

среды 

Учебное 
пособие.  2-е 
издание 

УМЦ 
«Профе
ссиона
льный 
учебни
к» и 
НИИ 
Образо
вания и 
науки. 

1000 14.5 Москва: 
ЮНИТИ
-ДАНА. - 

2013. 

33 2013 Прохоренко 
Н.Б. 

Классификация и 
состав торфов 

Учебно-
методическое 

пособие 

УМК 
ИФМи

Б 
К(П)Ф
У 

100 3.5 Казань: 
Изд-во 

Казан.ун-
та, 2013.-

56с. 
 

34 2014 Камахина 
Р.С., 

Лохотская 
Л.А. 

Фенологические 
наблюдения и 
опыты на 

пришкольном 
учебно-опытном 

участке 

Учебно-
методическое 

пособие 

- 300 3,4 Казань, 
Изд-во 
РИЦ 

«Школа» 

 

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

 

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

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающихся образовательный процесс по специальности 050102.65 
Биология не менее 95 %. Процент штатных ППС составляет 96%, доля преподавателей с учёной 
степенью доктора наук – 17%, что соответствует требованиям ГОС ВПО. 

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

 заседания кафедр, 
 Ученого совета Института/факультета, 
 Ученого совета КФУ. 
Преподаватели, осуществляющие подготовку специалистов, регулярно один раз в три 

года обязаны 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 30_% штатных преподавателей кафедры 
ежегодно осуществляют повышение квалификации, 70 % - один раз в три года, (включая 
стажировки в зарубежных университетах, а также языковую подготовку в сертифицированных) 
и совершенствуют свои навыки, как в научно-исследовательской, так и  преподавательской 
сфере. Такой порядок демонстрирует не просто наличие системы в планировании повышения 
квалификации, но включает в себя и стимулирующий аспект, что чрезвычайно важно для 
образовательного процесса в целом. 

К основным формам повышения квалификации в Институте относятся: обучение в 
докторантуре, 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 2009-2013 гг. курсы 

повышения квалификации 
Таблица 4 

№ ФИО преподавателя Вид повышения 
квалификации 

Название Место проведения

1 2 3 4 5 
1 Мавлюдова Л.У. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Этические проблемы 
биологии (72 часа, 

30.11.2009-11.12.2009) 
 

Пущинский 
государственный 
университет 

2 Идрисова Г.И. Краткосрочное Электронные КФУ 

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

образовательные ресурсы: 
теория и практика, 72 часа, 

2010, удостоверение о 
краткосрочном повышении 

квалификации №3185 
3 Халиуллина Л.Ю. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

«Интернет технологии и 
английский язык в научной 

и образовательной 
деятельности» на ФПК 
КФУ (удостоверение № 

0022). 
01.09.2011-30.12.2011 г., 72 

часа 
 

КФУ 

4 Прохоренко Н.Б. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

01.10.2011-30.12.2011, 72 
часа 

Интернет технологии и 
английский язык в научной 

и образовательной 
деятельности КФУ 

Удостоверение № 0017 

КФУ 

5 Мавлюдова Л.У. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Russian-Singapore seminar 
"Innovative Educational 

Technologies", 18 часов, 26- 
28.04.2012. 

КФУ 

6 Мавлюдова Л.У. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Креативные методы 
дистанционного обучения: 

опыт Рурского 
университета,  18 часов, 
15.11.2012-17.11.2012 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

7 Ситников А.П. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

30.07.2012-10.08.2012 по 
иностранному языку 

Milner School of English, 
Wimbledon, 

 

London, UK 

8 Лохотская Л.А. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Внедрение УМК «Сферы. 
Биология» в учебный 
процесс, 13.10.2012-
21.10.2012, 72 часа 

г. Москва, 
издательство 

"Просвещение" 

9 Демина Г.В. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Гуманитарные проблемы 
современности (Человек. 
Общество. Культура), 72 

часа,  2012 

КФУ 

10 Мавлюдова Л.У. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

«Теория и практика 
использования LMS 

MOODLE в обучении», 24 
часа, 17.11.12 г. по 

19.01.13 г. 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 
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образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

11 Камахина Р.С. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Теория и практика 
использования LVS 

MOODLE в обучении в 
объеме 24ч. с 17.11.2012г. 
по 19.01.2013г. Рег.№0311 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

12 Егорова Н.М. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Теория и практика 
использования LVS 

MOODLE в обучении в 
объеме 24ч. с 17.11.2012г. 
по 19.01.2013г. Рег.№0310 

 
 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

 
13 Егорова Н.М. Краткосрочное 

повышение 
квалификации 

Реализация моделей 
подготовки выпускника 

высшей школы в 
соответствии с 

требованиями ФГОСС в 
объеме 72ч. с 04.03.2013г. 
по 18.06.2013г. Рег. № 760-

13 

ФГБОУ ВПО 
«Казанский 

государственный 
энергетический 
университет» 

14 Дубровная С.А. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Теория и практика 
использования LVS 

MOODLE в обучении в 
объеме 24ч. с 17.11.2012г. 
по 19.01.2013г. Рег.№0309 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

15 Лохотская Л.А. Краткосрочное 
повышение 

квалификации 

Теория и практика 
использования LVS 

MOODLE в обучении в 
объеме 24ч. с 13.03.2013 по 

17.04.2013г. 
Рег.№ С-

0.1.1.74.2.01.000011/2013 

Центр 
дистанционного 

обучения 
Департамента 
развития 

образовательных 
ресурсов К(П)ФУ 

В Институте фундаментальной медицины и биологии широко распространена практика 
привлечения к обеспечению учебного процесса ведущих практиков по направлению биология и 
химия. Так, к примеру, на условиях почасовой оплаты труда в качестве внешнего совместителя 
проводят занятия проф. Пономарева М.Л. (Государственное научное учреждение ТатНИИСХ 
Россельхозакадемии, зав. отделом, главный научный сотрудник, дисциплины генетика, основы 
селекции). 

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

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

Организация учебного процесса соответствует учебному плану подготовки 
специалистов по направлению 050102.65 Биология. 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 повышение 
качества обучения, внедрение новых форм и  технологий обучения, участие в международной 
системе образования, создание условий для последующего  расширения сфер трудоустройства 
выпускников, обеспечение их  конкурентоспособности на международном рынке труда, а  
также повышение престижа  на образовательном рынке.  

Благодаря существующим официальным договорным отношениям с Гиссенским 
университетом (Германия), Окаямским и Хирошимским университетами (Япония) студенты 
КФУ имеют возможность проходить краткосрочное (семестр) и долгосрочное (учебный год) 
обучение по специальности. Кроме долгосрочного обучения возможно участие в летних школах 
и др. 

 

7.2. Академическая мобильность ППС 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий подготовку студентов по 
специальности 050100.65 Биология также имеет широкие возможности по участию в 
международной академической мобильности. Преподаватели принимают участие в 
международных конференциях, летних школах.   

Преподаватели кафедры прошли стажировку на краткосрочных курсах  по 
инновацимонным методам обучения (Сингапур), создания и применения электронных 
образовательных ресурсов (Рурский университет, Германия) 

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

К учебному процессу активно привлекаются иностранные специалисты. Штатные 
преподаватели Института активно повышают свою квалификацию в зарубежных 
университетах.  

Тем не менее, необходимо констатировать, что международные контакты 
Института развиты не в полном объеме, но работа в данном направлении ведется. 
Рекомендуется еще более активно участвовать в международных стажировках, особенно 
долгосрочных, развивать программы двойных дипломов. Необходимо интенсифицировать 
международную научную активность ППС Института, шире использовать имеющиеся 
международные связи. 
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8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научные направления (научные школы) выпускающей кафедры по реализации ООП 
Таблица 5 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными 
преподавателями за 

последний год 

№ 

Название 
научного 

направления 
(научной 
школы) 

Код 

Ведущие 
ученые в 
данной 
области 

докторских кандидатских 

Количес
тво 

изданны
х 

штатны
ми 

препода
вателям

и 
моногра
фий т по 
данному 
научном

у 
направл
ению 

Количество 
изданных и 
принятых к 
публикации 

статей штатных 
преподавателей в 

журналах, 
рекомендованных 

ВАК 

Количество 
патентов, 
выданных 

на 
разработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

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 
Руководит

ель 
Название темы 

Вид 
исследован

ий 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финанс
ирован
ия 

(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в 

рамках которой 
выполняется 

тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2012 Ситников 

А.П. 
Исследование 
биотических и 
абиотических 
параметров 
территории 

Ботанического 
Сада КФУ с 

целью создания 
коллекционных 
фондов, закладки 
экспериментальн
ых площадок и 
разработки цикла 

Прикладн
ые 

Министерс
тво 

образовани
я 

1000 Размножение 
растений и 
грибов – 
основа 

разнообразия 
растительного 

покрова 
Европейской 

России 
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учебных 
специализированн

ых практик. 
 
 

8.1. Участие преподавателей и студентов в НИР 
Преподаватели и студенты Института фундаментальной медицины и биологии активно 

занимаются научно-исследовательской работой, представляют результаты своей работы в 
монографиях, научных статьях, на конференциях, симпозиумах краевого, всероссийского и 
международного масштаба. 

Международных конференциях: 
VI Международная научная конференция «Цветоводство: традиции и современность» (г. 

Волгоград, 15–18 мая 2013 года); 
Международный молодежный научный форум «ЛОМОНОСОВ-2013» (г. Москва, 8 - 13 

апреля 2013 года). 
Международная научная конференция «Биоразнообразие : проблемы изучения и 

сохранения, посвященная 95-летию каф. ботаники Тверского госуниверситета 
Вавиловские чтения – 2012. Саратов, 26-28 ноября, 2013. Ситников А.П. 
Международное научно-практической конференции «Современные проблемы 

безопасности и жизнедеятельности: теория и практика. Казань ГУ «Научный центр 
безопасности и жизнедеятельности». 

Чистая вода. Казань, 2013. Халиуллина Л.Ю. 
Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений. Харьков, 7-10 

октября 2013. Федорова С.В. 
International Multidisciplinary Microscopy Congress, October 10-13, 2013, Kemer (Turkey).

 Горшков В.Ю. 
The Non-Coding Genome, October 9-13, 2013, Heidelberg (Germany). Горшков В.Ю. 
Молекулярные аспекты редокс-метаболизма растений. Казань, 17-20 сен. 2013

 Горшков В.Ю. 
Экология России и сопредельных территорий. Новосибирск, 25-27 окт., 2013

 Любарский Д.С. 
V Международная научно-практической конференция «Инновации в преподавании 

химии» Казань: Казан.ун-т, 2014. Студенты 4-5 курсов. 
Всероссийских конференциях: 
Охрана природной среды и эколого-биологическое образование. Елабуга, 18-19 апреля 

2013. Прохоренко Н.Б. 
Биоразнообразие экосистем Крайнего Севера: инвентаризация,мониторинг, охрана. 

Сыктывкар, 3-7 июня 2013. Федорова С.В. 
III всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 

"Охрана природной среды и эколого-биологическое образование" (г. Елабуга, 18- 19 апреля 
2013) 

 
Другие научные мероприятия: 
Итоговая научно-образовательная конференция студентов Казанского университета 2010 

года. – Казань, Казанский ун-т, 2010. 
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Итоговая конференция Казанского университета за 2009 г. «Образование  и наука», 2 
февраля 2010 г., КГУ, г. Казань. 

Итоговая конференция Казанского университета за 2010 г. «Образование и наука», 1 
февраля 2011 г., КФУ, г. Казань. 

Междисциплинарный научный семинар «Философские проблемы наук о Земле», ИГН 
КФУ, 18 февраля 2011 г. 

Заседание Философского клуба г. Казани, 26 апреля 2011 г. Доклад «Недарвиновский 
подход к описанию биоразнообразия и эволюция Жизни (номогенез, систематика и эволюция)» 

Итоговая конференция КФУ за 2012 г «Образование и наука» 
Республиканская научно-практическая конференция в рамках международной 

специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань» 
Современные проблемы фундаментальной медицины и биологии. I научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых Института фундаментальной медицины и биологии. 
– Казань, 2013. 

Научно-практическая конференция школьников «Исследовательская работа в процессе 
изучения биологии», 2013 

Чтения памяти проф. А.А.Попова, 2010-2014гг. 
Научно-практическая конференция «Инновационные методы в обучении биологии», 

2014г. 
 
 
Выводы: В научной и научно-методической работе принимают участие все 

преподаватели выпускающей кафедры. Научная деятельность и публикация результатов в 
виде статей, монографий, учебников, учебных пособий является одним из критериев 
заключения с преподавателем трудового договора. 

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

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

Институт фундаментальной медицины и биологии 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 050102.65 Биология, в 
процессе 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 

Наименование 
лаборатории 

Перечень оборудования, размещенного в 
лаборатории 

Количество 
единиц 

оборудования 
1 2 3 

Лаборатория электронной 
микроскопии № 011 

 

Проектор Sanyo Pro xtraX, ноутбук Samsung R517 
Электронный трансмиссионный микроскоп JEOL JEM 100 

CX (Япония). 
Ультрамикротом REICHERT JUNG,  LKB3,  УМТП-3 

Бидистиллятор 
Вакуумный напылитель JEOL JVG-1 

найфмекер 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
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стол с подсветкой 
термостаты, 

сушильный шкаф СШ-80, 
вытяжные шкафы, 

аналитические электронные весы 
химическая посуда, 

реактивы 
весы лабораторные 

Вращающее устройство PELCO 
Магнитная мешалка 

Сканер Epson Perfection 750 Pro для сканирования 
электронных микрофотографий в комплекте с 

компьютером 
Универсальный моторизованный биологический световой 
микроскоп с люминесцентной приставкой Carl Zeiss Axio 

Imager M2 

1 
2 
1 
2 
2 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 

1 

Лаборатория № 019В Электрофизиологический аппарат для практических 
занятий  «Физиология животных» BSLAPH-W 

Прибор для измерения давления в биологических 
жидкостях) (тонометр Omron M3 Expert с адаптером) 

Микроскопы Микмед 
Электрокардиографы ЭК3Т-01-«Р-Д» (1/3 канальный) 
Прибор для определения содержания углеводов в 

биологических жидкостях (Глюкометр One Touch Ultra) 
Электрофизиологический аппарат для практических 

занятий "Биология" BSLBIO-W 
Комплекс для поведенческих исследований лабораторных 

исследований 

1 
 

1 
 

20 
20 
1 
 

5 
 

2 

Лаборатория № 207 БиоламЛомо, 
световые микроскопы Биолам - 70, 

микроскопы МБР, 
микроскопы МБС, 
выдвижной экран, 

мультимедийный проектор 
ноутбук 

15 
2 
9 

10 
1 
1 
1 

Лаборатория № 209 БиоламМоно 
световые микроскопы Биолам - 70, 

микроскопы МБР, 
микроскопы МБС, 
выдвижной экран 

мультимедийный проектор 
ноутбук 

микропрепараты по цитологии 

15 
2 
9 

10 
1 
1 
1 

200 
Лаборатория № 213 БиоламЛомо, 

световые микроскопы Биолам - 70, 
микроскопы МБР, 
микроскопы МБС, 

Микроскопы бинокулярные исследовательские со 
встроенным осветителем - Carl Zeiss Primo Star -. шт 

выдвижной экран 
мультимедийный проектор 

ноутбук 
наборы микропрепаратов по общей и частной эмбриологии 

Вытяжной шкаф, 
Настольные лампы 

17 
2 

15 
14 
9 
 

1 
1 
1 

50 
1 

13 
Лаборатория 213 В световые микроскопы БиоламБио, 

(XSZ (6), 
МБР, 

Биомед 2, 
микроскопы XT 

1 
6 
3 
2 
6 
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стереоскопический микроскоп МС-2 Zoom с 
видеоокуляром и камерой 

pH-метр 
микротомы НМ 325, 

термостаты, 
сушильный шкаф СШ-80, 

вытяжные шкафы , 
химическая посуда, 

реактивы 
цифровые камеры 
весы лабораторные 

1 
 

1 
3 
2 
1 
1 
 
 

2 
1 

Лаборатория № 302 Интерактивная доска SMART Board 480iv2, 
ноутбук 

Микроскопы БиоламБИО 
 

1 
1 

20 

Лаборатория № 310 Микроскоп для учебных целей Микромед С-11 
Микроскоп медицинский Биомед-5 

Весы Cashw - 1200 
Дистиллятор АЗ-10-МО 
Объект-микрометр 

40 
20 
2 
2 

10 

 
Все дисциплины, по которым учебным планом предусмотрено проведение лабораторно-

практических занятий, обеспечены специализированными лабораториями. Их средняя 
вместимость 15-17 человек 

Имеющиеся на кафедрах аппаратура, приборы, материалы, микропрепараты, коллекции 
позволяют выполнить обязательный  лабораторный практикум по учебным дисциплинам. В 
подготовке наглядного материала участвуют студенты. В период полевых практик 
заготавливаются сотни единиц раздаточного материала по ботанике, зоологии, сельскому 
хозяйству, методике преподавания биологии. 

 
 

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

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%D�
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%D�
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�
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ведущих зарубежных и отечественных издательств и агрегаторов (электронная библиотека 
диссертаций РГБ, электронные коллекции Elsevier, реферативная база данных Scopus, 
Электронно-библиотечные системы и др.). 

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

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

Важным элементом воспитательной работы в университете является институт 
кураторства, функционирование которого обеспечивает решение целого ряда индивидуальных 
образовательных проблем и способствует скорейшей адаптации студентов младших курсов в 
университете. Факультет повышения квалификации совместно с Департаментом по 
молодежной политике КФУ реализуют программу повышения квалификации преподавателей-
кураторов академических групп, издаются методические рекомендации для работы кураторов. 
Важным структурным элементом социально-культурной среды Казанского  федерального 
университета выступает развитая система студенческого самоуправления. 

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

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

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»; 

http://www.ksu.ru/gmku�
http://www.ksu.ru/gmku�
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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. 

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

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

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

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

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

РЕАЛИЗАЦИИ ООП 
 

В отчетном периоде произошли кардинальные изменения в подготовке специалистов  по 
специальности 050102.65 Биология, что было обусловлено переводом преподавателей и 
студентов в КФУ. Повышению качества подготовки специалистов способствует наличие в 
Институте фундаментальной медицины и биологии высококвалифицированного профессорско-
преподавательского состава, богатой материально-технической базы и высокий научный 
потенциал сотрудников.  

Для совершенствования учебного процесса продолжается работа по обеспечению 
кафедры учебными и учебно-методическими пособиями, изданными преподавателями, и работа 
по созданию полного набора учебно-методических комплексов, а также оснащение кафедры 
современным оборудованием. Например, была приобретена интерактивная доска SMART Board 
480iv2 и программное обеспечение для проведения уроков биологии в школе, которое студенты 
используют во время педагогической практики. 

Серьезное внимание было уделено развитию дистанционного образования на базе 
программного комплекса “Moodle” и созданию ЭОРов по дисциплинам. Основной стратегией в 
плане научно-исследовательской деятельности в отчетном периоде было расширение объема 
научных исследований за счет дальнейшего развития традиционных и новых для кафедр 
направлений, в том числе и в области педагогического образования.  

Кафедра уделяет большое внимание трудоустройству выпускников, для этого 
проводятся мероприятия, повышающие интерес к учительской профессии. Например, 
конференции с участием бывших выпускников, которые успешно работают в школах г. Казани 
и РТ, имеют знаки отличия «Заслуженный учитель РТ», «Почетный работник образования», 
являются победителями конкурса «Учитель года» и обладателями гранта «Наш новый 
учитель». В настоящее время почти все наши выпускники трудоустраиваются в 
образовательные учреждения и работают по специальности. 

Вместе с тем, следует обратить внимание на повышение публикативной активности 
сотрудников кафедры, усиления научно-исследовательской работы студентов и привлечение 
средств грантов и хоздоговоров НИР для модернизации материально-технической базы 
кафедры. 

Необходимо также расширение международного сотрудничества, недостаточно развита 
мобильность ППС и студентов и студенческие обмены с зарубежными вузами.   

Необходимо открывать новые магистерские программы, а также программы 
дополнительного образования студентов. 
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12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
 

По материалам самообследования сделаны выводы: 
1. Содержание учебных планов, рабочих учебных планов, учебных  программ 
соответствует требованиям ГОС специальности 050102.65 «Биология». 
2.  Качество подготовки специалистов, установленное 

- по степени усвоения студентами программного материала на основе контрольных 
опросов по утвержденным фондам контрольных заданий; 
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов; 
- по результатам итоговых аттестаций выпускников, уровню требований к выпускным 
квалификационным экзаменам, их соответствия профилю подготовки; 
- по итогам анализа отчетов председателей государственных аттестационных комиссий; 
- по отсутствию рекламаций на качество подготовки выпускников, 
соответствует требованиям ГОС. 

3. Условия реализации образовательного процесса, определяющие качество подготовки 
специалистов: 
- состояние и динамика кадрового обеспечения, организация повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, анализ возрастного состава преподавателей; 
- состояние и динамика развития основных научных направлений, их соответствие 
профилю подготовки специалистов, эффективность проводимой НИР и НИРС, издание 
научно-методической литературы, внедрение собственных разработок в практику, 
проведение научно-методических мероприятий; 
- состояние материально-технической базы в целом (наличие оснащенных учебных 
лабораторий с необходимым оборудованием  и  информационно-методическим 
обеспечением), 
можно оценить как достаточное   для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 

4. Специальность 050102.65 Биология  готова к внешней экспертизе. 
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